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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ  

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВКС 

 

Алехин Павел Владимирович 

Краснов Константин Константинович 

студенты 
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Аннотация: Настоящая работа исследует перспективы применения 

статьи 189.1 уголовно процессуального кодекса Российской федерации, уста-

навливает задачи, поставленные законодателем, а также потенциальные зло-

употребления. 

Abstract: This work examines the prospects for the application of article 189.1 

of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, discovers the tasks set 

by the legislator, as well as potential abuses. 

Ключевые слова: ВКС, допрос, очная ставка, опознание, злоупотребления, 

следователь, дознаватель. 

Keywords: interrogation, confrontation, identification, abuse, investigator, in-

terrogator. 

30 декабря 2021 года в силу вступил ФЗ №501, который внёс в уголовно 

процессуальный кодекс (УПК) изменения, содержащие новую статью, 189.1, 

позволяющую следователю (дознавателю) производить три следственных дей-

ствия, а именно допрос, очную ставку и опознание, при помощи системы видео-

конференц-связи (ВКС).  
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Последняя определяется в подзаконных актах как способ осуществления 

процессуальных действий, предусмотренных законом, с использованием про-

граммно-технических средств передачи аудио- и видеоинформации по каналам 

связи с одним или несколькими абонентами [1]. 

Законодательное регламентирование виртуализации процесса производ-

ства следственных действий на досудебной стадии, является существенным ша-

гом в рамках политики внедрения современных технологий в уголовное судо-

производство вообще и в деятельность следователя (дознавателя) в частности. 

Упомянутая существенность, заключается в перспективе значительных измене-

ний в области планирования деятельности, распределения ресурсов правоохра-

нительных органов, а также тактики проведения отдельных следственных дей-

ствий. И в связи с тем, что по статье 189.1 УПК РФ в силу её недавнего введения 

в действие ещё не сложилась устойчивая практика, с доктринальных позиций ви-

дится необходимость упреждающего анализа потенциальных позитивных и 

негативных последствий её реализации для формирования соответствующих 

теоретических рекомендаций по совершенствованию тактики проведения от-

дельных следственных действий с использованием ВКС, что в свою очередь тре-

бует исследования целей, которые пред статьёй ставил законодатель и конструк-

тивной критики со стороны профессионального сообщества.  

Прежде всего следует отметить, что использование ВКС для проведения 

следственных действий не является новшеством в рамках уголовного судопро-

изводства. Проведение таких действий на судебной стадии достаточно давно ре-

гламентируется рядом статей ч. 6 ст. 35, ч. 4 ст. 240, ст. 278.1, ч. 2 ст. 389.12, ч. 8 

ст. 389.13 УПК РФ. Поэтому развитие регулирования следственных действий с 

использованием ВКС на стадии предварительного расследования было лишь во-

просом времени.  

И для того, чтобы понять причины такого рода тенденции необходимо об-

ратиться непосредственно к законодателю. В законопроекте № 1184595-7 сена-

торы Совета Федерации А. В. Кутепов, В. А. Пономарев указывают следующее: 

«Предлагаемая норма позволяет следователю лично допросить допрашиваемое 
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лицо, не покидая территорию производства предварительного следствия и не до-

жидаясь приезда такого лица на допрос, то есть способствует сокращению сро-

ков расследования уголовного дела» [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что центральным намерением зако-

нодателя является экономия времени, которое следователь затрачивает на про-

изводство следственного действия. Именно этот фактор отмечается и в других 

актуальных работах в качестве основного [3, С. 592]. 

Значимым является и тот факт, что для проведения качественного допроса, 

очной ставки или опознания необходимо знание всех собранных материалов уго-

ловного дела и обстоятельств совершенного преступления. Таким образом, для 

наиболее эффективного расследования уголовного дела, иногда следователю 

(дознавателю) лучше воспользоваться ВКС, чем поручать производство этих 

действий другому следователю (дознавателю) в рамках ч. 1 ст. 152 УПК РФ. Так, 

58% опрошенных следователей подтвердили, что считают более эффективным 

проведение следственного действия лично, нежели с использованием поручения 

[4, C. 100].  

Однако обозначенные позитивные стороны без надлежащего регулирова-

ния могут реализовываться в ущерб правам других участников уголовного судо-

производства. Эти опасения раскрываются в трудах теоретиков [5, С. 79]. Но и 

практическое сообщество не оставляет проблему без внимания. Его представи-

тели утверждают, что из текста закона исчезли полезные и нужные предложения, 

а вместо них там появились нежелательные и даже опасные новации [6]. 

Изначально адвокаты считали допустимым проведение в рамках предвари-

тельного следствия с использованием ВКС только допроса. При этом допрос дол-

жен проводиться, как считает член Совета ФПА РФ Татьяна Проценко, с соблю-

дением следующего обязательного условия – согласия на данное следственное 

действие стороны защиты. В противном случае это может привести к нарушению 

и ущемлению прав подозреваемого (обвиняемого). На данный момент проведе-

ние допроса возможно лишь по решению следователя, а согласие на это стороны 

защиты и вовсе не требуется. 
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Статс-секретарь ФПА РФ Константин Добрынин отмечает и другой недо-

статок допроса с использованием ВКС. Он говорит, что должен быть решён во-

прос о том, в каком порядке во время данного следственного действия будут 

предъявляться и исследоваться документы, иные письменные материалы, веще-

ственные доказательства, как приобщаются к делу представленные свидетелем 

документы и другие материалы. При этом данный порядок обязательно должен 

быть закреплён в нормах УПК РФ [7]. 

Переходя к проведению остальных предусмотренных ст. 189.1 УПК РФ 

следственных действий с использованием ВКС – очной ставке и опознанию, 

стоит отметить, что адвокатское сообщество крайне негативно оценило их вве-

дение в УПК РФ, особенно в свете того, что в первоначальной версии законопро-

екта речь шла лишь о допросе, два других следственных действиях были добав-

лены в текст лишь во втором чтении.  

Что касается очной ставки, то, есть основания полагать, что во время её 

проведения не будет достигнута цель данного следственного действия, а именно 

устранения противоречий в показаниях разных лиц, или же достижение этой 

цели окажется затруднено, поскольку будет ослаблено «психическое взаимодей-

ствие» между участвующими лицами, так как они будут чувствовать физиче-

скую удалённость друг от друга. 

Говоря о опознании, стоит отметить, что проведение его в «удалённом 

формате» представляется вовсе невозможным, без нарушения прав участников 

уголовного процесса. Это связано с тем, что защитник физически не сможет при-

сутствовать в двух местах одновременно – и в месте, где находится подозревае-

мый, и в месте, где находится опознающий (потерпевший, свидетель). Следова-

тельно, адвокат будет лишён возможности в полной мере осуществлять свои про-

цессуальные права и обязанности. К тому же он не сможет обеспечить закон-

ность проведения такой процедуры, а именно воспрепятствовать недобросовест-

ному воздействию на опознающего со стороны правоохранительных органов, 

что достаточно часто встречается и в очном формате. 

Нельзя не сказать и о том, что применение всех трёх видов следственных 
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действий не просто осложнено несовершенством современных технологий, но 

зачастую невозможно из-за низкого уровня обеспечения материально-техниче-

ской базы следователей [8, С. 17]. Все названные недостатки проведения след-

ственных действий с использованием ВКС, следует учитывать при принятии ре-

шения о выборе формы производства следственных действий. Однако критика 

не умаляет значимость и полезности нововведения. В совокупности с анализом 

позитивных свойств новой формы отдельных следственных действий она позво-

ляет следователю (дознавателю) быть готовым к возможным трудностям и в слу-

чае необходимости принять соответствующее тактическое решение. Такая все-

стороння оценка вопроса нужна именно потому, что использование ВКС явля-

ется правом, а не обязанностью, и оно должно применяться с максимальной эф-

фективностью, которая включает в себя в том числе законность, выраженную не 

только в формальном соблюдении норм, но и в фактическом соблюдении прав 

всех участников досудебного производства. Кроме того, критика положений но-

вой статьи служит сигналом для научного сообщества по выработке инструкций, 

позволяющих минимизировать риски нарушения прав при применении ВКС, а 

также побуждением для законодателя к подготовке возможных нормативных 

уточнений. 
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Аннотация. В настоящей статье особое внимание уделяется основной 

стадии уголовного процесса – судебного разбирательства. Это собирательная 

стадия всего процесса, включающая в себя функции по изучению, исследованию 

и оценке собранных доказательств по уголовному делу и вынесению соответ-

ствующего решения. В статье рассмотрены подходы к определению понятия 

судебного процесса, его этапы, эффективность в правосудии.    

Ключевые слова: судебное разбирательство, стадии судебного разбира-

тельства, эффективность судебного разбирательства. 

В уголовно-процессуальном кодексе под судебным разбирательством по-

нимается стадия уголовного процесса, в рамках которой осуществляются все 

принципы уголовного судопроизводства [1].  

Судебное разбирательство – это особая форма проведения правосудия. 

Лишь на основании полученных доказательств, а также опроса свидетелей, са-

мого обвиняемого в уголовном деле, суд имеет право вынести решение касаемо 

вида наказания для обвиняемого (лишения под стражу или условный срок). 

Задачи судебного разбирательства совпадают с задачами правосудия по 

уголовным делам. По той причине, что непосредственно закон включает в себя 
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законодательные нормы, которые в свою очередь ориентированы на урегулиро-

вание частей судебного процесса. 

Судебное разбирательство предполагает несколько стадий:  

1. Подготовительная часть судебного разбирательства; 

2. Судебное следствие; 

3. Судебные прения и последнее слово подсудимого; 

4. Постановление приговора; 

5. Провозглашение приговора [3]. 

Судебное разбирательство является центральной стадией уголовного про-

цесса. На стадии судебного разбирательства суд исследует доказательства и 

факты, на основании которых выносит соответствующее решение. Это происхо-

дит посредством сбора всех участников в рамках одного судебного заседания по 

конкретному делу, для сопоставления их показаний.  

Также только в рамках стадии судебного разбирательства обвиняемый (об-

виняемая) может быть признан виновным в содеянном, как результат суд назна-

чает меру наказания (отбывание срока в местах лишения свободы или же винов-

ному будет назначен условный срок). 

Главной целью стадии судебного разбирательства является законное и 

компетентное разрешение уголовно-правового спора. Судебное разбирательство 

– это непосредственно некая схема, которая преследует определённые цели. Если 

хотя бы одна задача не будет добросовестно исполнена в рамках уголовного про-

цесса, то ставится под вопрос правомерность осуществления судебного разбира-

тельства по конкретному уголовному делу. Компетентное разрешение возможно 

только лишь при строгом соблюдении уголовного законодательства.  

Центральное положение стадии судебного разбирательства в уголовном 

судопроизводстве проявляется в том, что все остальные стадии по отношению к 

ней носят служебный характер.  Это определено тем, что во время возбуждения 

уголовного дела был выявлен факт совершения преступления.  

Во время предварительного дознания даются предпосылки для дальней-

шего разбирательства уголовного дела во время заседания суда на основании 
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полученных доказательств. А вот на стадии назначения судебного разбиратель-

ства происходит проверка материалов дела и если данное дело подготовлено не-

надлежащим образом к судебному разбирательству, то его отдают на доработку 

органам предварительного расследования. Поскольку недоработанная фактоло-

гическая и доказательная база может негативным образом сказаться на подсуди-

мом. Ведь основным итогом уголовно-процессуальной деятельности является 

вынесение решения о том, виновен или не виновен человек, сидящий на скамье 

подсудимых. А поскольку это решение выносится на стадии судебного разбира-

тельства, то выстраивается связь между стадиями уголовного дела. 

На этапе судебного процесса осуществляется очередное изучение доказа-

тельств, которые были получены на прошлый этапах самого уголовного дела. Но 

преимущество данной стадии заключается в том, что суд исследует не только те 

доказательства, которые были собраны в рамках предварительного следствия, но 

и также исследует дополнительные доказательства по ходатайству и отсутствию 

возражений каждой из сторон.  

Процедура исследования доказательств возложена на сторону обвинения и 

защиты, потерпевшего и подсудимого, но в отдельных случаях, предусмотрен-

ных законом, гражданского истца и гражданского ответчика, а также их предста-

вителей. Данные субъекты уголовного процесса обеспечивают состязательность 

в рамках уголовного судопроизводства, что способствует созданию необходи-

мой обстановки для объективной оценки доказательств, представленных сторо-

нами суду.  

Если рассматривать иерархию, то стадия судебного разбирательства стоит 

выше всех остальных стадий по значимости, поскольку именно в процессе су-

дебного разбирательства осуществляется правосудие, то есть рассмотрение дела, 

по существу. Предыдущие стадии уголовного процесса являются базисом, на ко-

тором строится система правосудия. Следовательно, все стадии уголовного су-

допроизводства представляют собой систему, представляющую собой четко вы-

раженную взаимосвязь и взаимодействие. 

Также в рамках судебного разбирательства наиболее полно и 
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осуществляются все законодательные принципы уголовного процесса. 

Рассматривая круг участников, принимающих непосредственное участие в 

судебном разбирательстве, то к ним относят:  

− судью, сторону обвинения (здесь может выступать, как прокурор, так и 

непосредственно сам потерпевший); 

− сторону защиты (в данном случае адвокат и подсудимый). 

В других случаях, которые предусмотрены УК, имеют право принимать 

участие непосредственно: гражданский истец, а также гражданский ответчик (их 

представители). 

В том числе сюда можно отнести свидетелей, экспертов лица, который ока-

зывает непосредственное содействие суду: секретарь судебного заседания, спе-

циалист и переводчик. 

А вот в качестве результата непосредственно так называемого судебного 

разбирательства вполне имеет возможность быть обвинительный или оправда-

тельный приговор, в том числе, что немало важно в данной ситуации постанов-

ление о прекращении уголовного дела. 

Таким образом, главной целью судебного разбирательства является охрана 

прав и законных интересов граждан при помощи осуществления правосудия. Во 

время заседания суда реализуется основная часть принципов уголовного про-

цесса. Соблюдение процессуального законодательства является важным усло-

вием эффективности судебной деятельности, а вместе с тем вынесения законного 

и обоснованного приговора. 
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Аннотация. Проанализированы конкретные виды административных 

наказаний, предусмотренные законодательством Российской Федерации в 

сфере защиты прав потребителей. Изучена практика применения администра-

тивного штрафа, конфискации предмета или орудия совершения администра-

тивного правонарушения и проблемы, возникающие в связи с назначением дан-

ных видов наказаний. 

The specific types of administrative penalties provided for by the legislation of 

the Russian Federation in the field of consumer rights protection are analyzed. The 

practice of applying an administrative fine, confiscation of an object or instrument of 

committing an administrative offense and problems arising in connection with the ap-

pointment of these types of punishments have been studied. 

Ключевые слова: юридическое лицо, административная ответствен-

ность, защита прав потребителей, административный штраф, наказание, кон-

фискация. 
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Россия, как правовое государство, на законодательном уровне установила 

ответственность для лиц, посягающих на права потребителей. В настоящей ста-

тье рассматриваются виды наказаний, применяемых в России к юридическим ли-

цам, за нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей. Виды 

ответственности за данные нарушения предусмотрены в Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [1, с. 

109].  

Согласно статьям 14.4, 14.7 и 14.8 КоАП РФ для юридических лиц, совер-

шивших правонарушение в сфере прав потребителей, предусмотрены такие виды 

наказания, как административный штраф и конфискация предмета или орудия 

совершения административного правонарушения. 

Для юридических лиц административный штраф является денежным взыс-

канием, выражается в рублях и устанавливается в размере, не превышающем ше-

стидесяти миллионов рублей, однако в границах, статьи 14.8 КоАП РФ макси-

мальный штраф за одно правонарушение не может превышать пятисот тысяч 

рублей. Однако, в случае отказа двум и более потребителям одновременно в 

предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к то-

варам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием их здоровья, или 

ограничением жизнедеятельности, или их возрастом, либо в случае соответству-

ющего неоднократного отказа одному или двум и более потребителям одновре-

менно административная ответственность в виде штрафа, вплоть до пятисот ты-

сяч рублей, наступает за такой отказ каждому потребителю и за каждый случай 

такого отказа в отдельности.  

Конфискацией орудия совершения или предмета административного пра-

вонарушения является принудительное безвозмездное обращение в федераль-

ную собственность или в собственность субъекта Российской Федерации не изъ-

ятых из оборота вещей [2, с.114]. 

Рассмотрим подробнее виды нарушений, предусмотренные статьями 14.4, 
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14.7 и 14.8 КоАП РФ и меры наказания за данные нарушения, так как это – наибо-

лее часто встречающиеся в практике контрольно-надзорных органов по защите 

прав потребителей статьи, по которым они привлекают юридических лиц к от-

ветственности. 

Так, продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг 

ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством 

Российской Федерации требований наказывается административным штрафом в 

размере от двадцати до тридцати тысяч рублей для юридических лиц. В случае 

повторного нарушения штраф составит от тридцати до пятидесяти тысяч рублей 

с конфискацией товара. Размер штрафа при повторном нарушении больше в пол-

тора раза.  

Статья 14.7 КоАП РФ «Обман потребителей» предполагает назначение 

штрафа в следующих вариациях: обмеривание, обвешивание или обсчет потре-

бителей при реализации товара (работы, услуги) либо иной обман потребителей, 

который влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо в 

размере от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; введение потребителей в за-

блуждение относительно потребительских свойств или качества товара (работы, 

услуги) при производстве товара в целях сбыта либо при реализации товара (ра-

боты, услуги), - влечет штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей. 

Стоит отметить, что в современной практике часто встречается ситуация, 

когда постановления Роспотребнадзора об административном наказании в виде 

штрафа обжалуются в суде и истец выигрывает данное дело в связи с неверной 

квалификацией правонарушения. Так в случае, если покупатель товара в ситуа-

ции, когда он приходит в магазин и ему пробивают товар по цене, больше той, 

что указана на ценнике, подает жалобу в Роспотребнадзор с доводами о том, что 

его обвесили, и Роспотребнадзор после проверки приходит к решению, что по-

купатель прав, тогда продавец может обратиться в суд. Одним из оснований для 

отмены такого решения для суда может стать тот факт, что покупатель, не заме-

тивший вовремя несоответствие цены товара, указанной на ценнике, его действи-

тельной стоимости, не отказался от покупки в момент заключения договора 
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купли-продажи, то есть в момент выдачи чека, так как в тот момент он имел 

право отказаться от покупки [3, с.41].  

Также КоАП РФ выделяет еще один крупный блок нарушений в сфере за-

щиты прав потребителей, а именно, представленные в статье 14.8 «Нарушение 

иных прав потребителей»: нарушение права потребителя на получение необхо-

димой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об из-

готовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы, что влечет нало-

жение административного штрафа на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей; включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, 

установленные законодательством о защите прав потребителей, - влечет наложе-

ние административного наказания в виде штрафа для юридических лиц в размере 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; непредставление потребителю льгот 

и преимуществ, установленных законом, - влечет наложение административного 

штрафа на юридических лиц от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; неисполне-

ние обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров (работ, услуг) пу-

тем наличных расчетов или с использованием национальных платежных инстру-

ментов в рамках национальной системы платежных карт по выбору потребителя, 

если в соответствии с федеральным законом обеспечение такой возможности яв-

ляется обязательным, либо нарушение иных установленных законом прав потре-

бителя, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), -  влечет наложение админи-

стративного штрафа на юридических лиц в размере от тридцати тысяч до пяти-

десяти тысяч рублей; отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении 

работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, 

связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, 

или его возрастом, кроме случаев, установленных законом, - влечет наложение 

административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей; продажа отдельных видов технически сложных товаров с 

предварительно установленными программами для электронных вычислитель-

ных машин с нарушением установленного законодательством о защите прав по-

требителей требования об обеспечении возможности использовать отдельные 
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виды технически сложных товаров с предварительно установленными програм-

мами для электронных вычислительных машин, странами происхождения кото-

рых являются Российская Федерация или другие государства - члены Евразий-

ского экономического союза, что влечет наложение административного штрафа 

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей [4, с.63]. 

Как мы видим, размер штрафа в данном случае может достигать размера в 

пятьсот тысяч рублей за одно нарушение. Однако сфера защиты прав потребите-

лей является очень разнообразной и зачастую правоохранительным органам бы-

вает сложно определить, какая именно статья КоАП РФ была нарушена произ-

водителем (продавцом) [5, с.89]. В данном случае очень многое зависит от опыта 

конкретных сотрудников Роспотребнадзора, которые выносят постановление о 

назначении административного наказания и их знания законов и правил квали-

фикации правонарушений.  

Стоит сказать, что в российском законодательстве в качестве меры адми-

нистративного наказания для юридических лиц помимо штрафа и конфискации 

предмета или орудия совершения административного правонарушения преду-

смотрены такие виды, как предупреждение и административное приостановле-

ние деятельности, но в сфере защиты прав потребителей применяются в основ-

ном штраф и конфискация предмета совершения правонарушения.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы существования 

черного рынка и эффективности его правового регулирования. Желание купить 

то, что запрещено законом или не имеется в общем доступе приводит к увели-

чению преступности. В статье рассматривается опыт предотвращения сде-

лок на черном рынке, зафиксированный в соответствующих нормативно-право-

вых документах. 

Annotation: The article is devoted to the problem of the existence of the black 

market and the effectiveness of its legal regulation. The desire to buy something that is 

prohibited by law or is not publicly available leads to an increase in crime. The article 

examines the experience of preventing transactions on the black market, recorded in 

the relevant regulatory documents. 
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черный рынок, продажа незаконного, сделки, противоправные действия, нару-

шение закона. 

Keywords: crime, purchase of illegal objects, substances, black market, sale of 

illegal, transactions, illegal actions, violation of the law. 

Основная часть 

Черный рынок-это социальный институт теневой экономики в котором 
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происходит незаконное обращение товаров и услуг. Основным отличием от 

обычного рынка, является отсутствие прямого и косвенного регулирования со 

стороны государства, также черный рынок не облагается налогами, поскольку он 

существует вне правовой системы. 

Черный рынок охватывает множество товаров, которые не находятся в от-

крытом доступе по разному роду причин; услуг, которые точно так же, как и то-

вары не предоставляются экономическими субъектами, оказывающими услуги 

согласно установленному законодательному порядку. Причины недоступности 

товаров на обычном «белом рынке» могут быть совершенно разные и зависеть 

от различных факторов, таких как: дефицит товаров, особенность законодатель-

ства или же сложное экономическое положение страны в определенный период. 

Таким образом, на куплю-продажу определенных предметов товарообмена в од-

ной стране могут быть поставлены запреты, в другой может не стоять никаких 

ограничений со стороны органов власти, а в третей стране эти же предметы мо-

гут целенаправленно продаваться. 

Наиболее обширные и прибыльные отрасли черного рынка это: нелегаль-

ный игорный бизнес, торговля наркотическими веществами, торговля человече-

скими органами, огнестрельным орудием и техникой, а также не менее прибыль-

ной отраслью является проституция. Данные отрасли зачастую контролируются 

«крышуется» организованной преступностью или же коррумпированными пра-

воохранительными органами. 

Черный рынок существует всегда и везде, где есть запрет на торговлю 

определенным товаром или же этот товар имеет ограничение на продажу и слож-

ный процесс допуска к нему. Всегда найдется такой человек, который захочет 

приобрести данный товар несмотря на то, что это незаконно и уголовно наказу-

емо. А если есть люди, которые хотят это купить, значит найдется и тот, кто бу-

дет пытаться это продать, с целью получения большой прибыли. Вторая причина 

создания черных рынков заключается в налогообложении со стороны государ-

ства. Множество людей прибегает к теневым схемам ради большего заработка и 

ухода от налоговой системы. 
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Примеры торговли на черном рынке: 

1. Наркоторговля. 

2. Бутлегерство – продажа спиртных напитков во время сухого закона или 

же запрета по ряду причин. В мусульманских странах, где алкоголь запрещен 

относится к наркоторговле. 

3. Торговля украденными картинами, скульптурами и другими культур-

ными ценностями. 

4. Незаконная торговля оружием. 

5. Торговля пиратской продукцией или программами для совершения про-

тивоправных действий в информационной сфере. 

6. Торговля поддельными документами 

7. Торговля различными аксессуарами или продуктами питания, которые 

добыты с помощью браконьерства. 

8. Работорговля. 

9. Сутенерство. 

10. Торговля человеческими органами. 

Любая сделка, проходящая на черном рынке, является риском как для по-

купателя, так и для продавца, по этой причине, чтобы выйти на нужного человека 

нужно владеть специфическими связями и знакомствами. Сложность выхода на 

продавца в основном зависит от товара или услуги, которую человек хочет полу-

чить. 

Так как сейчас 21-й век, век технологий, большинство сделок перенесены 

в интернет, сделки происходят при помощи сайтов, которые скрывают личность 

продавца и покупателя, а также их местоположение. По этой же причине, черный 

рынок набирает обороты, раньше черные рынки были локальными, но с сего-

дняшним развитием связей, глобализацией и повсеместным внедрением в интер-

нет, черные рынки приобретают всемирный характер. Многих привлекает до-

ступность и возможность доставки товара в любой уголок света. 

Черные рынки вредят не только экономике страны, но и вредят людям, в 

особенности тем, кто является товаром на таких рынках. Чаще всего мужчин 
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используют для работорговли, а женщин для проституции, только на 2018 год в 

этих сферах было задействовано 2.5 млн человек, на сегодняшний день эта цифра 

только растет. 

Раньше борьба с черными рынками была легче, чем сегодня, требовалось 

лишь закрыть торговую точку. Из-за внедрения черных рынков в мировую пау-

тину, отслеживать продавцов становится все сложнее и сложнее, а еще сложнее 

блокировать огромное количество проектов, которые постоянно обновляются. 

Для борьбы с черными рынками принимаются различные меры. К при-

меру, для борьбы с продажей человеческих органов в 2015 году были внесены 

поправки в ФЗ-271 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции», которые снимали доноров с ограничений по возрасту, также увеличили 

список изымаемых органов и увеличили количество больниц, которые смогут за-

бирать эти органы. Также в статье 47 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» говорится, что изъятие органов может произ-

водиться у погибших людей несовершеннолетнего возраста при согласии роди-

телей. Данные законы помогают сократить потребность в покупке органов на 

черном рынке, что существенно снижает спрос и отражается на его функциони-

ровании. 

Для борьбы с нелегальным ввозом сигарет был введен цифровой контроль. 

С 1 июля 2019 года была запрещена продажа сигарет без маркировки, а с 1 июля 

2020 года вступил в силу запрет на розничную продажу сигарет без цифрового 

кода. 

По сей день оперативные службы ведут наблюдение и задержание продав-

цов нелегальной продукции, а также покупателей. Для этого используются ме-

тоды патрулирования особо приметных районов, группами полицейских, для вы-

явления закладчиков или покупателей. Не все продавцы занимаются продажей 

незаконных веществ через проверенные сайты, некоторые делают рассылки в со-

циальных сетях или форумах, что значительно облегчает их поиск специальными 

службами. Один из ярких примеров правоохранительных органов с использова-

нием общедоступных интернет-сообщений для получения информации о 
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наркодилерах произошел в 2015 году, когда Иммиграция и таможенная служба 

Балтиморского департамента внутренней безопасности (DHS) направила юриди-

ческий запрос Reddit для получения информации о пяти пользователях, которые 

проявляли активность на r / darknetmarkets форуме. Пять пользователей обсуж-

дали незаконные продажи наркотиков, полиция удалось получить их IP-адреса 

(которые помогли выявить их физическое местоположение) и другую информа-

цию от Reddit. 

Еще один рабочий способ по устранению продажи незаконных товаров, 

это поимка покупателя и выход через него на продавца. Правоохранительные ор-

ганы могут получать номера заказчиков и контролировать получение заказа, по-

сле чего действовать по плану перехвата и арестовать клиента. Однако нелегко 

узнать, где спрятаны наркотики и какие пакеты нужно перехватывать- задача не 

из легких. «Поставщики используют высокотехнологичные методы сокрытия 

при транспортировке лекарств», — рассказывает один из сотрудников в рамках 

исследования RAND. Одной из распространенных методик маскировки пакетов 

с таблетками является вакуумная герметизация их, чтобы предотвратить появле-

ние запаха, а затем помещать их внутрь корпуса DVD, чтобы обмануть рентге-

новские аппараты. 

Еще один способ противодействия черным рынкам, это устранение брако-

ньерства. Для этого службами используются скрытые камеры для слежки за за-

крытыми территориями с животными, дроны, GPS ошейники на животных, раз-

личные ловушки для препятствия проникновению браконьеров на охраняемую 

зону с животными. 

Ниже я хочу привести примеры статей из конституции РФ за которые мо-

гут сесть как продавцы, так и покупатели черного рынка: 

Заключение 

Черный рынок в современном мире представляет собой достаточно серь-

езную угрозу обществу и его здоровью. Он способствует порождению проблем 

в экономике страны и социальных проблем, которые нужно немедленно решать 

совершенствованием различных технологий совершенствуется и развитие 
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черного рынка во всемирной паутине, поэтому борьба с ним требует координа-

ции усилий на уровне международного сотрудничества и взаимодействия. 

Для проведения эффективной борьбы с черным рынком могут быть пред-

приняты следующие меры: 

1) Больше доступной продукции по приемлемым ценам. 

2) Уменьшение давления налогами и снижение цен на продукцию. 

3) ужесточение ответственности за совершение купле-продажи запрещен-

ных товаров. 

4) международное сотрудничество в теневой экономике. 
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Аннотация: В настоящей работе на примере ст.35 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации», ст.45 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации в редакции от 23-го октября 2002-го года и от 

16-го апреля 2022-го года, а также ст.41 Гражданского процессуального ко-

декса Российской Советской Федеративной Социалистической республики от 

11-го июня 1964-го года рассматривается эволюция полномочий прокурора в 

гражданском процессе, в разное время сильно отличающиеся друг от друга в 

сторону расширения или сужения.  

In this paper, using the example of Article 35 of the Federal Law "On the Pros-

ecutor's Office of the Russian Federation", Article 45 of the Civil Procedure Code of 

the Russian Federation as amended on October 23, 2002 and April 16, 2022, as well 

as Article 41 of the Civil Procedure Code of the Russian Soviet Federative Socialist 

Republic of On June 11, 1964, the evolution of the prosecutor's powers in civil pro-

ceedings is considered, at different times greatly differing from each other in the di-

rection of expansion or narrowing.  
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В соответствии со ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» [1] прокурор участвует в рассмотрении дел судами в случаях, преду-

смотренных процессуальным законодательством Российской Федерации и дру-

гими федеральными законами. Формы участия прокурора определены в ст. 45 

ГПК, согласно которой прокурор в соответствии с процессуальным законода-

тельством Российской Федерации вправе обратиться в суд с заявлением или 

вступить в дело при наличии оснований, предусмотренных законом. Полномо-

чия прокурора, участвующего в судебном рассмотрении дел, определяются 

также процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, участие прокурора в гражданском процессе способствует 

осуществлению целей правосудия при соблюдении принципа независимости су-

дей и подчинения их только закону [5]. Участвуя в гражданском процессе, про-

курор защищает интересы законности, права и интересы граждан и организаций. 

Вступая в гражданский процесс, становясь субъектом гражданских процессуаль-

ных отношений, прокурор выступает в качестве лица, участвующего в деле. На 

прокурора распространяется общий процессуальный регламент, установленный 

ГПК. 

Главный акцент в процессуальной деятельности прокурора в настоящее 

время смещен на защиту государственных и публичных интересов. Прокурор не 

должен подменять в судебном процессе самих частных лиц - участников граж-

данского оборота, который строится на недопустимости произвольного вмеша-

тельства кого-либо в частные дела (ст. 1 ГК). 

Согласно ст. 34 ГПК прокурор отнесен к числу лиц, участвующих в деле. 

Соответственно он наделен целым рядом процессуальных прав и обязанностей, 

характеризующих его правовое положение. Так, прокурор, как и другие лица, 

участвующие в деле, вправе изменить основание или предмет поданного им за-

явления. Прокурор также вправе возбудить апелляционное и кассационное про-

изводство (путем принесения апелляционного или кассационного 
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представления), надзорное производство (путем подачи представления), подать 

заявление о пересмотре решения, определения или постановления по вновь от-

крывшимся обстоятельствам. 

При этом каждая форма участия прокурора в гражданском процессе (воз-

буждение дела или дача заключения) и на каждой стадии гражданского процесса 

(от производства в суде первой инстанции до стадии пересмотра судебных актов 

по вновь открывшимся обстоятельствам) характеризуется определенными осо-

бенностями, которые будут раскрыты в учебнике в дальнейшем. На любой ста-

дии процесса и в любой форме прокурор защищает в суде не собственные, а гос-

ударственные и публичные интересы, а также интересы других или неопреде-

ленного круга лиц. Участие прокурора в суде является продолжением его дея-

тельности по обеспечению законности, в связи с чем такое участие помогает про-

курору осуществлять его полномочия, возложенные на него Конституцией РФ и 

Федеральным законом «О прокуратуре в Российской Федерации». Такой «слу-

жебный интерес» характеризует существо процессуального положения и дея-

тельности прокурора в гражданском процессе. 

Фактически прокурор является представителем государства, правосудия в 

суде и не может быть представителем физических или юридических лиц, так как 

в таком случае нарушаются принципы правосудия. Являясь представителем гос-

ударства, прокурор, тем не менее, вправе обратиться в суд с заявлением в защиту 

прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или ин-

тересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов граж-

данина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по со-

стоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причи-

нам не может сам обратиться в суд. Это допускается, так как прокурор только 

инициирует процесс, оставаясь представителем государственного правосудия.  

Прокурор, являясь исключительно важным участником судебного разби-

рательства, тем не менее, в определенной степени ограничен в правах. Права 

прокурора не являются монолитными и со временем то расширялись, то заметно 
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сужались. В данной статье мы рассмотрим тенденцию изменений прав проку-

рора, опираясь на Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 1964-го года 

и на Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации по состоянию 

на 23 октября 2002-го года и по состоянию на 16 апреля 2022-го года. 

Для начала стоит определиться с тем, кто такой прокурор. В России проку-

рор – должностное лицо прокуратуры, в задачи которого входит осуществление 

прокурорского надзора, координация деятельности по борьбе с преступностью и 

участие в рассмотрении дел судами, в том числе – поддержание государствен-

ного обвинения в уголовном процессе [4]. 

Согласно части 1 статьи 41 Гражданского процессуального кодекса от 11 

июня 1964-го года: 

Прокурор имеет право предъявить иск или вступить в дело в любой стадии 

процесса, если этого требует охрана государственных или общественных инте-

ресов или прав и охраняемых законом интересов граждан [3]. 

Из-за крайне скупой формулировки данной части складывается ощущение, 

что прокурор может обратиться в суд по любому делу, если оно требует охраны 

и защиты государственных или общественных интересов или прав и охраняемых 

законом интересов граждан. На наш взгляд данная особенность формулировки 

да прокурору чрезмерно обширные права по возбуждению дела по своей иници-

ативе, не ставя перед ним каких-либо особенностей или уточняющих факторов, 

не допускающих предъявления иска прокурором.  

Ситуация сильно изменилась после распада СССР и образования Россий-

ской Федерации, так как права прокурора были изменены в сторону ограничения. 

Согласно части 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации по состоянию на 23 октября 2002-го года: 

Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 

законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образова-

ний. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может 

быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию 
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здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не мо-

жет сам обратиться в суд [2]. 

В данной статье, в отличие от ГПК РСФСР, четко видны ограничения про-

курора в подаче заявления, к примеру, в защиту прав, свобод и законных интере-

сов гражданина. Появился обязательные критерии - недееспособность и другие 

уважительные причины, из-за которых гражданин не может сам обратиться в 

суд. Этот аспект сильно ограничивает права прокурора в области возбуждения 

процесса. 

В 2009-ом году статья подверглась редакции, вследствие чего права про-

курора были расширены. Согласно части 1 статьи 45 Гражданского процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации по состоянию на 16 апреля 2022-го года: 

Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 

законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образова-

ний. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может 

быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоро-

вья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам 

обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление про-

курора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите 

нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов 

в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной 

защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в гос-

ударственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая 

медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую 

среду; образования [2]. 

Как можно увидеть из статьи, в настоящее время прокурор имеет право 

подавать заявление в суд для защиты трудовых и семейных прав, социальной за-

щиты, включая социальное обеспечение, обеспечения права на жилище в госу-

дарственном и муниципальном жилищных фондах, охраны здоровья, включая 
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медицинскую помощь, обеспечения права на благоприятную окружающую 

среду, образования. Данная конкретизация хоть и не может сравниться по объ-

ему прав с советскими временами, но уже в значительной мере расширила права 

прокурора в сравнении со старой редакцией статьи, что является положительной 

тенденцией.  
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Аннотация: В этой статье подробно и со всех сторон изучено семейное 

право в Германии и все его составляющие, проведено изучение и анализ юрисдик-

ции данной страны. 

In this article, family law in Germany and all its components have been studied 

in detail and from all sides, a study and analysis of the jurisdiction of this country has 

been carried out. 

Ключевые слова: право, семья, семейное право Keywords: law, family, fam-

ily law 

Юрисдикция и коллизионное право 

Основные источники права: 

− Устав. Основные уставы включают: 

1. Разделы с 1297 по 1921 год Гражданского кодекса Германии. 

2. Закон о балансе пенсионных прав. 

3. Статьи 111–270 Закона о производстве по делам о семейном праве и де-

лам, не являющимся спорными. 

4. Закон об однополых браках. 

− Решения или прецедентное право региональных апелляционных судов; 

− Решения Федерального верховного суда; 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЙ» 

 

38 

 

− Решения Федерального конституционного суда; 

− Направляющие или инструкции областного апелляционного суда; 

− Шкала Дюссельдорфа 

Судебная система 

Дела по семейному праву определены в статье 111 FamFG. Дела о спорах 

по семейному праву определены в статье 112 FamFG. 

Компетентным судом первой инстанции является Окружной суд. Для се-

мейных дел в более широком смысле существуют специальные разделы. Только 

один судья решает вопросы семейного права. Судебные заседания обычно про-

водятся при закрытых дверях. Суд может принять решение о проведении пуб-

личного разбирательства, но только с согласия обеих сторон. 

Средства правовой защиты в семейных делах передаются в региональные 

апелляционные суды. Три судьи вместе должны решить проблемы. 

Некоторые дела по семейному праву могут быть обжалованы в Верховном 

суде. 

Юрисдикция 

Расторжение брака 

Заявитель должен быть представлен юристом при возбуждении дела о раз-

воде (раздел 114, FamFG). Письменное заявление должно содержать следующую 

информацию: 

Дети 

Судебные разбирательства, касающиеся ухода за детьми или прав на посе-

щение, обычно начинаются с подачи заявления в местный компетентный семей-

ный суд. Пока дело о разводе продолжается, местный компетентный суд явля-

ется исключительно судом, в котором было возбуждено дело о разводе. В разби-

рательствах, касающихся прав на опеку и посещение, стороны не должны быть 

представлены адвокатом. Суд должен назначить опекуна, если это необходимо 

для того, чтобы ребенок мог воспользоваться своими правами (раздел 158, 

FamFG). 

Родители и служба по делам молодежи должны быть услышаны. Суд 
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должен заслушать ребенка в возрасте 14 лет и старше. Если ребенку меньше 14 

лет, его необходимо выслушать, если: 

− для принятия решения важно мнение, отношения или воля ребенка; 

− есть и другие причины услышать ребенка. 

Как правило, суд заслушивает даже очень маленьких детей, начиная при-

мерно с четырех-пяти лет. 

При рассмотрении дел, касающихся прав на попечение и посещение, суд 

обязан прийти к мировому соглашению. 

Коллизия закона 

Немецкое право, как правило, следует принципу приоритета. Германия 

подписала большинство международных конвенций и, в частности, Регламент 

(ЕС) 44/2001 о юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по 

гражданским и коммерческим делам (Брюссельский регламент), который уста-

навливает правила приоритета. 

Что касается других международных конвенций, например Брюссельской 

конвенции о юрисдикции и приведении в исполнение судебных решений по 

гражданским и коммерческим делам 1968 года (Брюссельская конвенция о 1968 

года), Европейский суд ссылается на lex fori (право форума) по юрисдикции дан-

ному вопросу ожидающих действий. 

Позднее рассмотренный суд временно приостанавливает производство по 

делу до тех пор, пока юрисдикция не станет ясной, касающийся юрисдикции, 

признания и исполнения судебных решений по семейным делам и вопросам ро-

дительской ответственности. Если первый суд объявляет, что он обладает юрис-

дикцией, немецкий суд объявит, что он не обладает юрисдикцией. 

Развод, недействительность и судебное раздельное проживание 

Признание иностранных браков / разводов 

Особых процедур признания браков за границей нет. Однако вопрос о дей-

ствительности брака может быть предварительным вопросом для других реше-

ний, например, налогов, регистрации семьи и наименования. 

На этот предварительный вопрос должна ответить компетентная 
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администрация или орган. Как правило, Германия признает действительность 

иностранных браков, если соблюдались законы (правила) иностранного государ-

ства (страны происхождения или страны брака), касающиеся брака. Кроме того, 

женихи должны соответствовать требованиям своей страны или места, где они 

состояли в браке (например, не состоящие в браке, минимальный возраст, отсут-

ствие кровного родства). Это означает, что немецкое законодательство допус-

кает только: 

Разводы / аннулирование 

Чтобы иметь силу, иностранные разводы должны быть признаны путем по-

дачи официального заявления о признании. Однако некоторые иностранные раз-

воды признаются законом, например: 

− где применяется Регламент Брюсселя II (разводы, имевшие место после 

1 марта 2001 года в Европейском Союзе, за исключением Дании); 

− официальное признание не требуется, если нет исключений; 

− случаи, когда обе стороны являются членами государства, суд или орган 

которого разрешил развод. 

Во всех других случаях региональный апелляционный суд или должны 

объявить предварительные условия для признания. Предварительные условия 

можно найти в двусторонних соглашениях (Швейцария и Тунис). 

Гражданское партнерство 

Регламент Брюсселя II не распространяется на гражданские партнерства. 

Если не применяются никакие другие международные конвенции и соглашения, 

гражданское партнерство не требует признания в рамках специального произ-

водства. Напротив, последствия вступают в силу ipso iure (по закону). 

Даже если нет необходимости начинать процесс для признания граждан-

ского партнерства, можно подать заявление о признании иностранного граждан-

ского партнерства в Германии. 

Как правило, признание прекращения гражданского товарищества не мо-

жет иметь места, если: 

− иностранное решение не окончательное; 
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− в соответствии с законодательством Германии иностранные власти или 

суды не обладают юрисдикцией; 

− гражданское партнерство было предоставлено в отсутствие ответчика, 

поскольку ему или ей не был вручен документ о возбуждении дела или эквива-

лентный документ в течение достаточного времени или способом, позволяющим 

ему или ей организовать свою защиту, кроме случаев, когда установлено, что 

ответчик безоговорочно принял решение; 

− решение несовместимо с немецким судебным решением или предыду-

щим иностранным судебным решением, которое должно быть признано в Гер-

мании, или если судебное разбирательство несовместимо с предыдущим неза-

вершенным судебным разбирательством в Германии; 

− признание гражданского партнерства приведет к результату, несовме-

стимому с основными принципами немецкого права; 

− разделение питания и проживания; 

− никаких общих приемов пищи. 

− никаких услуг для другого супруга. 

− других сходств нет. 

Вина не играет никакой роли в бракоразводном процессе. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования целост-

ной картины мира у детей старшего дошкольного возраста с акцентированием 

в качестве ведущего средства в данном процессе  на дидактической игре. Пред-

ставлены основные направления формирования картины мира старших до-

школьников, а также основные виды дидактических игр, которые целесооб-

разно использовать в данном процессе.  

The article examines the process of forming a holistic picture of the world in 

older preschool children with an emphasis on didactic play as a leading tool in this 

process. The main directions of forming a picture of the world of older preschoolers 

are presented, as well as the main types of didactic games that are advisable to use in 

this process. 

Ключевые слова: картина мира, игра, дидактическая игра, старший до-

школьный возраст. 

picture of the world, game, didactic game, senior preschool age. 

Проблема исследования. Процесс познания человеком мира начинается с 

рождения и осуществляется в течение всей жизни. Полученные знания 
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упорядочиваются, объясняются, устанавливаются в системе связей и зависимо-

стей между объектами познания. В результате этого процесса в сознании обра-

зовывается определенная модель мироустройства, то есть картина мира, которая 

понимается как элементарная система представлений о нем (основные сферы бы-

тия и их взаимосвязи) ценностных отношений к нему, регулирующих жизнедея-

тельность человека в биосоциокультурной среде. 

Целостность представлений о мире помогает возрастающей личности 

глубже его понять, осознать свое место в нем. Именно целостная картина мира 

является надежной системой координат, определяющей направленность актив-

ности личности, ее жизненных приоритетов и направления деятельности. В тоже 

время дифференцированная («лоскутная»), противоречивая, нереалистичная 

картина мира: «вызывает сложности в адаптации ребенка к новым условиям 

жизни, приводит к неуверенному, некомпетентному поведению, дезориентирует 

в сложной и неопределенной жизненной ситуации, усложняет процесс осуществ-

ления выбора и принятия самостоятельного решения» [3, с.61]. Поэтому важно 

начать процесс формирования целостной картины мира еще в дошкольном воз-

расте и сделать его целенаправленным, осуществлять грамотное руководство им. 

Анализ литературы. Изучением формирования картины мира занимались 

разные авторы: Е.Г. Андреевская, В.Г. Архипкин, Л.В. Безрукова, Г.А. Берулава, 

Г.В. Колшанский, И.Э. Куликовская, С.М. Максимова, В.С. Мухина, В.В. Русе-

вич, В.С. Степин, А.Б. Теплова, А.Д. Хуторянская, Л.В. Шелестова и др. 

Среди исследователей, рассматривающих потенциал дидактической игры 

в формировании целостной картины мира у детей дошкольного возраста, можно 

выделить: М. Е. Абричкину, Г. Н. Казаручик, Ю. B. Минееву, З. М. Салихoву, Н. 

И. Лeвшина, Е.В. Трифонову и других. Вместе с тем большая часть наработок 

исследователей не находит своего применения в практике дошкольных учрежде-

ний.  

Цель статьи – рассмотреть процесс формирования целостной картины 

мира детей старшего дошкольного возраста с помощью дидактических игр. 

Изложение основного материала. На протяжении всей жизни, в процессе 
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присвоения культурно-исторического опыты поколений у человека складыва-

ется картина мира.  

По мнению С.М. Максимовой, картина мира определяется системой обра-

зов (и связей между ними) наглядных представлений о мире и месте человека в 

нем [5].  

Картина мира определяет своеобразный способ восприятия и интерпрета-

ции событий и явлений. Она представляет собой основу, центр мировосприятия, 

опираясь на который человек действует в мире, имеет исторически обусловлен-

ный характер, предполагающий постоянные изменения картины мира всех ее 

субъектов [8]. 

Становление целостного мировидения начинается в дошкольном возрасте. 

Целостность картины мира рассматривается, с одной стороны, как видение свя-

зей и зависимостей между объектами и явлениями окружающей действительно-

сти, с другой – как возможность видеть мир в разных его аспектах: с точки зрения 

определенных научных фактов; познания мира через образы; познания через от-

ношения и отношения. 

В структуре картины мира Ю.B. Минеева, З.М. Салихoва, Н.И. Лeвшина 

выделяют три компонента: когнитивный (осознание закономерностей мира в 

единстве четырех миров: природы, культуры, общества и собственного «Я»); 

эмоционально-ценностный (осознание собственной нравственной ориентации в 

отношении к миру) деятельностный (способность регулировать собственное по-

ведение в соответствии с личностным миропониманием) [6]. 

Л.В. Шелестова предлагает стратегию организации формирования кар-

тины мира старших дошкольников, заключающуюся в создании благоприятных 

условий для выстраивания ребенком целостной индивидуальной картины мира, 

в противоположность принятию на веру готовой модели мира, заданной взрос-

лым. Согласно этой стратегии стержневыми идеями авторской методики форми-

рования картины мира детей, является: ознакомление их со всеми основными 

сферами бытия – природы, общества, человеком и культурой; использование и 

развитие опыта детей во взаимодействии с миром [9]. 
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В отличие от знаниевой парадигмы образования, по которой формирова-

ние представлений детей фактически оторвано от их применения, то есть про-

цесс познания останавливается на стадии восприятия и частичного осознания 

мира, деятельностный подход к образовательно-познавательному процессу поз-

воляет избежать этого недостатка. 

Представления детей о мире уместно формировать на основе собственного 

опыта; опираясь на эти (новые!) представления, осуществляется коррекция и раз-

витие опыта детей; а последние (уже «наращённые»), в свою очередь, использу-

ется для дальнейшего расширения и углубления представлений. Так как все ком-

поненты картины мира (интеллектуальный, эмоционально-ценностный, деятель-

ностный) развиваются в тесной связи, ребенок постепенно выстраивает свою 

картину мира [2]. 

Руководствуясь указанной стратегией формирования картины мира детей, 

исходя из его реального состояния, мы определили в качестве наиболее актуаль-

ных такие направления формирования картины мира старших дошкольников:  

1. Расширение и сбалансирования мировосприятие детей по основным сфе-

рам бытия человека. 

Главным средством в этом направлении формирования картины мира стар-

ших дошкольников выступает содержание образования. Воспитательно-образо-

вательный смысл выступает субстратом, с которым личность осуществляет опре-

деленные познавательные действия чтобы понять сущность окружающего мира 

и найти, определить свое место в нем. Поэтому формирование целостной кар-

тины мира у детей возможно только при условии реалистичного отображения в 

содержании образования бытия, то есть как системного многомерного, непре-

рывно переменного образования, в котором взаимосвязаны определенные со-

ставляющие объективной реальности. Основные сферы жизнедеятельности вза-

имодополняют друг друга по влиянию на развитие детей, что является суще-

ственным аргументом в пользу их сбалансированного отражения в содержании 

образования. 

2. Использование комплексов педагогических методов и средств, 
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обеспечивающих соблюдение и взаимосвязь последовательных этапов, уровней 

и механизмов познавательного процесса детей. 

Согласно сущности процесса познания, ребенок познает мир на практиче-

ском и теоретическом уровнях. Первый - сенсорно-перцептивное освоение дей-

ствительности; второй - познание мира средствами умственной деятельности, 

формирование интеллектуальных умений. Процесс познания включает такие 

этапы как: восприятие, осмысление и осознание, использование приобретенных 

знаний на практике и т.д. В основе процесса познания ребенка лежат определен-

ные социальные культурно-психологические механизмы: выполнение социаль-

ных ролей, определение характера отношения, общения; заимствования черт 

национального менталитета, национальная самоидентификация; личностная 

идентификация и самооценка и тому подобное. 

В процессе формирования целостной картины мира старших дошкольни-

ков воспитателям следует придерживаться единой стратегии и выстраивать вос-

питательно-образовательный процесс согласно определенной последовательно-

сти (алгоритма), в соответствии с которым, восприятие и отражение мира детьми 

происходит согласно указанным этапам, уровням и механизмам познания:  

1. Активизация познавательной деятельности (обмен впечатлениями от 

наблюдений детей и воспитателя). 

2. Мотивация детей к изучению новой темы (краткая информация воспи-

тателя по теме с постановкой проблемных вопросов; частичные ответы детей на 

основе имеющегося опыта и дополнение воспитателя). 

3. Восприятие и осознание новой информации о мире, развитие и коррек-

ция приобретенного ранее опыта взаимодействия с ним (беседы на основе соб-

ственного опыта детей; дидактические игры; практические задания; опытно-экс-

периментальная работа; постановка ребенком проблемных вопросов). 

4. Оценочная деятельность (самооценка; оценивание объектов и явлений 

окружающего мира и результатов познавательной деятельности). 

5. Развитие воображения и чувств (фантазирование, участие детей в мни-

мых и реальных жизненных ситуациях). 
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6. Использование приобретенных знаний интеллектуального, эмоцио-

нально-ценностного и морально этического опыта общения с миром (социально-

психологические игры, создание творческих продуктов - изготовление моделей 

отдельных объектов и явлений; создание рисунков к музыкальным произведе-

ниям; создание иллюстраций к литературным произведениям (сказкам, стихам, 

загадкам), перестройка содержания сказок, придумывание сказок; драматизация; 

ролевое перевоплощение и т.д.). 

7. Стимулирование и специальная организация опыта детей во взаимодей-

ствии с миром (интеллектуальное, эмоциональное, морально-этическое, гендер-

ное и т.д.) [2].  

Поскольку любой опыт человека формируется в процессе деятельности, в 

качестве главного фактора стимулирования опыта детей по выстраиванию соб-

ственной картины мира уместно также использовать деятельность. Чем больше 

видов деятельности овладеет ребенок, тем шире у него возможности для позна-

ния мира и себя. Ведь каждый вид деятельности представляет собой своеобраз-

ный специфический канал связи с миром и в познании действительности эти ка-

налы дополняют друг друга. 

В возрастной психологии обосновано, что в жизнедеятельности старших 

дошкольников ведущей является игровая деятельность. Характерны также ком-

муникативная, предметно-преобразовательная (экспериментирование, модели-

рование, конструирование), изобразительная (рисование, лепка, аппликация и т. 

д.) и учение важно использовать все перечисленные виды деятельности система-

тически. 

В формировании целостной картины мира ребенку следует обеспечить вы-

бор в познании, общении, деятельности за счет расширения мировосприятия 

(сфер и объектов познания), спектра видов и способов деятельности, воспита-

тельных методов и средств, круга субъектов воспитательного воздействия и раз-

вивающего пространства. Учитывая преобладание в старшем дошкольном воз-

расте наглядно-образного мышления, высокой эмоциональной чувствительности 

детей, а также ведущего вида деятельности – игры, в качестве основного 
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средства в данном процессе О.А. Козик, О.Ю. Бутвиной предлагается использо-

вать дидактическую игру [4]. 

Изучая окружающий мир посредствам дидактических игр, дошкольник 

старшего возраста, сталкивается с некими факторами, которые противоречат 

друг другу. У него возникают вопросы. Это побуждает его к познавательной ак-

тивности, поиску доказательств и интересных фактов. Что, в свое очередь, раз-

вивает любопытство и любознательность. Дидактические игры помогают разви-

вать память, мышление, речь, воображение. Ребенок учится рассуждать, объяс-

нять, делать выводы и предположения. Его мышление становится гибким, пыт-

ливым, критичным [1]. 

Среди особенностей дидактической игры, которые выделяются большин-

ством исследователей, стоит отметить необходимость ее организации в соответ-

ствии с четкими требованиями: сформулировать цель игры, определить количе-

ство играющих, заранее подобрать необходимый дидактический материал, рас-

пределить время не только на непосредственную игру, но и на обсуждение ее 

итогов [4]. 

К основным видам дидактических игр, которые целесообразно использо-

вать в процессе формирования целостной картины мира старших дошкольников 

можно отнести: 

1. игры с предметами (в том числе и с природным материалом, игруш-

ками); 

2. настольно-печатные; 

3. словесные [6]. 

Рассмотрим каждый из этих видов дидактических игра более подробно.  

1. Игры с предметами. Этот вид игр можно включать как в непосред-

ственно образовательный процесс, так и в самостоятельную игровую деятель-

ность детей. Ценность этих игр заключается в том, что с их помощью дети зна-

комятся со свойствами предметов и их признаками: цветом, величиной, формой, 

качеством. В этих играх ребята решают задачи на сравнение, классификацию, 

установления последовательности в решении задач, упражняются в определении 
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предмета по какому-либо одному качеству, например, найди мягкий или гладкий 

предмет.  

Игры с предметами достаточно обширны, в них входит помимо непосред-

ственных материальных предметов и игрушек, такой подвид игры как сюжетно-

дидактическая игра. Суть данной игры состоит в использовании определенного 

ролевого сюжета, который дети реализуют в процессе игровой деятельности (к 

примеру, в сюжетно-дидактической игре «Почта», роли распределяются среди 

игроков в соответствии с сюжетом: почтальон, курьер, отправитель, экспедитор 

и т.п.).  

Многие дидактические игры «Кому что нужно?», «Что сначала, что потом» 

(последовательность трудовых действий) и др. формируют у детей целостное 

представление о трудовой деятельности человека и ее важности: уважение к тру-

дящемуся человеку, интерес к труду взрослых, желание самим трудиться. 

В ходе такого рода дидактических игр разнообразные умственные про-

цессы активизируются и принимают произвольный характер. Чтобы понять и 

принять замысел игры, усвоить игровые действия и правила, ребенку нужно ак-

тивно выслушать и осмыслить предложение педагога, его объяснение. Задачи, 

поставленные игрой, требуют сосредоточения внимания, активной деятельности 

анализаторов, процессов различения, сравнения, обобщения, различение рече-

вых звуков и восприятия начертания букв [7].  

2. Настольно-печатные игры. Могут использоваться как элементы в непо-

средственно образовательной деятельности, так и в самостоятельных играх де-

тей. Виды настольно-печатных игр разнообразны: картинки по парам, карточки 

по общим признакам, пазлы, описание, рассказ о картине с показом действий, 

движений и т.д. Они подбираются в соответствии с теми развивающими зада-

чами, которые необходимо решить 

3. Словесные дидактические игры. В их основе, как ясно из названия, нахо-

дятся слова и действия участников игры. Играя в них, дошкольники учатся, опи-

раясь на имеющиеся представления о предметах, углублять свои знания о них, 

расширять имеющиеся представления о мире и его частях, формировать 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЙ» 

 

50 

 

целостные образы об окружающей действительности. Они наиболее часто ис-

пользуются в работе с детьми старшего дошкольного возраста, т.к. помогают хо-

рошо подготовить детей к дальнейшему обучению в школе, систематизировать 

имеющиеся представления в единую систему [1]. 

В целом стоит отметить, что дидактическая игра – занимательный для де-

тей старшего дошкольного возраста прием обучения, направленный на модели-

рование реальной действительности с целью принятия решений в моделируемой 

обстановке.  По сути, относительно субъекта игры представляет собой познава-

тельную деятельность, проходящую в игровом контексте, является своеобраз-

ным катализатором многих психических процессов, связанных с познанием 

окружающей действительности и, соответственно, создает благоприятные усло-

вия для формирования целостной картины мира дошкольников.    

Таким образом, формирование целостной картины миры – сложный и дли-

тельный процесс, закладывающийся с раннего детства, но непрерывно обогаща-

ющегося новым содержанием и усложняющегося, расширяющегося, изменяю-

щегося на протяжении всей жизни человека. Сформированная целостная картина 

мира поможет ребенку легче адаптироваться в том мире, в котором ему пред-

стоит жить. Дидактическая игра – это верный способ для формирования целост-

ной картины мира у детей старшего дошкольного возраста. Она дает возмож-

ность узнать что-то новое, обобщает эти знания и закрепляет их. Играя, ребенок 

лучше воспринимает окружающую действительность, устанавливает тесные 

связи между объектами и явлениями окружающей действительности; осознает 

сущность морально-этических норм и необходимость их соблюдения; понимает 

себя как индивидуальность, осознает свои способности и возможности; получает 

опыт эмоционально-ценностного отношения к миру; видит мир в его разнообра-

зии, многозначности и динамичности. 
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Аннотация. В статье рассматривается подход глобальной и целенаправ-

ленно постиндустриальной стадии, в которой доминирующую роль занимает 

сфера услуг и производство инновационных технологий, в свою очередь базиру-

ющейся за счет развития наук и образования.  И немаловажную роль в этом 

процессе играет личность, так как все вышесказанные процессы создаются че-

ловеком для удовлетворения потребностей другого человека. Рассматривается 

стратегия образования и педагогические идеи.  

The article examines the approach of the global and purposefully post-industrial 

stage, in which the dominant role is played by the service sector and the production of 

innovative technologies, which in turn is based on the development of sciences and 

education. And an important role in this process is played by the personality, since all 

the above processes are created by a person to meet the needs of another person. The 

strategy of education and pedagogical ideas are considered. 

Ключевые слова: дошкольное образование, общество, культура, лич-

ность. 

Key words: preschool education, society, culture, personality. 
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Исследования последних 15-20 лет показывают, что современная система 

образования Республики Таджикистан, которую тоже затронули глобальные со-

циально-экономические изменения, приходится подстраиваться под эти совре-

менные реалии. Данное обстоятельство и определило главную ключевую задачу, 

отраженную в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на 

период до 2030 года. В которой сказано, что «…главным фактором модели роста 

(т.е. экономики) может быть только человеческий капитал и его главные систе-

мообразующие компоненты – образование и наука, как важнейшие условия по-

вышения национальной безопасности и конкурентоспособности национальной 

экономики» [1].  

И немаловажная роль в этом процессе отводится обучению русскому 

языку. Данное положение официально закреплено на законодательном уровне: в 

Конституции страны, различных законах, актах и государственных программах, 

направленных на совершенствование обучения русского и английского языков 

на период 2015-2020 года. Последняя, из которых в силу своей стратегической 

важности была продлена до 2030 года приказом Основоположника мира и един-

ства, Лидера Нации, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона от 

30 августа 2019 года под № 438 [2]. 

И поэтому обусловленным явлением считается внедрение личностно-ори-

ентированного обучения в практику преподавания русского языка в дошкольных 

учреждениях Республики Таджикистан, как антропоцентрической модели обра-

зования, отвечающим современным вызовам, и как инновационная педагогиче-

ская технология, максимально удовлетворяющая критериям современных обра-

зовательных парадигм. 

Но стратегию образования одни только педагогические идеи не опреде-

ляют. У нее множество факторов, среди которых не последнюю роль играет 

национальная культура. Поликультурное общество и межкультурная коммуни-

кация становятся актуальными задачами образования. Посредством этих направ-

лений учащиеся знакомятся с культурами других народов, легче входят в контакт 

с учениками другой этнической группы.   
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Поэтому, если рассматривать каждую учреждение с позиций современных 

тенденций, то все они должны иметь свою четкую программу по развитию меж-

культурного диалога и социокультурного просвещения на всех социально-поли-

тических уровнях. Таким образом, данные условия позволят каждой личности 

легко и быстро адаптироваться к социальным реалиям, принимать и взаимодей-

ствовать со структурными элементами другой культуры и языка.   

Следовательно, для индивида складывается своеобразная непрерывная це-

почка: детский сад, школа, вуз, послевузовское образование, на которой имеется 

большое количество дополнительных локусов в образовательном пространстве, 

позволяющее индивиду выбирать какое образование получать, независимо от об-

разовательного учреждения и возраста, которая, в свою очередь, создает тенден-

цию непрерывного образования и формирует его индивидуальные черты. 

Таким образом, в педагогической науке, если   рассматривать вышепере-

численные процессы в глобальном аспекте, актуализируются методологические 

и технологические параметры базовых принципов унификации мировых стан-

дартов образования, ориентированных на развитие человеческой личности. 

Приступая непосредственно нашего исследования, хочется особо подчерк-

нуть, что при проектировании урока русского языка в подготовительных группах 

таджикских дошкольных учреждениях на основе личностно-ориентированного 

обучения нужно учесть несколько концептуальных позиций. 

Так как понятие содержание обучения русскому языку как неродному 

имеет два вида: процессуальное и предметное. Независимо от доминирования 

того или иного вида в дидактического процесса, конечная целью обучения всегда 

была коммуникативной компетенции - способности решать средствами изучае-

мого языка актуальные для личности учащегося и общества задачи общения в 

различных сферах: бытовой, учебной, производственной, культурной [3]. 

Особенно важную роль в формировании личностных качеств дошкольника 

играет воспитатель, его позиция по отношению к своему труду и, главное, детям. 

О роли воспитателя в реализации государственной политики в сфере образова-

ния Республики Таджикистан нашла отражение в ежегодном обращении 
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Основоположника мира и единства, Лидера нации, Президента Республики Та-

джикистан Эмомали Рахмона. В 2016, где было сказано: «... ключом всех дости-

жений и успехов на пути к независимости является мысль учителя, его вклад в 

развитие научной и самостоятельной мысли. Эффективная организация учебно-

воспитательной работы учителей позволит повысить уровень мышления, знания 

и мировоззрения учащихся в соответствии с современными требованиями». 

В окружающей социальной среде воспитатель может стать для дошколь-

ника фигурой, обладающей огромной силой воздействия. Он может оказать 

большое влияние на общее развитие дошкольника, управляя процессом станов-

ления личности ребенка; от того, какие отношения сложатся между воспитате-

лем и ребенком, зависит уровень овладения учебным предметом и воспитания 

необходимых качеств дошкольника. 

Воспитание дошкольника в процессе обучения осуществляется в том слу-

чае, если на ребенка смотрят не как на односторонний объект научения, который 

беспрекословно следует и покорно подчиняется менторским указанием препода-

вателя. Некоторые педагоги, особенно неопытные, «обрушиваются» на детей, 

видя досадное несоответствие, расхождение между своими намерениями и от-

ветными реакциями учащихся. В каждом ребенке, прежде всего необходимо ви-

деть многосторонних интересов, увлечений, порой очень далеких от дошкольной 

жизни. Главное при обращении с младшими дошкольниками - знать его психо-

логию, знать, что его интересует, увлекает, огорчает, смущает, расстраивает, ра-

дует, мучит. Эти знания должны лежать в основе учебного материала и построе-

ния учебно-воспитательного процесса.  

Ребенок – это не принимающее устройство, в котором воспитатель может 

вложить (как в компьютер) программу определенных знаний и который ребенок 

будет выдавать при каждом обращении к нему воспитателя. 

У детей младшего возраста свой когнитивный стиль познания мира, мат-

рица которого выстроена благодаря генно-культурной коэволюции. Он неспо-

коен, потому что находится в вечном поиске, в нем наблюдается постоянная тяга 

познать неизведанное в окружающем мире. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об использовании 

технологий в дистанционном обучении русскому языку. Основное внимание уде-

ляется преподаванию и изучению русского языка путем изучения особенностей 

дистанционного обучения. В статье говорится о значимости технологий в об-

разовании и указываются некоторые основные элементы, то есть преимуще-

ства и недостатки их использования в изучении языков. Также говорится о роли 

учителя в процессе изучения языка с помощью технологий. 

Ключевые слова: дистанционное образование, инновация, информацион-

ные и телекоммуникационные технологии, интернет, онлайн, портал, сайты. 

Annotation. This article discusses the use of technologies in distance learning 

of the Russian language. The main focus is on teaching and learning the Russian lan-

guage by studying the features of distance learning. The article talks about the im-

portance of technologies in education and indicates some of the main elements, that is, 

the advantages and disadvantages of using them in language learning. It also talks 

about the role of the teacher in the process of learning a language with the help of 

technology. 

Key words: distance education, innovation, information and telecommunication 

technologies, internet, online, portal, websites. 

В современной образовательной системе обсуждается множество различ-

ных подходов к образованию по требованиям министерств образования, а также 
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других органов управления образованием.  

Внедрение дистанционных образовательных технологий - это совершенно 

новый уровень взаимодействия между учителем в школе и учащимися. Совре-

менному сообществу нужны активные личности, способные ориентироваться в 

безграничном информационном потоке, нацеленные на постоянное саморазви-

тие и самообразование. При этом на учителя ложится новая функция - роль про-

водника познаний, ассистента и консультанта. Познание теснее выступает не как 

цель, а как способ развития личности.  

Информационные и коммуникационные технологии - это эффективные 

средства, методы и приемы для решения основных проблем и достижения целей 

образования. Обучение русскому языку, как компоненту гуманитаризации обра-

зования имеет большое значение, поскольку оно способствует развитию после-

довательного взгляда на мир, воспитанию ценностей, построению коммуника-

тивных связей, отношений и взаимопонимания между разными людьми, наро-

дами и культурами. Неоценимую роль в этом процессе играют современные ин-

формационные и коммуникационные технологии [1].  

Современная реальность позволяет реализовывать образовательные про-

граммы, используя дистанционные образовательные технологии, которые вклю-

чают в себя разнообразные электронные информационные и образовательные 

ресурсы, информационные и телекоммуникационные технологии, соответству-

ющие технологические средства, дающие возможность учащимся освоить обра-

зовательные программы в полном объеме, независимо от места нахождения уча-

щихся.  

Новые информационные технологии позволяют нам говорить о прорыве в 

образовании, обучение электронному языку расширяет свои границы, и мы уже 

говорим о «лингвистической дидактике в Интернете», которая включает не 

только использование компьютера для изучения языка, но и планшет и даже те-

лефон, а также множество интернет - источников самого разного типа.  

Целью использования дистанционных образовательных технологий в 

классической системе обучения является возможность обеспечить доступность 
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качественного образования для обучающихся, когда место проживания, социаль-

ное положение и состояние здоровья могут повлиять на доступность образова-

ния. 

Учителя русского языка, работая с современными учащимися, признают, 

что такие ученики думают и ведут себя иначе, чем представители предыдущих 

поколений. Эти учащиеся родились в мире информационных технологий; они 

регулярно выполняют несколько задач одновременно и доверяют идеям веб-ви-

део больше, чем предыдущее поколение учеников из известных учебников [3].  

Дистанционное обучение в собственной базе подразумевает освоение 

учебной программы, учебника, внедрение поурочных методических рекоменда-

ций и доскональных инструкций учителя. Планируя подачу материала дистанци-

онно, нужно учесть, что учащиеся воспринимают новый материал и закрепляют 

его персонально и неконтролируемо работая в режиме онлайн и в большой зави-

симости от ступени собственной подготовленности и обученности.  

Применяя дистанционные образовательные технологии, педагог решает 

следующие задачи: развитие у обучающихся познавательной активности посред-

ством развития умения работать с различными дополнительными источниками 

информации, которые требуют использования технических возможностей ком-

пьютера и сети Интернет, а также развитие у учащихся самостоятельности в 

учебном процессе.  

В процессе преподавания русского языка большинство учителей исполь-

зуют презентации, видео и аудиофайлы, тесты по различным темам, электронные 

учебники и тренажеры, звуковые диктанты и изложения, электронные энцикло-

педии, материалы лингвистических и литературоведческих сайтов и т.д. Можно 

привести в качестве примера такие актуальные и полезные сайты, как справочно-

информационный портал ГРАМОТА.РУ - русский язык для всех 

http://www.gramota.ru/, культура письменной речи http://gramma.ru/, мегаэнцик-

лопедия Кирилла и Мефодия http://megabook.ru/, также русские словари, такие 

как служба русского языка http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050, элек-

тронная библиотека - тексты русской литературы http://public-library.narod.ru/ 
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[4]. 

Интерес учителей к новым средствам обучения позволяет увидеть образо-

вательные возможности современного оборудования и программного обеспече-

ния в обучении русскому языку. Использование современных информационных 

технологий может повысить мотивацию учащихся к обучению, их ответствен-

ность, уровень самоактуализации, а также сформировать коммуникативные 

навыки и межкультурную компетенцию. Это может мотивировать более силь-

ных учеников помогать другим и укреплять взаимодействие между учениками. 

Также учащиеся могут получить платформу для обсуждения тем, изучаемых в 

классе за пределами учебного заведения. 
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Аннотация: Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования ориентирован на формирование у сту-

дентов общих и профессиональных компетенций, подготовку творческого спе-

циалиста, владеющего исследовательскими умениями и навыками. 

В арсенале педагогических технологий наибольшими возможностями для 

реализации задач компетентностного подхода, а следовательно развития са-

мостоятельной деятельности обучающихся и творческого подхода к процессу 

обучения, обладает метод проектов. В статье рассматривается роль проект-

ной деятельности в формировании у студентов среднего профессионального об-

разования общих и профессиональных компетенций на основе обобщения опыта 

интегрированного обучения и организации самостоятельной работы с исполь-

зованием метода междисциплинарного практико-ориентированного учебного 

проекта. 

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, метод проектов, ин-

тегрированное обучение, междисциплинарные связи, практико-ориентирован-

ное обучение, компетентностный подход. 

В связи с наметившимся переходом к экономике высоких технологий об-

щество определяет социальный заказ на подготовку творческого специалиста, 

владеющего исследовательскими умениями и навыками, способного 
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ориентироваться в потоке научной информации, современных информационных 

технологиях, альтернативных и вариативных проектах, адаптировать инноваци-

онные идеи, эффективный опыт. 

Все это обусловливает необходимость совершенствования процесса обу-

чения и воспитания в образовательных учреждениях СПО, так как именно здесь 

закладывается фундамент профессии, формируется менталитет профессионала, 

и профессиональная ответственность, инициативность, самостоятельность и 

творчество, духовность и культура.  

Сегодня будущему специалисту недостаточно одних только теоретических 

знаний – бурно развивающаяся наука приводит к их стремительному устарева-

нию. Конкурентоспособность на рынке труда зависит от активности человека, 

гибкости его мышления, способности к совершенствованию своих знаний и 

опыта. Умение успешно адаптироваться к постоянно меняющемуся миру явля-

ется основой социальной успешности – этому должно учить сегодня любое об-

разовательное учреждение. На требования рынка труда к выпускнику нужно ори-

ентироваться образовательным учреждениям при подготовке молодых профес-

сионалов.  

Отражением осознанной потребности общества в подготовке людей не 

только знающих, но и умеющих применить свои знания является компетентност-

ный подход. 

Компетентностный подход проявляется как обновление содержания обра-

зования в ответ на изменяющуюся социально-экономическую реальность. 

Компетенции рассматриваются как осознанная человеком способность 

(возможность) реализации знаний и умений для эффективной деятельности в 

конкретной ситуации. Компетенция — это сплав традиционных знаний, умений 

и навыков с личностными особенностями студента, с его самоосознанием, ре-

флексией в ходе познавательной деятельности [3, с.181-182].  

Реализация компетентностного подхода выдвигает серьёзные требования 

к методике обучения. Преобладающими методами должны быть такие, которые 

обеспечивают саморазвитие, самоактуализацию человека, позволяют ему 
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самому искать и осознавать подходящие именно для него способы решения жиз-

ненных ситуаций.  

Профессиональный рост специалиста, его социальная востребованность, 

как никогда, зависят от умения проявить инициативу, решить нестандартную за-

дачу, от способности к планированию и прогнозированию самостоятельных дей-

ствий, от умения самостоятельно добывать знания из различных источников, си-

стематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации.  

Стратегическим направлением повышения качества образования 

является оптимизация системы управления учебной работой студентов, в том 

числе и их самостоятельной работой, которая согласно требованиям ФГОС СПО 

является важнейшим элементом образовательного процесса.  

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент 

совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или 

в группе, без непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правиль-

ности выполнения действий. 

Одним из подходов, оказывающим существенное влияние на процесс фор-

мирования профессиональных интересов у обучающихся, формирующим их го-

товность к профессиональной деятельности, является интегративный подход к 

содержанию образования. Под интеграцией в педагогике, чаще всего, понима-

ется процесс и результат объединения элементов содержания образования для 

повышения уровня целостности системы знаний, умений и навыков обучаемых 

[4]. 

Реализация интегративного подхода в профессиональном образовании, по 

словам М.А. Адамко, активизирует умственную и поисковую деятельность, спо-

собствует развитию мотивации к обучению. Интегративное образование, по сло-

вам И.Э. Алекберовой, подразумевает целостность образовательного процесса, 

его содержания, принципов, методов и форм обучения [5]. 

Интегрированное обучение способствует: 

– развитию научного, системного, критического стиля мышления; 
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– формированию комплексного подхода к различным дисциплинам и про-

фессиональным модулям; 

– более глубокому осознанию и усвоению программного материала, повы-

шению познавательного интереса и качества знаний; 

– выработке системных знаний и умений решать комплексные межпред-

метные задачи; 

– формированию исследовательских навыков и умений самостоятельно до-

бывать, обрабатывать, классифицировать информацию, оформлять добытые све-

дения, в том числе с использованием компьютерной техники.  

В науке и практике образовательной деятельности предлагается большое 

разнообразие педагогических технологий, рекомендуемых для формирования 

общих и профессиональных компетенций у студентов.  

Наибольшими возможностями для реализации интегрированного обуче-

ния, развития самостоятельной деятельности обучающихся и формирования 

творческого подхода к процессу обучения, а, следовательно, для решения задач 

компетентностного подхода, обладает метод проектов.  

В арсенале педагогических технологий проектирование занимает особое 

место. В современном информационном обществе метод проектов при грамот-

ном его использовании становится основой образовательного процесса и позво-

ляет успешно решать проблему формирования компетенций у студентов как 

одно из требований образовательных стандартов. 

Ученые определяют метод проектов как «систему обучения, в которой зна-

ния и умения учащиеся приобретают в процессе планирования и выполнения по-

степенно усложняющихся практических заданий – проектов» [1]. 

Учебный проект можно рассматривать как итог самостоятельного развития 

выработанных умений, приобретения навыков, применения знаний, полученных 

на занятиях, но уже на новом, продуктивном, поисковом уровне. 

Проективная (или проектная) деятельность относится к разряду инноваци-

онной, так как предполагает преобразование реальности, строится на базе соот-

ветствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и 
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усовершенствовать.  

В основе проектной работы, как правило, лежит внеаудиторная деятель-

ность: это не традиционные лекции и семинары, а включение студентов в учеб-

ные, исследовательские, профессиональные проекты. 

Включение обучающихся в проектную деятельность позволяет преобразо-

вывать теоретические знания в профессиональный опыт и создает условия для 

саморазвития личности, позволяет реализовывать творческий потенциал, помо-

гает обучающимся самоопределиться и самореализоваться, что, в конечном 

счете, формирует общие и профессиональные компетенции выпускников учре-

ждений среднего профессионального образования, обеспечивающих конкурен-

тоспособность и востребованность на рынке труда. 

Применение интегрированных проектных технологий при реализации 

компетентностного подхода, личностно ориентированного и практико-ориенти-

рованного обучения можно продемонстрировать на примере междисциплинар-

ного практико-ориентированного учебного проекта по специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

Реализация данного проекта предполагает интеграцию содержания ключе-

вых учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности.  

В качестве интегрирующей связующей проекта выступает создание ком-

мерческой организации, вокруг которой систематизируются отдельные учебные 

процессы и действия, которые могут осуществляться выпускником при осу-

ществлении в будущем профессиональной деятельности. Проект предполагает 

сочетание коллективных (объединение студентов в группы по 4–5 человек) и ин-

дивидуальных форм работы. 

Проект предполагает последовательное выполнение самостоятельных и 

аудиторных практических работ (таблица 1) в процессе изучения учебных дис-

циплин и профессиональных модулей. 

Проект требуют четкой координации работы преподавателей-предметни-

ков, хорошо проработанные формы промежуточного контроля и итоговой пре-

зентации. При выполнении заданий студенты получают консультации по 
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правильности выполнения заданий, а также рекомендации по улучшению их ка-

чества и оформлению. Результаты работ представляются в виде оформленных 

таблиц, схем, бланков документов, рекомендуемых преподавателями, а также в 

иных формах, самостоятельно разработанных студентами. Отдельные части про-

екта студенты представляют для защиты в форме презентации. 

Таблица 1 - Содержание междисциплинарного учебного проекта  

 
Учебная дисциплина/ 

Профессиональный 

модуль 

Виды работ Форма работы 

(индивидуаль-

ная, коллектив-

ная) 

Основы предприни-

мательской деятель-

ности 

Выбор вида предпринимательской деятельности 

и организационно-правовой формы коммерче-

ской организации.  

Составление бизнес-плана.  

коллективная 

Экономика организа-

ции 

Определение и расчет ключевых плановых пока-

зателей для бизнес-плана. 

коллективная 

Правовое обеспече-

ние профессиональ-

ной деятельности 

Разработка устава коммерческой организации. коллективная 

Анализ финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

Подготовка условного баланса и отчета о финан-

совых результатах для оценки кредитоспособно-

сти организации. Горизонтальный и вертикаль-

ный анализ баланса. Анализ ликвидности и фи-

нансовой устойчивости. Оценка рентабельно-

сти. 

коллективная 

ПМ 01  

Ведение расчетных 

операций 

Выбор банка для открытия расчетного счета. 

Изучение тарифов на расчетно-кассовое обслу-

живание. Формирование комплекта документов 

для открытия счета.  

коллективная 

Заполнение форм документов для открытия рас-

четного счета (заявление на открытие счета, за-

явление на подключение к тарифному плану, 

карточка с образцами подписей и печати, дого-

вор банковского счета) 

Присвоение номера лицевого счета, оформление 

сообщения банка налоговому органу об откры-

тии счета. 

Оформление платежных документов для осу-

ществления безналичных расчетов. 

индивидуальная 

ПМ 02 Осуществле-

ние кредитных опера-

ций 

Определение рейтинговой оценки кредитоспо-

собности заемщика - юридического лица по дан-

ным бухгалтерского баланса и отчета о финансо-

вых результатах. 

индивидуальная 

Определение потребности заёмщика в денежных 

средствах для реализации бизнес-плана; 

Подготовка документов, необходимых для 

Деловая игра 
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Учебная дисциплина/ 

Профессиональный 

модуль 

Виды работ Форма работы 

(индивидуаль-

ная, коллектив-

ная) 

получения кредита, анализ документов, пред-

ставленных для получения кредита и подготовка 

заключения о возможности выдачи кредита 

 

Применяя проектную деятельность в процессе подготовки специалистов, 

мы действительно формируем общие и профессиональные компетенции. Реали-

зуя цели междисциплинарного практико-ориентированного учебного проекта, 

создаются такие педагогические условия, при которых обучающиеся:  

– учатся выявлять проблемы и находить пути их решения, определять цели 

и задачи, которые могут встать перед ними в процессе их профессиональной де-

ятельности, осуществляют обоснованный выбор методов и способов решения 

профессиональных задач, (ОК 01. Выбирать способы решения задач профессио-

нальной деятельности применительно к различным контекстам); 

– самостоятельно ищут необходимую информацию из разных информаци-

онных источников, учатся использовать нормативно-правовые акты, справоч-

ники, материалы периодической печати, учебную литературу, информационные 

ресурсы сети Интернет (ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельно-

сти); 

– развивают исследовательские умения, позволяют реализовать творче-

ский потенциал, формируют самостоятельность и настойчивость в решении 

творческих задач, приобретают умение планировать свою деятельность (ОК 03. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие); 

– учатся презентовать свои проекты (ОК 09. Использовать информаци-

онно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности); 

– учатся действовать в команде, так как групповая форма организации 

учебного проекта вынуждает участников организовывать совместную деятель-

ность и налаживать рабочие коммуникации, (ОК 04. Работать в коллективе и 
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команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями). 

С точки зрения компетентностного подхода применение проектной дея-

тельности позволяет так же формировать у обучающихся и значимые для буду-

щей профессиональной социализации профессиональные компетенции, которые 

в большей степени будут показаны при выполнении выпускной квалификацион-

ной работы и на демонстрационном экзамене. 

Выполнение проекта обеспечивается преподавателем соответствующей 

дисциплины и профессионального модуля путем организации контроля качества 

и сроков выполнения работ в рамках текущей или промежуточной аттестации. 

Таким образом, представленный проект позволяет студентам овладеть не 

только суммой определенных знаний, но и сознательно оперировать междисци-

плинарными связями. Проектная деятельность развивает творческое мышление, 

делает учебный процесс личностно значимым для учащихся, помогает раскрыть 

творческий потенциал и проявить исследовательские способности студентов, по-

вышает качество профессиональной подготовки специалистов среднего звена. 

Метод проектов предполагает выполнение законченной работы, которая 

даёт наглядный результат, а также формирует прочные связи студента с будущей 

профессиональной деятельностью и способствует активному приобретению зна-

ний, умений, навыков и освоению компетенций [6].  

Для педагогов проект – это дидактическое средство решения педагогиче-

ских и образовательных задач. 

Анализируя вышеизложенное, следует сделать  вывод, что проектная тех-

нология вписывается в стратегические направления развития профессиональ-

ного образования (компетентностный подход, личностно ориентированное и 

практико-ориентированное обучение) и успешно интегрируется в образователь-

ный процесс колледжа, что дает положительные результаты в профессиональном 

обучении, личностном развитии студентов, позволяет выпускникам повысить 

свою конкурентоспособность на рынке труда, повышает привлекательность обу-

чения в колледже. 
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Аннотация. В статье изучена роль музыки в эстетическом воспитании 

детей, элементы эстетического сознания, роль педагога в их основаниях. Выяв-

лены основные категории эстетики. 

The article examines the role of music in the aesthetic education of children, the 

elements of aesthetic consciousness, the role of the teacher in their foundations. The 

main categories of aesthetics are revealed. 

Ключевые слова: музыка, музыкальное воспитание, эстетическое воспи-

тание, педагог, искусство. 

Keywords: music, musical education, aesthetic education, teacher, art. 

Музыка является носителем прямого и сильного эмоционального воздей-

ствия, представляющее несравнимые возможности для развития творчества слу-

шателя, служит взаимопониманию и взаимодействию людей, пробуждает и под-

держивает чувства единства, воплощает духовные и моральные ценности, помо-

гает обрести смысл жизни. Эстетический интерес и потребность - это категории 

духовной жизни каждого человека, они связаны с значимыми объектами реаль-

ного мира и могут быть направлены на один и тот же объект который несёт эс-

тетическую ценность [1].  

Эстетическое чувство является способом художественной деятельности. 

Если представить слушание, переживание и исполнение музыки как эстетически 
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содержательную художественную деятельность, то эти процессы должны стать 

для ребенка формами самовыражения. В развитии общей музыкальности у детей 

усовершенствуется музыкальный слух, развивается воображение и появляется 

особое эмоциональное отношение к музыке. Восприятие звучащей музыки при-

обретает окрашенность эстетического характера, и, таким образом формируются 

склонности и интересы, развивается вкус [5, с. 88]. 

Исполнение музыки может выражаться в танцевальных движениях такти-

ровании и дирижировании, а также запечатлеться графически в виде конкретных 

или абстрактных рисунков в момент звучания музыки. Психологическим обос-

нованием связи музыки и цвета в жесте послужило явление синестезии. Синесте-

зия понимается как взаимодействие ощущений, когда под влиянием раздражения 

одного анализатора возникает ощущение, характерное для другого. В данном 

контексте известные приемы и их сочетания стали нести новую развивающуюся 

нагрузку, стали формами эмоционально-эстетической деятельности. 

Музыкальное воспитание как часть эстетического - является важнейшим 

средством образования и преобразования ребенка. Совокупность множества ху-

дожественных воздействий, накапливающихся, повторяющихся и усиливаю-

щихся, формируют, развивают и воспитывают человека. Музыка крайне поло-

жительно влияет на развитие личности ребенка: умственных, физических и твор-

ческих способностей. Грамотно созданный и подобранный материал является яр-

кой основой для занятий. Через всестороннее развитие ребенка можно приоб-

щить его к культуре, заложить ее основы, а также развить эстетический вкус и 

воображение. 

Все концепция художественно-эстетического обучения обращена в единое 

формирование детей как в эстетическом и еще художественном плане, в такой 

же мере и на внутреннем, высоконравственном, а также умственном развитие. 

Эстетический вкус создается у лица в течении множества лет, в промежуток ста-

новления персоны. Эстетический материал в детском дошкольном возрасте 

предназначается базой предстоящего вкуса человека. Дошкольник обязан обла-

дать шансом регулярно ознакомляться со явлениями художества. 
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Преподавателю, а также воспитателю необходимо заострять интерес детей на ху-

дожественных качествах явлений существования и искусства. Таким образом, 

понемногу у детей сформируется совокупность взглядов, определяющих его ин-

дивидуальные предпочтения, симпатии. 

Искусство связывает художественно-эмоциональные, а также познава-

тельно-интеллектуальные элементы одаренности этим расширяя вероятность 

развития специальных возможностей. Подобным способом, искусство согласно 

собственной натуре социальна и коммуникативна. Она специализирована для об-

щения, раскрывая идеи, эмоции композитора и исполнителя, именно она находит 

сочувствия вне, сила ее влияния на слушателей состоит в этом, то, что именно 

она выражает характерные им лично эмоции. Музыканты, воплощая в музыке 

счастье и несчастье, душевное состояние радости и грусти, делятся переживани-

ями со слушателями, однако доходят представления только лишь в то время, ко-

гда вызывают сопереживание. 

Отличительная черта влияния музыкальных творений в нравственности в 

главную очередность сопряжена вместе с формированием эмоционально-нрав-

ственного отклика. Это важное социальное свойство индивидуума, заключается 

в том, что устанавливает его альтруистичный, а также гуманный отклик. Внут-

ренняя духовная чуткость дает возможность сопереживать состояние какого-

либо организма, а также радоваться за других [6]. 

Большинство исследователей выделяют следующие категории: эстетиче-

ского восприятия, эстетического вкуса, эстетического идеала, эстетической 

оценки. Д. Б. Лихачев выделяет эстетическое чувство, эстетическую потребность 

и эстетическое суждение [4]. Вместе с эстетической оценкой, суждением и пере-

живанием, важным элементом эстетического воспитания является эстетическое 

восприятие. Оно является первоначальной стадия общением с искусством, а 

также красотой реальности. От его полноты, яркости, глубины зависят все по-

следующие эстетические переживания, формирование художественно-эстетиче-

ских идеалов и вкусов. Д. Б. Лихачев эстетическое восприятие характеризует, 

как: «способность человека вычленять в явлениях действительности и искусства 
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процессы, свойства, качества, пробуждающие эстетические чувства» [3]. 

В условиях практической деятельности у руководителя появляется боль-

шое количество трудностей, разрешение которых находится в зависимости от 

определенных обстоятельств, которые он ставит перед собой. Решения проблем, 

рождаемых определенной обстановкой, работой над репертуаром, отыскиванием 

новейших способов и приемов деятельности руководитель обязан находить 

непосредственно сам. Способы решения в большей степени находятся в зависи-

мости от навыка, познаний, преподавательского профессионализма, художе-

ственного вкуса, личных качеств самого педагога. Цель педагога музыки произ-

вести путь детей от обычного психологического восприятия красоты к ее осмыс-

лению и возможности производить оценку и ее осмысление. Данная деятель-

ность потребует от преподавателя мастерства неназойливо привнести в жизнеде-

ятельность ребенка красоту и обустроить его окружения [2, с. 20]. 

Таким образом, в отсутствии надлежащего внутреннего и эстетического 

обучения формирование личности детей станет неполноценным. Для того чтобы 

гарантировать в перспективе формирование нравственной, духовной, а также 

высокоинтеллектуальной персоны, необходимо всецело осуществить эстетиче-

ское развитие детей, составляющей коего считается его музыкально-эстетиче-

ское формирование. 

 

Список литературы 

1. Зубачевская, Н.А. Формирование эстетических интересов младших 

школьников средствами искусства: диссертация ... кандидата педагогических 

наук: 13.00.01. - Челябинск, 1995. - 168 с.  

2. Ковальчук, Я.И. Индивидуальный подход в воспитании ребенка: Посо-

бие для воспитателя дет. сада / Я. И. Ковальчук. - Москва: Просвещение, 1981. - 

127 с. 

3. Лихачев, Б. Т. Теория эстетического воспитания школьников: [Учеб. по-

собие по спецкурсу для пед. ин—тов] / Б. Т. Лихачев. — Москва: Просвещение, 

1985. — 175 с. 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЙ» 

 

74 

 

4. Лихачев, Д. Б. Эстетика воспитания [Текст]. / Б. Т. Лихачев. - Москва: 

Педагогика, 1972. - 159 с. 

5. Мухина, В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество: учеб. для студентов, обучающихся по пед. специальностям / В. С. 

Мухина. - 9-е изд., стер. - Москва: Академия, 2004 (ГУП Сарат. полигр. комб.). - 

452, [1] с. 

6. Шилова, Н.Е. Роль музыки в процессе воспитания нравственных чувств 

ребенка // Педагогическое образование в России. –2013. –№ 1. – С. 112–115.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЙ» 

 

75 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 368; 657.1 
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Аннотация. В статье изучено особенности, связанные с контролем пла-

тежеспособности страховщиков жизни. Автором рассмотрены существую-

щие принципы определения платежеспособности, ключевые показатели финан-

совой безопасности страховой деятельности и их значение для страховых ор-

ганизаций. Представлены критерии, влияющие на платежеспособность стра-

ховых организаций, исходя из действующих международных стандартов фи-

нансовой отчетности.  

The article examines the features associated with the solvency management of 

the life insurers. The author considers the existing principles for determining solvency, 

the key indicators of the financial security used in the insurance industry and the sig-

nificance of those indicators for insurance companies. The criteria examined in the 

article affect the solvency of insurance companies and their inclusion is based on the 

current international financial reporting standards. 

Ключевые слова: платежеспособность, страхование жизни, страховые 

резервы, ликвидность, финансовая безопасность, бухгалтерская отчетность 

Keywords: solvency, life insurance, insurance reserves, liquidity, financial se-

curity, financial statements  
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В отличие от страхования жизни в большинстве стран ЕС, США, Японии, 

страхование в Республике Беларусь и Российской Федерации обладает уникаль-

ными характеристиками, связанными с относительно низким уровнем проникно-

вения и необходимостью стимулирования спроса на полисы добровольного стра-

хования жизни. 

Очевидно, что отдельные риски потребует от страховщиков раскрытия в 

финансовой отчетности информации, существующей на дату формирования 

форм отчётности, которые могут существенно повлиять на расчёт платёжеспо-

собности. Четыре требуемых области раскрытия информации должны отражать: 

1. Характер текущей страховой организации, включая деятельность, кото-

рой организация занимается в настоящее время, даже если основные операции 

еще не начались; 

2. Использование оценок при подготовке финансовой отчетности; 

3. Некоторые важные оценки и; 

4. Уязвимость из-за фактора концентрации риска в различных сегментах 

страховой деятельности. 

Эти области не являются взаимоисключающими и могут пересекаться с 

другими требованиями, предъявляемыми к страховым компаниям, исходя из 

природы их деятельности. 

Данные корректировки в связи с перспективой внедрения стандартов 

МСФО 17 предполагают изменение в отчётности в отношении отражения рисков 

и приложений к финансовой отчётности: 

– инвестиционные риски должны быть сгруппированы и отражены в от-

чётности, 

– размещены в других частях финансовой отчетности, или 

– при раскрытии информации аудиторское заключение должно содержать 

отсылку к инвестиционным рискам [1, c. 224-225]. 

Это обстоятельство делает важным не только выявление факторов, кото-

рые могут повлиять на вероятность финансовой несостоятельности страховщи-

ков, но и формулирование принципов отражения данных, используемых в 
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бухгалтерской и финансовой отчётности, еще более важной.  

В то же время переход на международные стандарты для отечественных 

страховых организаций представляет определённые сложности в силу объектив-

ных причин и особенностей рынка. Таким образом, на переходном этапе, исполь-

зуя данные неприбыльных страховщиков, надзорный орган должен сформулиро-

вать объективные критерии платежеспособности для страховых организаций и 

иметь возможность осуществлять мониторинг финансового состояния страховой 

организации с целью предупреждения существенных финансовых рисков для 

того, чтобы резкий переход на международные стандарты не привёл к оттоку ка-

питала или иным непредсказуемым последствиям. 

К страховщикам применяется санкция в виде отзыва лицензии, если они не 

могут решить проблему, связанную с нормативными показателями платежеспо-

собности. Данная ситуация является неотвратимой, если страховщики не в со-

стоянии поддерживать уровень маржи платежеспособности выше порогового 

значения, установленного национальным надзорным органом, и поддерживать 

минимальный допустимый уровень собственного капитала. 

C января 2023 года для страховых компаний и негосударственных пенси-

онных фондов планировалось вступление в силу новый МСФО 17 для учета стра-

ховых договоров. Несмотря на то, что планируемое внедрение стандарта МСФО 

17 отложено на неопределённый срок, существуют направления, по которым 

страховые организации могли бы усовершенствовать свою деятельность повы-

шая таким образом надежность страховой отрасли в целом. Очевидно, что внед-

рение любого, даже самого совершенного стандарта, не позволит полностью ре-

шить проблему платежеспособности, если вероятность изменения спроса на 

страховые услуги по-прежнему высока. В то же время, страховщики понимают, 

что высокая стоимость страхования может негативно повлиять на эффектив-

ность функционирования и финансовую устойчивость страховщиков. 

Трансформационный период предполагает наличие определённых сложно-

стей для страховых организаций. Так, для страховых организаций в Российской 

Федерации предполагается параллельное ведение учета по отменяемому МСФО 
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4 и новому МСФО 17 в течение периода 2022-2023 г. до окончательного внедре-

ния стандарта МСФО 17. 

МСФО 17 предполагает выделение и группировку обременительных дого-

воров. 

1. Обязательным является выделение нестраховых составляющих договора 

страхования (компонентов товаров и услуг, производных инструментов, инве-

стиционной составляющей). 

2. Учет ведется на уровне портфелей договоров, которые должны быть кор-

ректно сформированы в соответствии с критериями стандарта (обременитель-

ность, вид риска, дата договора). 

3. Вводятся модели, которые предназначены для осуществления оценки 

договоров – общая (GMM), а также упрощенная – на основе распределения пре-

мий (PAA) и модель с переменным вознаграждением (VFA). При этом обе мо-

дели предполагают определённый уровень ошибки аппроксимации  

4. Изменяются и расширяются требования к представлению и раскрытию 

информации в отчетности по МСФО. 

В случае, если срок платежа для инвестиционных, финансовых или теку-

щих денежных потоков страховой организации составляет более 1 года предло-

жены следующие способы расчёта: 

– целое число лет от расчетной даты до даты платежа денежного потока с 

применением правил математического округления – по страхованию иному, чем 

страхование жизни; 

– число лет, рассчитанное как целое число месяцев от расчетной даты до 

даты платежа денежного потока с применением правил математического округ-

ления, деленное на 12 – по страхованию жизни;  

– для денежных потоков со сроком платежа менее 1 года предложен вари-

ант округления до 1 года [6].  

В то же время при определении величины собственных активов не учиты-

ваются активы страховых организаций, риски изменения стоимости которых 

происходят в соответствии с условиями договорами страхования жизни в полном 
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объеме возложены на выгодоприобретателей по таким договорам [6]. 

Нормативный размер маржи платежеспособности страховой организации 

по страхованию жизни равен: 

𝑁ж= 5%× ∑ ((ДПП𝑖 + ДПУ𝑖) ∗ Кж𝑖),                               (1.1) 

i – номер учетной группы договоров страховой организации; 

ДПУ𝑖, ДПП𝑖 – величина доли перестраховщиков в резерве премий (в ре-

зерве убытков), учитываемая при определении показателя в соответствии с учёт-

ной группой. 

Нормативный размер маржи платежеспособности для страховщиков в Рес-

публике Беларусь по видам страхования, относящимся к страхованию жизни, со-

ставляет 4 процентам резерва по видам страхования [4]. 

Изменения, влияющие на оценку стоимости активов, а также на финансо-

вый результаты, отражаемые в бухгалтерском учёте, включают: 

Допущения, используемые для оценки обязательств по будущим страхо-

вым выплатам по традиционным контрактам и контрактам с ограниченными пла-

тежами.  

Для страховой организации необходимо дисконтировать ожидаемые буду-

щие денежные потоки с учётом доходности используемых финансовых инстру-

ментов с доходностью выше средней (с низким кредитным риском). Также, в со-

ответствии с международными стандартами необходимо, чтобы страховая орга-

низация пересматривала и, в случае изменения, обновляла принципы, использу-

емые для оценки реальной стоимости денежных потоков, по крайней мере еже-

годно [1].  

Инвестиции во взаимные фонды и государственные облигации а целом от-

рицательно связаны с вероятностью банкротства страховщиков, поскольку они 

являются наименее рисковыми видами инвестиций. При этом инвестиции в не-

движимость и акции положительно связаны с вероятностью банкротства стра-

ховщиков на основе исследования различных рынков. Таким образом, для повы-

шения точности оценки платежеспособности необходимо выделить не только 

уровень риска или доходности финансового инструмента, но и применить 
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отдельный подход в отношении различных объектов инвестирования для стра-

ховых организаций (таблица 1). 

Таблица 1 – Перечень основных недостатков и направлений совершенствования 

оценки платежеспособности страховщиков жизни в Республике Беларусь  

и Российской Федерации 

 

Критерий Основные недостатки Направления совершенствования 

Расходы по текущей 

деятельности 

 

 

 

 

Уровень маржи в 4-5% для 

страховщиков Республики 

Беларуси и Российской Фе-

дерации с учетом страховых 

премий и страховых выплат 

Использование динамической модели 

оценки денежных потоков по текущей 

деятельности 

Оценка инвестици-

онной и финансовой 

деятельности стра-

ховщика на рынке 

ценных бумаг  

Не уделено достаточное 

внимание фактору измене-

ния уровня доходности по 

отдельным инструментам 

рынка ценных бумаг (произ-

водные финансовые инстру-

менты) 

На переходном этапе страховые орга-

низации могут использовать корреля-

ционно-регрессионную оценочную 

модель, которая включает коэффици-

енты инвестирования в срочные депо-

зиты, паевые инвестиционные фонды, 

государственные облигации, имуще-

ство, акции и облигации компании. 

Существенные различия между ис-

пользуемой моделью связаны с уро-

нем доходности по данным инстру-

ментам. 

Макроэкономиче-

ские показатели 

Отсутствует обязательная 

норма резервирования в от-

ношении взаимосвязи с по-

казателями ВВП, уровня 

безработицы и т.д. 

Необходимость переоценки весовых 

коэффициентов в математических мо-

делях оценки риска, используемых 

страховщиками 

Источник: собственная разработка на основе [1], [3], [4] 

 

Действующий подход для страховщиков в Республике Беларусь обладает 

определёнными преимуществами – простота для расчёта, понятность в исполь-

зовании для пользователей отчётности. В то же время, данный вариант не учи-

тывает современных концепций в отношении активов страховой организации, 

взвешенных по риску, поскольку основным критерием является маржа.  

В контексте прибыльности можно сделать выводы о том, что инвестиции 

в государственные облигации, как правило, безопаснее, чем инвестиции в недви-

жимость и акции.  

Кроме того, для страховщиков жизни изменение структуры общих активов 
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должно быть привязано к фактору риска инвестиций, в т.ч. это касается инвести-

ций в коммерческие долговые облигации, а также производные финансовые ин-

струменты. Чрезмерно рисковое инвестирование может быть ранним признаком 

вероятности банкротства страховщиков в будущем. 

Наши выводы подразумевают несколько последствий для страховщиков 

жизни. Во-первых, необходимо применить дополнительные усилия по обеспече-

нию надзора за инвестиционной стратегией страховщиков жизни, особенно в от-

ношении неликвидных и высокорисковых активов. 

Таким образом, постепенный переход к МСФО 17 которая требовала от 

страховщиков поддерживать минимальные инвестиции в государственные обли-

гации от их общего объема инвестиций. 

Выводы также означают, что регулирующий орган и отрасль должны уде-

лять больше внимания развитию отечественных страховщиков, поскольку по-

следствия их неплатежеспособности для экономики гораздо выше, чем у аффи-

лированных иностранных страховщиков. В то же время, действующие модели 

оценки рисков уделяют недостаточно внимания макроэкономическим показате-

лям. Влияние изменений в ставках дисконтирования, используемых для оценки 

традиционных и долгосрочных договоров страхования с ограниченными выпла-

тами, наше исследование также подразумевает, что внутреннее страхование в 

рамках ЕАЭС должно увеличить свой размер и взаимодействие, в том числе за 

счет увеличения маркетинговых затрат в отношении добровольного страхования 

жизни. 
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Аннотация: В статье проведен анализ по количеству работающих в 

МСП, с целью выявления регионов лидеров и аутсайдеров в РФ. Кроме того, ука-

зана программа для решения части застарелых проблем для функционирования 

предприятий МСП. 

Ключевые слова: экономический кризис; регионы аутсайдеры, адаптаци-

онные возможности. 

Annotation: The article analyzes the number of employees in SMEs in order to 

identify regions of leaders and outsiders in the Russian Federation. In addition, a pro-

gram is indicated to solve some of the long-standing problems for the functioning of 

SMEs. 

Keywords: economic crisis; regions outsiders, adaptive opportunities. 

Современный финансово-экономический кризис оказывает существенное 

воздействие на функционирование современного российского малого бизнеса, 

обусловив ряд изменений в адаптационных стратегиях его представителей. Кри-

зис не мог не повлиять на развитие малого бизнеса  именно в силу присущих 

последнему специфических характеристик: наряду с рядом достоинств, включа-

ющих гибкость, простоту  и дешевизну управления, для малого бизнеса харак-

терны и определенные слабости или недостатки, к числу основных из которых 

принято относить чрезмерную зависимость от внешней среды, неустойчивость к 
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финансовым и другим потрясениям, недостаток ресурсов, сложности со сбытом 

продукции и др. Отечественные малые предприятия, несмотря на присущий им 

значительный инновационный потенциал,  определяющий конкурентные пре-

имущества, формируемые самой сущностью предпринимательства как  новатор-

ства, также отличаются низким уровнем эффективности бизнеса  и повышенным 

риском предпринимательской деятельности. 

Функционирование малого бизнеса в настоящее время осуществляется в 

условиях постоянно меняющейся внешней среды, а сами предприниматели регу-

лярно сталкиваются с ситуацией неопределенности, когда становится крайне за-

труднительно делать сколько-нибудь обоснованный прогноз деловой обста-

новки. Российской бизнес-среде, как отмечается в специальных исследованиях, 

такая ситуация неопределенности присуща в значительно большей степени, чем 

странам с развитой рыночной экономикой, характеризующимся относительной 

социально-экономической и политической стабильностью. 

В условиях социальной неопределенности, кризисного характера развития 

современного общества, неравномерного и разбалансированного состояния его 

социально-экономической системы на первый план в рамках функционирования 

малого бизнеса выдвигается как наиболее значимая способность к быстрому ре-

агированию, приспособлению к формирующимся негативным условиям внеш-

ней среды, степень и характер адаптации к данным условиям. 

Именно адаптационные возможности, степень эффективности применяе-

мых адаптационных стратегий малого бизнеса в настоящее время выступают в 

качестве основополагающего фактора, обеспечивающего эффективную деятель-

ность конкретной компании, ее долговременное и успешное существование на 

рынке. Достижение высокого уровня адаптации, сопровождающееся примене-

нием эффективных адаптационных стратегий, позволяет предприятию сохранять 

свою устойчивость, в том числе и в период экономического кризиса, и успешно 

конкурировать на рынке с другими компаниями. 

Рассмотрим статистические данные в деятельности малого бизнеса за 

определенный отрезок времени по субъектам РФ. 
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Согласно сайту «РИА Рейтинг» лидерами рейтинга являются Санкт-Петер-

бург, Новосибирская, Калининградская, Нижегородская области и Москва. В 

каждом из этих регионов на предприятиях малого и среднего бизнеса работает 

более 20% общей численности рабочей силы. 

Данные за 2021 год представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Регионы – лидеры по количеству работающих в МСП 

 
Место в рей-

тинге 

Регион  Доля работни-

ков предприя-

тий  МСП в об-

щей численно-

сти рабочей 

силы 

Численность ра-

ботников пред-

приятий  МСП 

Изменение чис-

ленности работ-

ников МСП за 

год 

1 Санкт-Петер-

бург 

24 743 3 

2 Новосибирская  23,9 329 -0,8 

3 Калининград-

ская  

23,5 123 -4,7 

4 Нижегородская  22 381 -2,5 

5 Москва 21.2 1572 1,5 

 

Таким образом, если в экономически развитых регионах высокая доля 

населения, занятого в малом бизнесе, является результатом мультипликативного 

эффекта от деятельности крупных экономических субъектов, то в регионах, сла-

бых в экономическом отношении, малый бизнес, является способом существова-

ния значительной доли населения, которое не может найти достойную работу на 

крупных предприятиях. 

Далее укажем регионы с понижением числа работающих в МСП за 2021 

год. 

Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Регионы – аутсайдеры по количеству работающих в МСП 

 
Место в рейтинге Регион  Доля работников 

предприятий  

МСП в общей 

численности ра-

бочей силы 

Численность ра-

ботников пред-

приятий  МСП 

Изменение чис-

ленности работ-

ников МСП за 

год 

1 Республика Кал-

мыкия 

4,8 6,5 -21 

2 Хабаровский край 17 125 -20 
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Место в рейтинге Регион  Доля работников 

предприятий  

МСП в общей 

численности ра-

бочей силы 

Численность ра-

ботников пред-

приятий  МСП 

Изменение чис-

ленности работ-

ников МСП за 

год 

3 Пензенская об-

ласть 

13 83 -17 

4 Липецкая область 12 72 -18 

5 Чукотский авто-

номный округ 

7 2 -14 

 

Таким образом как видно из таблицы, такими регионами являются: Кал-

мыкия, Чукотский АО, Липецкая, Пензенская области и Хабаровский край.  

В тоже время можно указать данные по уровню безработицы в этих регио-

нах. Рассмотрим данные агентства «РИА Рейтинг». 

Данные представлены в таблице 3. 

Место в рей-

тинге 

Регион  Уровень безра-

ботицы в 2021 

Уровень безра-

ботицы в 2020 

Среднее время 

поиска работы 

(месяц) 

1 Санкт-Петербург 3,3 1,8 2 

2 Новосибирская  7,0 1,5 5 

3 Калининградская  6,5 2,4 5,4 

4 Нижегородская  4,8 0,7 4 

5 Москва 3,4 1,9 3,9 

 

Как видно из таблицы из регионов лидеров по количеству, работающих в 

МСП, регион с самой низкой безработицей это Санкт –Петербург, далее Москва, 

далее Нижегородская область. 

Вообще в лидирующей пятерке рейтинга произошли небольшие изменения 

в составе по сравнению с ноябрем 2020 года-январем 2021 года и по итогам те-

кущего исследования самый низкий уровень безработицы наблюдается в Ямало-

Ненецком автономном округе (2,5%), но данный регион мы не рассматриваем с 

точки зрения работающих в МСП. 

Далее расстроим уровень безработицы в регионах аутсайдерах. 

Итак, проведя небольшой анализ данного вопроса можно указывать что 

среди регионов аутсайдеров по количеству, занятых в МСП, самый высокий уро-

вень безработицы за 20212 год остается в республике Калмыкия -9%, далее Ли-

пецкая область и далее – Пензенская область. И поиск работы в месяцах, 
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соответственно примерно распределен равными долями. 

Таблица 4 – Уровень безработицы в регионах аутсайдерах по количеству,  

работающих в МСП 

 
Место в рей-

тинге 

Регион  Уровень безра-

ботицы в 2021 

Уровень безра-

ботицы в 2020 

Среднее время 

поиска работы 

(месяц) 

1 Республика Кал-

мыкия 

9 0,5 6 

2 Хабаровский 

край 

4,0 0,5 6,9 

3 Пензенская об-

ласть 

4,3 0,3 5,9 

4 Липецкая область 4,8 1,1 4,5 

5 Чукотский авто-

номный округ 

3,7 -0,9 4,8 

 

Именно для решения задач обеспеченности рабочими местами, была сфор-

мирована стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации на период до 2030 г., которая предполагает реализацию следу-

ющих приоритетных направлений поддержки малого бизнеса:  

– интеграция функций поддержки малого и среднего предприниматель-

ства; 

– стимулирование спроса на продукцию малых и средних компаний на ос-

нове расширения их доступа к государственным закупкам; 

– создание условий для повышения производительности труда на предпри-

ятиях данного вида;  

– обеспеченности и доступности финансовых средств для малого бизнеса; 

совершенствование налоговой государственной политики и повышение качества 

государственного регулирования в сфере малого предпринимательства. 

В случае успешной реализации данной стратегии малый бизнес сможет 

развиваться более эффективно, приспособиться к негативным условиям внешней 

среды. 
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Аннотация. В статье рассмотрен человеческий капитал, который высту-

пает главным фактором формирования и развития инновационной экономики и 

экономики знаний, как следующего этапа социально-экономического развития. 

The article considers human capital, which is the main factor in the formation 

and development of the innovation economy and the knowledge economy as the next 

stage of socio-economic development.j 

Ключевые слова: человеческий капитал, экономика, фактор формирова-

ния, экономика знаний 

Keywords: human capital, economy, formation factor, knowledge economy 

Экономика знаний - высший этап развития постиндустриальной эконо-

мики и инновационной экономики и следующий этап развития экономики и об-

щества передовых стран мира. Часто термин «экономика знаний» используют 

как синоним инновационной экономики [1, с. 2]. 

Главным фактором формирования и развития экономики знаний является 

креативный, инновационный человеческий капитал. 

Человеческий капитал (англ. human capital) — совокупность знаний, 
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умений, навыков, использующихся для удовлетворения многообразных потреб-

ностей человека и общества в целом. 

Человеческий капитал представляет собой результат различных видов де-

ятельности человека: получения образования, воспитания, трудовых навыков. 

Роль человеческого капитала проявляется через социальные институты, что поз-

воляет проанализировать не только социальные параметры, но и изучить влия-

ние социальных факторов на рыночную экономику.  

Причиной появления и использования понятия «человеческий капитал» 

стало изменение качества и роли труда или качества рабочей силы. Перед соб-

ственниками капитала встала проблема использования и приобретения не 

столько простой рабочей силы (репродуктивного труда), сколько сложной рабо-

чей силы, которая была бы занята творческим трудом.  

Основным положением теории человеческого капитала является утвержде-

ние, что умение работника или группы работников добиться лучшего результата 

приводит к повышению их заработной платы. Для накопления и использования 

человеческого капитала, необходимы затраты на здравоохранение, образование, 

профессиональное, техническое обучение и другую деятельность, способствую-

щую повышению производительности и качества труда [2, с. 27].  

Таблица 1 - Стадии воспроизводства человеческого капитала [5, с. 15] 

№ Стадия Описание 

1 Формирование На первой стадии человек получает образование. Это ба-

зовая стадия для человеческого капитала, в процессе ко-

торой приобретаются знания, умения и навыки. От этого 

будет зависеть дальнейший род деятельности, место в 

обществе и уровень дохода человека. Образование явля-

ется основной инвестицией в человеческий капитал, так 

как существует высокая зависимость между стоимостью 

полученного образования и стоимостью человеческого 

капитала. 

2 Накопление Дальнейшее накопление человеческого капитала проис-

ходит в процессе трудовой деятельности, обогащая че-

ловека профессиональными умениями и навыками, ко-

торые помогут повысить эффективность его трудовой 

деятельности и увеличить доход. На этой стадии растет 

специальный человеческий капитал. 
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Как правило, процесс накопления человеческого капитала носит более 

длительный характер, чем процесс накопления физического капитала. Это про-

цессы: обучения в школе, вузе, на производстве, повышение квалификации, са-

мообразование, то есть непрерывные процессы. Если накопление физического 

капитала длится, как правило, 1–5 лет, то процесс накопления в человеческий 

капитал – 12–20 лет [3, с. 17]. 

Среди типичных проблем, связанных с накоплением и использованием че-

ловеческого капитала на предприятиях, можно выделить следующие:  

− низкий уровень развития системы оценки человеческого капитала, огра-

ничивающейся часто традиционным подходом; 

− низкая степень использования человеческого капитала предприятия ве-

дет к снижению эффективности и производительности труда, использования 

фонда рабочего времени; 

− часто наличествует недостаточно продуманная политика использования 

трудовых ресурсов и человеческого капитала в целом, либо данная политика во-

обще отсутствует.  

Следовательно, в современных условиях требуется реализация на предпри-

ятиях мер, направленных на устранение типичных проблем и недостатков и фор-

мирование объективных подходов к системе оценки, развития и использования 

человеческого капитала. 

Человеческий капитал в рамках функционирующей рыночно ориентиро-

ванной экономики стоит рассматривать как человеческий потенциал. Он явля-

ется основой для формирования трудового (кадрового) потенциала страны. Его 

качество является фактором функционирования отдельных организаций, кото-

рые, в свою очередь, также оказывают влияние на состояние трудового потенци-

ала и его реализацию [4, с. 34]. 

3 Использование  Использование человеческого капитала выражается че-

рез участие человека в производстве, за что он получает 

вознаграждение в виде заработной платы. При этом раз-

мер человеческого капитала напрямую влияет на уро-

вень доходов. 
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Высокий уровень человеческого капитала способствует росту доходов, 

благосостояния и качества жизни не только отдельного человека, но и всей 

страны в целом. По этой причине национальные программы должны в первую 

очередь быть направлены на совершенствование системы образования, здраво-

охранения и социальной сферы. Этим обуславливается системообразующая роль 

человеческого капитала, который определяет совокупный объем рабочей силы в 

экономике, её технологические и инновационное развитие, общий уровень про-

изводства и потребления в стране, уровень её конкурентоспособности.  

Таким образом, именно человеческий капитал в настоящее время в боль-

шей степени обусловливает скорость экономического роста и научно-техниче-

ского прогресса в обществе. Накопление человеческого капитала и последующее 

его использование позволит решить проблемы экономического роста на уровне 

национальной экономической системы. Среди особенностей накопления и фи-

нансовых вливаний в человеческий капитал в Республике Беларусь необходимо 

отметить положительные тенденции к росту числа работников, увеличивающих 

свой человеческий капитал путем повышения квалификации и приобретения но-

вых профессиональных навыков [6, с. 27]. 

В современных условиях человеческий капитал в Беларуси является глав-

ным фактором интенсификации экономического роста. В качестве интегратив-

ной основы роста предприятий в современных условиях может выступать чело-

веческий капитал, который сам является фактором развития предприятий. Про-

слеживается система взаимосвязанных элементов: развитие экономики и соци-

альных факторов в обществе, несомненно, зависит от развития человеческого ка-

питала, приводящие к росту производительности труда на предприятиях, росту 

эффективности предприятий за счет внедрений новых технологий и инвестиро-

вания в персонал. Следовательно, значимость человеческого капитала для пред-

приятия проявляется в его возможностях обеспечения экономического развития.  

Список литературы 

1. Васильчук Ю. Постиндустриальная экономика и развитие человека // 

Мировая экономика и международные отношения. 1997. № 9. С. 72-86. 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЙ» 

 

93 

 

2. Добрынин А.И., Дятлов С.А., Цыренова Е.Д. Человеческий капитал в 

транзитивной экономике. - СПб.: Наука, 1999. – 309 с. 

3.  Курс экономической теории: учебник / под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. 

Киселевой. – Киров: Аса, 1997. – 624 с. 

4. Маршалл А. Принципы политической экономии [Текст]: пер. с англ. / А. 

Маршалл. Т.1. – М.: Прогресс, 1993. – 415 с. 

5. Степанова Т.Е. Экономика знаний: методологический аспект: моногра-

фия / Т.Е. Степанова. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2004. – 128 с. 

6. Степченко Н.А. Развитие человеческого капитала в условиях глобализа-

ции мировой экономики / Н.А. Степченко // Финансы и кредит. 2005. №35 (2003). 

С. 50-52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЙ» 

 

94 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 332.334(571.150) 

 

АНАЛИЗ И ПУТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Юраков В. Г. 

студент 

Научный руководитель: Соврикова Екатерина Михайловна 

Алтайский государственный аграрный университет, Барнаул 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу земельного фонда Советского 

района Алтайского края. Представлен подробный анализ использования земель-

ного фонда по категориям, формам собственности, угодьям. На основании про-

веденного анализа предложены мероприятия по улучшению и рациональному ис-

пользованию земель района. 

Ключевые слова: категория земель, угодья, качественная характери-

стика земель, трансформация, мероприятия, анализ, рациональное использова-

ние. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the land fund of the Soviet 

district of the Altai Territory. A detailed analysis of the use of the land fund by catego-

ries, forms of ownership, contracts is presented. Based on the analysis carried out, 

measures are proposed to improve and rationalize the use of the district's lands. 

Keywords: category of lands, lands, qualitative characteristics of lands, trans-

formation, measures, analysis, rational use. 

Во все времена главным богатством любой страны считалась земля. Земля 

– неоценимое и незаменимое богатство общества. Она занимает особое место 

среди важнейших условий, необходимых для существования человечеств. 

По общей территории Россия занимает первое место в мире, а по площади 

сельскохозяйственных угодий – пятое. На Российскую Федерацию приходится 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЙ» 

 

95 

 

12 % мировых пахотных земель. Это один из наиболее высоких показателей в 

мире, выше находится только Канада и Австралия [1]. 

Наибольшей ценностью любого государства является земельный фонд. 

Для сохранения и улучшения использования земель необходим его детальный 

анализ и выполнение действий по рациональному использованию земельных и 

других природных ресурсов [4]. 

В данной работе объектом исследования является земельный фонд Совет-

ский район Алтайского края. Разнообразие и преобладание в составе почвенного 

покрова плодородных почв определило наличие богатых земельных ресурсов 

рассматриваемой территории. 

Советский район расположен в юго-восточной части края. Образован в 

1960 году (переименован из Грязнухинского). В районе 20 населенных пунктов, 

наиболее крупные сёла – Шульгинка, Красный Яр, Сетовка, Урожайное. Село 

Советское является районным центром (до 1960 г. Грязнуха) и расположено в 

195 км к юго-востоку от краевой столицы г. Барнаула. До ближайшей железно-

дорожной станции г. Бийск - 57 км. По территории района проходит автомобиль-

ная трасса «Бийск - Черга» [3]. 

Количественный анализ земельного фонда рассматриваемой территории 

по категориям, формам собственности, угодьям представлен в таблицах 1, 2, 3. 

Общая площадь района составляет 154531 га и представлена всеми катего-

риями земель, определенными Земельным кодексом Российской Федерации. 

Приведенные данные по категориям земель, показанные в таблице указывают на 

преобладание в общей структуре земельного фонда земель сельскохозяйствен-

ного назначения, которые составляют 138867 га, что соответствует 89,9% от об-

щей площади района. 

Таблица - Распределение земельного фонда Советского района по категориям 

 
№ 

п/п 
Категории земель 

Площадь, 

га 

Удельный 

вес, % 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 138867 89,9 

2 Земли населенных пунктов 3496 2,3 

3 Земли промышленности, энергетики, транспорта и 

иного специального назначения 
477 0,3 
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№ 

п/п 
Категории земель 

Площадь, 

га 

Удельный 

вес, % 

4 Земли особо-охраняемых территорий и объектов 2 0,001 

5 Земли лесного фонда 9934 6,4 

6 Земли водного фонда 1684 1,1 

7 Земли запаса 71 0,05 

 ИТОГО 154531 100 

 

Значительную площадь занимают земли лесного фонда – 9934 га – 6,4%. К 

землям населенных пунктах относится 3496 га – 2,3% от всей площади района.  

Незначительные площади занимают земли водного фонда, земли особо охраняе-

мых природных территорий и промышленности, земли запаса. 

Анализ земельного фонда рассматриваемого административного района по 

формам собственности указывает на преобладание земель, находящихся в госу-

дарственной собственности (57,1%). Такая процентная доля объясняется нали-

чием на рассматриваемой территории значительной площади земель лесного 

фонда, которые находятся в государственной собственности (табл. 2). 

Таблица 2 - Распределение земельного фонда Советского района  

по формам собственности 

 

Формы собственности Площадь, га Удельный вес, % 

В собственности граждан 65873 

65873 

 

42,6 

В собственности юридических лиц 443 

443 

 

0,3 

В государственной собственности 88215 

88215 

 

57,1 

Итого земель в административных гра-

ницах 
154531 100 

 

В работе подробно изучено распределение земель рассматриваемой терри-

тории по угодьям (табл.3). 

Таблица 3 - Распределение земельного фонда Советского района  

по формам угодьям 

 

Виды сельскохозяйственных угодий Площадь, га Удельный вес, % 

Всего, в т.ч. 127909 100 

Пашня 82661 64,6 

Залежь 386 0,3 

Многолетние насаждения 1018 0,8 

Сенокосы: 17045 13,3 
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в т. ч. заливные - - 

         суходольные 17031 13,3 

         заболоченные 14 0,01 

Пастбища 26799 20,95 

в т.ч. суходольные 26162 20,45 

         заболоченные 637 0,5 

 

Анализ земельного фонда района по угодьям показывает на преобладание 

сельскохозяйственных угодий, наибольшую площадь из которых занимает 

пашня 82661 га (64,6% от общей площади). Под сенокосы отведено 17045 га 

(13,3% от общей площади) и 26799 га занимают пастбища (20,95% от общей пло-

щади). Незначительные площади занимают многолетние насаждения (0,8 %) и 

залежь (0,3%). 

Проанализировав земли, занятые несельскохозяйственными угодьями, 

было выявлено, что на территории района расположены значительные площади 

под болотами порядка 6100 га. В районе много торфяных болот. Площадь тор-

фяников 1762 га. Площадь земель, находящимися под водными объектами со-

ставляет 1684 га, 24 га нарушенных земель. 

Качественная оценка земельного фонда указывает на значительные недо-

статки в использовании земель. В настоящее время на изученной территории 

наблюдается деградация пойменных земель в процессе сельскохозяйственного 

освоения (дефляция, засоление, эрозия). В результате отсутствия надлежащего 

контроля за использованием земель водоохраной зоны и прибрежной полосы 

наблюдается выпас и водопой скота. Это нередко приводит к разрушению бере-

говой линии, а также заилению реки Каменка, Сетовочка и др., и ручьев, загряз-

нению водных объектов и окружающей территории. В водоемы постоянно сбра-

сываются грязные стоки, как жилищно-коммунальные, так и промышленные. 

Перед тем, как стоки сбрасываются в акватории, они должны очищаться, 

но этого практически не происходит, поскольку очистительные сооружения при-

шли в негодность [3]. 

Еще хотелось бы отметить наличие загрязнения территории района 
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твердыми бытовыми отходами и накопления органических удобрений вблизи 

населенных пунктов. Размещение животноводческих объектов, АЗС, кладбищ, 

скотомогильников, в долинах рек без проведения специальных природоохран-

ных мероприятий так же приводит к ухудшению состояния земель и рек [2]. 

Для сохранения и улучшения состояния земельного фонда и окружающей 

среды необходимы кардинальные мероприятия по рациональному использова-

нию земель. 

В качестве перспективного развития Советского района и улучшения ис-

пользования земельного фонда возникает необходимость изменения целевого 

назначения земель. 

Так как в настоящее время в населенных пунктах рассматриваемого района 

обеспеченность жилищным фондом и объектами социального значения не соот-

ветствует современным требованиям, то возникает необходимость улучшения 

этих показателей. Это можно достичь путем обеспечения возможности террито-

риального развития населенных пунктов, в том числе строительства капиталь-

ных объектов жилищного и инфраструктурного назначения. Следовательно, 

необходимо предусмотреть расширение границ населенных пунктов. Увеличе-

ние площади селитебной территории будет возможным благодаря переводу ча-

сти земель сельскохозяйственного назначения в состав земель населенных пунк-

тов. По предварительному расчету необходимо трансформировать около 1300 га. 

Предусмотрено расширение черты большинства населенных пунктов, за исклю-

чением п.Глинка, п.Заречный, с.Карасук, с.Урожайное, с.Талица, п.Семилетка, 

п.Лебединый, с.Кокши. 

Перевод земель из состава сельскохозяйственного назначения также пред-

полагается и в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного 

специального назначения. Это земельные участки, на которых необходимо раз-

местить современные объекты и сооружения связи, объекты промышленности и 

прочие. Помимо названных объектов на землях, подлежащих переводу, распола-

гаются объекты специального назначения: кладбища, скотомогильники, включая 

существующие, рекомендованные к консервации и проектируемые, и так же 
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существующие и проектируемые свалки. Изменения категории земельных участ-

ков под консервируемыми свалками не предполагается, поскольку для данных 

земель целесообразно проведение работ по рекультивации земель. 

Увеличение площади земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи и иного специального назначения предполагается за счет перевода в дан-

ную категорию части земель сельскохозяйственного назначения примерно 715га. 

Так как территория Советского района является перспективной в рекреа-

ционных целях, то необходимо увеличение площади земель категории особо-

охраняемых территорий за счёт перевода в данную категорию части земель сель-

скохозяйственного назначения (75 га) - под размещение объектов рекреацион-

ного назначения [5]. 

Перспективы развития рекреации связаны с организацией кратковремен-

ного отдыха, лыжных, пеших и конных прогулок, велосипедных маршрутов, 

рыбной ловлей, охотой, сбором грибов, ягод. 

Постройка турбаз возможна вблизи Катуни (водная рекреация) и горы Ба-

быр-Ган (спортивная и оздоровительная рекреация). 

Около Катуни возможно создание водного туризма. Сплав будет осуществ-

ляться на больших плотах с комфортными условиями. Особенности реки позво-

лят организовать водные маршруты на небольших катерах и прогулочных реч-

ных судах. 

Гора Бабыр-Ган привлекает своими скальными останцами, а также удоб-

ством подъездных путей являясь доступным объектом для рекреационного осво-

ения. Учитывая экспозицию склона и толщину снежного покрова, существуют 

перспективы создания горнолыжного комплекса. Здесь возможна организация 

разностороннего отдыха: восхождение на гору, оздоровительные процедуры, ку-

пание в пруду, охота и рыбалка, скалолазание, конные прогулки и др. Целесооб-

разно у горы Бабыр-Ган создать детско-юношеский центр спортивно-оздорови-

тельного туризма, а также небольшой пансионат.   

Лыжный туризм целесообразно развивать в зимнее время для обеспечения 

дополнительными услугами отдыхающих круглогодичных баз отдыха. 
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Лечебно-оздоровительный туризм возможен за счет наличия лечебных 

грязей, позволяющий организовать лечебно-оздоровительную рекреацию мест-

ного значения. 

Научно-познавательный туризм связан с изучением ландшафтного разно-

образия, природных и археологических памятников. Расположенные по берегам 

рек и озер стоянки древнего человека и курганные могильники в сочетании с 

другими памятниками истории и культуры будут являться основой познаватель-

ного туризма. 

Охотничье-рыболовный туризм можно организовывать в охотничьих уго-

дьях района. Объектами охоты могут являться животные лесостепной зоны. На 

реках Каменка, Катунь и других, а также прудах возможна организация рыбо-

ловных туров. 

Сельский туризм предполагает отдых в деревенских условиях в усадьбе се-

лян. Условия для развития этого вида отдыха в районе значительны, не требуют 

существенных затрат и способны приносить прибыль уже в ближайшее время. 

Многие села района можно широко задействовать в сельском туризме. Район из-

вестен как место, где можно получать получения качественной, экологически чи-

стой продукции сельского хозяйства. Развито производство зерна, мяса, молока, 

пчеловодство. Хозяйство «Сибирское» специализируется на выращивании обле-

пихи, имеется маслосырзавод. Наиболее перспективными центрами сельского 

туризма могут стать: Платово, Шульгин Лог, Колово, Сетовка, Колбаны, Крас-

ный Яр, Заречный, Кокши, Урожайное, Хуторки. 

Экономика Советского района в настоящее время сложная и поэтому необ-

ходимо ее улучшать. Это возможно за счет совершенствования сельскохозяй-

ственного производства и соответственно за счет улучшения использования зе-

мель сельскохозяйственного назначения. 

А именно предлагается развитие животноводства за счет увеличение объ-

емов производства продукции животноводства путем приобретения племенного 

скота, улучшения состояния кормовой базы, работы ветеринарной службы, ре-

конструкции и нового строительства коровников в рамках национального 
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проекта «Развитие агропромышленного комплекса». Состояние кормовой базы 

возможно улучшить за счет увеличения площади пастбищ и сенокосов путем 

трансформации нарушенной пашни. 

Предлагается увеличить объем производства продукции растениеводства 

за счет восстановления плодородия почв путем использования удобрений, внед-

рения высокоэффективных современных технологий возделывания культур, а 

также проведение почвозащитных мероприятий и мероприятий по рациональ-

ному использованию земельных ресурсов. 

На территории Советского района имеются объекты историко-культур-

ного наследия. В основном это памятники, расположенные на межселенных тер-

риториях, прежде всего археологические – древние курганы, поселения. Они 

представляют определенный научно-познавательный и культурный интерес для 

туристов и экскурсантов. На территории Советского района зафиксировано 20 

археологических объектов. Для их сохранения необходимо выполнять требова-

ния по использовании земель с ограниченным режимом использования. 

Экологической ситуации в Советском районе требует особого внимания – 

требуются мероприятия по улучшению экологической обстановки в области 

охраны окружающей среды: 

– по охране воздушного бассейна – более полный учет поля ветров и раз-

мещение промышленных и бытовых объектов, главным образом котельных, со-

образно розе ветров, наличие воздухоочистительного оборудования Увеличение 

количества автомобилей ведет к загрязнению не только воздуха, но и придорож-

ных земель. Отсюда необходимость улучшения качества дорог и соблюдение 

стандартов по выбросам в атмосферу; 

– по охране природных вод – уменьшение сброса неочищенных сточных 

вод, перевод работы предприятий на оборотное водоснабжение. Организация во-

доохранных полос вдоль рек района, прежде всего восстановление раститель-

ного покрова, рациональная добыча песка и гравия из русла рек. 

– по охране почвенно-растительного покрова – выполнение комплекса ме-

роприятий планировочного, защитного, агро-и лесокультурного характера с 
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устройством в перспективе дорожно-тропиночной сети в рекреационных зонах с 

регуляцией рекреационных нагрузок, осуществление мониторинга состояния 

геосистем; 

– по охране природных ландшафтов - согласно Схеме территориального 

планирования Алтайского края проектируется заказник «Предгорный» Его тер-

ритория расположена в границах пяти муниципальных образований – Сетов-

ском, Половинском, Платовском, Коловском. Приблизительная площадь состав-

ляет 11679 га; 

– рекультивация (восстановление) нарушенных земель. 

На территории Советского района располагаются объекты специального 

назначения, которые могут являться источниками воздействия на окружающую 

среду и здоровье человека. Поэтому, в целях обеспечения безопасности населе-

ния и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, вокруг данных объек-

тов и производств необходимо установление специальной территории с особым 

режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ). Размер СЗЗ обеспе-

чивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химиче-

ского, биологического, физического) до значений, установленных гигиениче-

скими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-за-

щитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасно-

сти населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Предложенный перечень мероприятий положительно повлияет на улучше-

ние использования земельного фонда, экологическую, социальную и экономиче-

скую ситуацию Советского района. 
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Аннотация: Одним из ключевых инструментов, влияющих на развитие 

региона, является его внешнеэкономическая деятельность. В данной статье бу-

дут проанализированы основные показатели внешнеэкономической деятельно-

сти Свердловской области за 2020 год в сравнении с 2021 годом. 

One of the key instruments influencing the development of the region is its for-

eign economic activity. This article will analyze the main indicators of foreign eco-

nomic activity of the Sverdlovsk region for 2020 in comparison with 2021. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, экспорт, импорт, 

Свердловская область. 

Keywords: foreign economic activity, export, import, Sverdlovsk region. 

Внешнеэкономическая деятельность региона является неотделимой ча-

стью развития экономики страны. Кооперация государств приводит к взаимодей-

ствию между ними. Внешнеэкономическая деятельность используется, как фак-

тор развития региона и улучшения его инвестиционного климата. Благоприят-

ный инвестиционный климат региона, позволит повысить уровень жизни насе-

ления, проживающего в данном регионе. Данное взаимодействие государств поз-

воляет увидеть, насколько значима внешнеэкономическая деятельность. Между-

народное взаимодействие в экспорте, позволяет реализовывать излишки 
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ресурсов, которые не реализовываются в промышленности страны и получать за 

счёт этого немаленькие дивиденды. Импорт необходим, для того чтобы пере-

крыть нехватку высокотехнологичной продукции и на основе этого создать соб-

ственную высокотехнологичную продукцию. Также импорт позволяет регионам 

повысить уровень жизни населения, за счёт ввоза определенных товаров или 

продукции, которая по определённым причинам не может быть произведена.  

В результате взаимодействия появляется множество крупных компаний, 

происходит обмен товарами, услугами, ресурсами всех видов. Показатели экс-

порта и импорта характеризуют всю полноту взаимодействия. Именно эти пока-

затели являются ключевыми в оценке внешнеэкономической деятельности реги-

она на мировом рынке. Эти показатели могут показать основные направления 

товарооборота.  

Суржиков М.А. в своей работе писал: «Во-первых, внешнеэкономическая 

деятельность региона рассматривается как система взаимодействующих субъек-

тов – участников международной торговли. Во-вторых, хозяйствующие субъ-

екты группируются в зависимости от вида их деятельности, места и роли в реги-

ональном организационном механизме внешнеэкономической деятельности. В-

третьих, внешнеэкономическая деятельность региона регламентируется опреде-

ленным механизмом управления» [1, c. 126].  Можно сказать, что именно реги-

оны обладают природными ресурсами, логистикой, которые необходимы для 

внешнеэкономической деятельности страны.  

В качестве исследуемого региона была выбрана Свердловская область, ко-

торая входит в состав Уральского федерального округа (далее - УрФО).  

Внешнеторговый оборот Свердловской области в 2020 году составил 

11867 млн долл. США. Львиная доля внешнеторгового оборота пришлась на 

страны дальнего зарубежья, а именно 9660,8 млн долл., что составляет 80.81% от 

стоимостного объёма внешнеторгового оборота. На страны СНГ пришлось 

2206,3 млн долл, что составляет 19% от стоимостного объёма внешнеторгового 

оборота.  

Внешнеэкономическими партнёрами Свердловской области являются 
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более ста пятидесяти стран (СНГ и дальнего зарубежья). Самыми значимыми 

странами по экспорту продукции из Свердловской области за 2021 год стали: 

Китай, США, Казахстан, Турция, Узбекистан, Беларусь, Саудовская Аравия.  

Основные страны, откуда импортируется продукция являются: Китай, 

Франция, Германия, Казахстан, США, Республика Беларусь, Япония. 

Внешнеторговый оборот за 2021 год составил 14316,68 млн долл. На 

страны дальнего зарубежья пришлось 11530,25 млн дол. США, это соответствует 

доле в 80,54% от стоимостного объёма внешнеторгового оборота. На страны 

СНГ пришлось 2786,43 млн долл., это соответствует доле в 19,46% от стоимост-

ного объёма внешнеторгового оборота.  

На рисунке 1 представлена структура внешнеторгового оборота Свердлов-

ской области за период 2020 – 2021гг. 

 

Рисунок 1 - Структура внешнеторгового оборота за период 2020  

в сравнении с 2021 годом 

 

Проведенный анализ показателей, показывает то, что увеличение внешне-

торгового оборота за 2021 г. составило 17,1%, в сравнении с 2020 годом. По стра-

нам дальнего зарубежья увеличение внешнеторгового оборота составило 

19,35%, благодаря росту объёма экспорта в такие страны как: Китай, США, Че-

хия, Германия, Мексика. По странам СНГ внешнеторговый оборот вырос на 

26,21% это произошло за счёт экспорта и импорта из данных стран: Республика 
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Беларусь, Казахстан. 

После проведенного анализа статистических данных, было выявлено, что 

по УрФО, Свердловская область занимает первое место по импорту и второе - по 

экспорту среди регионов УрФО. 

На рисунке 2 показано изменение объёма экспорта и импорта за период 

2020 в сравнении с 2021 г. 

 

Рисунок 2 - Экспорт/импорт Свердловской области за период 2020 г.  

в сравнении с 2021 г. 

 

Статистические данные указывают на то, что экспорт из Свердловской об-

ласти за 2021 год составил 8927,12 млн долл. и показал повышение относительно 

экспорта за 2020 год 7231,79 млн долл., на 23,5%. Основными странами, куда 

экспортируется продукция из Свердловской области, является: Китай, США, 

Турция. 

Импорт Свердловской области за 2021 год составил 5388,8 млн долл. и уве-

личился относительно импорта за 2020 год 4634,6 млн долл., на 16,2%. Основные 

страны, откуда идет импорт в Свердловскую область является: Германия, Китай, 

Казахстан. 

Сальдо торгового баланса за 2020 год составило 2597,19 млн дол. США, за 

2021 год 3538,32 млн дол. США, данный показатель увеличился на 36%. 

На рисунке 3 показано увеличение сальдо торгового баланса. 
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Рисунок 3 - Сальдо торгового баланса за 2020 г. в сравнении с 2021 г. 

 

Исходя из изученных данных, проведённого статистического анализа, экс-

порт в страны-партнёры увеличился, что благоприятно сказывается на экономи-

ческий рост региона. Однако увеличение импортной продукции указывает на то, 

что в некоторых экономических и промышленных отраслях имеется нехватка 

высокотехнологичной продукции и товаров, которые не производятся на терри-

тории страны. Можно сказать, что Свердловская область является инвестици-

онно привлекательным регионом страны. 
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К сожалению, в нашем современном мире и антропогенное, и естественное 

загрязнение окружающей среды приобрело огромный размах. А как всем из-

вестно, загрязнение окружающей среды может привести к серьезным экологиче-

ским, экономическим и социальным последствиям для общества. Эти проблемы 

проявляется не только в ухудшении состояния окружающей среды, но и в необ-

ходимости значительных финансовых вложений для ее восстановления, резкого 

снижения продолжительности жизни людей по сравнению с развитыми стра-

нами. Именно поэтому данная тема очень актуальна, ведь населению необхо-

димо хорошо знать источники загрязнения окружающей среды, чтобы не допу-

стить её загрязнения или хоть как-то приостановить его. Загрязнение окружаю-

щей среды означает привнесение в неё новых, не характерных для нее физиче-

ских, химических, биологических изменений, прерывающих или нарушающих 

процессы круговорота и обмена веществ. Например, в книге Франсуа Рамада 

«Основы прикладной экологии» приводится такое определение загрязнения:   

«Загрязнение есть неблагоприятное изменение окружающей среды, кото-

рое целиком или частично является результатом человеческой деятельности, 
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прямо или косвенно меняет распределение приходящей энергии, уровни радиа-

ции, физико-химические свойства окружающей среды и условия существования 

живых существ. Эти изменения могут влиять на человека прямо или через сель-

скохозяйственные ресурсы, через воду или другие биологические вещества.  За-

грязнение окружающей среды может быть связано со следующими естествен-

ными источникам: 

− землетрясения; 

− лесные пожары; 

− извержение вулканов; 

− космическая пыль и выход газов из недр Земли; 

− гниение и разложение органических веществ и др.  

То есть естественное загрязнение не связано с деятельностью людей и про-

исходит по определенным законам природы. Загрязнения данного вида были за-

долго до того, как появилось человечество, поэтому окружающая среда с такими 

«отбросами» прекрасно справляется. Это связано с тем, что в природе уже зало-

жены различные природные катаклизмы - бури, извержения вулканов, лесные 

пожары, разложение погибших животных и растений. То есть естественные за-

грязнения можно рассматривать как биологическое загрязнение окружающей 

среды. Виды загрязнения такого рода включают, прежде всего продукты жизне-

деятельности самой природы в целом. 

Одним из примеров естественного загрязнения является Долина Смерти. У 

подножья вулкана на Камчатке простирается долина, которая заполнена вулка-

ническими сероводородными газами. При отсутствии ветра над уровнем земли 

газ скапливается, и гибнут все животные и птицы, которые попадают в данную 

область. Ученые, занимающиеся исследованием Долины Смерти, не только изу-

чают данный феномен, но и очищают территорию от трупов. Это необходимо в 

связи с тем, чтобы в долину не приходили падальщики, которые могут нанести 

вред не только живым животным, но и распространить инфекцию от мертвых. 

Таким образом, данный тип загрязнения обладает достаточно яркими призна-

ками, которые имеют подобные виды экологических загрязнений окружающей 
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среды. 

Антропогенное загрязнение – это влияние на окружающую среду, вызван-

ное деятельностью человека. Оно стало наблюдаться только в XX и XXI веках. 

Промышленная революция сконцентрировала людей в городах и привела к уве-

личению загрязнения воздуха в результате сжигания ископаемого топлива, а 

также рек органическими загрязнителями в виде сточных вод. Они вызывают бо-

лезни у людей, убивают рыбу в реках. То есть к антропогенным источникам за-

грязнения окружающей среды можно отнести: 

− промышленность; 

− транспорт; 

− сельское хозяйство; 

− коммунальное хозяйство и другие отрасли. 

Промышленность: Высоким уровнем антропогенного воздействия на 

природную среду характеризуются предприятия по добыче полезных ископае-

мых, предприятия черной и цветной металлургии, химической и нефтеперераба-

тывающей промышленности, целлюлозно-бумажные комбинаты и все виды 

электростанций. Проблемы всех промышленных предприятий - образование 

большого количества отходов: 

– выбросов в атмосферный воздух; 

– сточных вод и твердых отходов производства. 

Сокращение площадей лесов, саванн, степей в связи с бурным строитель-

ством городов, крупных промышленных предприятий и автомагистралей влечет 

за собой уменьшение поступления кислорода в атмосферу. Ежегодно в атмо-

сферу попадают миллионы тонн диоксида серы, сероводорода, диоксида азота, 

углеводородов, озона, аммиака, оксида углерода и пыли. Добывающими и пере-

рабатывающими предприятиями для промышленных целей используется боль-

шое количество воды. Такое обстоятельство влечет за собой образование сточ-

ных вод, загрязненных самыми разными веществами, попадание которых в вод-

ные объекты чревато губительными последствиями для их обитателей. В поверх-

ностные воды сбрасываются нефтепродукты, соединения меди, железа, цинка, 
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ПАВ, фосфор, фенол, аммонийный и нитритный азот. Очень часто эти и другие 

вредные вещества оказываются в составе подземных вод, куда они просачива-

ются с мест захоронения отходов производства и сельского хозяйства. Разра-

ботка крупных месторождений полезных ископаемых, а также добыча строи-

тельных материалов разрушают естественные природные ландшафты, уничто-

жают почвенный покров, вносят нарушения в гидрологический баланс грунто-

вых вод. Промышленные предприятия загрязняют природную среду радиоактив-

ными веществами. Особым видом загрязнения являются шум и вибрация, созда-

ваемые промышленными установками и транспортом. 

Транспорт: Транспорт, являясь очень важным звеном в системе мирового 

хозяйства, оказывает резко отрицательное воздействие на качество окружающей 

среды. Оно проявляется в химическом загрязнении окружающей среды выхлоп-

ными газами двигателей внутреннего сгорания; шумовом загрязнении; изъятии 

земель для дорожного строительства. Каждый из видов транспорта оказывает 

особое воздействие на окружающую среду.  Автомобильный транспорт является 

одним из наиболее значительных источников загрязнения атмосферы. Особенно 

это его действие заметно в пределах крупных городов. Сходное воздействие на 

окружающую среду оказывает и воздушный транспорт. Водные виды транспорта 

в основном влияют на гидросферу планеты. Нефтяное загрязнение Мирового 

океана и внутренних водоемов, о котором уже говорилось выше, связано, в част-

ности, и с работой этого вида транспорта. Современный железнодорожный 

транспорт почти не оказывает прямого влияния на состояние окружающей 

среды. Но с ним связано значительное изъятие земли под строительство дорог, а 

также засорение территорий, прилегающих к железным дорогам. Сельское хо-

зяйство: Современное сельское хозяйство нанесло значительный ущерб окружа-

ющей среде, в первую очередь за счет вырубки лесов под посевные площади. Во 

многих регионах дальнейшая вырубка лесов под пахотные земли может приве-

сти к экологической катастрофе. В процессе аграрного использования в почвах 

снижается содержание отдельных питательных элементов, необходимых расте-

ниям для полноценного роста, поэтому чрезвычайно важную роль в сельском 
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хозяйстве играют минеральные удобрения. Внесение минеральных удобрений 

необходимо не только таким странам как Китай, где количество земельных ре-

сурсов постоянно уменьшается из-за роста урбанизации, но и таким как Брази-

лия, где идет увеличение посевных площадей за счет освоения новых террито-

рий. Поскольку количество органических удобрений сильно ограничено, улуч-

шение плодородных качеств почвы возможно только за счет внесения минераль-

ных удобрений, полученных из фосфоритов, хлористого калия и природного 

газа. Применение удобрений должно быть сбалансированным, учитывающим их 

взаимодействие с объектами окружающей среды. Нарушение требований приме-

нения удобрений, в первую очередь азотных, не только негативно воздействует 

на водоемы, растительность, но нередко приводит к повышенному содержанию 

в растениеводческой продукции соединений, вредных для человека и животных. 

Избыточное внесение удобрений (в первую очередь азотных) особенно при не-

правильном, несвоевременном применении, может привести к загрязнению во-

доемов, грунтовых вод, повышению содержания в них нитратов, сульфатов, хло-

ридов и других соединений выше допустимого уровня. Особенно это характерно 

для регионов с большим количеством осадков. 
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cated. The definition and some examples of algebraic numbers are given. 

Ключевые слова: алгебраические числа, теория чисел, трансцендентные 

числа, многочлены с рациональными коэффициентами, математика  

Keywords: algebraic numbers, number theory, transcendental numbers, polyno-

mials with rational coefficients, mathematics 
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Потребность в изучении свойств чисел как таковых проявляется в самом 

процессе развития арифметики, науки о числах. Постепенно становятся понят-

ными сложные закономерности, их взаимосвязи, которые обусловлены наличием 

действий. Происходит выделение различных классов чисел (классы простых и 

составных чисел, классы чётных и нечётных чисел и т.п.). Именно тогда появля-

ется раздел математики, который на данный момент называется теория чисел. В 

настоящее время в теорию чисел входит значительно широкий круг вопросов, 

которые выходят за рамки изучения натуральных чисел. Помимо натуральных 

чисел также рассматриваются множества целых и рациональных чисел. 

Если рассматривать корни многочленов f(x) = 𝑥𝑛+𝑎1𝑥𝑛−1+…+𝑎𝑛 c целыми 

коэффициентами, то обычные целые числа соответствуют случаю, когда данный 

многочлен имеет степень 1 (n=1). Во множестве комплексных чисел можно вы-

делить так называемые целые алгебраические числа, которые являются корнями 

многочлена с целыми коэффициентами. Теория алгебраических чисел была по-

строена в работах Куммера, Дирихле, затем развита Кронекером, Дедекиндом и 

Е.И. Золотарёвым.  

В настоящее время всё большее внимание специалистов по теории чисел 

привлекает именно алгебраическая теория чисел. Здесь следует упомянуть ра-

боты Г. Хассе, Е. Гекке, а также А. Вейля, французского математика, работы ко-

торого были использованы во многих теорико-числовых исследованиях. К алгеб-

раической теории чисел относятся и работы советского математика И. Р. Шафа-

ревича. 

Алгебраическими называют все числа, которые являются корнями каких-

нибудь многочленов с рациональными коэффициентами [1]. Числа вида √𝑎
𝑛

, где 

a>0 (a – рациональное), n Є N. n>2 относятся к алгебраическим числам, т.к. яв-

ляются корнями многочлена вида f(x) = 𝑥𝑛 – a, f(x) Є Q. Примеры алгебраических 

чисел: √7
3

, 
1

8
 + 

1

4
√5
6

. 

В развитии теории чисел огромное значение имели работы К. Гаусса (1777-

1855). Наряду с обычными числами учёный начал рассматривать арифметику 
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чисел, которые в последствии получили название «целые гауссовские числа». 

Это числа вида a+bi, где a и b – обычные целые числа. Именно данные исследо-

вания положено считать началом теории алгебраических чисел.   

Развитие теории алгебраических чисел можно наблюдать в работах Кум-

мера (1810-1893) [4]. Данная алгебраическая теория даёт описание некоторых 

видов расширений поля, которые состоят в добавлении к исходному полю корня 

n-ой степени из его элемента. В работах Дирихле (1805-1859) вводятся понятия 

целого ряда моноидов натуральных чисел, которые образуют алгебру над коль-

цом целых алгебраических чисел 𝑍𝑘 алгебраического поля K [1].  

В начале века были продвинуты вопросы о приближении алгебраических 

чисел рациональными. Вопрос о характере разложения алгебраического числа α 

в непрерывную дробь связан с оценкой разности       

|α-
𝑝

𝑞
|. Первой оценкой этой разности явился результат Ж. Лиувилля. Усиле-

ние этой оценки было получено А. Туэ с помощью специальных полиномов [2]. 

Чуть позже наиболее сильный результат в оценке данной разности получил К.Ф. 

Рот.  

Выяснение, являются ли те или иные числа, алгебраическими или транс-

цендентными, всегда принадлежало к сложнейшим вопросам математики. В 

1873 г. французским математиком Ш. Эрмитом была доказана трансцендент-

ность числа e, а в 1882 г. Ф. Линдерман, немецкий математик, доказал трансцен-

дентность числа π.  

В 1900 году на международном математическом конгрессе Д. Гильберт вы-

двинул задачу исследовать, являются ли трансцендентными числами 𝛼𝛽, где α, β 

– алгебраические числа, где α отлично от 0 и 1, а β – иррациональное число. 

Также была поставлена проблема о признании числа 2√2 трансцендентным [3]. 

Данная проблема долго не поддавалась решению, и только в 1929 г. решение 

удалось найти советскому математику А.О. Гельфонду. В 1934 году он дал пол-

ное решение, углубив свои методы введением новых идей. А. О. Гельфонд смог 

доказать, что трансцендентными являются все десятичные логарифмы 
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рациональных чисел, если при этом они сами не являются рациональными чис-

лами. Уже в 1940 г. учёный дал новое приложение своего метода и из теории 

диофантовых уравнений получил глубокие теоремы.  

В области алгебраической теории чисел и её приложении к диофантову 

анализу в 20-40 гг. важнейшие результаты были получены членами-корреспон-

дентами АН СССР Б.Н. Делоне, Н.Г. Чеботарёвым, Д.К. Фаддеевым. Чеботарёв 

дал обобщение теоремы Дирихле о бесконечности простых чисел в арифметиче-

ской прогрессии; Делоне доказал, что кубическое уравнение Пелля кроме триви-

ального решения может иметь не более одного решения в целых числах; Фад-

деев, который был учеником Делоне, обнаружил более широкий класс уравнений 

третьей степени, чем уравнение Пелля, которые допускают более эффективное 

решение [3].  

Начиная с конца 40-х годов удачных результатов в алгебраической теории 

чисел добился член-корреспондент АН СССР И.Р. Шафаревич. В 1949 году он 

получил фундаментальный результат в области теории алгебраических чисел, а 

именно открыл и доказал общий закон взаимности в теории алгебраических чи-

сел. В последние годы Шафаревич решал одну из важнейших для алгебраиче-

ской теории чисел задачу о том, является ли любое поле алгебраических чисел 

подполем одноклассного поля алгебраических чисел. Выяснилось, что нет.  

Алгебраические числа имеют широкое применение в теории чисел и во 

множественных разделах математики. Изучение свойств таких чисел составляет 

содержание одного из важных разделов современной теории чисел, который но-

сит название алгебраическая теория чисел. Сюда относятся вопросы, связанные 

с изучением различных классов алгебраических чисел.  
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Аннотация. Основные цели, преследуемые при анализе временных рядов – 

это определение природы ряда, поиск закономерностей для построения модели 

и на основе модели экстраполировать данные для последующего прогнозирова-

ния. В работе использованы понятия анаморфозы для спрямления данных и по-

иска скрытых зависимостей ряда. Применена анаморфоза модели интенсивного 

роста, на основе которой была проанализированы динамика акций компании 

NVIDIA и получен краткосрочный прогноз. 

The main goals pursued in the analysis of time series are to determine the nature 

of the series, search for patterns to build a model and extrapolate data based on the 

model for subsequent forecasting. The paper uses the concepts of anamorphosis to 

straighten data and search for hidden dependencies of a series. Anamorphoses of in-

tensive growth models were applied, on the basis of which the dynamics of NVIDIA 

shares was analyzed and a short-term forecast was obtained. 

Ключевые слова: временной ряд, анализ, анаморфоза, интенсивный рост, 

тренд. 

Key words: Time series, analysis, anamorphosis, intensive growth, trend 

В текущее время становится всё популярнее удалённая работа. Крупные 

компании в сфере IT предлагают работать у себя дома. В таком решении есть 

свои преимущества, например работникам не нужно тратить время на поездку. 

Было проведено исследование в Стэнфордском университете, что при таком виде 
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занятости снижается общая усталость и повышается производительность. Но для 

эффективного выполнения задач в дистанционном формате требуются вычисли-

тельные мощности. И требования, предъявляемые к таким устройствам, увели-

чивается с каждым годом. Одной из известных компаний, занимающихся разра-

боткой графических и нейро-ускорителей, а также алгоритмов работы с ними яв-

ляется NVIDIA.  

В 1999 произошел резкий рост рынка компьютерных игр, кардинально из-

менив современную компьютерную графику и параллельные вычисления. Позд-

нее использование GPU для ускорения алгоритмов глубокого обучения послу-

жило толчком для возникновения современного искусственного интеллекта. Это 

привело к началу новой эры вычислений, где GPU выступают в роли «головного 

мозга» компьютеров, роботов и беспилотных автомобилей, способных воспри-

нимать наш мир и взаимодействовать с ним. В 1999 году NVIDIA изобретает 

графический процессор, изменивший форму развития индустрии. Выпущен пер-

вый в мире GPU, GeForce 256, который NVIDIA определила как «однокристаль-

ный процессор с интегрированными устройствами для расчета трансформаций, 

освещения, обсчета треугольников и рендеринга со скоростью обработки в 10 

миллионов полигонов в секунду». NVIDIA в тот же год объявляет об открытой 

эмиссии новых акций по цене $12 за акцию. Поэтому временной ряд начинается 

с 1999 года. Стоимость акций компании представляет интерес, так как любые 

внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на компанию, находят 

отражение на стоимости акций.  

На рис. 1 представлена зависимость между ценой, взятой в натуральном 

логарифме за одну акцию и днём, когда производились торги [1]. В исходных 

координатах анализировать график затруднительно в связи со скрытыми законо-

мерностями и различием стоимости акций на порядок. Поэтому данные пред-

ставлены в полулогарифмических координатах, где видны колебания на всём 

протяжении временного ряда. В результате чего можно провести детальный ана-

лиз. Спрямлённые участки соответствуют экспоненциальному режиму развития, 

для которого характерно постоянство относительных темпов роста.  
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На рис. 1 можно увидеть квантование цены акций, начиная с глобального 

максимума с равноотстоящими интервалами с шагом 1. Таким образом опреде-

лены границы реализуемости системы, принадлежащих к разным структурным 

уровням. Стоимость акций колебалась внутри окна и после прохождения через 

определённый предел, кардинально меняла свою структуру, и система выходила 

на новый уровень, либо возвращалась в исходный диапазон, в котором были ра-

нее [2]. 

 

Рисунок 1 – Динамика стоимости акций компании NVIDIA 

 

В процессе развития систем наблюдаются интервалы, на которых темпы 

воспроизводства растут. Такие интервалы можно охарактеризовать растущими 

угловыми коэффициентами. Это характерно для процессов интенсивного роста, 

но они имеют небольшую длительность, поэтому часто выпадают из анализа. 

Параметры модели определяются с помощью метода анаморфоз. Анамор-

фоза – это нелинейное преобразование, которое приводит данные к линейному 

виду. Далее рассмотрена модель интенсивного роста, где темп роста пропорцио-

нален размеру системы (1). 

�̇� = 𝑎𝑦2,                                                    (1) 

где y – размер системы. 
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Анаморфоза данной модели представлена следующим выражением: 

1

𝑦
= −𝑎𝑡 − 𝑐. 

Спрямление достигается в координатах 
1

𝑦
~𝑡 [3]. Построим данные дина-

мики стоимости акций в этих координатах (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Первая анаморфоза 

 

Для определения положения вертикальной асимптоты, к которой стре-

мится предел интенсивного роста, необходимо продлить линеаризованные 

участки, что представлено на рис. 1. Были найдены положения вертикальных 

асимптот, где был достигнут предел интенсивного роста и после этого происхо-

дила смена структуры системы. При переходе от торговых дней к годовым дан-

ным, определились следующие даты:  

1. 01.07.2002 – незадолго до этого, компания представила первые в инду-

стрии программируемые GPU, GeForce3, которые позволяют разработчикам со-

здавать специальные визуальные эффекты. NVIDIA стала самой процветающей 

полупроводниковой компанией с доходом в 1 млрд. долларов и получает индекс 
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S&P 500. После этого предел интенсивного роста был достигнут. 

2. 12 декабря 2006 г. NVIDA продемонстрировала CUDA, революционную 

архитектуру для вычислений на GPU. CUDA позволила ученым и исследовате-

лям использовать возможности параллельной обработки данных GPU для реше-

ния самых сложных вычислительных задач. 

3. 10 октября 2007 г. В этом году выпустили графический процессор Tesla. 

Вычислительная мощность, прежде доступная только на суперкомпьютерах, 

стала широкодоступной для исследователей в области поиска новых лекарств, 

медицинской интроскопии и погодного моделирования. При этом за первый 

квартал компания достигает дохода в 1 млрд. И Журнал Forbes признает NVIDIA 

«Компанией года». Статья рассказывает о преимуществах NVIDIA на рынке гра-

фических технологий, а также о ее небывалом росте за предыдущий год. 

4. 8 февраля 2011 г. В 2010 году графический процессор NVIDIA Tesla стал 

основой самого быстрого суперкомпьютера в мире. В 2011 году NVIDIA запу-

стила Tegra 2, первый в мире двухъядерный мобильный процессор, на базе кото-

рого создан первый планшет Android.  

Отдельно представлен участок графика (рис. 3), начиная с 5050 торгового 

дня до текущего времени.  

 

Рисунок 3 – Отмасштабированный участок 

Первая и вторая вертикальная линия (рис. 3) попадают на 2021 год, тогда 
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NVIDIA анонсировала линейку из восьми новых профессиональных графиче-

ских процессоров на архитектуре NVIDIA Ampere для ноутбуков, настольных 

компьютеров и серверов [4]. 

На текущий момент неизвестно, как дальше пойдут цены акций компании, 

но последние дни наблюдается тенденция к росту их стоимости, поэтому на не-

большом участке проведена аппроксимирующая прямая, на основе которой 

можно составить краткосрочный прогноз, показывающий, что к 08.10.2022 ожи-

дается предел интенсивного роста. По мнению источников, занимающихся по-

иском и сбором корпоративной информации, к этому времени ожидается запуск 

новой серии видеокарт. Так же стоит заметить, что наблюдается периодичность 

в ежедневной динамике стоимости акций компании, приблизительно равная 182 

дням. 

Таким образом, при помощи анализа временных рядов, можно прогнози-

ровать моменты времени, когда будет достигнут предел интенсивного роста и 

произойдёт смена тренда с возрастающего на убывающий или боковой. Также 

определять значимые даты в развитии компании при этом не зная её истории из-

начально. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы описания дисперсного со-

става и концентрации пыли с использованием теории стационарных случайных 

функций. Приводятся примеры корреляционных функций, которые можно ис-

пользовать для аппроксимации эмпирических данных в случае стационарного 

процесса.  

The article deals with the description of the disperse composition and concen-

tration of dust using the theory of stationary random functions. Examples of correlation 

functions are given that can be used to approximate empirical data in the case of a 

stationary process. 

Ключевые слова: дисперсный состав пыли, воздушная среда городов, слу-

чайная функция, стационарный процесс, функция прохода. 

Key words: disperse composition of dust, urban air environment, random func-

tion, stationary process, passage function. 

Исследования, проведенные в атмосфере городов, в пешеходных зонах по-

казали, что в результате изменений интенсивности движения, 
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метеорологических и других параметров случаев колебание функций дисперс-

ного состава пыли значительно превышает погрешность методов измерений. 

Например, разброс значений интегральной функции распределения дисперсного 

состава следует отнести к особенностям случайного процесса, с учетом воздей-

ствия различных факторов (интенсивность и скорость перемещения транспорта) 

и изменяющихся в определенных пределах параметров воздушной среды (влаж-

ность и скорость ветра и т. п.). Именно поэтому необходимо рассматривать функ-

ции, описывающие дисперсный состав пыли в воздушной среде населённых 

пунктов как случайные.  

Проблемой загрязнения пешеходных зон городской среды занимаются 

многие исследователи. В некоторых исследованиях рассматривается вертикаль-

ное загрязнение городских территорий жилых зон, связанного с различными 

вредными выбросами загрязнителей. Например, в работах В.Н. Азарова, Н.С. Ба-

рикаевой на разных высотах и расстояниях от трассы экспериментально опреде-

лены концентрации загрязнений. Также, выявлены закономерности их рассеива-

ния по высоте зданий в воздухе городской среды. Авторами исследований разра-

ботана программа, предназначенная для прогноза концентраций вредных ве-

ществ с учётом разных условий распространения загрязнителей. Помимо этого, 

были получены результаты натурных исследований качества воздуха с учётом 

передвижных источников загрязнения, которые рекомендовано учитывать при 

проектировании городских сооружений. 

Стефан Райс (1907-1986) – выдающийся американский ученый, фундамен-

тальные исследования которого оказали огромное влияние на развитие сразу не-

скольких областей науки. 

Теория выбросов случайных процессов. Результаты теории выбросов слу-

чайных процессов имеют большое значение в теории связи. Их применяют при 

анализе помехоустойчивости приема сигналов, устройств слежения, используе-

мых в разных радиотехнических системах, при анализе систем разнесенного при-

ема замирающих сигналов. Среди многих базовых результатов теории случай-

ных процессов, которые были получены С. Райсом, следует отдельно отметить 
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его результаты, в области теории выбросов случайных процессов. Теория выбро-

сов случайных процессов получила в последующие годы развитие в работах мно-

гих крупных ученых, создавших новые подходы к ее решению и обосновавших 

ее математически строго. В США значительные работы были выполнены Д. Сле-

пяном, М.К. Вангом и Г.Е. Уленбеком, К.В. Хелстромом и А. Дж. Рейналом. В 

нашей стране это направление активно развивали профессора Р.Л. Стратонович, 

В.И. Тихонов, Б.Р. Левин и Я.А. Фомин. Профессор В.И. Тихонов в 1970 г. напи-

сал обстоятельную книгу «Выбросы случайных процессов», содержащую как его 

собственные результаты, так и результаты других ученых, полученные к этому 

времени [1]. 

Одной из областей применения распределения Райса и теории выбросов 

случайных выбросов является экология. Азаров В.Н., Барикаева Н.С., Иванова и 

др. применяли в своих работах данный подход для решения экологических про-

блем [2,3]. 

В нашей работе мы рассмотрим возможность применения формулы Райса 

и теории случайных выбросов для оценки среднего уровня превышений пре-

дельно допустимых концентраций пыли в воздухе городской среды на примере 

города Волгоград. 

Одна из значимых проблем загрязнения воздушной среды – это выбросы 

от движения транспорта, характерной особенностью которого является его по-

стоянная динамичность, обусловленная неравномерностью скорости движения, 

неоднородностью состава потока транспорта и постоянно меняющейся интен-

сивностью движения. В результате этого концентрация пыли в воздушной среде 

вблизи автомобильных дорог изменяется в некотором диапазоне, а некоторые 

значения, периодически, могут превосходить установление нормативы пре-

дельно допустимых концентраций ПДК [3]. 

Также, значимой характеристикой пылевой обстановки в воздухе город-

ской среды можно считать интегральную концентрацию С(dч) пыли, которая со-

ответствует массовой концентрации всех частиц с размерами до dч, которая мо-

жет рассматриваться как случайная функция (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Примеры функций интегральных концентраций пыли отобранной  

в воздухе городской среды в различных районах города 

 

Во многих случаях функцию С (dч) можно представить как произведение 

общей концентрации пыли С0 , которая также может рассматриваться как слу-

чайная величина, и случайной функции прохода D(dч,). 

      𝐶(𝑑ч) = 𝐶0𝐷(𝑑ч, ѡ).       (1) 

Важным частным случаем задачи исследования С(dч) является определе-

ние концентраций РМ10 и РМ2,5 как случайных величин. 

Такой подход позволяет определить величину фракционной концентра-

ции, которая превосходит заданную величину норматива ПДК. Рассмотрим за-

дачу в общем случае. Пусть С(t) – случайная функция, например, РМ10, РМ2,5, 

См.р., Сс.с.. Если рассматривать С(t) как дифференцируемую случайную функ-

цию, то необходимо определить вероятности следующих событий: в момент вре-

мени t ордината случайной функции должна быть не больше Снорм и в момент 

времени t+dt ордината случайной функции должна быть больше Снорм, т. е. 

P(C≤Cнорм; C>Cнорм) [3, 5]. 

Для стационарной случайной функции С(t) корреляционная функция 

Kc(t1, t2) = M((C(t1) – Mc(t1)(C(t2) – Mc(t2)) зависит не от обоих своих аргумен-

тов t1 и t2, а только от разности ∆t между ними, т.е. от длины интервала:  

Kc(t1, t2) = Kc(t2 - t1) = Kc(∆t),                                      (2) 
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где М — математическое ожидание,  

Mc(t1) и Mc(t2) — математические ожидания сечений, соответствующих 

фиксированным значениям аргументов t1 и t2. 

Плотность распределения ординат случайной функции ƒ(C|t) и плотность 

распределения скоростей ƒ(С, v|t) не зависят от времени.  

Обозначим эти плотности соответственно: ƒ(C) и ƒ(С, v) [6]. 

Тогда, среднее время пребывания стационарной случайной функции выше 

заданного уровня Снорм в течении времени T, среднее число выходов за этот же 

промежуток времени и средняя длительность выхода определяются по формулам 

3, 4, 5 соответственно  

 

Кроме того, можно определить среднее число выходов в единицу времени 

за фиксированный уровень Cнорм: 

 

Для стационарного процесса  

 

т.е. не отличается от вероятности выброса в единицу времени. 

Если рассматривать нормальный стационарный процесс, то можно полу-

чить простые расчетные формулы. В этом случае закон распределения случай-

ной функции однозначно выражается через её математическое ожидание Mc(t) = 

Mc и ее дисперсию 𝜎С
2 = 𝐾𝐶(0). 
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Исходя из этого получаем формулу для среднего числа выходов за уровень 

Cнорм в единицу времени: 

 

Данную формулу принято называть формулой Райса [4].  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема противопо-

жарной защищенности объектов хранения нефти и нефтепродуктов. На при-

мере нефтебазы ООО Лукойл «Уралнефтьпродукт» для успешного тушения 

условного пожара в резервуарном парке, предложено внедрение пожарного пе-

ноподьемника. 

Annotation. This article discusses the problem of fire protection of oil and pe-

troleum products storage facilities. On the example of the oil depot of LLC Lukoil 

"Uralnefteproduct" for the successful extinguishing of a conditional fire in the tank 

farm, the introduction of a fire foam receiver is proposed.  
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Пожары происшедшие на объектах переработки и хранения нефти и нефте-

продуктов характеризуются сложными процессами их развития, чаще всего 

имеют затяжной характер, а для их успешного тушения требуется привлечение 

большого количества сил и средств.  

Для пожарно-спасательных подразделений государственной противопо-

жарной службы МЧС России одними из тяжелых и трудных пожаров можно от-

нести пожары в резервуарных парках хранения нефти и нефтепродуктов. Пожар-

ная опасность таких предприятий заключается в наличии большого количества 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на сравнительно небольшой тер-

ритории. Поэтому, рассматриваемые предприятия должны иметь надежные тех-

нические средства защиты от пожаров. 

Противопожарная защита объектов добычи, переработки и хранения нефти 

и нефтепродуктов долгие годы является одной из актуальных проблем, стоящих 

перед пожарной охраной. Аварии на таких объектах могут принести не только 

огромный материальный ущерб, но серьёзную угрозу жизни и здоровью людей. 

Недостаточная эффективность стационарных систем пожаротушения усугубляет 

опасность и для сотрудников пожарных подразделений, принимающих непо-

средственное участие в тушении пожара. 

В настоящее время проделана огромная работа в области обеспечения по-

жарной безопасности, в том числе на объектах нефтяной промышленности, од-

нако резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов все равно остаются од-

ними из наиболее опасных объектов.  Стационарные системы противопожарной 

защиты резервуаров не обеспечивают достаточной защиты, и чаще всего выхо-

дят из строя при возникновении горения. Практически четверть затрат уходит на 

обеспечение работоспособности данных систем, но в России за последние годы 

не зарегистрировано ни одного успешного случая тушения пожара в резервуаре 

только при помощи таких установок. Поэтому вопрос о совершенствовании 
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тушения пожаров на таких предприятиях является актуальным. 

Так на примере нефтебазы ООО Лукойл «Уралнефтьпродукт» нами разра-

ботан тактический замысел по условному возгоранию нефтепродукта в одном из 

резервуаров, по которому мы провели расчеты сил и средств, требуемых для ту-

шения пожара. На основании проведенных расчётов, а также исходя из расписа-

ния выездов пожарных подразделений сделан вывод, что количество автомоби-

лей, состоящих на вооружении пожарно-спасательного отряда на территории ко-

торого находится объект, для успешной локализации пожара недостаточно. Для 

сбора достаточных сил и средств подразделений пожарной охраны для органи-

зации и проведения пенной атаки необходимо привлекать технику, стоящую в 

боевом расчете другого пожарно-спасательного отряда.  Проанализировав дан-

ные расчеты, нами рассмотрен вариант внедрения на объект пожарного пено-

подъемника.  

Пожарный пеноподъемник (ППП): пожарный автомобиль, оборудованный 

стационарной механизированной поворотной коленчатой или телескопической 

подъемной стрелой с пеногенераторами и предназначенный для доставки лич-

ного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования к месту пожара 

и проведения действий по тушению пожаров пеной на высоте [1]. 

Основываясь на сравнении технических характеристиках нескольких вари-

антов данной техники, было принято решение рассмотреть для внедрения пено-

подъемник марки ВИТАНД ППП-33 (WT330) [2], представлен на рисунке 1. 

Данная модель пеноподъемника имеет ряд технических преимуществ в 

сравнении с другими, такие как: 

– наличие пенобака с запасом пенообразователя объемом 5000л.; 

– колесная база 6х6; 

– полностью автоматическое управление. 

Данные технические характеристики наиболее важны в вопросе тушения 

пожаров на объектах нефти и нефтепродуктов, в том числе резервуарных парков. 

Пенобак позволит ликвидировать пожар, вызванный горением нефтепро-

дуктов на начальной стадии без забора пенообразователя из сторонних емкостей, 
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что сэкономит время на боевое развертывание и проведение пенной атаки. Ко-

лесная база позволяет передвигаться по пересеченной местности и на рыхлых 

грунтах. Автоматическая система управления пеноподъемником позволяет про-

изводить работы по тушению пожара в безопасной для личного состава пожар-

ной охраны зоне. 

 

Рисунок 1 - Пожарный пеноподъемник ВИТАНД ППП-33 (WT330) 

 

После выбора техники были произведены расчеты сил и средств по такому 

же варианту развития событий, но с учетом включения в расписание выезда под-

разделений пожарной охраны пожарного пеноподъемника. Так как данная тех-

ника на момент возникновения пожара уже находилась на объекте, время сбора 

необходимых сил для ликвидации пожара резко сократилось. Проведя сравнение 

вариантов тушения пожара были выявлены следующие положительные мо-

менты:  

– количество требуемой техники для тушения пожара сократилось, как и 

количество личного состава подразделений пожарной охраны. Это позволило 

вернуть незадействованные отделения в места их постоянной дислокации и про-

изводить выезд на вторичные пожары, возникающие в районе выезда этих под-

разделений; 

– сократить количество пенообразователя для проведения пенной атаки и 

локализации той же площади пожара, что и в первом варианте почти на 1000л. 

Это стало возможно из-за подачи пенных стволов большего расхода при помощи 

пеноподъемника; 
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– не потребовалась также техника, включенная в расписание выезда из со-

седнего пожарно-спасательного отряда, что позволило подразделению, на базе 

которого стояла эта техника находиться в полной боевой готовности, для воз-

можного выезда на пожары в своем районе выезда. 

Следует отметить, что внедрение предлагаемой техники способствует 

уменьшению экономического ущерба, нанесенного организации. Из-за долгого 

прямого воздействия огня и теплового потока пожар может распространиться на 

другие резервуары и площадь пожара в последствии увеличиться до площади 

всей группы резервуаров.  

Проведенный расчет показал, что ущерб организации при не своевремен-

ном тушении пожара одного резервуара может привезти к ущербу более 1 млрд. 

рублей. 

Таким образом можно сделать вывод, что внедрение на нефтебазу ООО 

Лукойл «Уралнефтьпродукт» пожарного пеноподъемника ВИТАНД ППП-33 яв-

ляется целесообразным решением. 
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Аннотация. В данной статье проведено исследование разработки про-

граммного продукта (ПП), обеспечивающего резервное копирование данных для 

мобильных устройств на базе операционной системе Android. Также изучены 

факторы, влияющие на качество разрабатываемого ПП, в результате чего раз-

работана математическая формулировка целевой функции. 

In this article, a study has been conducted on the development of a software 

product (SP) that provides data backup for mobile devices based on the Android oper-

ating system. The factors affecting the quality of the developed SP have also been stud-

ied, as a result of which a mathematical formulation of the objective function has been 

developed. 

Ключевые слова: информационные технологии, программное обеспечение, 

Android-приложения, резервное копирование 

Keywords: information technology, software, android applications, backup 

В наши дни с каждым днем растет количество людей, у которых есть 

смартфон, а также информации, хранящейся на нем, например фото, документы, 

видео и т.д. Для того, чтобы данные с мобильных устройств, которые были 
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утеряны или сломаны, возможно было восстановить необходимо регулярно со-

здавать резервные копии. На сегодняшний день на мобильных устройствах на 

базе операционной системы Android возможно сохранять резервную копию на 

отечественное программное обеспечение, только по средствам подключения 

смартфона к персональному компьютеру, а при сохранении её на зарубежное 

программное обеспечение возможно при нажатии одной кнопки на мобильном 

устройстве. Таким образом, данная тема является актуальной. 

Резервное копирование — это архивированная резервная копия файлов те-

лефона или компьютера. Его предназначение заключается в сохранении всех 

пользовательских данных и настройке системы на момент создания архива. По-

сле сброса к заводским настройкам или принудительного восстановления си-

стемы с помощью резервной копии можно быстро вернуть все утерянные данные 

и не тратить время на повторную установку программ и настройку ОС. 

Разновидности резервных копий в Android: копия SMS-сообщений и 

списка контактов; резервная копия всей системы с учетом настроек безопасно-

сти; резервное копирование любых выбранных файлов; резервная копия фото-

графий и видео; копия информации аккаунта Google; резервная копия для IMEI. 

Наиболее популярные утилиты на данный момент для создания резервных копий 

на мобильном устройстве, базирующегося на ОС Android: 

− Titanium Backup. Резервное копирование возможно на Dropbox, 

OneDrive, Google Drive;  

− Super Backup. Резервное копирование возможно на Google Drive;  

− Helium. Резервное копирование возможно на Google Drive. 

В результате проведенного анализа было выявлено, что приведенные выше 

утилиты позволяют сохранять резервные копии только на Google Drive, Dropbox 

или OneDrive и не имеют возможности простой синхронизации данных, при по-

мощи нажатия одной клавиши, с отечественным программным обеспечением 

(Яндекс.Диск). Актуальность данной темы обуславливается тем, что есть веро-

ятность возникновения организованного сбоя в работе с зарубежным программ-

ным обеспечением, таким как Google Drive, Dropbox, OneDrive, в связи с 
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введением санкций при невыполнении определенных правил или других нештат-

ных ситуаций. Также для наглядности можно привести пример с разработкой 

отечественной платежной системы “Мир”, которая также предусматривает воз-

можность блокировки других платежных систем. Предпосылкой ограничения 

работоспособности зарубежного программного условия является неполное вы-

полнение требований об удалении противоправного контента, к которому отно-

сится детская порнография, призывы к суициду и экстремизму. На основе изу-

ченной информации, в случае блокировки работы Google Drive, Dropbox, 

OneDrive, может привести к тому, что у людей не будет возможности хранить 

резервные копии в удаленном доступе, что может повлечь утерю важной инфор-

мации. Таким образом, данная тема является актуальной и новой в плане расши-

рения возможностей за счет использования отечественного программного обес-

печения, такого как Яндекс.Диск, для всех пользователей. 

Целью данной работы является обеспечение сохранения функции резерв-

ного копирования и восстановления данных с удаленным хранением копий для 

мобильных устройств, базирующихся на операционной системе Android, в усло-

виях введения санкций на использование зарубежного программного обеспече-

ния. На данный момент эталоном, к которому необходимо стремиться при раз-

работке программного продукта, является программное обеспечение, разрабо-

танное компанией Apple для мобильных устройств на базе операционной си-

стемы IOS, которое позволяется синхронизовать данные с облачным хранили-

щем данных iCloud, таким образом можно ввести следующий показатель каче-

ства относительно выбранного эталона, показатель качества которого равен еди-

нице. Так при разработке программного продукта, показатель качества будет 

складываться из следующих показателей: 

− реализации функционала (возможность сохранения резервной копии в 

облачном хранилище данных Яндекс.Диск, возможность ручной выборки дан-

ных для резервного копирования, установка расписания создания резервных ко-

пий и т.д.); 

− реализация пользовательского интерфейса (интерфейс должен быть 
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простым и понятным для пользователей разного уровня). 

Таким образом в результате проведения тестирования готового программ-

ного продукта необходимо выполнить сравнительный анализ с эталоном, и по 

результатам тестированиям провести расчет показателя качества, который при 

стремлении к единицы будет показывать на сколько качественно выполнена ре-

ализация программного продукта для резервного копирования данных на отече-

ственное программное обеспечение для мобильных устройств, на базе операци-

онной системы Android. 

Но также пользователям необходимо помнить о таких значимых факторах, 

которые необходимы для полноценного использования Яндекс.Диска: 

− k1 - Объем данных. Облачный сервис «Яндекс.Диск» бесплатно предо-

ставляет 10 ГБ дискового пространства, таким образом для полноценного сохра-

нения информации пользователям необходимо следить за количеством свобод-

ного пространства на диске и в случае необходимости оформлять подписку для 

получения большего дискового пространства; 

− k2 - Учетная запись. Необходимо иметь учетную запись для доступа к 

облачному сервису; 

− k3 - Программное обеспечение. Необходимо разработать программный 

сервис, который позволит пользователям смартфонов на операционной системе 

Android создавать резервную копию в облачной системе хранения данных Ян-

декс.Диск. 

Математическая формулировка целевой функции: 

G = max F(k1, k2, k3), где k1 - объем данных, k2 - учетная запись, k3 - про-

граммное обеспечение. 

Для реализация данного программного продукта необходимо выполнить 

следующие задачи: 

− взаимодействие программного продукта с сервисом Яндекс.Диск; 

− возможность устанавливать расписания для регулярного создания ре-

зервных копий; 
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− возможность автоматического и ручного выборов необходимых данных 

для создания резервных копий; 

− просмотр списка хранящихся резервных копий, с возможностью удале-

ния неактуальных; 

− поддержка режима суперпользователя. 

На основе проведенного исследования можно сделать следующий вывод, 

что разработка данного программного продукта позволит большому количеству 

людей, использующих мобильные устройства на базе операционной системы 

Android, выполнить быстрый переход на отечественное программное обеспече-

ние (Яндекс) в случае введения санкций на использование зарубежного ПО, а 

также избежать утери важных данных, хранящихся на серверах в других странах. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности тушения пожаров на 

объектах с массовым пребыванием людей, а также описываются разнообраз-
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Для ликвидации возгорания на объектах с массовым пребыванием людей, 

как правило, используется достаточно большое количество личного состава по-

жарно-спасательных подразделений и специальной пожарной техники. К объек-

там с массовым пребыванием людей относятся здания, в которых находятся бо-

лее пятидесяти человек такие как: торговые центры, театры и кинотеатры, учеб-

ные заведения, клубы, медицинские учреждения, музеи, дворцы и дома культуры 

и т. д. Все они могут быть различной этажности, построены из материалов разной 

степени огнеупорности [1]. 

Количество и назначение пожарно-спасательных подразделений, которые 

будут привлечены к тушению пожара на объекте, определяется расписанию вы-

езда пожарно-спасательных подразделений гарнизона. При этом силы и средства 

зависят от численности боевых расчетов пожарно-спасательных подразделений, 

типов стволов и условий ведения боевых действий, например, число боевых по-

зиций ствольщиков. 

Есть несколько факторов, которые могут значительно усложнить процесс 

тушения пожара, например, когда в момент возгорания помещение заполнено 

людьми. Массовая эвакуация людей значительно замедляет процесс проведения 

боевого развертывания и не дает возможности пожарным проникнуть к очагу 

возгорания в максимально короткие сроки. 

Также есть ряд обстоятельств, которые могут повлиять на развитие по-

жара, скорость тушения и распространения продуктов горения, среди этих об-

стоятельств можно выделить: панику людей, представляющую собой внезапный, 

безотчетный, неудержимый страх, овладевающий массой людей, быстрое рас-

пространение огня по сгораемой отделке, выполненной из легковоспламеняю-

щихся материалов, обрушение подвесных потолков, высокая температура, плот-

ное задымление помещений, отсутствие достаточной вентиляции, блокировка 

пожарных выходов.  

По прибытии на место возгорания, руководитель тушения пожара (РТП) 

дает оценку ситуации по внешним признакам, получает информацию от админи-

страции здания, уточняет данные об эвакуации гражданских лиц. Первая и 
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основная задача, которую предстоит решить РТП – обеспечить безопасную эва-

куацию людей, находящихся в горящем здании. РТП руководит расстановкой 

личного состава по точкам эвакуации находящихся в здании гражданских лиц, 

для обеспечение безопасного выхода [2]. 

Во время ликвидации и локализации возгорания стволы в первую очередь 

подают для защиты эвакуационных путей для решения основной задачи по спа-

сению гражданских лиц, в очаг пожара для скорейшей ликвидации, а также для 

защиты помещений, где находится ценное оборудование, баллоны с газами, лег-

ковоспламеняющаяся жидкость.  

Особое внимание стоит уделять возможности возникновения опасных си-

туаций в промежуточных помещениях – лестницы и коридоры. Локализация воз-

горания и его ликвидация в таких помещениях практически не отличается по тех-

нологии работы от тушения стандартных помещений, однако, может быть 

осложнена процессом эвакуации людей. 

В первые минуты пожара по всему зданию распространяется сообщение о 

возгорании и о срочной эвакуации людей. Прибывший на место РТП должен 

назначить ответственное за их эвакуацию должностное лицо, уточнить количе-

ство людей, находящихся в момент возгорания в здании. В случае, если в поме-

щениях, отрезанных от выходов пламенем или дымом, оказались люди, то про-

водится их спасение через оконные проемы с помощью стационарных, пере-

движных и переносных лестниц, коленчатых подъемников, спасательных вере-

вок.  

Пожар в зданиях повышенной этажности представляет отдельный вид воз-

горания, тушение которого, предусматривает участие в ликвидации и локализа-

ции большого числа подразделений, выполняющих различные задачи, поэтому 

отдельное значение имеет четкая организация и слаженная работа оперативного 

штаба и грамотное выполнение указаний РТП [3]. 

Прибывшие на место пожара пожарно-спасательные подразделения 

должны провести разведку. Определить угрозу жизни и здоровью людей, после-

довательность их эвакуации, размеры очага горения, возможные пути 
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распространения пожара и достаточность сил и средств для спасения людей и 

тушения пожара.  

Непосредственно работы по тушению пожара начинаются с боевого раз-

вертывания. Задача личного состава – устранить возможные препятствия, кото-

рые могут помешать эвакуации, например, не допустить, чтобы боевое развер-

тывание стало причиной замедления спасательных работ. Для этого рукавные 

линии прокладываются через служебные входы, стационарные лестницы и по 

другим путям, не занятым спасательными работами [4].  

Если у здания секционная планировка, то боевое развертывание стоит про-

водить по лестничным маршам, если коридорная, то прокладывать линию необ-

ходимо по фасаду здания.  

С целью контролирования бесперебойной работы пожарных рукавов РТП 

назначаются по одному человеку из личного состава на каждый рукав вертикаль-

ной напорной линии с резервным рукавом. Есть несколько условий расчета ко-

личества рукавных линий в многоэтажных зданиях с массовым пребыванием лю-

дей. Например, если рукавная линия проложена вертикально по фасаду здания, 

то потребуется один рукав на каждые 18-20 м, если рукавные линии проклады-

ваются по лестничным пролетам, то с учетом высоты, число рукавов необходимо 

увеличить в три раза.  

Личный состав пожарно-спасательных подразделений регулярно отраба-

тывают тактику тушения в подобных зданиях с массовым скоплением людей на 

тренажерах в условиях, приближенных к реальным. Пожарный должен знать ал-

горитм действий и стараться заранее предугадать возможное развитие событий 

в случае затяжной эвакуации и поиска пострадавших.  

При тушении пожаров на объектах с массовым пребыванием людей есть 

несколько важных особенностей. Чаще всего в таких зданиях есть угроза быст-

рого распространения пламени, взрыва или выброса ядовитых продуктов горе-

ния небезопасных материалов. При тушении пожаров на данных объектах суще-

ствует отдельный алгоритм действий. 

Для подготовки пожарных к выполнению профессиональных задач 
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организуются тренировки, в которых учатся правильно проводить разведку об-

становки на месте условного пожара. Даже в условиях тренировки соблюдаются 

основные правила и подходы к работе – создание звеньев газодымозащитной 

службы (ГДЗС) с выставлением постов безопасности, и одно резервное звено, 

которое выставляется на пост безопасности в полной боевой готовности для ока-

зания экстренной помощи личному составу, находящемуся в непригодной для 

дыхания среде в случае возникновения экстренной ситуации: распространения 

возгорания, ухудшения самочувствия личного состава или обрушения несущих 

конструкций – действовать нужно быстро и согласно правилам [6]. 

Для стопроцентного определения потенциально опасных экстренных ситу-

аций и увеличения эффективности тушения, могут быть созданы боевые участки, 

сосредоточенные на разных участках, например, лестничных клетках. Такой под-

ход позволит увеличить эффективность тушения, локализации возгорания и уве-

личит скорость эвакуации и спасение гражданских лиц.  

В последние несколько лет, количество возгораний в местах с массовым 

пребыванием людей растет, на это есть несколько причин, от халатного отноше-

ния к соблюдению правил пожарной безопасности до нарушений условий по-

жарной безопасности администрацией зданий. Если предотвратить экстренные 

ситуации сложнее, то увеличить эффективность тушения возможно с помощью 

тщательной подготовки личного состава к выполнению боевых задач в различ-

ных условиях. Для этого существуют тренажеры, создающие условия, прибли-

женные к реальным. Вместе с технологиями тушения пожаров развиваются и 

технологии строительства подобных сооружений, поэтому важно совершенство-

вать подготовку личного состава и понимать важность различия алгоритмов ту-

шения в различных условиях. 
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Аннотация. Целью данной статьи является описание влияния семейного 

образование на подростка, кому оно подходит, как оно появилось, развивалось и 

к чему пришло. Проводится сравнение обычной системы обучения с семейным 

образованием.  

Ключевые слова: семейное образование, причины, история, положи-

тельны и отрицательные стороны, примеры, сравнение.  

The purpose of this article is to describe the impact of family education on a 

teenager, to whom it is suitable, how it appeared, developed and where it came to. A 

comparison is made between the conventional education system and family education.  

Key words: family education, reasons, history, positive and negative aspects, 

examples, comparison.  

Существует множество различным методик обучение, разные ступени об-

разования и воспитания от детского сада, до получения степени магистра. Они 

все являются системными, но не всегда можно им следовать и таким примером 

может послужить семейное образование, которое замещает обучение в школе. 

Его суть состоит в том, что ребенок не ходит в школу каждый день, а сдает про-

межуточные экзамены один или два раза в год в зависимости от требований 

школы, а всю школьную программу подросток проходит сам или при помощи 
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родителей/репетиторов, что даёт ему больше времени на личное развитие, а 

также он получает возможность более углублено изучить те предметы, которые 

ему нравятся в школьной программе и быстрее пройти остальные. Для перевода 

ребенка на семейное образование существует перечень законов. Конституция РФ 

гарантирует право на образование каждому россиянину. Она же – статьей 43 Ос-

новного закона – обязывает граждан его получить. Иными словами, не учиться 

вообще у нас нельзя. Государство устанавливает общефедеральные образова-

тельные стандарты, но возможен выбор формы обучения, согласно п. 5 той же 

статьи, он остается за учащимися. Можно стандартно посещать школу, зани-

маться дома самостоятельно или дистанционно. Стереотип, что учиться на дому 

могут только дети, имеющие проблемы со здоровьем, остался в прошлом, не 

имея юридического обоснования. Для перевода на семейное образование доста-

точно желания ученика и родителей. Несогласие с традиционным образованием 

есть у множества семей, но количество таковых учащихся на данный момент 

пока не велико, нерешительность родителей при переходе на более современную 

форму обучения связанна с тем, что они не знаю нормативную базу, а значит их 

представление о сложности перевода изначально ложное. Регламентирующих 

процедуру перехода на семейное образование ключевых документов всего два: 

Закон «Об образовании в РФ» последней версии и Письмо Минобразования «Об 

организации получения образования в семейной форме». Оба документа пояс-

няют этапы перехода от привычного посещения школы к домашнему обучению. 

В Законе «Об образовании», в статье 17, прямо говорится: учеба может прохо-

дить как внутри школьных стен, так и вне общеобразовательных учреждений. 

Примечательно, что приоритета не дается ни одной из форм. Ребенок, обучаю-

щийся дома, имеет те же права, что и школьник, посещающий общеобразова-

тельное учреждение. Он получает такой же аттестат, где зафиксирован факт по-

лучения знаний, а не особенности обучения. В высшее или средне-специальное 

учебное заведение он поступает на общих основаниях. Право «семейного» уче-

ника проходить промежуточные, переводные и итоговые экзамены на одинако-

вых условиях со школьниками прописано тем же законом (ФЗ): Часть 3 статьи 
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34 говорит о праве проходить все виды аттестации в общеобразовательных учре-

ждениях. Статья 34 ограничивает учебные организации рамками федерального 

образовательного стандарта (ФГОС) в отношении объемов и количества аттеста-

ционных работ. Ни одна школа не имеет права спрашивать с «домашника» 

больше, чем предусмотрено основной программой по предмету, или проводить 

контрольные по предметам, не входящим в стандарты.  Статья 34 определяет 

возможность пройти аттестацию в любое время. Даже если ребенок, не посещав-

ший школу несколько лет, заявит о желании сдать экзамен, ему должны предо-

ставить такую возможность.  Пункт 5 статьи 63 оговаривает порядок перехода на 

семейное образование. Нельзя просто перестать ходить в школу, не уведомив о 

своих намерениях местный департамент образования. Из оговоренного закона 

следует, что переход от школьного образования к самостоятельному – это право 

каждого ребенка. Ни один родитель не обязан ни перед кем обосновывать при-

чины принятого решения. Это право заложено в Конституции (статья 44). Чтобы 

начать учиться дома, не требуется никаких медицинских справок, врачебных по-

казаний. Не имеет значения и образование самих родителей, берущих на себя 

обязанности по обучению ребенка. Его может не быть вовсе. И это не повод от-

казать в переводе. Порядок перевода состоит из следующих пунктов: поставить 

в известность о своем решении местный департамент образования, узнать, какие 

общеобразовательные учреждения поддерживают подобную форму образова-

ния, выбрать школу для оформления, получить в департаменте образования 

направление, встретиться с директором школы для подписания договора о при-

креплении. На этом все этапы закончены, на основании этого можно сделать вы-

вод, что перевестись на семейное образование достаточно легко. На сегодняш-

ний день семейное образование пользуется популярностью, в России практику-

ется уже продолжительное время, примерно с XVII века. В то время с детьми 

часто занимались дома родители или учителя по разным причинам: у них не 

было возможности ходить в учебное учреждение, из-за каких- либо принципов 

или физических недостатков, в состоятельных семьях была возможность нани-

мать учителей для ребенка. Очень часто в семьях с большой родословной и 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЙ» 

 

150 

 

имуществом была возможность полноценно обучать детей дома, привлекая гу-

вернёров, которые давали всю необходимую информацию по школьной про-

грамме. После чего подросток мог поступать в институт. Уже в то время пони-

мали все плюсы такого вида обучения. Но в начале XX века семейное образова-

ние в России перестало применяться в связи с революцией 1917 года и новыми 

установленными правилами, которые сложились в советском союзе. Да, несо-

мненно, в этот период были такие услуги как репетиторство, но они были неофи-

циальными, а выражение «семейное образование» понималось как семейное вос-

питание. А на домашнем обучение находились лишь дети, у которых были труд-

ности со здоровьем/ физические недостатки и спортсмены, так как им было необ-

ходимо заниматься спортом и участвовать в соревнованиях, а это занимало боль-

шое количество времени. И лишь в начале 90-х в данной сфере произошёл «бум» 

и репетиторство, семейное/домашнее образование были разрешены и начали 

пользоваться популярностью.  Можно сказать, что ребенок при таком обучении 

находится в более комфортной среде, но это не совсем так, а если быть точнее, 

то это зависит от его родителей и окружения в целом. Они могут полностью огра-

дить его от проблем, ему не придется ходить лишний раз в школу и контактиро-

вать с учителями, но тогда теряется один из главных плюсов этого вида образо-

вания - самостоятельность. На семейное образование стоит переходить в более 

осознанном возрасте, примерно в пятом классе и обязательно по инициативе и 

желанию самого подростка, иначе могут появится проблемы в отношениях с ро-

дителями. В этом возрасте 11-12 лет ребенок уже пройдет социализацию в школе 

и в дальнейшем не будет с этим проблем, он уже будет приспособлен к социаль-

ной среде и будет иметь навык под неё подстраиваться, быть более пластичным. 

Если вместе со сменой способа образования на ученика возложить еще и ответ-

ственность, то будет достигнут максимальный результат. Выбирая данную 

форму образования, появляется время на закрытие личных потребностей и полу-

чение нужных и важных навыков. Они могут быть самыми различными: пение, 

рисование или танцы, или получение опыта в работе. Идёт формирование 

стержня у подростка, так как учится становится сложнее, с одной стороны, чем 
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в школе, тебя никто не заставляет этого делать, складывается похожая ситуация 

как с системой в университете, когда преподаватели не борются за твои оценки, 

а ты отслеживаешь это сам, но обучаясь по такой системе ты получаешь больше 

опыта и при поступление в университет подготовленность будет выше чем у 

остальных абитуриентов.  

На сегодняшний день существует множество книг на тему семейного об-

разования и одним из подобных авторов является Алексей Карпов. Он считается 

первопроходцем современной России в области семейного образования. Воспи-

тывая четверо детей, а троих из них, как отец одиночка, в обучении он использо-

вал семейное образование, а начал он это делать ещё в 90-е. За свой 19- летний 

стаж в обучении своих детей он успел выпустить несколько книг, создать свой 

сайт и выпустить множество статей в СМИ, это всё говорит о том, что к его мне-

нию стоит прислушаться, если вам интересно данное направление. «Семейное 

обучение как система» - это одна из его книг, в ней автор подводит итог своего 

многолетнего опыта, делится мыслями, своими наработками и подходом к обу-

чению детей, разбирает разные ситуации. Стоит отметить, что при переводе 

своих детей на семейное образование родителям нужно задуматься зачем они это 

делают и это рассуждение является ценным разделом в книги Ольги Юрковской, 

«Образование для жизни. Школьная программа с пользой и без насилия. Для раз-

думывающих и начинающих» в книге так же рассматриваются правовые во-

просы перевода ребенка на семейное образование и другие аспекты, сопровож-

дающие учебный процесс с юридической стороны. Это далеко не все хорошие 

авторы и полезные книги, их список гораздо больше, но для примера я рассмот-

рел именно эти варианты, так как они показались мне наиболее полезными. Да-

лее пойдет речь о сравнение традиционного образования и более современного - 

семейного. Несомненно, в обычной школе существует множество минусов, но 

по сравнению с семейным обучением есть и большое преимущество - социали-

зация. Именно при посещении школы ребенок проходит различные этапы соци-

ализации, учится работать в коллективе и выстраивать отношения как со сверст-

никами, так и с учителями. Находясь на семейном образование так же, можно 
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пройти данный этап посещая различные кружки и секции, но в школе это будет 

сделать проще, так как там более естественная среда. Но чаще всего общение 

обычных учеников и детей учащихся экстерном не складывается из-за разных 

взглядов, они находятся в разных средах обитания, первые проводят большую 

часть времени среди одноклассников, вторые дома, что приводит к разному спо-

собу мышления. Но приведёт это положительному результату или отрицатель-

ному зависит только от самого ребенка. К плюсам семейного образования можно 

отнести: экономию времени - для прохождение школьной программы в день тре-

буется всего пару часов, в свою очередь в школе на это уходит около четырех 

часов. Гибкость графика - ребенок не зависит от образовательного учреждения и 

можно выстраивать день по своему усмотрению. Индивидуальность - к одному 

ученику проще найти подход, чем к целому классу. Качество образования - за 

год можно пройти сразу несколько классов или более углубленно изучить один. 

Социализация - если правильно направить ребенка, он куда лучше пройдет со-

циализацию, наблюдая больше за родителями или посещая разные кружки и сек-

ции. Отрицательным эффектом от семейного образования может послужить то, 

что родители возьмут всю ответственность за обучение на себя, не предоставив 

этой возможности ребенку, то есть не будут давать ему ответственности за пла-

нирование своего дня, а также за выполнение заданий, но это уже более частные 

случаи.  В заключение можно сказать, что семейное образование может послу-

жить отличной альтернативой традиционному обучению, но подойдет не всем 

ученикам и родителям, так как требует от обоих сторон большой ответственно-

сти. Семейное образование воспитывает очень важные качества у ребенка, такие 

как: самостоятельность, ответственность, умение планировать распорядок сво-

его дня, способность ранжировать информацию и выделять суть, самостоятель-

ное мышление, отстаивание своей точки зрения, самостоятельное обучение.  
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Аннотация. Целью данной статьи является нахождение проблем изуче-

ния английского языка в России и способов их решения.  

Ключевые слова: методы преподавания, изучение английского, воспита-

ние, проблемы обучения, английский язык. 

Summary. The purpose of this article is to find the reasons for the problems of 

learning English in Russia and how to solve them.  

Keywords: teaching methods, English learning, education, learning problems, 

English language. 

Заканчивая школу, а затем высшее учебное заведение многие сталкива-

ются с плохим усвоением английского языка, для одних он вовсе не нужен, дру-

гие- не смогли его выучить за время учебной программы.  На сегодня эта про-

блема актуальна. Английский язык является международным, по ежегодному те-

стированию EF (Education First), которое проходят миллионы людей по всему 

миру, Россия за последние годы часто меняло свое положение в списке прибывая 

то на 42 месте, то на 48 и сейчас, на момент 2020 года, находится на 41 месте, 

что является среднем показателем, и явно неустойчивым. 

Начнём с самого начала, когда в 1961 году было издано постановление «Об 

улучшении изучения иностранных языков», в котором говорилось, что СССР 

расширяет международные связи и знание английского языка становится более 
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важным и практически обязательным для каждого. Тогда начинают появляется 

множество спецшкол по данному предмету, в университетах меняются учебные 

планы, а в обычных школах английский начинают преподавать с ранних классов. 

Но тут появилась проблема- нужно большое количество грамотных учителей, но 

на практике большинство из них ни разу не было в английской языковой среде. 

От сюда начали вытекать первые проблемы, из- за недостаточные квалификации 

учителей- стали возникать сложности с преподаванием языка. И потому, если 

английский преподавался не в спецшколе, куда попасть было почти невозможно, 

то сильный упор на необходимость научить не ставился. Все делалось, потому 

что тогда Партия сказала- надо.   

Теперь мы рассмотрим проблему с точки зрения учебной методики. Во 

времена СССР упор в учебниках делался на письмо и чтение, это можно увидеть, 

просмотрев варианты советских учебников. Но почему так происходило? Все 

просто- в то время не было подходящего оборудования в школах, чтобы нор-

мально проводить аудиальные уроки, не было лингафонного класса, а записей 

различных уроков и диалогов либо не было, либо их было мало. Поэтому учитель 

строил аудирование сам с собой, и чаще всего ученики слушали неправильное 

произношение своего преподавателя. Ещё стоит выделить, что в классах, как и 

сейчас, было по 20-30 человек и за урок опросить каждого- невозможно. Из этого 

тоже вытекает проблема- не всем уделялось внимание за предоставленное время 

и в следствии чего не каждый мог реализовать и закрепить свои знания. Но эта 

проблема существует и в наши дни.  

Давайте вернемся в наше время и посмотрим на современное образование, 

связанное с английским языком. Сейчас идет упор на лексику, то есть учитель 

говорит, ученики слушают, но время на данный предмет в школах осталось то 

же и его явно недостаточно, а дома учителя нет, как скорее всего и дисков, кото-

рые должны прилагаться к каждому учебнику, но в школьных библиотеках их не 

выдают, а покупать не у каждого есть возможность и так получается, что когда 

ученик приходит домой, то он не может сам выучить необходимый материал, так 

как у него нет примера произношения. Да, можно много находить изъянов в 
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системе, но все же есть дети, которые усердно учили английский, активно участ-

вовали на уроках и дополнительно изучали материал дома- они по окончанию 

школы и ВУЗа- буду что- то знать, говорить, возможно с ошибками, при этом 

свободно вести свою речь и понимать речь другого, но таких людей единицы. 

Можно сделать вывод, что система, намерено или нет, выталкивает детей на ре-

петиторство, но стоит выделить, что не все родители могут себе позволить до-

полнительное образование для своего ребенка.  

Теперь рассмотрим проблему с точки зрения способов педагогики, навы-

ков самого преподавателя. Преподавание иностранного языка в школе требует 

от педагога определенного мастерства, любви к детям, а также старания донести 

до них всю нужную информацию. И тут важен не столько опыт в преподавании, 

а сколько энтузиазм и энергичность, с которой учитель подходит к своей работе: 

он должен уметь мотивировать своих учеников. На примере школ стоит отме-

тить, что учитель, в отличии от ВУЗа, является еще и воспитателем, поэтому 

важно учитывать индивидуальности каждого подопечного и находить разные 

подходы к каждому ребенку в классе, но на пути к этому перед педагогом появ-

ляется множество проблем таких как: проблема раннего обучения, затрагиваю-

щая психолого-возрастные особенности конкретного ребенка; задача эффектив-

ного введения игровой деятельности в образовательный процесс с целью повы-

шения мотивации детей; сложность овладения письменной речью в возрасте уча-

щихся начальной школы; вопрос преподавания фонетического материала в связи 

с недостатком времени на уроке. Изучение иностранного языка с психологиче-

ской точки зрения представляет собой «сложный процесс формирования в коре 

головного мозга новой речевой системы, которая начинает сосуществовать и по-

стоянно взаимодействовать с уже выработанной системой родного языка, испы-

тывая на себе ее интерферирующее влияние». Как утверждают исследователи 

данного направления- дети наиболее восприимчивы к новым языкам с 3 до 10 

лет. До 3 лет- нет смысла учить ребенка не родному языку, так как ребенок ведет 

еще недостаточно осознанную деятельность, а после 10 лет уже будут появляться 

проблемы в усвоении языка и процесс не будет таким быстрым почти во всех 
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случаях, кроме тех, когда ученик обладает коммуникативными и лингвистиче-

скими навыками выше среднего уровня. Первая проблема- сложность раннего 

обучения, затрагивающая психологические и возрастные особенности конкрет-

ного ребенка, всегда будет актуальной, так как изучение языка в раннем возрасте 

проходит максимально эффективно из- за того, что это наиболее благоприятный 

и восприимчивый к знаниям период. Важно понимать, что дети склонны к не-

усидчивости и невнимательности, они могут не слушать учителя, постоянно от-

влекаться, пропуская весь учебный материал, который до них пытается донести 

педагог, мимо себя. И при таком раскладе не смысла пытаться угрожать ребенку 

плохой оценкой или иным другим способом его наказывать, этого все равно хва-

тит на пять минут, а после он продолжит свой разговор с одноклассником или 

другое не относящиеся к уроку занятие. Исследователи и педагоги считают, что 

у ребенка получается сохранять свое внимание на одном объекте в течении учеб-

ного часа лишь к третьему классу. Именно к этому возрасту у ребенка все свой-

ства внимания становятся, как у взрослого, а переключение даже лучше. Реше-

нием данной проблемы является необходимость в создание такой методики обу-

чения, которая будет интересна самим обучающимся. Следует понимать, что у 

детей лучше запоминается наглядный материал. Для них характерная высокая 

эмоциональность и яркость образов.  

Вторая проблема у детей и подростков- плохое запоминание информации 

без картинок. Появляется необходимость введения игровой деятельности в обра-

зовательную программу. Это нужно для повышения мотивации учащихся 

начальных классов. Они плохо запоминают схематический и символический ма-

териал, а наглядный материал- лучше. Для них необходима частая смена деятель-

ности и двигательная активность, в ином случае- они быстро переутомляются. 

Необходимо задействовать такие анализаторы как слуховой, для усвоения уст-

ной речи, и зрительный- для наглядного материала, это можно сделать при по-

мощи различных игр. Решением данной проблемы, к примеру, может быть игра 

«На что похожа буква». В ней требуется выбрать букву английского алфавита, 

например, «S» и провести ассоциативный ряд, после чего нарисовать букву в 
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виде змеи (snake), разрисовать её звездами (stars) или описать её другими подоб-

ными способами. При выполнение таких заданий ученику требуется подойти к 

решению с разных сторон, что развивает в нем такие навыки как усидчивость, 

креативность, логику, умение доводить начатое до конца и многое другое.  

Третья проблема- сложность овладение письменной речью в возрасте уча-

щихся начальной школы. Обучение письменной речи является одним из основ-

ных аспектов современной методики обучения английскому языку и подразуме-

вает овладение лексическим запасом и грамматическим строем языка, а так уме-

ние применять эти знания на практики- умение связно передавать информацию, 

которую прочитал. Овладение письменной речью как на родном, так и иностран-

ном языке непосредственно влияет на формирование целостной языковой лич-

ности, поэтому данный аспект требует особого внимания педагога, ведь всё, что 

заложено в детстве, составит основу личностному развитию в будущем. Реше-

ние: существует множество программ обучения английскому языку, но по мне-

нию многих экспертов в данном случае играет сильную роль личность педагога, 

его умение заинтересовать в своем предмете и не «спугнуть» учеников. Четвер-

тая проблема- преподавание фонетического материала в условиях недостатка 

времени на уроке. Правильное произношение является основой любого языка, но 

многие этого не видят. Человек может отлично уметь читать и писать, но при 

этом быть не в состоянии правильно прочесть текст, по причине незнания бук-

восочетаний и правил. Чтобы правильно начать произносить слова требуется 

большое количество практики и труда самого преподавателя, возможно, даже в 

большей степени чем ученика, так как донести все правила, оставив при этом 

интерес, совсем непросто. Для решения следует отметить, что существует мно-

жество методов изучения фонетики, но также все зависит от возраста человека, 

которому преподается английский язык. Одним из наиболее интересных методов 

преподнесение учебного материала является звуко-цветовой анализ. Этот метод 

включает интереснейший прием — построение эмоционального портрета звуков 

английского языка, в частности гласных, корректное произношение которых за-

частую вызывает трудности у обучающихся. По рекомендациям Ж. Б. 
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Верениновой, учащиеся представляют себе гласный, как если бы он являлся оду-

шевленным, при этом автор посвящает каждому звуку специальную учебную пе-

сенку, передающую характер этого звука. Были рассмотрены все поставленные 

перед статьей аспекты темы и в заключение можно выделить, что проблема низ-

кого уровня знания английского языка кроется в обучение этому предмету в 

начальной школе, преподавание иностранного языка детям требует особого ма-

стерства педагога, на него возлагается огромная ответственность. Важно не про-

сто знать иностранный язык, но и уметь его преподать, любить свое дело, быть 

тактичным и ответственным. А со стороны ученика следует понимать всю важ-

ность знания иностранного языка и необходимость его изучения. 
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Аннотация. В данной статье будут рассмотрены принципы воздействия 

на потребителей в маркетинговой деятельности, описаны основные способы 

применения психологии при моделировании процесса совершения покупки.  В ста-

тье приведены практические примеры применения психологии в маркетинговой 

деятельности. 

Ключевые слова: паркетинг, психология, продажи, потребители. 

Annotation: This article will consider the principles of influencing consumers 

in the work of marketing. We will describe the main ways of applying psychology when 

directing people to shopping and give examples of how this happens. 

Keywords: мarketing, psychology, sales, consumers. 

В 21 веке, веке цифровизации, когда большая часть информации находится 

в сети интернет, происходит изменение покупательского поведения: покупки в 

большинстве случаев осуществляются через различные сайты, у отделов марке-

тинга в каждой организации значительно упрощается работа, так как составлять 

портрет покупателя и правильно вести его к покупке помогает информационный 

след, который он оставляет. 

Маркетинг является молодым в направлении продаж и находится на ста-

дии изучения. Но уже сегодня маркетологи применяют множество инструментов 
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и методик при своей работе, и практически все они основаны на психологии, 

именно это помогает понять, в чём нуждается покупатель, и как ему лучше пред-

ложить товар, чтобы способствовать его покупке.  

Можно сказать, что психология в рассматриваемой сфере помогает «тайно 

принуждать» к покупкам. Так, одним из первых данный феномен в своей работе 

«Психология влияния» описал Роберт Чалдини, где он приводил множество при-

емов, которые используются и по сегодняшний день. Одним из них является 

принцип авторитетности, который подразумевает, что определенный продукт 

будут лучше покупать, если его будет продавать авторитетный человек. Таким 

образом, происходит реклама через блогеров и актеров, она является достаточно 

успешной, так как данный метод основан на доверии, популярности медийного 

лица конкретного целевого сегмента. 

Человек воспринимает мир через разные органы чувств и из этого следует, 

что есть несколько источников получения информации для человека: осязание, 

слух, обоняние, тактильность и слух. У разных людей некоторые органы чувств 

развиты лучше остальных, так различают аудиалов, визуалов и кинестетиков, но 

у них есть объединяющий один факт- все люди воспринимают более 80% инфор-

мации именно глазами. Из этого можно сделать вывод о том, почему такое боль-

шое внимание уделяется визуальной рекламе: картинки, видео, упаковка. Так же 

стоит отметить, что важна последовательность подачи зрительной информации. 

Так, например, в интернет сайтах названия компании или рекламу устанавли-

вают в слева вверху или слева внизу, тогда они попадают на диагональную тра-

екторию движения глаз человека, и, следовательно, в его поле фокусирования. 

Для отслеживания этого феномена Яндекс разработал сервис, который называ-

ется Вебвизор. Он позволяет отслеживать векторы движения мышки пользова-

телей, а значит и движение их глаз. Это помогает расположить информацию на 

сайте, визитки, странички социальной сети так, чтобы вся нужна информация 

считывалась мгновенно. Так не стоит комбинировать взаимоисключающие сиг-

налы в мозг на одном рекламном поле. Например, если на баннере расположить 

слоган компании с левой стороны, а портрет человека в анфас- справа, то фото 
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будет притягивать больше внимания к себе, что не рекомендуется, за исключе-

нием тех случаев, когда это было сделано специально с определенным посылом. 

В основе маркетинга лежит множество эффектов и феноменов, рассмотрим 

некоторые из них.  

Эффект реципрокальности, данный метод описан в книге Роберта Чал-

дини, данная методика построена на принципе win-win. Суть методики заключа-

ется в взаимовыгодном обмене, но с небольшим превышением, то есть перед со-

вершением обмена потребитель   что- то получает бесплатно. Из- за чего он начи-

нает думать, что должн дать что- то взамен, на данном принципе построены все 

акции и лид- магниты. В данном случае главное не совершать ошибку, отдавая 

бесплатно слишком много - это может отпугнуть покупателя. 

Важный фактор при продажах - это то, кому вы продаете; мужчина или 

женщина. Они обладают абсолютно разными покупательскими способностями. 

Ниже приведем характеристики каждого в виде таблицы 1. 

Таблица 1- Покупательские способности в зависимости от гендерной  

принадлежности [1] 

 

Мужчины Женщины 

Категоричны Эмоциональный 

Логичны Впечатлительны 

Требуют аргументов Абстрактны 

Прямолинейны Живут перспективой 

Практичны Компромиссны 

Ожидают признания Стремятся к уюту 

Живут моментом Склонность к перфекционизму 

Дорожат статусом Экономны 

Не любят «торговаться» Любят торговаться 

Не любят пестрые цвета Уделяют внимание ярким цветам 

 Ожидают внимания 

 

Так стоит отметить, что мужчины и женщины принципиально по - разному 

ведут себя при принятии решений, что связано с профессиональной деятельно-

стью, личной жизни, либо при совершении покупок- значения не имеет. Такой 

феномен с разными способами воспитания и социализации, а также социаль-

ными, биологическими и психологическими факторами. Так,  покупая, женщины 
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получают удовольствие, а мужчины делают их равнодушно. Это аргументиру-

ется разной мотивацией и разными параметрами оценок, поэтому при продажах 

так важно учитывать все данные факторы, особенно, если ваш товар подходит и 

девушкам, и мужчинам. 

Следующий важный фактор - это цвета. Если обратить внимание, то можно 

заметить, что в различных сферах при продажах часто используются одинаковые 

цвета. Это связано со значением и влиянием различных цветом на мозг, напри-

мер, аптеки всегда зеленые, потому что данный цвет символизирует спокой-

ствие, природу и здоровье. Баннеры с разными акциями обычно пестрят красным 

цветом, так как данный цвет говорит о страсти, гневе, скорости, призывает к дей-

ствию. 

Искусственный дефицит. В социальных сетях часто встречается реклама о 

том, что какой-то товар вот- вот закончится, сразу появляется желание его ку-

пить, особенно, если таргетированная реклама настроена правильно, и вы являе-

тесь целевой аудиторией для данного продукта. 

Весь маркетинг основан на психологии и исследованиях аудитории, вслед-

ствие чего родилось большое количество различных методик. При работе лю-

бого бизнеса необходимо уделять значительное внимание именно маркетингу, 

так как данное подразделение позволяет точно сформировать необходимый про-

дукт для потребителей. Психология также важна для продавцов, презентующих 

товар и взаимодействующих с клиентами, что правильно выявить боль, которую 

возможно будет закрыть предлагаемым продуктом. 

Так подводя итог, следует отметить, что маркетинг не сможет существо-

вать без подкрепления психологией. При изучении принципов нейронауки 

намного проще добиться повышения продаж, с постоянным развитием общества, 

маркетологам необходимо постоянно проводить исследования и подстраиваться 

под изменяющееся сознание человека.  
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Ключевые слова: Аббревиатуры, аббревиация, английский язык, культура 

языка, словообразование, акронимы. 

Annotation: The purpose of this article is to review the appearance, meaning 

and influence of abbreviations in the English language. 

Keywords: Abbreviations, abbreviation, English, language culture, word for-
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Исходя из современных реалий можно заметить, что занятость человека 

постоянно растет, интенсивность деятельности набирает обороты и времени на 

передачу информации становится все меньше. В связи с этим популярность 

начинает набирать один из способов словообразования- аббревиация, сокраще-

ние. Её суть заключается в сокращение слов, используя при этом их части. Аб-

бревиатуры используются практически везде в любой деятельности: переписки 

в социальных сетях, пометки на чертежах, при общении, в названиях организа-

ций, в книгах. Главное, чтобы при этом смысл слова оставался понятен. Каждый 

человек незаметно для себя имеет в своём словарном запасе достаточно большое 

количество аббревиатур, значение которых он знает или использует в повседнев-

ной речи. Этому примером может послужить старая аббревиатура ASAP (As 

Soon As Possible), что означает «как можно скорее», «при первой возможности». 
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В работе или речи требуется сжать информацию, чтобы она занимала как можно 

меньше места, но при этом оставалось доступной к понимаю и её можно было 

проще передать другому человеку. Аббревиация является самым продуктивным 

способом словообразования и шагает в ногу вместе с развитием языка, её можно 

встретить везде, но из-за того, что на практике её придумывают «на ходу» при 

общении, то использовав не то сокращение можно оказаться в неловкой ситуа-

ции и прийти к непониманию со стороны собеседника.  

Значение слова аббревиация можно найти в толковом словаре Даля, оно 

будет выглядеть так- «Аббревиация-это укорочение, сокращение, пропуски в 

письме. Означение слов начальными буквами, вязью, условными знаками». 

Иными словами, это образование сокращений от словосочетаний или одного 

слова.  

Аббревиатуры могут быть формальными (общепринятыми) и неформаль-

ными (сленговыми). Формальные можно встретить в газете, использовать при 

деловых переговорах или в устной речи. Сленговые сокращения используются 

при неформальном общение и их вы уже не найдете в научных трудах, за редким 

исключением. 

Приведу пример некоторых популярных сленговых сокращений: 

Аббревиатура Расшифровка  Перевод  

L8R later (свяжемся) позже 

LOL Laugh Out Loud громко смеюсь 

LMAO Laughing My Ass Off надрываюсь от смеха 

AYT Are you there? ты тут? 

B4 before до; перед тем, как 

BBS Be back soon. Скоро вернусь. 

 

Для сравнения ниже представлены формальные аббревиатуры: 

Аббревиатура Расшифровка Перевод 

AKA also known as Также известный, как 

D.O.B. date of birth Дата рождения 

ETD estimated time of departure Расчетное время отбытия 

FYI for your information К вашему сведению, доношу 

до вашего сведения 

TBA to be announced Будет объявлено позже 

TBC to be confirmed Будет подтверждено позже 
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Сокращения начали набирать большую популярность с появлением sms, а 

с появлением интернет, они стали неотъемлемой частью общения. Так стали по-

являться аббревиации, которые можно встретить только в личных переписках, 

на форумах и чатах. 

 
Аббревиация Расшифровка  Перевод  

AFAIK as far as I know Насколько я знаю 

BTW by the way Кстати 

BF by the way Кстати 

IDK I don't know Я не знаю 

IIRC If I remember correctly Если я правильно помню 

IMHO in my humble opinion По моему скромному мне-

нию 

 

Сокращения, аббревиации, как лексические единицы в недифференциро-

ванном плане осмысливаются практически всеми носителями языка интуитивно. 

Поэтому они так легко заполняют лексику человека. Некоторые аббревиатуры 

сложно понять, если просто читать, следует их произнести, тогда за счет звуча-

ния звуков станет понятен смысл слова. К примеру   

Аббревиация  Расшифровка  Перевод  

Some1 someone кто-то 

Any1 anyone любой 

Be4 before перед тем, как 

4u for you для тебя 

gr8 great превосходно / отлично 

u2 you too тебе тоже 

  

Мы рассмотрели разные случаи с сокращениями, узнали, где они исполь-

зуются и выдвинули предположения по происхождению аббревиаций, но верно 

ли оно? Еще в прошлом столетие этот вопрос был открытым и точного меха-

низма создания аббревиаций не было выявлено, а исследования, которые прохо-

дили в этом направление были фрагментными. 

Тогда считали, что на появление акронимов (вид сокращений, где исполь-

зуются начальные буквы, и при этом аббревиатуру можно произнести плавно) 

повлияли экстралингвистические факторы, такие как: появление новых профес-

сий, развитие науки, спорт, политика. Естественно, что такие социальные ас-

пекты влияют на языковую составляющую, но эти факторы остаются внешними. 
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Но уже в 60-70-х годах такое выражение как «языковая экономия» прочно обос-

новался у лингвистов, а появился оно из теории А. Мартине о «принципе 

наименьшего сопротивления» в лексике. Он написал книгу «Принцип экономии 

в фонетических изменениях», из которой можно понять внутреннее происхож-

дение аббревиаций. Оно заключается в инертности людей, и под давлением 

внешней социальной среды, люди пошли по пути наименьшего сопротивления и 

изменили язык под себя, поэтому это произошло так естественно. В данной книге 

пишется о том, что люди используют только то, что им необходимо, так произо-

шло и со словами, в них осталось только нужное для понимания, остальное от-

сеялось, так как было слишком долгим для передачи информации и её усвоения.  

Если углубится в историю еще сильнее, то из множества научных работ и 

книг, которые написали за долгое время различные специалисты и ученные, изу-

чая этот сегмент лингвистики, станет понятно, что аббревиации появились вме-

сте с письменностью и первые сокращения были замечены у шумеров, чья пись-

менность первая из зарегистрированных (IV в. до н.э.). Так же термин elleipsis 

означающий упущение, пропуск, был замечен в употреблении людьми в Древней 

Греции. В то время люди сокращали свою речь, чтобы вместить как можно 

больше информации при отправке письма, так как оно шло длительное время, и 

использовать много пространства для сообщения не было возможно. Так с тече-

нием времени проблема с передачей информации и большим количеством вре-

мени для сообщения перелилась в проблему слишком быстрой передачи данных 

и её усвоения. Причины развития сокращений немного изменились, но суть оста-

лась той же- желание передать информацию другому человеку в большем объеме 

и за более короткое время.  

Так же есть теория почему английском языке распространены сокращения, 

связано это с тем, что в английской лексике очень много коротких, односложных 

и двусложных слов, а более длинные воспринимаются, как что-то инородное. 

Поэтому можно сделать заключение, что причина популярности сокращение в 

рассматриваемом — языке — это моносиллабизм, преобладание односложных 

слов. Само понятие «сокращение» имеет обширное понятие, но его суть 
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заключается в том, что слово сокращают, и оно становится короче по сравнению 

со своим прототипом. Отличие данного способа словообразования от других в 

том, что сокращение не является единственным обозначением термина и может 

существовать наряду с полным словом. 

Усеченные слова образуются за счёт удаления какой-либо части слова и 

выделяются такие виды как: 

1.  Усечение конечной части слова, примеры: «doc» (doctor), «sis» (sister), 

«exam» (examination). 

2. Усечение начальной части слова, примеры: «phone» (telephone), «drome» 

(aerodrome), «plane» (aeroplane). 

3. Усечение как начальной, так и конечной части слова, в результате чего 

остается его серединная часть, примеры: «flu» (influenza, «fridge» (refrigerator). 

4. Усечение срединной части слова, примеры: «maths» (mathematics), 

«comms» (communications), «mart» (market). 

Из-за того что английских является одним из основных языков в мире, то 

произошло заимствование их лексикона. Многие английские сокращения при-

жились и в русском языке, например, такое как «LOL» часто используют в речи 

или «IMHO» можно встретить в чатах или в личных переписках и самое попу-

лярное- «OK» используют как в речи, так и в общение через социальные сети и 

разные мессенджеры. 

Стоить отметить, что не все сокращения в английском языке можно сразу 

распознать или знать о их происхождении. Примером для это могут послужить 

такие слова как «fridge», которое переводится как холодильник, но все знают, что 

это тоже сокращение от слова «refrigerator», «vet», что переводится, как ветери-

нар. оно образовано от «veterinary surgeon», если вы заболеете гриппом, то на 

английском вы заболеете «flu», но в медицинской терминологии оно выглядит 

таким образом- «influenza». 

Сокращения настолько прижились, что теперь нельзя быть уверенным в 

том, что используешь полное слово. 
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Аннотация. В статье рассмотрены заимствования, которые представ-

ляют собой одну из важнейших проблем в кругу лингвистических изысканий в 

условиях интенсивного расширения языковых контактов. Обобщено понятие 

«заимствование» и определена роль заимствований в языках. 

The article deals with borrowings, which are one of the most important problems 

in the field of linguistic research in the context of an intensive expansion of language 

contacts. The concept of "borrowing" is generalized and the role of borrowings in lan-

guages is determined. 

Ключевые слова: заимствования, английский язык, роль заимствований, 

понятие заимствование.   

Keywords: borrowings, English language, the role of borrowings, the concept 

of borrowing. 

Заимствование — это процесс, посредством которого слово из одного 

языка адаптируется в другом. Заимствование новых слов представляет собой 

естественный и закономерный процесс, один из важнейших механизмов про-

цесса неологизации языка наряду с внутренними ресурсами языковой системы и 

структуры.  

Заимствование является следствием культурного контакта между двумя 

группами, говорящими на разных языках. Данный процесс может происходить в 
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обоих направлениях между двумя контактирующими языками, но часто наблю-

дается асимметрия, так что больше слов переходит с одной стороны на другую. 

В этом случае сообщество исходного языка имеет некоторое преимущество в 

виде власти, престижа, богатства, что делает объекты и идеи, которые оно при-

носит, необходимыми для заимствующего языка. Например, германские племена 

в первые несколько веков нашей эры заимствовали слова из латыни, поскольку 

они получали новые, ранее неизвестные, продукты через торговлю с римлянами. 

Как правило, носители заимствующего языка также знают язык заимство-

вания или, по крайней мере, знают достаточно, чтобы использовать определен-

ные слова. Они перенимают их, когда говорят на языке заимствования. Если они 

говорят на двух языках на исходном языке, что часто бывает, они могут произ-

носить слова так же или похоже на то, как они произносятся на исходном языке. 

Например, носители английского языка переняли слово garage из французского 

языка, и произносят это слово с произношением близкому к французскому. 

Предположительно, самые первые носители языка, которые использовали это 

слово на английском языке, знали по крайней мере немного французский и слы-

шали это слово, используемое носителями французского языка. 

В развитии многих языков человечества существует ряд экстралингвисти-

ческих и внутриязыковых факторов. Среди них — взаимодействие между язы-

ками и заимствование. 

Конвенционализация — это постепенный процесс, в ходе которого слово 

постепенно проникает в лексикон носителей. Но не все иностранные слова про-

ходят данный процесс и становятся заимствованными. Если они выходят из упо-

требления до того, как становятся широко распространенными, они не достигают 

стадии заимствования. 

Люди по всему миру, говорящие на родных языках, часто имеют схожее 

мнение относительно заимствованных слов, в основном они отрицательно отно-

сятся к ним. Многие хотят, чтобы вместо них использовались слова из их род-

ного языка, и часто опасаются, что слишком много заимствований может приве-

сти к тому, что язык в конечном итоге вымрет. В последние десятилетия эта 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЙ» 

 

173 

 

проблема относится к английскому языку. Благодаря его огромному росту как 

глобального языка многие английские слова вошли в другие языки во всех частях 

мира. Сегодня многие страны пытаются уменьшить влияние английского языка 

на их родные языки. Во Франции, например, приняты законы, запрещающие ис-

пользование английского слова в официальных контекстах, когда вместо него 

можно было бы использовать родные слова. Однако английский — не единствен-

ный язык, который сыграл важную роль в «экспорте» слов на другие языки. 

Например, латынь и французский — это два других языка, которые оказали глу-

бокое влияние на многие другие на протяжении всей истории. Большинство лю-

дей, похоже, не понимают, что заимствование слов из других языков — очень 

старое и распространенное лингвистическое явление. В словаре всех языков есть 

некоторые слова иностранного происхождения, как и в английском языке. 

С быстрым процессом глобализации усиливаются взаимосвязи между 

странами в области экономики, политики, культуры, науки и технологий. В 

настоящее время в современном английском языке существует ряд научных и 

технологических терминов, общих для всех языков и используемых ими. Но 

также многие слова из французского, немецкого, русского, испанского, корей-

ского и арабского языков были заимствованы в английский язык. Английский 

язык был описан Дэвидом Кристалом как «ненасытный заемщик». Более 120 дру-

гих языков послужили источниками для современного словаря английского 

языка. 

Английский язык пережил много периодов, в течение которых было заим-

ствовано большое количество слов из других языков. Эти периоды совпадают со 

временем крупных культурных контактов между носителями английского языка 

и теми, кто говорит на других языках. Волны заимствования в периоды особенно 

сильных культурных контактов не имеют четких границ и не всегда могут быть 

отслежены. Например, скандинавское влияние на английский язык началось уже 

в VIII веке нашей эры и продолжалось еще долго после того, как нормандское 

завоевание привело к большому притоку нормандского французского языка в 

язык. Было несколько периодов, когда заимствования становились немодными, 
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и никогда не было национальной академии в Великобритании, США или других 

англоязычных странах, которая пыталась бы ограничить новые заимствования, 

как это было во многих странах континентальной Европы. 

Английская история очень богата различными контактами с другими стра-

нами, поэтому она очень богата заимствованиями. Римское вторжение, принятие 

христианства, скандинавские и норманнские завоевания Британских островов, 

развитие британского колониализма, а также торговые и культурные связи спо-

собствовали значительному увеличению словарного запаса английского языка. 

Большинство этих заимствований полностью ассимилированы в английском 

языке в их произношении, грамматике, правописании и с трудом отличимы от 

родных слов. 

Заимствование слов из других языков характерно для английского языка 

на протяжении всей его истории. Как минимум две трети английского словар-

ного запаса составляют заимствования. В основном это слова романского проис-

хождения (латинский, французский, итальянский, испанский). Заимствованные 

слова отличаются от родных своей фонетической структурой, морфологической 

структурой, а также грамматическими формами.  

В современном английском языке языки других народов являются богатым 

источником для заимствования. Понятно, что с момента образования общества 

люди находились во взаимосвязи друг с другом в виде племен, династий, наро-

дов и наций, они устанавливали друг с другом отношения, которые непрерывно 

развивались. Эти отношения проявлялись в форме борьбы и войн, торговли, 

культуры и т.д. Следовательно, слова, являющиеся эквивалентами, начали пере-

ходить из одного языка в другой. Как и многие народы мира, англичане тоже, 

находясь в тесных отношениях с разными народами мира переняли часть слов. 

Этот процесс, являющийся одним из главных факторов обогащения лексики ан-

глийского языка, в настоящее время продолжается непрерывно. Слова, перешед-

шие из других языков, частично теряют некоторые характеристики языков-доно-

ров и принимают некоторые особенности языка, в который они входят, некото-

рые из них даже изменяются настолько, что принимают неузнаваемую форму. 
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Следует понимать, что английский является языком прогресса, развития 

общества, прогресса науки и техники, политики, культуры, образования, эконо-

мики. Английский язык, тем не менее, продолжает расширять свой словарный 

запас за счет заимствований из других языков. В настоящее время заимствования 

происходят в основном из распространения средств массовой информации, тор-

говли и иммиграции. 
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Аннотация. В статье обосновывается целесообразность употребления 

of-фраз и ‘s, так как эти формы, невзирая на упрощение современного англий-

ского языка, по сей день используются для выражения родительного и притя-

жательного падежей и являются важной составляющей английской морфоло-

гии. 

Ключевые слова: of-фразы и ‘s, современный английский язык, родитель-

ный падеж (генитив), притяжательный падеж 

Abstract. In the article justified the expediency of using of-phrases and 's, since 

these forms, despite the simplification of modern English are still used to express gen-

itive and possessive case and are an important component of English morphology. 

Keywords: of-phrases and 's, modern English, genitive case, possessive case 

Падежная система существительного представляет собой значительную 

проблему в современном английском языке. Вопрос категории падежа в англий-

ском языке до сих пор имеет дискуссионный характер, потому что не существует 

единства мнений и точки зрения по этому вопросу различаются.  

Категория падежа существительного – это грамматическая категория 
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сложного характера. Сложность ее объясняется связью с семантической, синтак-

сической и морфологической структурами языка. 

Существуют три основные точки зрения по поводу количества падежей в 

английском языке:  

1) в английском языке два падежа, один из которых (общий падеж) харак-

теризуется отсутствием падежного показателя и определяется только с сопостав-

лением с другим падежом, который имеет показатель -'s (родительный падеж); 

2) количество падежей в современном английском языке более двух;  

3) в современном английском языке вообще нет падежей. 

Наиболее популярной точкой зрения относительно количества падежей, 

является представление форм двух видов: общего и притяжательного. В статье 

рассматривается употребление of-phrases и -‘s, которые употребляются для вы-

ражения родительного падежа или генитива (genitive); а также притяжательного 

падежа (possessive case). 

Существительные в родительном падеже имеют окончание -‘s в единствен-

ном числе и апостроф -‘ во множественном. Форма родительного падежа сохра-

нилась до настоящего времени, несмотря на тенденцию к упрощению развитой 

морфологической системы современного английского языка. Это свидетель-

ствует о важности той роли, которую играет данная форма в системе основопо-

лагающих структурных средств английского языка. 

Грамматисты [4] выделяют следующие значения родительного падежа в 

современном английском языке. 

a) possessive genitive: my son 's wife – my son has a wife 

Г. Поутсма объясняет название «притяжательный падеж» тем, что в подав-

ляющем большинстве случаев он выражает «отношение принадлежности (a 

relation of possession)». Но, как отмечает известный лингвист, «термин «притя-

жательное» является все же неточным, потому что, кроме значений принадлеж-

ности, этот падеж наделен целым рядом других значений» [5]. Классификация 

семантической структуры родительного падежа в современном английском 

языке подтверждает тезис о том, что отношение принадлежности не является 
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единственным элементом в семантической структуре генитива, а это в свою оче-

редь «служит на пользу не только преимущества, но и правомерности употреб-

ления термина «генитива» (genitive) по сравнению с термином «посессив» 

(possessive), когда речь идет об английском языке» [1]. 

b) subjective genitive: the boy's application – the boy applied; 

c) objective genitive: the family's support – (...) supports the family; 

Потенциальным источником двусмысленности является тот факт, что ро-

дительный падеж может представлять либо «логический» субъект, либо «логи-

ческий» объект второго слова. Например, Henry’s picture, может переводиться и 

как картина, которой он владеет (b) и как портрет, на котором он изображён (c). 

d) genitive of origin: the girl told a story – the girl's story; 

e) descriptive genitive: a women 's college – a college for women; 

С точки зрения расположения следует обратить внимание, что за формой 

родительного падежа существительного почти всегда следует другое существи-

тельное. В этом случае, генитив больше похож на определительное слово или 

прилагательное, чем на другие существительные, и по этой причине некоторые 

грамматики рассматривают генитив в качестве определительного слова. 

f) genitive of measure and partitive genitive: ten days 'absence – the absence 

lasted ten days;  

g) appositive genitive: the city of York – York is a city. 

Ч. Фриз выделяет следующие значения родительного падежа и отмечает 

используемость этих значений в процентном отношении: 

1. Possessive genitive - 40 % (‘his father’s home’, ‘my son Sam’s wife’). 

2. Subjective genitive - 23 % (‘in support of his mother’s request’, ‘I have been 

under a physician’s care’). 

3. Genitive of origin - 6 % (‘according to the neighbors’ story’). 

4. Objective genitive - 17 % (‘he contributed to the family’s support’, ‘instruc-

tions for the boy’s release’). 

5. Descriptive genitive (including genitive of measure) - 10 % (‘they found a 

women’s handkerchief as a clue’, ‘the month’s time that I have lost’). 
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Грамматист выделяет только один случай употребления абсолютного ге-

нитива. Это так называемый «двойной» генитив («double genitive») [3]. 

‘He was accompanied by a friend of his father’s.’ 

Выбор между ‘s генитивами и of-фразами в современном английском 

языке, по мнению И.И. Прибыток [2], варьируется в зависимости от ряда факто-

ров, наиболее важными из которых являются:  

1) Регистр: ‘s генитивы превосходят по количеству of-фразы во всех реги-

страх. 

2) Тип зависимого существительного. Существительные с человече-

ским/личным отношением, как правило, встречаются с родительным падежом ‘s, 

а не с of-фразами. Наоборот, существительные во множественном числе, как пра-

вило, чаще встречаются в of-фразах, чем существительные в единственном 

числе. 

3) Семантические отношения между главной и зависимой фразой. Для того 

чтобы передать значение обладания и обозначить исполнителя действия, обычно 

используются ‘s генитивы. 

4) Сложность зависимой фразы. Чаще всего конструкции с родительным 

падежом (‘s генитивы) используются с одним словом. Напротив, of-фразы 

обычно используются в гораздо более длинных зависимых словосочетаниях. 

5) Информационный статус зависимой фразы. Of-фразы, следующие за 

главным существительным, предпочтительнее для представления новой инфор-

мации, а  –‘s используется для уже известных данных. 

Обобщая вышеуказанные точки зрения, следует сказать, что категория ро-

дительного падежа является одной из наиболее дискуссионных и сложных кате-

горий в современной грамматике английского языка. В перспективе она нужда-

ется в детальном изучении. 
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Keywords: forest ecosystem, forest fires, thermal energy, atmosphere, global 

warming, health, temperature. 

Актуальность исследования обуславливается тем, что лесные пожары 

наносят большой ущерб экосистеме страны, его последствия негативны и для 

биоты, и для атмосферы, гидросферы, литосферы. А экономический ущерб от 

лесного пожара исчисляется миллиардами рублей в год. Также лесные пожары 

могут привести и к гибели людей и животного мира.  

Лесные пожары – один из наиболее мощных экологических факторов – 

оказывают многогранное влияние на лесные биогеоценозы, уничтожая органи-

ческий слой почвы, вызывая ее сильную эрозию и загрязняя атмосферу продук-

тами горения [3]. 

Лесные пожары оказывают огромное воздействие на лесные экосистемы в 
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масштабе всей планеты. Рассмотрим влияние лесных пожаров на элементы лес-

ных экосистем. Влияние на атмосферу. В пожароопасный период ежегодно на 

земле возникает до 400 тысяч лесных пожаров. Основным источником увеличе-

ния концентрации диоксида углерода в атмосфере являются масштабные лесные 

пожары и сжигание ископаемого топлива. Загрязнение атмосферы большим ко-

личеством продуктов горения приводит к значительным экологическим и клима-

тическим последствиям. Во время интенсивного горения леса концентрация 

угарного газа по сравнению с фоновым содержанием в воздухе повышается по-

чти в 30 раз, метана — в два раза, углекислого газа — на 8%. Задымление нижних 

слоев атмосферы негативно влияет на здоровье людей, в особенности детей, по-

жилых, беременных женщин, тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями [5]. 

Выбросы от пожаров усиливают парниковый эффект. Сущность его заклю-

чается в том, что солнечные лучи, отражаясь от земли, трансформируются в 

длинноволновое тепловое излучение, которое задерживается парниковыми га-

зами. В результате происходит повышение температуры воздуха. А также силь-

ное задымление после пожаров задерживает развитие растений, поэтому они вы-

деляют меньше кислорода, а лес является его главным поставщиком [2]. 

Влияние пожаров на растительный покров. В литературе (Воронов, 1973; 

Гришин, 1992) приводится следующая классификация лесных пожаров: низовы, 

надпочвенные, верховые. 

Наиболее губительны для лесной растительности являются верховые по-

жары, при которых огонь распространяется от почвы до вершин деревьев. После 

гибели леса в результате воздействия огня возникают резкие изменения микро-

климата, гидрологических и почвенных условий. В некоторых случаях древо-

стой погибает полностью и в короткий срок выпадает, образуя завалы [5].  

При низовом типе пожара сгорают растения, образующие нижние ярусы 

леса (кустарниковый, травяной и моховой покров). При этом деревья и отчасти 

высокие кустарники обычно не успевают загореться и остаются на месте пожа-

рища почти неповрежденными.  
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Лесные пожары не только влияют на состав древостоя, изменяя тип леса, 

но и нарушают его возрастную структуру. Даже верховые пожары, нанося 

травмы деревьям, ослабляют их и способствуют образованию ветровала и буре-

лома, выпадению из состава древостоя старовозрастных (маточных) особей до-

минирующих видов [5]. 

 

Рисунок 1 - Низовой тип пожара, Баймакское участковое лесничество, 2021 г.  

(Фото автора) 

 

Высокой степенью природной пожарной опасности обладают хвойные 

леса, особенно молодые посадки. Сосновые леса очень пожароопасны ввиду су-

хости местности, ажурности полога леса и невысокой влажности подстилки. В 

хвойных лесах частота возникновения пожаров связана в первую очередь с влаж-

ностью хвои по сезонам: весной и осенью низкая, во второй половине лета высо-

кая [1]. 

Влияние лесных пожаров на животный мир. Бесспорно, что пожары, осо-

бенно сильные, губительны для живых организмов. При небольших по площади 
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или интенсивности пожаров большинство представителей фауны обычно успе-

вают укрыться в безопасное место. После пожара на остывшую поверхность 

почвы из подземных убежищ выбираются даже муравьи, немедленно приступа-

ющие к строительству муравейников. Невредимыми после пожаров остаются 

дождевые черви, представители почвенной энтомофауны, микроорганизмы [4]. 

 

Рисунок 3 - Верховой тип пожарa, Юлукское участковое лесничество, 2021 г.  

(Фото автора) 

 

Пожары оказывают негативное влияние на популяции лесных птиц, в осо-

бенности, узкоспециализированных видов. В связи с практикой сжигания пору-

бочных остатков проводятся исследования такого воздействия на птиц, гнездя-

щихся на вырубках. Часто отмечается разрушение гнезд и гибель выводков, а 

также вынужденное покидание птицами своих гнезд, в том числе и теми, кото-

рые гнездились вблизи территории, подвергшейся воздействию огня. Гораздо 

более значительным фактором является уничтожение кормовой базы. В связи с 

этим нужно рассматривать и вред, причиняемый пожаром основному виду 
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животных, населяющих тот или иной массив [2]. 

Таким образом, из изложенного можно заключить, что лесные пожары ока-

зывают весьма сложное влияние в лесную экосистему, как отрицательное, так и 

положительное. Проблемы современной противопожарной пропаганды в том, 

что она не доходит до населения, основное внимание при повышении эффектив-

ности мероприятий по предотвращению лесных пожаров должно уделяться со-

четанию новых способов пропаганды активизации просвещения и экологиче-

ского образования населения. 
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Аннотация. В настоящее время наиболее острой проблемой в современ-

ном научном мире является ускорение процесса селекции зерновых культур. Вы-

ведение нового сорта на примере озимой мягкой пшеницы – очень трудоемкий и 

энергоемкий процесс. Технические посевы озимых культур являются наиболее 

продуктивным компонентом агроценозов.  

Экспериментально проанализировав многие сорта и генотипы озимой 

мягкой пшеницы, я пришел к выводу, что наибольшие потери озимой пшеницы 

приходятся на зимний период времени, в связи с чем для поиска признаков, от-

ражающих высокую или низкую морозостойкость генотипов озимых растений, 

используемых в органическом земледелии, в том числе селекционных образцов, 

необходимо оценить их потенциальную устойчивость. Одним из таких призна-

ков высокой зимостойкости является повышенное содержание лигнина в рас-

тительной ткани. Конечным ферментом фенилпропаноидного пути, где обра-

зуются строительные блоки лигнина, является дегидрогеназа коричного спирта 

(CAD). Фермент САД - один из ферментов ароматического обмена растений, 

который, кроме лигнина, приводит к образованию ряда других ароматических 

веществ - лигнанов, ароматических гликозидов и др. Многие из этих веществ 

способны к флуоресценции. 
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Currently, the most acute problem in the modern scientific world is the acceler-

ation of the process of selection of grain crops. Breeding a new variety on the example 

of winter soft wheat is a very labor-intensive and energy-intensive process. Industrial 

crops of winter crops are the most productive component of agrocenoses. 

Having experimentally analyzed many varieties and genotypes of winter soft 

wheat, I came to the conclusion that the greatest losses of winter wheat occur in the 

winter period, and therefore the search for traits that reflect high or low frost re-

sistance of winter plant genotypes used in organic farming, including breeding acces-

sions, it is necessary to assess their potential resistance. One of these signs of high 

winter hardiness is an increased content of lignin in plant tissue. The final enzyme of 

the phenylpropanoid pathway, where the building blocks of lignin are formed, is cin-

namic alcohol dehydrogenase (CAD). The SAD enzyme is one of the enzymes of the 

aromatic metabolism of plants, which, in addition to lignin, leads to the formation of a 

number of other aromatic substances - lignans, aromatic glycosides, etc. Many of these 

substances are capable of fluorescence. 

Ключевые слова: озимая мягкая пшеница, конфокальная микроскопия, 

органическое земледелие, CAD (дегидрогеназа коричного спирта). 

Keywords: winter common wheat, confocal microscopy, organic farming, CAD 

(cinnamic alcohol dehydrogenase). 

Морозостойкость и зимостойкость является одним из важнейших 

факторов приспособленности озимой пшеницы к условиям западно-сибирской 

лесостепи, определяющим степень реализации потенциала растениеводства в 

зоне возделывания [1]. Современная селекция позволяет сочетать высокую 

продуктивность видового генотипа с устойчивостью к сдерживающим условиям 

среды. Заморозки, гибель, снегопад, оттепель, низкие температуры ранней 

весной могут быть губительными факторами для растений пшеницы зимой и 

весной [2]. По мнению некоторых экспертов, создание устойчивых видов 

остается одной из самых больших проблем, несмотря на тенденции изменения 

климата и потепления. 

Уже давно собраны подробные данные по агроэкологии, климату, 
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селекции и другим вопросам возделывания озимой пшеницы, ведутся научные 

исследования. Но диапозон свойств растений пшеницы, который дает 

возможность их успешной перезимовке, еще не до конца изучен. Кроме того, 

важен вопрос об эффективных и недорогих (желательно лабораторных) методах 

оценки возможной зимостойкости озимых растений используемых в 

органическом земледелии [3]. 

В литературе имеются сообщения об активации защитного механизма фе-

нилпропаноидами у разных сортов растений, однако результаты такой активации 

могут различаться [4]. Например, активация усиливает процесс лигнификации 

клеточных стенок, повышая их механическую прочность и повышая устойчи-

вость клеток на разрыв при замораживании [5]. Кроме того, накопление моно- и 

олигомерных продуктов фенилпропаноидного пути [6] снижает температуру за-

мерзания клеточного сока и клеточной цитоплазмы и препятствует образованию 

ледяных частиц за счет повышенного гелеобразования [7].  

Материал после исследования выживаемости разнообразных генотипов 

данного изофермента при озимом посеве презентованы в табл. 1. Можно заме-

тить, что генотипы первой подборки в обычном прозимовали лучше, нежели ге-

нотипы второй выборки. 

Таблица 1 - Выживаемость растений озимой пшеницы генотипов первой  

и второй выборки  

 
Сезон, год Выборка генотипов озимой пшеницы (общие количество / количе-

ство выживших растений) 

Первая Вторая 

2018/2019 1000/795 1000/560 

2019/2020 1000/809 1000/590 

2020/2021 1000/745 1000/505 

всего 3000/2349 3000/1655 

 

Каждую весну зимующие сеянцы отбирали с поля для проведения иссле-

дований. От вегетирующих растений отбирали образцы по стандартной мето-

дике, а именно побеги, а в последствии помещали в микротом, затем после не-

продолжительного времени его нахождения оттаивали части побегов и исследо-

вали под флуоресцентным микроскопом. Полученные фотографии генотипов 
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представлены на (Рис.1). Эмпирически можно наблюдать более яркую флуорес-

ценцию у генотипов первой группы, чем у генотипов второй.  

Первая группа генотипов Вторая группа генотипов 

  

28 дней 28 дней 

  

50 дней 50 дней 

 

Рисунок 1 - Автофлюоресценция срезов узла кущения у проростков  

из холодильника 

 

Мной отмечено, что посезонно селекционным путем отбирались высоко-

продуктивные линии (по сопоставленью со стандартным сортом). Выделение 

стабильных к лимитирующим условиям внешней среды морфотипов вероятен 

лишь в годы их проявления.  

Подчеркнем, что анализ вероятной морозостойкости люминесцентным ме-

тодом проводят в лабораторных условиях на молодых сеянцах. У сеянцев подре-

зают срезы побегов и оценивают возможную морозостойкость по интенсивности 

флуоресценции тканей, измеряемой в люминесцентном микроскопе при длинах 

волн 365, 470 и 546 нм. Образцы с повышенной флуоресценцией отбираются как 

вероятно зимостойкие, что значительно облегчает и ускоряет отбор на морозо-

стойкость, сокращает сроки оценки, значительно снижает трудоемкость 
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анализов, уменьшает охват рассматриваемых образцов растений. Это может фор-

сировать течение отбора проб, потому типовые технологии отбора проб исполь-

зуются лишь на более запоздалых стадиях формирования растений.  

Из полученных итогов следует, что растения озимой мягкой пшеницы с 

многообразными разновидностями изоферментных спектров CAD1 отличаются 

по проценту перезимовавших растений, при этом растения с основным видом 

генотипа перезимовывают значительно лучше, чем со вторым видом генотипа. 

Высказано предположение, что полиморфизм фермента CAD действует на сте-

пени люминесцентных метаболитов в участках кущения озимых растений, что, 

в свою очередь, увеличивает их зимостойкость. 

Данный метод может использоваться в органическом земледелии. Крите-

рий определения зимостойкости считаю наиболее важным для условий Западной 

Сибири. 
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В статье представлена компактная оценка антропогенного воздействия 

на поверхностные воды в результате строительства и эксплуатации лесопилки 

с учетом специфики территории. Описаны характеристики проектируемого 

объекта и территории, на которое производится оценка, установлено какое 

влияние может оказывать объект на загрязнение поверхностных вод. 

Аннотация. The article presents a compact assessment of the anthropogenic 

impact on surface waters as a result of the construction and operation of a sawmill, 

taking into account the specifics of the territory. The characteristics of the projected 

object and the territory on which the assessment is carried out are described, it is es-

tablished what effect the object can have on surface water pollution. 

Ключевые слова: оценка антропогенного воздействия, водные объекты, 

строительство лесопилки, воздействие на геологическую среду, подземные воды 

воздействия проектируемых объектов на подземные воды, природоохранные 

мероприятия. 
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sawmill, impact on the geological environment, groundwater impact of projected fa-

cilities on groundwater, environmental protection measures. 
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Введение. Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности на окружающую среду (ОВОС) – это процесс оценки существующего со-

стояния компонентов окружающей среды; анализа, оценки и учета проектных 

решений для выявления возможных неблагоприятных воздействий на природ-

ную среду и здоровье населения; разработки мероприятий по предотвращению и 

снижению возможного негативного воздействия [4]. 

Основная цель состоит в проведении оценки техногенного воздействия 

размещения и эксплуатации проектируемого объекта – лесопилки, а также в вы-

несении рекомендации по предотвращению или снижению самого воздействия 

на ОС. 

Общие сведения. Проектируемый объект – лесопилка. Выбранное место 

для проектирования относится к Юсьвинскому муниципальному округ, Перм-

ский край, Россия. Площадь рассматриваемой территории – 25 га.  

Проектируемый объект находится на реке Космос, которая является при-

током реки Юсьва: левый берег представлен сельскохозяйственной категорией 

земель [4], правый берег представлен частично теми же с/х землями и частично 

лесами первого квартала Юсьвинского лесничестве [6].  

Структура. Предприятие будет иметь: 

1. Производственные цеха – лесопильный цех (распил бревен в ангаре), су-

шильный цех (сушка древесины), заготовительный цех (выполняется процесс по 

производству готовой продукции). 

2. Офисное помещение (продажа пиломатериалов и интернет-заказов), 

комната отдыха, санузел. 

Производственные объекты будут выполнены в виде одноуровневых кар-

касных строений с использованием железобетонных колонн и металлических 

ферм кровельных конструкций. Вспомогательный объект такой как офисное по-

мещение со столовой и санузлом будет выполнено в виде многоуровневого 2 

этажного строения с использованием железезобетонных конструкций.  

Для размещения предприятия на выбранной территории необходимо по-

строить также мост-переправу через реку Космос. 
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Современное состояние поверхностных вод. Проектируемый объект 

«лесопилка» расположен на территории Восточно-Европейской системы бассей-

нов относится к Обвинско-Иньвинскому бассейну (III-3Г-3г). В пределах вы-

бранной территории протекает р. Космос, длина данной реки 8,6 км. Данная река 

впадает в р. Юсьва, которая впадет в главную реку района р. Иньва, которая от-

носится к Камскому бассейновому округу. Питание рек – снеговое. Юсьва с её 

притоками имеет рыбохозяйственное и рекреационное значение. На реку воздей-

ствуют фермы КРС, расположенные по ее берегам. Ширина водоохраной зоны 

реки Юсьва составляет 200 м. Ширина водоохранной зоны для р. Космос – 50 м. 

Последние исследования показали, что pH – 7,55, общая жёсткость воды 4,8 

ммоль*экв/л [2]. 

Источники воздействия и прогнозная оценка воздействия проектиру-

емых объектов на поверхностные воды. Водопотребление из естественных ис-

точников при реализации намечаемой деятельности не планируется. Вода для 

хозяйственно-бытовых нужд персонала на этапе строительства привозится. За-

грязнение воды массовыми сбросами вредных веществ ни на этапе строитель-

ства, ни эксплуатации не происходит. 

Непосредственное влияние на поверхностные водные объекты могут ока-

зывать устройство переездов через водотоки, строительство мостов, устройство 

и эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к ним. На участках дорог, пере-

секающих водотоки, может иметь существенное значение нарушение гидроре-

жима и как следствие подтопление или усыхание прилегающих территорий. При 

строительстве дорог в местах пересечения дорог с открытыми водотоками соору-

жаются водопропускные сооружения, при пересечении с мелкими ручьями – 

настилы. Воздействие на водные объекты при устройстве переездов через водо-

токи будет локальным и кратковременным [5]. 

Опосредованное влияние на водные объекты может быть оказано в форме 

нарушения водного режима местности при рубке леса (в т.ч. вдоль водных объ-

ектов при строительстве лесовозных дорог). Вырубка лесов может привести к 

ослаблению средообразующей и других функций лесов, снижению уровня 
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грунтовых вод, обмелению рек и ручьев, снижению объема поверхностного 

стока.  

Возможными источниками загрязнения водных объектов во время эксплу-

атации проектируемого объекта являются: места временного накопления отхо-

дов, хранения ГСМ; неочищенные или недостаточно очищенные бытовые сточ-

ные воды; поверхностные сточные воды, смывающие с территории загрязняю-

щие вещества; аварийные ситуации при эксплуатации техники [4]. 

Воздействие на водные объекты при безаварийной эксплуатации в зависи-

мости от вида воздействия – слабое или умеренное [5]. 

Природоохранные мероприятия. В соответствии с Водным Кодексом РФ 

необходимо обеспечить следующие меры [1]: 

1) централизованные системы водоотведения, централизованные ливневые 

системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения сточных вод;  

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод; 

4) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих 

к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воз-

действия на окружающую среду. 

Также в целях предупреждения и минимизации возможного неблагоприят-

ного могут быть предусмотрены следующие мероприятия [5]: соблюдение пра-

вил выполнения работ в зоне полосы временного отвода; заправка строительной 

техники топливом и маслами производится на стационарных или передвижных 

заправочных пунктах в специально отведенных местах; дозаправка стационар-

ных машин и механизмов с ограниченной подвижностью (экскаваторы и др.) 

производится топливозаправщиками; выход на производство работ строитель-

ной техники, имеющей подтекание горюче-смазочных материалов, не допуска-

ется; разделение технического и питьевого водоснабжения; отказ от использова-

ния воды питьевого качества в целях, отличных от питьевого водоснабжения. 

Выводы. Территория, выбранная для предприятия первичной переработки 

леса на лесоматериалы в системе лесозаготовительной промышленности, богата 
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лесными ресурсами, следовательно, предприятие не будет испытывать нужду в 

привозе сырья. 

Проектируемый объект с учетом специфики территории может оказывать 

значительное влияние на загрязнение поверхностных вод (потребление воды, 

жидких отходов, образующиеся на территории производства). Однако в ближай-

шей доступности возможно перемещение данного объекта. Перспективными бу-

дут является территории, которые предназначены не только для ведения сель-

ского хозяйства (т. е. могут быть использованы для иных нужд). Эксплуатация 

данного сооружения не предполагает высокого уровня воздействия на водные 

объекты. 

Оценка воздействия определяется по критериям «пространственного мас-

штаба», «продолжительности по времени» и «интенсивности». 

1. Критерий «пространственный масштаб»: a. В период строительства – то-

чечное; b. В период эксплуатации – точечное. 

2. Критерий «продолжительность по времени»: a. В период строительства 

– кратковременное; b. В период эксплуатации – долговременное. 

3. Критерий «интенсивности»: a. В период строительства – слабое; b. В пе-

риод эксплуатации – минимальное. 

Таким образом, лесопилка будет в процессе строительства за счёт кратко-

временного воздействия оказывать несущественное влияние на поверхностные 

воды, а в процессе эксплуатации – существенное влияние. В таком случае необ-

ходима разработка и внедрение эффективных мер по предупреждению и сниже-

нию воздействия на водные объекты, в том числе и модернизация технологий и 

оборудования. 

Для комплексной оценки воздействия на окружающую среду необходимо 

также организовать систематические наблюдения не только за поверхностными, 

но и за подземными водами, составом почв, снегового покрова, поверхностных 

вод и донных отложений, так как данные среды и происходящие в них процессы 

взаимосвязаны.  
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