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Аннотация. В статье рассмотрено использование математического ап-

парата системы имитационного моделирования AnyLogic для задания неста-

бильной длительности операций статистической выборкой.  

The article considers the use of the mathematical apparatus of the AnyLogic 

simulation system to set the unstable duration of operations by statistical sampling. 

Ключевые слова: нестабильная длительность, статистическая выборка, 

система имитационного моделирования, операции сборки 

Keywords: unstable duration, statistical sampling, simulation system, assembly 

operations 

При расчете длительности технологического цикла операций сборки опре-

деляющую роль могут играть операции имеющую нестабильную длительность 

[1]. Основными факторами нестабильной длительности операций сборки обычно 
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выделяют: технологические решения и человеческий фактор [2]. 

Для повышения точности расчета технологического цикла сборки неста-

бильная длительность операции задается законом распределения случайной ве-

личины [3]. Однако, при отсутствии закона нестабильная длительность операции 

может задаваться статистической выборкой [4]. 

Данный способ наиболее распространен и имеется ряд преимуществ: 

− учет особенностей конкретного производства; 

− учет технологических решений выполнения конкретной операции; 

− низкие трудозатраты для использования; 

− возможность использования в многономенклатурном производстве [5]. 

Однако, данный закон не может быть перенесен для использования в дру-

гих технологических процессах, т. к. закон формируется с учетом конкретного 

производства и на основе статистической выборки длительности конкретного 

процесса [6]. 

Система имитационного моделирования AnyLogic имеет широкий набор 

функциональных возможностей для задания нестабильной длительности опера-

ции (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Способы задания нестабильной длительности технологической 

операций в системе AnyLogic 

 

При известном законе распределения можно задать его путем вызова соот-

ветствующей функции. Например, чтобы задать нормальный закон распределе-

ния необходимо использовать функцию normal, задав параметры sigma 



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

7 

 

(стандартное отклонение) и mean (среднее значение). Если закон не интегриро-

ван в систему имитационного моделирования, то перед вызовом функции необ-

ходимо предварительно задать функцию для расчета значений данного закона 

[7]. 

При неизвестном законе распределения в системе имитационного модели-

рования AnyLogic присутствует возможность задания длительности операции с 

помощью статистической выборки [8]. 

Пример построения эмпирического распределения вероятности длитель-

ности операции сборки на основе статистической выборки в системе AnyLogic 

приведен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Пример построения эмпирического распределения нестабильной 

длительности операции сборки на основе статистической выборки в системе 

AnyLogic 

 

При построении распределения случайной величины математический ап-

парат AnyLogic разбивает входные значения на группы. Каждая группа содержит 

все выборки в пределах заданного интервала. После определения групп рассчи-

тываются вероятности того, что случайная величина примет значение из интер-

валов каждой группы. 

В качестве примера рассмотрена слесарно-сборочная операция 
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технологического процесса сборки редуктора с нестабильной длительностью, 

принимающие значения от 4 ч. до 4,7 ч. В таблице 1 показано группирование 

значений статистической выборки по интервалам с подсчитанной вероятностью 

нахождения значения в заданной группе [9]. 

Таблица 1 – Закон распределения случайной величины длительности  

слесарно-сборочной операции технологического процесса сборки редуктора  

на основе статистической выборки 

 
Номер 

группы 

Начальное значение интер-

вала, ч. 

Конечное значение интер-

вала, ч. 

Вероятность 

1 4,00 4,10 0,14 

2 4,10 4,20 0,09 

3 4,20 4,30 0,14 

4 4,30 4,40 0,18 

5 4,40 4,50 0,15 

6 4,50 4,60 0,14 

7 4,60 4,70 0,16 

 

На основании полученных интервалов система AnyLogic строит гисто-

грамму, представленную на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Гистограмма эмпирического распределения длительности  

слесарно-сборочной операции сборки редуктора на основе статистической  

выборки в системе AnyLogiс 

 

Для проверки соответствия исходного распределения значений длительно-

сти операции с результатами моделирования в системе AnyLogic проведено мо-

делирование длительности операции для изготовления 1000 изделий. Результаты 
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моделирования (таблица 2) показали соответствие соотношения длительности 

операции с распределением случайной величины на основе статистической вы-

борки. 

Таблица 2 – Закон распределения случайной величины длительности 

слесарно-сборочной операции сборки по результатам моделирования 

 
Номер 

группы 

Начальное значение 

интервала, ч. 

Конечное значение 

интервала, ч. 

Количество 

значений в ин-

тервале 

Вероятность 

1 4,00 4,10 155 0,16 

2 4,10 4,20 73 0,07 

3 4,20 4,30 141 0,14 

4 4,30 4,40 178 0,18 

5 4,40 4,50 156 0,16 

6 4,50 4,60 129 0,13 

7 4,60 4,70 168 0,17 

 

Таким образом, алгоритм построения распределения случайной величины 

на основе статистической выборки в системе AnyLogic заключается в формиро-

вании групп из исходной статистической выборки и определения вероятности 

нахождения случайной величины значения в каждой полученной группе. 

В данной статье рассмотрен математический аппарат системы имитацион-

ного моделирования AnyLogic на примере построения модели сборки редуктора 

для задания нестабильной длительности операций сборки при отсутствии закона 

распределения для расчета технологического цикла на основе применения ста-

тистической выборки.  
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Аннотация. В статье рассмотрена важность разработки приложения 

для Международного аэропорта Сочи. Предложена разработанная методика 

по внедрению приложения.  

The article discusses the importance of developing an application for Sochi In-

ternational Airport. The developed methodology for the implementation of the appli-

cation is proposed.  

Ключевые слова: база данных, приложение, oracle, аэропорт, авиация, 

бизнес-процессы  

Keywords: database, application, oracle, airport, aviation, business processes 

Авиационная отрасль важна для мировой экономики. Аэропорты — явля-

ются основой авиаперевозок. Операции в терминале и на аэродроме, а также на 

взлетно-посадочных полосах необходимо планировать эффективным образом. 

Крупные аэропорты международного уровня, вроде «Международного аэро-

порта Сочи», требуют выполнения разнообразных задач и решения проблем как 

для пассажиров, так и для персонала аэропорта.  

Среди них:  

− проблемы с распределением ресурсов (например, выходы на 
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посадку/стойки, стойки регистрации, пункты выдачи багажа и т. д.);  

− проблемы с расписанием и реестрами (например, регистрация);  

− проблемы маршрутизации (например, для самолетов).  

Для решения полного спектра проблем разработка специального мобиль-

ного приложения с актуальной информацией для пассажиров является важной 

задачей администрации аэропорта Сочи. Точная информация в режиме реаль-

ного времени является ключевым элементом успешной работы аэропорта.  

В управлении аэропортом участвуют многочисленные стороны, внутрен-

ний персонал, а также деловые партнеры, авиакомпании и органы власти зависят 

от этих данных, чтобы играть свою роль в интегрированных бизнес-процессах 

аэропорта.  

Предполагается, что будущее приложение, будет являться центральным 

узлом для хранения, обработки и распространения всей информации, связанной 

с полетом. Приложение, должно быть основано на сервере базы данных 

ORACLE, а также, обеспечивать доступность и целостность всех оперативных 

данных и обеспечивать безопасный доступ к этим данным для всех законных 

пользователей (пассажиров, сотрудников). Все компоненты приложения должны 

быть оснащены инструментами для администрирования основных данных, а 

также эксплуатационных данных. Также, крайне важно разработать интуитивно 

понятный графический интерфейс пользователя, предположительно, на основе 

браузера.  

Для успешного внедрения и разработки подобного специального приложе-

ния нужно определить основные операций аэропорта Сочи. Основные операции 

в будущей базе данных будут разделены на отдельные группы для упрощения 

процессов и обработки информации. 

1. Наземные операции — направлены на обслуживание пассажиров и тех-

ническое обслуживание зданий аэровокзалов, стоянок и кольцевых проездов ав-

тотранспорта. Пассажирские операции включают обработку и маркировку ба-

гажа. Терминальные операции включают распределение ресурсов и управление 

персоналом. 
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2. Операции в контролируемой зоне — включают посадку и навигацию са-

молетов, управление движением в аэропорту, управление взлетно-посадочной 

полосой и безопасность наземного обслуживания. 

3. Операции по выставлению счетов — охватывают авиационные и неавиа-

ционные доходы. Бухгалтерские книги содержат информацию о финансах аэро-

порта: счета за полеты, обработка счетов-фактур, денежные средства, платежные 

ведомости и т. д. 

4. Управление информацией — связано со сбором и распространением 

ежедневной информации о рейсах, хранением сезонной информации и информа-

ции о прибытии/отбытии, а также связью с авиакомпаниями. 

В перспективе, приложение можно будет использовать также для оптими-

зации большинства процессов в аэропорту: обработка пассажиров, маркировка и 

обработка багажа, операции прибытия/отправления, системы управления от-

правлением, распространение информации и управление воздушным движением 

(УВД). Для удовлетворения потребности пассажиров приложение следует осна-

стить модулем основных данных. Модуль основных данных будет поддерживать 

ежедневные операции с надежными данными для авиакомпаний, рейсов и объ-

ектов аэропорта. Все вводимые оперативные данные должны сверяться с соот-

ветствующими основными данными, чтобы гарантировать высокий стандарт ка-

чества информации.   

Программное обеспечение аэропорта также может включать в себя другие 

решения, такие как CRM и системы управления окружающей средой. Предполо-

жительная, будущая модель базы данных аэропорта Сочи представлена на ри-

сунке 1. 

Каждый аэропорт, включая Международный аэропорт Сочи, имеет свою 

собственную центральную базу данных, в которой хранятся и обновляются все 

необходимые данные о ежедневных рейсах, сезонных расписаниях, доступных 

ресурсах и другая информация, связанная с рейсами. Разрабатываемое приложе-

ние, должно иметь связь с центральной базой данных и остальными модулями 

аэропорта: информационными системами аэропорта, системами управления 
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доходами и управления воздушным движением. 

 

Рисунок 1 — Модули программного обеспечения приложения  

для управления аэропортом 

 

Тогда, система сможет предоставлять различную информацию для разных 

сегментов пользователей: пассажиров, сотрудников аэропорта, членов экипажа 

или сотрудников определенных отделов, органов власти, деловых партнеров. 

Наличие развитой системы ограничений целостности во многом определяет зре-

лость базы данных. Поэтому, следует сразу позаботиться о том, чтобы в базу 

данных не попадали неверные значения, чем потом их убирать из базы данных. 

Для упрощения интерпретации информации на графическом дисплее были раз-

работаны следующие таблицы. 

Таблица 1 – Ключевая абстракция «Самолеты» 

 

Характеристика Тип 

Кодовое имя самолета Строковый 

Класс места Числовой целый 

Кол-во мест на каждый класс Числовой целый 
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Таблица 2 – Ключевая абстракция «Полеты» 

 

Характеристика Тип 

Самолет Строковый 

Аэропорт отправления Строковый 

Город аэропорта отправления Строковый 

Страна аэропорта отправления Строковый 

Аэропорт прибытия Строковый 

Город аэропорта прибытия Строковый 

Страна аэропорта прибытия Строковый 

Время отправления Время 

Время прибытия Время 

 

Таблица 3 – «Пассажиры» 

 
Поле Тип данных Применение 

Код пассажира Счетчик Уникальный код пассажира, 

ключевое поле 

ФИО Текстовый Фамилия, имя и отчество 

пассажира. 

Паспортные данные Текстовый Паспортные данные пасса-

жира 

 

Таблица 4 – «Билеты» 

Поле Тип данных Применение 

Номер билета Счетчик Номер билета, ключевое поле 

Код рейса Числовой Код рейса, на который выписан билет 

Код пассажира Числовой Код пассажира, купившего билет 

Номер места Текстовый Номер места в самолете 

Цена Числовой Цена билета 

Дата вылета Дата/время Дата вылета самолета 

Дата продажи Дата/время Дата продажи билета 
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Множество вариантов настройки должны включать в себя макеты экранов, 

форматы ввода и вывода, дизайн FIDS. Модульные приложения в перспективе, 

должны иметь возможность поддерживать основные бизнес-процессы и обеспе-

чивать распределение и прием всей необходимой информации в режиме реаль-

ного времени. Следует учесть и предусмотреть разработку приложения с исполь-

зованием динамических компонентов, технологической основы ISO.  

Конечно, предложенный способ внедрения мобильного приложения для 

Международного аэропорта Сочи требует более детального описания и разра-

ботки. Но, предположительно, можно сделать вывод, о том, что подобное прило-

жение открывает исключительные возможности интеграции и простую адапта-

цию к конкретным требованиям клиентов. Все это, делает приложение идеаль-

ным и экономичным инструментом для аэропорта.  

 

Список литературы 

1. Комплексная система управления аэропортом Внуково [Электронный 

ресурс, дата обращения: 27.09.2022]. URL: http:/corp.vnukovo.ru/general-infor-

mation/development-strategy/kompleks-sistem-upravleniya-aeroportom-vnukovo  

2. Прибыл, Фейерштейн: Oracle PL/SQL. Программирование в Oracle для 

профессионалов, Издательство: Питер, 2015 г. 

3. Форта Б.: Oracle PL/SQL, ISBN: 978-5-8459-2082-9, 2017 г. 

4. Гринченко, Н. Н. Проектирование баз данных СУБД MICROSOFT 

ACCESS: учеб. для вузов / Н. Н. Гринченко, Е. В. Гусев, Н. П. Макаров. – М.: 

Горячая линия – Телеком, 2020 г.  

5. Малыхина, М. П. Базы данных: основы, проектирование, использование 

/ М. П. Малыхина. – СПб.: БХВ-Петербург, 2019 г. 

6. Комплекс решений для управления аэропортами компании T-Systems 

[Электронный ресурс, дата обращения: 28.09.2022]. URL: http:/www.t-systems.ru/ 

areas/aviation/116007 

 

 



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

17 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 159.92 

 

СТИЛИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Алексеева Ирина Аркадьевна 

магистр 2 курса факультета психологии 

Педагогического института НИУ «БелГУ», 

г. Белгород 

 

Аннотация.  В статье представлены научные исследования на тему 

стиля родительского отношения, дано определение понятию «стиль» и истоки 

его происхождения в психологии. 

Ключевые слова: стиль, стиль родительских отношений, детско-роди-

тельские отношения 

Annotation. The article presents scientific research on the topic of parental at-

titude style, defines the concept of "style" and the origins of its origin in psychology. 

Key words: style, style of parental relations, child-parent relations 

На сегодняшний день все больше людей приходит к осознанному роди-

тельству. Современное общество начинает понимать, что ребенок – это большая 

ответственность, а не необходимость. Все больше женщин задумываются о том, 

что рождение и воспитание детей не является их единственной целью в жизни. 

Проанализировав демографические данные различных источников (РосБРиС, 

РИА Новости, РАНХиГС), становится понятно, что средний возраст рождения 

первенцев в России сдвигается ближе к 30 годам (данные за 2020 год), хотя еще 

10 лет назад матери были значительно моложе.  

В связи с осознанностью и большим жизненным опытом будущих родите-

лей, они стремятся к созданию более близких и дружеских взаимоотношений со 

своим ребенком. Родители пытаются воссоздать атмосферу дружеского доверия, 

заменив привычную модель «родитель и ребенок» на ту модель, в которой 
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родитель выступает лучшим другом для своего ребенка. Однако такая модель 

поведения может негативно отразиться на здоровом формировании семейных 

ролей, но для начала нужно понять мотивацию данного феномена. Во-первых, 

желание создать дружеские отношения с ребенком может быть обусловлено 

намерением контролировать его личную жизнь, не позволяя ребенку постепенно 

стремиться к сепарации. Родитель в такой ситуации создает мнимую картину 

дружеских отношений, деструктивно влияя на представления ребенка о дружбе 

со сверстниками и лишая ребенка права на тайну. Залогом дружбы являются рав-

ноправные отношения, те, в которых партнеры способны прикладывать эквива-

лентные эмоциональные и физические усилия. При этом же отношения родителя 

и ребенка априори не могут быть равными. Родитель всегда выступает в качестве 

доминирующей единицы, обеспечивающей своему ребенку безопасность и ста-

бильность. Во-вторых, стремление родителей к созданию дружеских отношений 

с ребенком может быть связано с желанием отказаться от иерархической идео-

логии, в которой ребенок оказывается ведомым звеном. 

Изучение детско-родительских отношений с точки зрения науки полно-

ценно началось только в ХХ веке. До этого контекст влияния стиля родитель-

ского отношения не рассматривался отдельно от общей системы воспитания ре-

бенка. На сегодняшний день существует большое количество исследований на 

тему детско-родительских отношений, однако существует недостаток в система-

тике темы стиля родительского отношения.  

В словаре «стиль» – это совокупность идейно-этических норм и характер-

ных черт деятельности, поведения, методы работы, образ жизни; совокупность 

признаков, черт, особенностей, присущих чему-либо [3]. 

В психологическом словаре под стилем понимается характеристика лично-

сти, описывающая любой метод или манеру поведения, которые можно наблю-

дать в экспериментальных исследованиях или в реальной жизни. А. Адлер впер-

вые ввел термин «стиль» и понимал под ним «совокупность защитных стратегий 

и компенсаторных приемов, присущих субъекту в ответ на воздействие ближай-

шего социального окружения». Он определил методологическую основу стиля, 
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в основе которой лежат следующие основные положения:  

– «стиль проявление целостной индивидуальности»;  

– «стиль связан с системой ценностей личности»;  

– «он выполняет компенсаторную функцию, помогая индивидуальности 

наиболее эффективно приспособиться к требованиям среды». Стиль родитель-

ского отношения является своего рода реализацией личности, своеобразной ха-

рактеристикой личности родителя [2]. 

Консультирующий психотерапевт Эмер Лафрей говорит: «Смысл воспита-

ния заключается в том, чтобы устанавливать нормы, договариваться о новых и 

анализировать изменения, когда ребёнок становится подростком». Пусть отно-

шения ребенка и родителей все же нельзя назвать дружбой, они все равно могут 

быть доверительными, теплыми и крепкими. 

Баумринд выделяет три стиля родительского отношения, отличных по си-

стеме контроля и эмоциональной наполненности, и соответствия этим стилям 

характеристики детей:  

1. Авторитетные родители – инициативные, общительные, добрые дети. 

Высокий уровень родительского контроля, поощрение растущей автономии де-

тей.  

2. Авторитарные родители – раздражительные, склонные к конфликтам 

дети. Родители мало общаются с детьми, устанавливают жесткие требования, а 

дети замкнуты, боязливы и угрюмы.  

3. Снисходительные родители – импульсивные и агрессивные дети. Низ-

кий уровень контроля и теплые отношения: родитель слабо регламентирует по-

ведение ребенка. Дети нетребовательны к себе [10]. 

В свою очередь Л. Г. Саготовская выделяет 6 типов отношений родителей 

к детям [9]:  

1. Чрезвычайно пристальное отношение, уверенность, что дети – главное в 

жизни;  

2. Безразличное отношение к ребенку, к его запросам и интересам;  

3. Эгоистического отношение, когда родители считают ребенка основной 
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рабочей силой семьи;  

4. Отношение к ребенку как объекту воспитания без учета особенностей 

его личности;  

5. Отношение ребенка как помехе в карьере и личных делах;  

6. Уважение к ребенку в сочетании с возложением на него определенных 

обязанностей. 

Таким образом, детско-родительские отношения составляют важнейшую 

подсистему отношений семьи как целостной системы и могут рассматриваться 

как непрерывные и длительные, опосредованные возрастными особенностями 

ребенка и родителя отношения. 
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность проблемы организа-

ции в дошкольном образовательном учреждении развивающей предметно-про-

странственной среды для формирования основ финансовой грамотности до-

школьников. Авторы делятся опытом обогащения РППС по формированию ос-

нов финансовой грамотности дошкольников, где представлено описание РППС 

с наглядным материалом. 

The article reveals the relevance of the problem of organizing a developing sub-

ject-spatial environment in a preschool educational institution for the formation of the 

foundations of financial literacy of preschoolers. The authors share their experience 

of enriching the RPPS on the formation of the foundations of financial literacy of pre-

schoolers, where a description of the RPPS with visual material is presented. 

Ключевые слова: экономическое воспитание, финансовая грамотность, 

экономические понятия, развивающая предметно-пространственная среда, 

ДОУ, дети дошкольного возраста  

Keywords: economic education, financial literacy, economic concepts, develop-

ing subject-spatial environment, preschool education, preschool children 

Сегодня в дошкольной образовательной организации решается ряд вопро-

сов по формированию детей финансовой грамотности, приобщению их к 
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экономическому миру, с целью развития у них умения ориентироваться в совре-

менной реальности. 

В дошкольном возрасте следует говорить скорее об основах, базе, азах 

формирования финансовой грамотности [2]. Финансовая грамотность дошколь-

ников связана с воспитанием у детей следующих качеств (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Финансовая грамотность дошкольников 

 

Приобщать ребенка дошкольного возраста к финансовой грамотности не 

означает, что его нужно знакомить с работой финансовых институтов, постигать 

специфические понятия типа инфляции, биржи, ценных бумаг и пр., и решать 

сложные арифметические задачи [1]. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования (ФГОС ДО) основной целью и результатом об-

разования выступает развития личности ребенка. Формирование финансовой 

грамотности приближает детей к реальной жизни, пробуждая у них экономиче-

ское мышление, а также помогает приобрести качества, которые характерны для 

настоящей личности [4]. 

Для того что формировать у детей дошкольного возраста основы финансо-

вой грамотности, следует тщательно подойти к организации развивающей пред-

метно-пространственной среды в группе.  

бережливости (продление жизни готовой вещи), деловитости (практические
навыки овладения)

рационального поведения в отношении простых обменных операций (хорошо
подумать, прежде чем что-то сделать «семь раз отмерь, один раз отрежь»)

трудолюбия (качество, когда ребёнок не только знает, что все хорошо работают,
но и проявляет своё отношение к этой деятельности)

здоровой ценностной оценки любых результатов труда, будь то товары или
деньги

формирование правильного представления о финансовом мире, которое сможет
помочь ему стать самостоятельным и успешным человеком, принимающим
грамотные, взвешенные решения.
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Согласно ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда 

(РППС) является частью образовательной среды, которая представлена специ-

ально организованным пространством, материалами, оборудованием и пр., 

чтобы развивать дошкольников, учитывая особенности возрастных этапов, 

охрану и укрепления здоровья, особенности и коррекцию недостатков их разви-

тия. РППС должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, поли-

функциональной, вариативной, доступной и безопасной. А также должна обес-

печивать реализацию различных образовательных программ, учет возрастных 

особенностей детей [4]. 

Ниже представлены варианты объектов РППС по формированию основ 

финансовой грамотности дошкольников [3] (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Варианты объектов РППС по формированию основ  

финансовой грамотности дошкольников 

Варианты 
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Мы сделали развивающих альбома «История возникновения денег» и 

«Деньги разных стран». В первом описываются исторические факты, которые 

интересны для детей, связанные с тематикой денег. Во втором альбоме представ-

лен материал о деньгах разных стран (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Развивающие альбомы 

 

Также мы создали 3D альбом «Как зайчата монетки тратили», в котором 

представлены объемные иллюстрации, сказка к ним. Дети пересказывают исто-

рии зайчат, придумывают собственные (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – 3D альбом «Как зайчата монетки тратили» 

 

Для детей также предложены настольно-печатные игры, направленные на 

формирование финансовой грамотности (рис. 5). 



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

26 

 

 

Рисунок 4 – Настольно-печатные игры, направленные  

на формирование финансовой грамотности 

 

Таким образом, благодаря целенаправленной и планомерной организации 

развивающей предметно-пространственной среды группы осуществляется фор-

мирование основ финансовой грамотности дошкольников.  
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Аннотация. В статье охарактеризованы методические основы интегра-

ции учебных курсов «математика» и «информатика» в 9–11 профильных клас-

сах средней общеобразовательной школы. Интеграция данных предметов поз-

волит педагогу создать условия для того, чтобы без выделения дополнительных 

часов в базисном учебном плане качественно и целенаправленно формировать у 

подростков информационную культуру, развивать их логическое мышление, со-

вершенствовать умения, необходимые для дальнейшего изучения информатики 

и математики в высших учебных заведениях. 

Abstract. The article describes the methodological foundations for the integra-

tion of training courses «mathematics» and «informatics» in 9-11 profile classes of a 

secondary school. The integration of these subjects will allow the teacher to create 

conditions for, without allocating additional hours in the basic curriculum, to qualita-

tively and purposefully form an information culture among adolescents, develop their 

logical thinking, and improve the skills necessary for further study of computer science 

and mathematics in higher educational institutions. 

Ключевые слова: интеграция математики и информатики, интегриро-

ванные уроки, межпредметные связи, цифровые образовательные ресурсы, ин-

формационно-коммуникационные технологии 
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Компетентностный подход к преподаванию предметов естественно-науч-

ного цикла в средней общеобразовательной заключается в возможности меж-

предметной интеграции. Одна из характерных чертой современной научной кар-

тины мира, которая влияет на проектирование образовательного процесса, – 

цифровое пространство, т. е. информационные процессы в обществе. Учебные 

курсы «математика» и «информатика» обладают потенциалом, необходимым 

для формирования информационной компетентности учащихся старших клас-

сов. Интеграция данных предметов позволит педагогу создать условия для того, 

чтобы без выделения дополнительных часов в базисном учебном плане каче-

ственно и целенаправленно формировать у подростков информационную куль-

туру, развивать их логическое мышление, совершенствовать умения, необходи-

мые для дальнейшего изучения информатики и математики в высших учебных 

заведениях. 

В рамках предмета «Информатика» старшеклассники изучают не только 

способы поиска, хранения и переработки информации, но и такие историко-фи-

лософские вопросы, как соотношение понятий «знание» и «информация» 

[2, с. 67]. Данная современная трактовка науки информатики и её все возрастаю-

щей роли в жизни общества, с одной стороны, определяют многоаспектность 

данной образовательной области «Информатика», а с другой стороны, диктуют 

необходимость интеграции с другими дисциплинами, связанную в первую оче-

редь с необходимостью организации дистанционного обучения, эффективность 

которого определяется наличием у старшеклассников необходимых информаци-

онных компетенций. 

Планирование межпредметной интеграции заключается в отборе учебного 

материала и его упорядочении, а также в разработке педагогических средств, 

обеспечивающих эффективность учебного процесса. Слияние учебных курсов 

«информатика» и «математики» не ограничивается освоением 
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старшеклассниками современных информационных технологий, данный про-

цесс предполагает системно-методическое единство двух учебных предметов, 

направленное на формирование внутридисциплинарных знаний и умений. В 

связи с чем интегрированный курс в 9–11 профильных классах (помимо тради-

ционный арифметических задач) может включать следующие тематические 

блоки, которые выступают в качестве основы для формирования способов дея-

тельности, являющихся основой информационной культуры: 

−  «Системы исчисления»; 

− «Элементы математической логики»; 

− «Элементы стохастики». 

Данные темы необходимо рассматривать в тесной связи с базовым матема-

тическим содержанием. Использование информационных технологий при изуче-

нии математики усиливает наглядность представления материала; повышает 

уровень реализации процессуальной стороны обучения [3, с. 22; 5, с. 162]. Ядром 

интеграции в старших классах должны быть прикладная математика и програм-

мирование. Учащиеся профильных классов в должны изучать разделы и методы 

прикладной математики, являющиеся инвариантной частью программы. Необ-

ходимо рассмотреть содержание каждого учебного блока интегрированного 

курса и охарактеризовать программные информационные средства, которые мо-

гут быть задействованы для организации интегрированных занятий в дистанци-

онном режиме обучения. 

Блок «Системы исчисления» включает учебные темы: 

− двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная система счисления; 

− правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с осно-

ванием q. 

В рамках данного тематического блока учащимся необходимо разработать 

программы для перевода числа в необходимую систему счисления.  

Блок «Элементы математической логики» включает учебные темы: 

− функции с двумя и тремя ветвями; 

− задачи с условиями; 
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− исследование взаимного расположения прямых на плоскости; 

− исследование систем линейных уравнений. 

Для демонстрации решений задач учителем могут быть задействованы 

виртуальные доски с функцией видеочата, необходимого учащимися при груп-

повом обсуждении учебного задания: Padlet, AMW board, Miro, Whiteboard Fox, 

Conceptboard и т. д. Виртуальная доска может быть использована в качестве ме-

ста хранения теоретического материала по изучаемой теме, для задания вопросов 

в виде комментарий, для оставления поста со своим решением, для оформления 

проектов по предмету [1, с. 50]. 

Для записи математических формул оптимальным сервисом является Fast 

Formula Painter, в котором формулу можно ввести как выражение на языке про-

граммирования и отобразить согласно всем правилам математического оформ-

ления. Построение функций может осуществляться с помощь. Специально раз-

работанных математических платформ: FNGraph, Advanced Grapher, Master 

Function, Wise Calculator. Особенностью данных сервисов является интуитивно 

понятный для учащихся 9–11 классов инструментарий. 

Блок «Элементы стохастики» включает учебные темы: 

− комбинаторные задачи,  

− задачи с элементами теории вероятностей,  

− задачи с элементами наглядной и описательной статистики.  

Графические информационные модели, необходимый элемент комбина-

торных задач, могут быть представлены учащимся с помощью сервисов визуа-

лизации данных: Flourish, Datawrapper, RAW Graphs. Обучение понимаю логи-

ческих связок в задачах включает построение интерактивных кластеров и мен-

тальных карт с помощью платформ: XMind, Venngage.com, MindMup, 

MindMeister, Canva. На интегрированных занятиях при изучении теории вероят-

ностей учащимся необходимо применять методы статистической обработки дан-

ных, доступным и наглядным средством является программное обеспечение 

Microsoft Excel, при использовании которого отпадет необходимость в трудоём-

ких расчётах по сложным формулам, в построении вручную таблиц и графиков, 

https://whiteboardfox.com/
https://compress.ru/article.aspx?id=10387#01
https://compress.ru/article.aspx?id=10387#02
https://compress.ru/article.aspx?id=10387#04
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что позволяет значительно сократить время [4, с. 41]. 

Проектирование интегрированного курса информатики и математики на 

базе использования программно-методического комплекса, охарактеризован-

ного в настоящей статье, основывается на совокупности взаимосвязанных ин-

формационных и программных компонентов. Использование информационных 

технологий в рамках интегрированного курса позволяет активизировать интел-

лектуальное развитие учащихся, повышать мотивацию обучения; улуч-

шить качество знаний за счёт внутренней дифференциации обучения; сформиро-

вать у старшеклассников представления о возможности использования совре-

менных информационных технологий. 
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Аннотация. К числу важнейших проявлений жизнедеятельности расте-

ний относятся процессы роста и развития, в которых выражена свойственная 

каждому организму потенциальная способность к размножению и самовоспро-

изводству.  

Annotation. Among the most important manifestations of plant life are the pro-

cesses of growth and development, in which the potential ability for reproduction and 

self-reproduction inherent in each organism is expressed. 

Ключевые слова: фазы роста и развития растений; дифференцированная 

глубина увлажнения; густота стояния растений; урожайность зелёной массы 

кукурузы 

Keywords: phases of plant growth and development; differentiated depth of 

moisture; density of plant standing; yield of green mass of corn 

Одним из основных критериев оценки условий формирования урожая зе-

лёной массы кукурузы, может служить продолжительность периода вегетации. 

Улучшение обводненности тканей растений, как отмечается в исследованиях 

(Багров М. Н., Кружилин И. П.,1980), увеличивает продолжительность вегетации 

растений и тем самым, создаются благоприятные условия для повышения их 

https://удк.xyz/
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продуктивности. 

Анализ исследований по срокам прохождения фаз развития растений ку-

курузы в разные годы показывает, что посев кукурузы во все годы исследований 

проводили в период 14–16 мая. В связи с несколько отличными метеорологиче-

скими условиями различия в сроках прохождения фаз роста и развития были от-

мечены в фазу «9 листьев». В сухом 2021 году он появился на 6 дней раньше, 

чем в средне влажные 2019 и 2020 годы исследований. 

Наиболее существенные различия в сроках прохождения фаз роста и раз-

вития в зависимости от погодных условий наблюдались, начиная с фазы «11 ли-

стьев». В связи с этим фаза «молочно-восковой спелости зерна» в 1998 году 

наступила на 5–6 дней раньше, чем в 2019 году и на 15 дней чем в 1997 году 

исследований, т. е. погодные условия оказали определенное влияние на сроки 

прохождения фаз роста и развития растений (табл. 1). Влияние водного режима 

почвы начинает проявляться во время появления 9-го листа, но различия состав-

ляют 1–2 дня и только на варианте с глубиной увлажнения 0,4 м. Заметное влия-

ние его на сроки прохождения фаз развития растений начинается в период «вы-

метывание метелки». В этот период в варианте 0,4 м фазы роста и развития рас-

тений наступают на 1–3 дня быстрее, а в период молочной спелости зерна куку-

рузы это различие увеличивается до 4–5 дней. В целом на вариантах с глубиной 

промачивания 0,8 м и дифференцированной глубиной 0,4–0,8 м, сроки наступле-

ния фаз роста и развития растений кукурузы различались между собой на 1–2 

дня. Это различие наблюдалось во все годы в фазу «вымётывание метёлки». 

В варианте 0,4 м период вегетации кукурузы заканчивался раньше на 3–4 

дня, чем в варианте с глубиной увлажнения 0,8 м. В варианте с дифференциро-

ванной глубиной увлажнения период вегетации относительно варианта 0,4 м л 

продлен на 5–6 дней. Результаты наших исследований, представленные показы-

вают, что погодные условия оказывают влияние, как на продолжительность от-

дельных межфазных периодов, так и на весь вегетационный период кукурузы. 

Продолжительность периода «посев-всходы» по годам исследований изме-

нялась в зависимости от температурных условий в пределах 9–10 дней. 
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Таблица 1 – Продолжительность межфазных периодов роста  

и развития кукурузы, дней (среднее) 
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2019 

0,4 10 18 12 8 12 28 9 97 

0,8 10 18 13 9 13 29 10 102 

0,4–

0,8 
10 18 13 9 14 29 10 103 

2020 

0,4 9 18 12 9 19 30 10 107 

0,8 9 18 13 9 19 31 11 110 

0,4–

0,8 
9 18 13 9 20 31 12 112 

2021 

0,4 10 15 9 8 15 23 12 92 

0,8 10 15 9 8 17 23 13 95 

0,4–

0,8 
10 15 9 8 18 23 14 97 

 

Период «всходы-образование 5-го листа» в 2020 году на 3 дня был короче, 

чем в предыдущие 2019 и 2020 годы и составил 15 дней. Период от образования 

5-го листа до 9-го был менее продолжительным и составил 13 дней в 2019 и 2020 

годах, и 9 дней в 2021 году исследований. В целом период «всходы…выметыва-

ние» в 2019 году составил в среднем 68 дней, т.е. выметывание метелки в 1996 

году наступило на 5, а в 2020 году на 9 дней раньше. Такая закономерность в 

период «посев-вымётывание» прослеживается в вариантах по густоте стояния 

растений и режима орошения кукурузы. Наиболее длинным периодом во все 

годы исследований была фаза «вымётывание-молочная спелость», который со-

ставил 31 день в 2020 году, 29 дней в 2019 и 23 дня в 2021 годах. 

Улучшение водного режима почвы растягивало продолжительность про-

хождения межфазных периодов (особенно в период листообразования), что поз-

волило растениям формировать большую высоту стебля и ассимиляционную по-

верхность листьев. 

Кукурузе для перехода от одной фазы к последующей необходимо 
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определенная сумма температур (Володарский Н. Н., 1975, Куперман Ф. М., 

1977, Чирков Ю. И. ,1979). Обработка экспериментальных данных по динамике 

продолжительности межфазных периодов позволила определить потребность 

растений кукурузы в сумме температур, как за отдельные межфазные периоды, 

так и в целом за вегетацию при различном сочетании водного и пищевого режи-

мов почвы, густоты стояния растений (табл. 2). Несмотря на различия погодных 

условий по годам в каждом межфазном периоде сумма среднесуточных темпе-

ратур воздуха оказалась примерно одинаковой. Так, сумма среднесуточных тем-

ператур воздуха от посева до всходов изменялась в зависимости от метеорологи-

ческих условий от 181, 5° С в 2020 году до 188, 7° С в 2021 году, составив в 

среднем за три года 184, 4° С. Начиная с образования 9-го листа, при уменьшении 

глубины увлажнения почвы, сумма температур воздуха за любой из оставшихся 

межфазных периодов начинает уменьшаться. 

Таблица 2 – Сумма среднесуточных температур по межфазным периодам 
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0,4 

2019 183,0 323,1 251,4 218,1 318,3 685,8 221,6 2201,2 

2020 181,5 333,7 232,9 204,0 352,6 681,9 217,6 2204,2 

2021 188,7 314,5 224,9 215,5 356,6 639,4 246,5 2186,1 

Среднее 184,4 323,8 236,4 212,5 342,5 669,0 228,6 2197,2 

0,8 

2019 183,0 323,1 278,2 242,7 382,0 693,2 252,1 2354,3 

2020 181,5 333,7 276,6 238,1 395,6 688,4 224,8 2338,8 

2021 188,7 314,5 283,2 227,6 381,8 670,6 253,9 2320,3 

Среднее 184,4 323,8 279,4 236,1 386,5 684,1 243,6 2337,9 

0,4–

0,8 

2019 183,0 323,1 278,2 271,0 408,3 707,1 276,3 2447,0 

2020 181,5 333,7 276,7 262,7 411,1 731,1 239,8 2436,6 

2021 188,7 314,5 283,2 268,5 387,0 680,5 253,9 2376,3 

Среднее 184,4 323,8 279,4 267,4 402,1 706,2 256,7 2420,0 

 

Особенно это заметно в целом за вегетацию. Например, при снижении глу-

бины увлажнения почвы с 0,8 до 0,4 м сумма температур от посева до молочно-

восковой спелости зерна в среднем за три года уменьшилась с 2337,9 до 2197, 9° 
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С. В варианте с дифференцированной глубиной увлажнения сумма температур 

воздуха за этот период в среднем за три года составила 2420, 0° С. 

Увеличение густоты стояния приводит к сокращению продолжительности 

вегетации, уменьшению потребной суммы температур для перехода к уборочной 

спелости кукурузы. 

Различия в суммах температур за период вегетации обусловлены как ком-

плексом агрометеорологических условий, в частности температурным     режи-

мом воздуха, так и водным режимом почвы. 

Таким образом, через сумму температур, необходимую для вызревания ку-

курузы, можно прогнозировать наступление любой фазы роста и развития расте-

ний, планировать проведение агротехнических мероприятий и тем самым управ-

лять формированием зелёной массы кукурузы на орошаемых землях. 

Таблица 3 – Динамика урожайности зелёной массы кукурузы  

по годам исследований, т/га 

 
Густота стояния 

тыс. раст./га 

Годы исследований 

2019 2020 2021 Среднее 

Глубина увлажнения 0,4 м 

80 63,5 64,5 63,2 63,7 

100 72,4 72,5 71,4 72,1 

120 69,3 70,3 68,0 69,5 

Глубина увлажнения 0,8 м 

80 75,6 75,8 75,0 75,5 

100 84,4 84,7 82,4 84,2 

120 81,0 81,5 80,3 80,9 

Глубина увлажнения 0,4…0,8 м 

80 76,3 76,6 75,8 76,2 

100 86,4 86,6 83,8 85,6 

120 82,2 82,7 81,9 82,3 

 

Оптимизация водного режима почвы в посевах кукурузы, как показал ана-

лиз опубликованного в литературе материала, а также результаты наших иссле-

дований в каждом конкретном случае зависит от ряда факторов. К важнейшим 

из них относят метеорологические условия, биологические особенности куль-

туры, водно-физические свойства почв грунта. Наиболее часто встречаются ре-

комендации поддерживать заданный предполивной порог влажности почвы 

75…80% НВ на постоянно большой глубине 0,8 м безотносительно к уровню 
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урожайности. В наших исследованиях максимальная продуктивность посевов 

кукурузы получена в варианте с дифференцированной глубиной промачивания 

0,4–0,8 м. 

Урожайность зелёной массы кукурузы с одного гектара, в среднем за три 

года исследований при назначении поливов на глубину 0,8 м составила 80,6 т/га. 

В варианте с дифференцированной глубиной урожайность зелёной массы куку-

рузы была равна 81,4 т/га. На делянках, где заданная влажность почвы поддер-

живалась на глубине 0,4 м, урожайность кукурузы снизилась до 68,3 т/га.  

Максимальная урожайность зелёной массы кукурузы, как показывают дан-

ные таблицы 3, в варианте с дифференцированной глубиной увлажнения почвы 

при густоте стояния растений 100 тыс. раст./га составляет 85,6 т/га (с изменением 

по годам исследований 83,8–86,6 т/га). Увеличение густоты до 120 тыс. раст. /га 

снижает её до 82,3 т/га. (табл. 2). Такая же тенденция прослеживается на всех 

вариантах опыта. 

Самая низкая урожайность зелёной массы кукурузы 63,7 т/га (с колебани-

ями в пределах 63,2–64,5 т/га) была получена на варианте с глубиной промачи-

вания 0,4 м и густотой стеблестоя 80 тыс. раст. /га (табл. 2). 

Определяющим показателем урожая является его структура. Для куку-

рузы, выращиваемой на зелёную массу, необходимо знать следующие показа-

тели: число растений на единице площади; масса одного целого растения. 

Данные, приведённые в таблице 4, показывают изменение структуры уро-

жая силоса в зависимости от глубины увлажняемого слоя и увеличения густоты 

посева. 

При постоянном слое увлажнения 0,4 м, была получена урожайность си-

лоса 63,7–72,1 т/га, при этом 14,5–15,9 т/га составляли початки. Эти показатели 

в опыте были наименьшими по вариантам увлажнения почвы. Средняя масса од-

ного растения составила 0,579–0,796 кг, масса одного початка 0,199–0,121 кг 

(табл. 4). 

Увеличение глубины увлажнения почвы до 0,8 м в течение всего вегетаци-

онного периода кукурузы, определило увеличение урожая зелёной массы – 
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83,9.75,5 т/га. 

Таблица 4 – Влияние поливного режима и густоты стеблестоя на структуру  

урожая силосной массы кукурузы (среднее за 2019–2021 годы) 

 

Вари-

ант 

опыта 

Глубина 

увлажне-

ния, 

м 

Густота 

стебле-

стоя, 

тыс. 

шт./га 

Урожай кукурузы, 

т/га Средняя 

масса од-

ного рас-

тения, кг 

Кол-во 

початков 

на одном 

растении, 

шт. 

Масса 

початков 

с одного 

растения, 

кг 

Зелёной 

массы 

В т. ч. 

початков 

1 

0,4 

80 63,7 15,9 0,796 4,0 0,199 

2 100 72,1 15,8 0,721 4,5 0,158 

3 120 69,5 14,5 0,579 5,0 0,121 

4 

0,8 

80 75,5 18,8 0,944 4,0 0,235 

5 100 83,9 18,5 0,839 4,5 0,185 

6 120 81,6 16,9 0,680 5,0 0,140 

7 

0,4…0,8 

80 76,2 19,1 0,952 4,0 0,239 

8 100 85,6 18,8 0,856 4,5 0,188 

9 120 82,3 17,2 0,685 5,0 0,143 

 

Сказалось изменение поливного режима и на его структуре (табл. 4). Все 

показатели, рассматриваемые нами, несколько увеличились, урожай початков 

был на уровне 18,8…16,9 т/га; средняя масса одного растения составила 0,680–

0,944 кг, вес одного початка 0,140–0,235 кг. 

Наивысшие показатели по продуктивности кукурузы и структуре её уро-

жая получены на вариантах, предусматривающих увлажнение в течение вегета-

ционного периода переменного слоя почвы (табл. 4). Урожай силосной массы, 

полученный на уровне 82,3…85,6 т/га, формировался и за счёт початков, которые 

имели урожайность 18,8…19,1 т/га. Средняя масса одного растения изменялась 

от 0,685 до 0,952 кг, масса початка составляла 0,143…0,239 кг. 

Отрицательное влияние загущения посевов объясняется тем, что вслед-

ствие значительного развития листовой поверхности, происходит затенение 

нижних ярусов, и как следствие этого показатели продуктивности фотосинтеза 

за вегетацию в значительной степени снижаются.  

Анализ данных, приведённых таблицах 3 и 4, показывает, что большое вли-

яние на урожайность зелёной массы кукурузы оказывают как водный режим 

почвы, так и густота стеблестоя. Прибавка урожая силоса по годам исследований 

в зависимости от загущения посевов составила от 8,4 до 9,4 т/га, а вследствие 
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изменения водного режима почвы составила в среднем 13,1 т/га. 
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Аннотация. Статья посвящено исследованию проблем правового обеспе-

чения противодействия с транснациональной организованной преступностью в 

Республике Таджикистан. Проводится характеристика некоторых законода-

тельных новаций, актуальных для организации борьбы с транснациональной ор-

ганизованной преступностью и отмечаются основные проблемы действующего 

законодательства в данной сфере.  

The article is devoted to the study of the problems of legal support for combating 

transnational organized crime in the Republic of Tajikistan. The characteristics of 

some legislative innovations that are relevant for the organization of the fight against 

transnational organized crime are described and the main problems of the current leg-

islation in this area are noted. 

Ключевые слова: уголовное законодательство, преступность организо-

ванная преступность, транснациональная организованная преступность 

Keywords: criminal law, crime, organized crime, transnational organized crime 

Сегодня, когда упоминается «организованная преступность» как в акаде-

мической литературе, так и в терминологии наук о безопасности, в значительной 

степени подразумеваются транснациональные преступные организации. Транс-

национальные преступные группы, как правило, базируются в конкретной 

стране и осуществляют свою незаконную деятельность в нескольких разных 
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странах, которые подходят для рыночных условий, политической и правовой 

структуры и особенно с низким риском быть пойманным, арестованным и осуж-

денным.  

Как международные организации, так и отдельные государства введут ак-

тивную борьбу с этими преступлениями. Центральное место в деле борьбы с ор-

ганизованной преступностью занимают уголовное законодательство Республики 

Таджикистан.  

При совершенствовании уголовного законодательства, придании ему 

большей адекватности современным уголовным реалиям крайне важно внима-

тельно учитывать международный опыт по противодействию транснациональ-

ной организованной преступности, обобщение и осмысление которого содер-

жится в рекомендациях конгрессов ООН по предупреждению преступности и об-

ращению с правонарушителями, а также в докладах Комиссии уголовного пра-

восудия Экономического и Социального Совета ООН.  

В этом аспекте продуктивны предложения и рекомендации Девятого кон-

гресса ООН (1995 г.), состоявшегося в столице Египта Каире. В резолюциях Кон-

гресса содержится настоятельный призыв к странам-участницам придержи-

ваться принципа максимально широкого сотрудничества по вопросам противо-

действия транснациональной организованной преступности. Рекомендуется об-

новление внутреннего законодательства. В частности, обращается внимание на 

возможность:  

а) двойной уголовной ответственности граждан по соглашению между гос-

ударствами;  

б) межгосударственных соглашений о выдаче преступников на основе вза-

имности;  

в) договоренности не рассматривать преступления с применением насилия 

как политических правонарушений, следовательно, решать вопрос выдачи всех 

насильственных преступников в общем порядке [1].  

В свете указанных тенденций международного сотрудничества считаем 

чрезмерно категоричным и недостаточно четким норму ч. 1 ст. 16 УК 
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Таджикистана, которая провозглашает: «Гражданин Республики Таджикистан, 

совершивший преступление на территории другого государства, не подлежит 

выдаче этому государству» [2].  

По нашему убеждению, именно Таджикистан, прежде всего, заинтересо-

вано во взаимной договоренности, по крайней мере, со странами – членами СНГ 

о выдаче лиц, совершивших преступления хотя бы потому, что нормы законода-

тельства и способы противодействия транснациональной организованной пре-

ступности в СНГ более совершенны и эффективны [3]. 

Сейчас государство теряет контроль за транснациональной преступностью 

и иногда транснациональные преступные организации приобретают такое эко-

номическое влияние, что фактически подминают под себя легальную экономику 

[4]. Указанные процессы нивелируют отдельные положения национального за-

конодательства, которое не действует и не могут действовать в условиях, когда 

часто представители правоохранительных структур фигурируют в делах, связан-

ных с транснациональными преступными организациями.  

Реалии существования транснациональной преступности в Таджикистане 

таковы, что даже при надлежащем контроле, реально повлиять на ее состояние и 

динамику государство может исключительно при наличии решений и действий 

направленых на разрушение преступного сотрудничества между отдельными 

представителями государственной власти и транснациональными преступными 

группировками. Также повлият можно посредством применения сурового нака-

занияя к деятельям имеющим коррупционные связи с уголовными бизнес-струк-

турами, необходимо создание принципиально новой модели противодействия 

транснациональной организованной преступности, которая должна основы-

ваться не на ситуативных и декларативных мерах, а на системной борьбе с этим 

явлением, основанном на политической воле государства, закрепленного в ре-

альных законодательных актах.  

По нашему мнению, целесообразно внести понятие определения трансна-

ционального преступления в УК Таджикистана и принят Закон Республики Та-

джикистан «О противодействии транснациональной организованной 



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

43 

 

преступности». В данном законе необходимо установить, что транснациональ-

ная преступность является угрозой национальной безопасности, является след-

ствием коррупционных связей между представителями органов власти и транс-

национальными преступными группировками, легализующим средства, получа-

емые преступным путем благодаря использованию оффшорных схем, эффектив-

ная борьба с которым возможна в условиях активного взаимодействия всех гос-

структур.  

Кроме того, с целью возможности реального привлечения за участие в пре-

ступной организованной сфере следует, уточнит статью 36 УК Республики Та-

джикистан. В определении преступной организации следует  добавить еще не-

сколько криминологических черт и изложить в следующей редакции: «Преступ-

ление признается совершенным преступной организацией, если оно совершено 

высокоорганизованным устойчивым объединением, целью которого является 

получение доходов от незаконной деятельности, или руководство, координация 

преступной деятельности объединения имеющего иерархическую структуру, ма-

териальную и финансовую базу, связи с госструктурами основанной на корруп-

ционных механизмах, члены которого действуют на основе распределения ро-

лей, обеспечивающей функционирование преступной организации». 
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Издательство ООО «НИЦ ЭСП» в ЮФО 

(Подразделение НИЦ «Иннова») 

353445, Россия, Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул. Весенняя, 8, оф. 1 

Тел.: 8-800-201-62-45; 8 (861) 333-44-82 
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