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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА МИРОВОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 

 

Ванькина Елена Александровна  

преподаватель кафедры  

международного и европейского права юридического факультета  

Федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»  

 

Аннотация: В статье рассматривается историческое значение инсти-

тута мирового судопроизводства в России. Анализируются предпосылки 

проведения судебной реформы в Российской империи в 1864 году. Рассмат-

ривается судебная система, созданная в результате реформирования и непо-

средственно институт мирового судьи: требования, предъявляемые к миро-

вому судье, его полномочия, подсудность. Отмечено значение введения ин-

ститута мирового суда в 1864 году, а также его значимость в современной 

российской судебной системе. 

Abstract: The article deals with the historical significance of the Institute of 

justice of the peace in Russia. The preconditions of judicial reform in the Russian 

Empire in 1864 are analyzed. The judicial system created as a result of reform and 

directly Institute of the justice of the peace is considered: the requirements im-

posed to the justice of the peace, his powers, jurisdiction. The importance of the 

introduction of the Institute of justice of the peace in 1864, as well as its im-

portance in the modern Russian judicial system. 

Ключевые слова: мировой, суд, институт, реформа, судебная система, 

полномочия, подсудность. 

Keywords: world, court, institute, reform, judicial system, jurisdiction, ju-

risdicti 

 

На сегодняшний день отмечается изменение в системе социальных цен-

ностей. Преимущество отдается личности, конкретному индивиду, субъекту 

правовых отношений. Ст. 46 Конституции Российской Федерации свиде-

тельствует о том, что каждому гарантируется судебная защита его прав и 

свобод, а также предоставляется право обжалования в суд решений и дей-

ствий (бездействия) органов государственной власти, органов местного са-

моуправления, общественных объединений и должностных лиц. Каждый 

вправе в соответствии с международными договорами Российской Федера-

ции обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод че-

ловека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 

правовой защиты [1]. 
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Мировые суды субъектов Российской Федерации являются важным 

звеном судебной системы. Они рассматривают незначительные граждан-

ские, административные и уголовные дела. Отмечается рост обращений за 

судебной защитой. Это свидетельствует о растущем доверии к судебной 

власти со стороны населения. Следовательно, число дел подсудных миро-

вому судье увеличивается с каждым годом.  

Институт мирового судопроизводства имеет богатую историю своего 

развития и функционирования. Изучение процессов становления, организа-

ции и деятельности мирового суда в историческом аспекте, анализ сходных 

с ним явлений и установление взаимосвязей между ними позволит просле-

дить изменение форм и содержания, определить тенденции и перспективы 

его дальнейшего развития. Для того чтобы иметь полное представление о 

том или ином правовом институте, необходимо его комплексное изучение 

начиная еще с истоков его зарождения и дальнейшего развития. Такой под-

ход позволяет лучше разобраться в существующих проблемах, предотвра-

тить развитие новых, а также усовершенствовать его функционирование в 

настоящем. 

Институт мирового судопроизводства был учрежден в Российской им-

перии в 1864 году императором Александром II. Кроме судебной реформы 

в то время были также проведены крестьянская, земская и городская ре-

формы. Неудача в крымской войне и последовавшие за ней неблагоприят-

ные последствия послужили окончательным толчком к проведению целого 

ряда реформ в стране. 

Введение в России мирового суда было объективной необходимостью. 

Судебная реформа 1864 года проводилась не сама по себе, а параллельно со 

многими другими. Все они были неразрывно связаны и обладали взаимо-

проникающим действием.  

Судебная реформа должна была решить проблемы, составляющие каж-

додневную жизнь человека. Задачей мировой юстиции стало ускоренное 

рассмотрение исков небольшой стоимости для защиты имущественных 

прав мелких собственников.  

Крестьянство к середине XIX в. составляло основную часть россий-

ского населения. Уничтожение крепостного строя, предоставление свободы 

крестьянам являлось важнейшим политическим актом. На практике это 

представляло собой сложный процесс, как с юридической точки зрения, так 

и в организационном плане. Стала остро ощущаться необходимость созда-

ния доступного и скорого суда, отделенного от администрации. Одной из 

задач становится проведение реформы местного самоуправления (в том 

числе создание сельского самоуправления). Путем введения мировых уста-

новлений предполагалось решение поставленных задач. В их основу была 

положена теоретическая концепция русского правоведа С. И. Зарудного о 

мировом судье как примирителе, «судье совести», основное назначение ко-

торого - сохранение мира [2, с. 66]. 
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Можно отметить высказывание российского правоведа, публициста, 

историка – Г. А. Джаншиева: «Огромное идейное значение отмены крепост-

ного права заключалось в том, что она, будучи вызвана протестом во имя 

права и человеческого достоинства, давала удовлетворение требованиям 

свободной личности. Пока крепостное право тяготело бы хоть над одним 

человеком, не могло быть речи о праве русского гражданина. Только с 1861 

года установлены были первые элементы правового порядка, и потому 

вслед за этим стал на ближайшую очередь вопрос о разумной, рациональной 

организации первой опоры и охраны правового порядка – независимого 

суда» [3, с. 23]. 

Появление в XVIII - XIX вв. законопроектов, которые предусматривали 

введение института мировых судей, во многом было обусловлено наличием 

объективных социально-экономических, политических и идеологических 

предпосылок, таких как необходимость уничтожения крепостного права, 

кризис правосудия (необходимость отделения судебной власти от админи-

стративной), тесные связи между европейскими государствами. 

19 октября 1861 года была создана Комиссия для исполнения про-

граммы судебной реформы, в работе которой приняли участие Н. Буцков-

ский – разрабатывал уголовное судопроизводство, Д. Ровинский – разраба-

тывал суд присяжных и мировой суд, Н. Стояновский – работал над предва-

рительным следствием, К. Победоносцев – над судоустройством. Руководил 

всеми работами С.Н. Зарудный, обобщив опыт зарубежных стран в постро-

ении судебной системы и тем самым внеся существенный вклад в становле-

ние судебной системы России [5, с. 32]. 

К началу 1862 года был создан проект «Основных положений о преоб-

разовании судебной части в России», 29 сентября 1862 года они были утвер-

ждены императором, после чего опубликованы, и в течение длительного 

времени шло их обсуждение в печати. Предлагались следующие принципы 

судоустройства: бессословность суда, отделение судебной власти от обви-

нительной, отделение суда от администрации, установление состязательно-

сти, введение присяжных заседателей, отмена системы формальных доказа-

тельств [8, с. 10]. 

Проекты судебных уставов были внесены на обсуждение в Государ-

ственный совет и одобрены им в августе 1864 года. Уже 20 ноября 1864 года 

Александром II были утверждены основные акты судебной реформы, к ко-

торым относились: Учреждения судебных установлений, Устав уголовного 

судопроизводства, Устав гражданского судопроизводства, Устав о наказа-

ниях, налагаемых мировыми судьями. 

Была образована судебная система, состоящая из мировых судебных 

органов, куда входили мировые судьи и съезды мировых судей и общих су-

дебных органов, состоящих из окружных судов и судебных палат. Окруж-

ной суд состоял из гражданского и уголовного отделений, которое в свою 

очередь состояло из коронного суда и суда присяжных заседателей. Во главе 

всех судебных органов был Сенат – верховный кассационный суд для всех 
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судебных органов государства. Кроме того Сенат мог быть по особо важным 

делам – судом первой инстанции. Однако сословные судебные органы про-

должали функционировать, что в свою очередь свидетельствовало о неза-

вершенности судебной реформы. 

Мировой судья вершил правосудие в пределах мирового округа, в ко-

торый входил уезд с городами, подразделявшийся в свою очередь на отдель-

ные участки. Жалованье мирового судьи было небольшое и выделялось из 

земских сборов. Помимо участковых существовали еще и почетные миро-

вые судьи. Носить звание почетного мирового судьи считалось особой при-

вилегией. Почетный мировой судья не получал за свою деятельность жало-

ванья. Он рассматривал дела в отсутствие участкового судьи либо по прось-

бам участников судебного процесса. Звания почетного мирового судьи удо-

суживались отставные военные, статские чиновники, бывшие судебные 

чины высокого ранга, к которым относились сенаторы и председатели су-

дебных палат, а также губернские и уездные предводители дворянства. 

Должность мирового судьи утверждалась Сенатом. Кандидаты на 

должность мирового судьи избирались уездными собраниями и городскими 

думами. Все кандидаты на должность мирового судья должны были соот-

ветствовать установленному цензу: быть гражданином не моложе 25 лет, 

иметь высшее или среднее образование, имеющий опыт работы не менее 3 

лет по юридической специальности, проживающей в данной местности не 

менее 2 лет. Также был установлен имущественный ценз, согласно кото-

рому требовалось наличия собственности на землю от 400 до 1600 десятин 

в разных губерниях либо иной недвижимости или капитала от 15 тысяч руб-

лей годового дохода. Это был достаточно высокий как имущественный, так 

и образовательный цензы, поэтому представители низших слоев населения 

не могли занимать эту должность.  

Должность почетного мирового судья была вообще не оплачиваема, за-

нимать ее могли себе позволить только состоятельные люди. Они занима-

лись судебными делами ввиду того, что это считалось привилигированной 

сферой деятельности. «Кто попало» на эту должность не попадал. Почетные 

мировые судьи составляли значительную часть судейского корпуса, по-

скольку их количество не ограничивалось нормативными актами и количе-

ством судебных участков. В земских губерниях с развитым поместным зем-

левладением почетные мировые судьи составляли 70 - 80% всего корпуса 

мировых судей, их количество было весьма значительным. Так, в Чернигов-

ской губернии в 1880 г. избрано было 147 почетных мировых судей, в Смо-

ленской в 1870 г. - 124, а в 1889 г. - 110, в Нижегородской в 1869 - 1870 гг. - 

93 (73,8%) [4, с. 82]. 

Социальный состав судей земских «дворянских» губерний вполне 

предсказуем - от 80 до 95% почетных мировых судей составляли потом-

ственные дворяне, довольно слабо представлено купечество (5 - 18%), прак-

тически отсутствуют крестьяне. Напротив, в губерниях, где поместное зем-
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левладение развито слабо, социальный состав почетных мировых судей су-

щественно отличался. Так, в семи уездах Вологодской губернии потом-

ственные дворяне составляли только 37,5% почетных мировых судей, 12% 

- выходцы из купечества, 19% - из крестьян, 25% - дети лиц духовного зва-

ния и 6% - мещане. В Пермской губернии купечество составило основную 

массу почетных мировых судей - примерно 62%, 17% - дворяне и 14% - кре-

стьяне [6, с. 149]. 

На содержание мировых судей были установлены земские сборы. Раз-

мер подобных сборов по губерниям Российской империи незначительно ва-

рьировался. Так, в Темниковском и Спасском уездах Тамбовской губернии 

участковые мировые судьи получали оклады из земских сборов в размере от 

1500 до 2200 рублей. Кроме того, участковый мировой судья получал сверх 

оклада на содержание, разъезды, наем письмоводителя, рассыльного и на 

канцелярские расходы 800 руб. Помимо названных статей расходов требо-

вались также затраты единовременного характера на меблировку камеры 

мирового судьи, которую составляли, как правило, два шкафа, три стола, 

этажерка и шесть стульев. Все это оценивалось в 200 рублей. Из земских 

сборов назначалось содержание канцелярии мирового съезда, покупались 

либо арендовались помещения для мировых судей и их съездов, содержа-

лись помещения для арестованных по приговорам мировых судей [7, с. 18]. 

Подсудность мировых судей определялась рассмотрением граждан-

ских дел с суммой иска до 500 рублей. Также под их ведение попадали дела 

о личных обидах и кражах до 300 рублей, о проступках против обществен-

ного порядка. Мировые судьи присуждали денежные взыскания на сумму 

не свыше 300 рублей, аресты до 3 месяцев, тюремные заключения на срок 

не выше 1 года, а также выговоры и замечания. 

Главной целью мирового суда было примирение сторон. Приговор ми-

рового судьи был окончательным (кроме решения о тюремном заключении) 

и не подлежал обжалованию в порядке апелляции. Приговор о тюремном 

заключении можно было обжаловать в съезде мировых судей округа. 

Введение новых судебных учреждений и принципов имело, бесспорно, 

большое значение, учитывая масштабы творившегося произвола дорефор-

менной судебно-бюрократической машины. Правосудие в провинции стало 

более объективным, доступным и открытым. Новая система способствовала 

также росту правовой культуры населения. Однако в целом провинциальное 

общество было не готово к подобной реформе. Созданная, в результате ре-

формирования, судебная система, одним из важнейших элементов которой 

являлись мировые судьи, так и не стала единой. Наиболее существенными 

причинами этого обстоятельства являлись: отсутствие достаточных финан-

совых средств, неравномерное социально-экономическое развитие губер-

ний Российской империи и нехватка необходимого числа высококвалифи-

цированных юридических кадров.  
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Как и во времена своего первоначального появления в российской им-

перии, так и на сегодняшний день институт мирового судопроизводства яв-

ляется наиболее приближенным и доступным способом судебной защиты 

своих нарушенных прав. Производство у мирового судьи не требует боль-

ших материальных издержек как для лиц, участвующих в деле, так и для 

государства в целом. Деятельность мировых судей во многом позволяет раз-

грузить систему судов общей юрисдикции, укрепить законность, обеспе-

чить верховенство права, что является особенно актуальным в современных 

условиях. Строгое соблюдение законности и обеспечение верховенства 

права является приоритетным направлением как для мировой юстиции в це-

лом, так и для российского государства в частности.  

Институт мирового судопроизводства играет огромную роль в осу-

ществлении превентивной функции права. Предупреждение совершения но-

вых правонарушений в тех или иных сферах жизнедеятельности является 

первоочередной задачей. Вместе с этим решения мирового судьи должны 

целиком и полностью соответствовать букве закона – с одной стороны, а с 

другой – при принятии решения по делу судья должен придерживаться 

принципа гуманности. Защита и охрана законных прав и свобод граждан 

должна быть первоначальной обязанностью мирового суда как макси-

мально приближенного к населению. Необходимо повышать эффективность 

мирового судопроизводства. Справедливость вынесенного решения не 

должна быть зависима от упрощенной системы судопроизводства у миро-

вого судьи, а также от большого количества дел, находящихся в производ-

стве у мирового судьи.  
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Аннотация. Среди всех причин смерти первую строку неизменно за-

нимает смертность от болезней системы кровообращения, на которые при-

ходится около 53,5% от общего числа умерших в стране. По причине ново-

образований умирает около 15,6% людей, от болезней органов дыхания – 

3,9%, от заболеваний органов пищеварения – 4,0%[1]. Что касается психи-

ческих расстройств, то по данным ВОЗ, в мире к 2020 году психические рас-

стройства войдут в первую пятерку заболеваний, ведущих к потере трудо-

способности [2]. В России ситуация осложняется увеличением числа невро-

тических расстройств, связанных с алкоголизмом, бедностью и стрессами 

на работе. И хотя на долю лиц, нуждающихся в систематической психиат-

рической помощи, приходится только 3-6% населения, в статистике смерт-

ности психические расстройств занимают очень небольшой объем [1]. Од-

нако психические расстройства повышают риск смерти в 2,2 раза, 2/3 из ко-

торых связаны с соматическими заболеваниями [3,4,5,6]. Поэтому повыша-

ется потребность в анализе существующих в официальной статистике и в 

научной литературе расхождений в оценке смертности от психических рас-

стройств и смертности от иных причин при психических расстройствах[1]. 

Цель работы состояла в исследовании причин смерти от соматической 

патологии у больных психическими заболеваниями в Удмуртии. 

Материал и методы исследования. Изучены данные протоколов вскры-

тий 258 умерших больных психическими заболеваниями за 2009-2018 гг. 

Все больные находились на длительном стационарном лечении в учрежде-

ниях психиатрического профиля МЗ УР.  

Полученные результаты. Анализ полученных данных гендерных раз-

личий не выявил. До 60 лет умерло 63 чел. (24,4%), старше 61 года-195 чел. 

(75,6%). 

https://www.1tv.ru/news/2012-10-09/85386-v_rossii_vozroslo_chislo_lyudey_stradayuschih_psihicheskimi_rasstroystvami
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Изучение клинических данных показало, что среди умерших преобла-

дали больные с деменцией различного генеза – 174 человек (67,4%), алко-

гольная энцефалопатия – у 19 умерших (7,4%), органические поражения го-

ловного мозга у 19 человек (7,4%), болезнь Альцгеймера диагностирована у 

17 человек (6,6%), шизофрения у 12 (4,6%), умственная отсталость диагно-

стирована у 12 человек (4,6%),. Другие клинические диагнозы (бифокаль-

ные аффективные расстройства, последствия ОНМК и др.) встретились в 

единичных наблюдениях. С этими заболеваниями больные длительное 

время находились на лечении в учреждениях психиатрического профиля. 

Существенной особенностью являлось то, что значительная часть больных 

требовала особой внимательности, в том числе из-за длительного неподвиж-

ного состояния. Результаты патологоанатомических исследований пока-

зали, что причиной смерти этих больных оказались соматические заболева-

ния. Так, ведущее место среди причин смерти на первое место вышли раз-

личные варианты ишемической болезни сердца (ОИМ, ОКН, диффузный 

кардиосклероз и т.д.), которая встретилась у 120 человек (46,5%). Доста-

точно частой причиной смерти являются ХОБЛ - 68 человек (26,7%). Сосу-

дистые поражения головного мозга, инсульты (ишемический и геморраги-

ческий) наблюдались у – 22 человек (8,5%). Опухоли различных локализа-

ций обнаружены в 12 наблюдениях (4,7%), а алкогольная кардиомиопатия и 

энцефалопатия обнаружены у 17 человек (6,5%). Пневмонии (крупозная и 

бронхопневмония) встретились в 14 наблюдениях (5,4%). В пяти наблюде-

ниях диагностирован туберкулез в том числе и в сочетании с ВИЧ-

инфекцией.  

Анализ причин смерти пациентов с психическими заболеваниями в за-

висимости от возраста выявил следующие особенности. Так, в возрасте до 

60 лет умерли 63 человека. Среди клинических диагнозов фигурировали де-

менция (24), алкогольная болезнь (10), олигофрения (10 пациентов), органи-

ческие расстройства (10), шизофрения (7), Болезнь Альцгеймера (2). Однако 

среди патологоанатомических диагнозов преобладающими оказались бо-

лезни сердца и сосудов (24). Причем чаще всего (15 наблюдений) зареги-

стрирована острая коронарная недостаточность и инфаркт миокарда, реже 

(9 наблюдений) хроническая ишемическая болезнь сердца в виде кардио-

склероза, в том числе и постинфарктного. Существенное место в причинах 

смерти занимали алкогольные поражения сердца и головного мозга (14). Не-

редкими причинами смерти были инсульты (7) и болезни легких (8). Тубер-

кулез обнаружен у пяти умерших, в том числе в сочетании с ВИЧ-инфекций 

(2). Другие причины смерти встретились в единичных наблюдениях. 

 В старшей возрастной группе (61год и старше) преимущественным 

клиническим диагнозом был – деменция (150), болезнь Альцгеймера (15), 

органические поражения головного мозга (9), алкогольные поражения 

сердца и головного мозга (9). Другие диагнозы (раки различных органов, 

шизофрения и др.) встретились реже. Однако среди заключительных пато-

логоанатомических диагнозов ведущими были болезни сердца и сосудов – 
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96 наблюдений, болезни органов дыхания - 74 наблюдения (ХОБЛ-60, пнев-

мония - 14),расстройства мозгового кровообращения – 15 наблюдений. Дру-

гие причины смерти были в единичных наблюдениях. 

Заключение. Таким образом, наши данные показывают, что больные 

психическими болезнями, умирают от соматических патологий. На долю 

болезней сердца и сосудов приходится 55,0%, болезни органов дыхания со-

ставляют 31,8%, алкогольная болезнь составила 6,6%, опухоли являются 

причиной смерти у 4,7%. Другие классы болезни составляют 1,9%. Пока-

зано, что причины смерти в значительной степени зависят от возраста паци-

ентов. Так, в возрасте до 60 лет существенное место среди причин смерти 

занимают алкогольные поражения сердца и головного мозга, инсульты, ост-

рая коронарная патология виде инфарктов миокарда. А в старших возраст-

ных группах среди причин смерти на первое место выходят болезни сердца 

и сосудов, болезни органов дыхания. В связи с тем, что больные психиче-

скими болезнями умирают от соматической патологии, медицинские свиде-

тельства о смерти патологоанатомы, как правило, оформляют по соответ-

ствующим классам МКБ 10 без учета психических заболеваний. Однако, 

развитие соматической патологии у больных психическими заболеваниями 

в определенной степени можно связать с психическим состоянием пациен-

тов. Так, нарушение регулирующей функции нервной системы, а также дли-

тельное неподвижное состояние части больных влияет на многие функции 

организма человека, что может провоцировать развитие воспаления, тром-

бообразования и других патологических процессов. Именно это приводит к 

соматическим катастрофам в виде инфарктов миокарда, инсультов, пневмо-

ний, тромбоэмболий и т.д.(Волков) Такой подход к анализу причин смерти 

больных психическими заболеваниями может существенно изменить стати-

стику смертности с увеличением доли причин смерти от психических забо-

леваний. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

СЕМЬЯ В СТРУКТУРЕ МОНИТОРИНГА РАЗВИВАЮЩЕГО 

ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Долматов А.В.,  

Долматова Л. А. 

 

Аннотация. В данной статье представлен интегрированный подход к 

вопросу мониторинга развивающего оценивания качества дошкольного об-

разования, с точки зрения, включения компонента «семья» в активный про-

цесс диагностики на основе опыта работы региональной экспериментальной 

площадки – ГБДОУ № 35 Невского района Санкт-Петербурга. 

Abstract: This article presents an integrated approach to the monitoring of 

developing assessment of the quality of preschool education, in terms of the in-

clusion of the component "family" in the active process of diagnosis based on the 

experience of the regional experimental site – GBDOU № 35 Nevsky district of 

St. Petersburg. 

Ключевые слова: мониторинг, дошкольное образование, развиваю-

щее оценивание качества, семья.  

Key words: Monitoring, pre-school education, developing quality assess-

ment, family. 

 

Создание и совершенствование системы развивающего оценивания ка-

чества образовательной деятельности в государственном бюджетном до-

школьном образовательном учреждении (далее – ГБДОУ) является одним 

из актуальных трендов, механизмом содержательной и организационной ре-

гулировки образовательного процесса, основой повышения качества до-

школьного образования (далее – ДО) в соответствии с требованиями норма-

тивно-правовых документов и ожиданиями социума.  

Один из ключевых инструментов управления качеством реализации ос-

новной образовательной программы ГБДОУ (ООП ГБДОУ) является мони-

торинг – системная, комплексная аналитическая оценка соответствия теку-

щего состояния образовательной системы желаемому, определенному зако-

нодательством РФ, потребностям детей и их законных представителей. Он 

рассматривается как постоянное, достаточно длительное, целевое наблюде-

ние, отслеживание образовательного процесса на основе значимых показа-

телей, критериев, шкал, профилей и т. д., с учетом потребности всех заинте-

ресованных групп 2.  

Но, учитывая, что, несомненно и безусловно, основную роль в форми-

ровании культурной картины мира, духовно-нравственных ценностей и по-

ведения ребенка, играет, его ближайшие окружение: родные и близки люди, 

возникает традиционный вопрос – о формах взаимодействия семьи и дет-

ского сада.  
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В настоящее время, в научной и методической литературе предлага-

ются конкретные разработки, пособия, описывающие формы и средства со-

трудничества семьи и образовательных организаций с включением родите-

лей в педагогический процесс. Все активнее происходит преобразование 

взаимодействия «педагог – ребенок» в «педагог – ребенок – родители».  

Тем не менее, современный маленький человек – это уже личность но-

вой эпохи префигуральной культуры, по мнению Маргарет Мид – амери-

канского ученого и антрополога. Последние десятилетия, считает она, про-

тивоположным образом меняется вектор передачи знаний, сведений и ин-

формации — от младших поколений к старшим. «Во всех частях мира, где 

все народы объединены электронной коммуникативной сетью, у молодых 

людей возникла общность опыта, того опыта, которого никогда не было и 

не будет у старших. Этот разрыв между поколениями совершенно нов, он 

глобален и всеобщ» [4]. Отрицать это и не считаться с объективными изме-

нениями – невозможно и не имеет смысла. 

Развитие и становление современных дошкольников существенным об-

разом отличается даже от аналогичных ступеней «роста» его родителей: по 

формам восприятия информации, по психологическим аспектам общекуль-

турного и социального взаимодействия. 

Современные воспитательные и образовательные тенденции и под-

ходы нацелены на развитие индивидуальных особенностей личности, тем 

самым «освобождая» ребенка от обязательств повторения жизненного 

уклада, традиций, воли, мировоззрения его родителей. Кроме того, воспита-

тельная инфантильность современных родителей предполагает поиск новых 

подходов в решении проблемы в рамках взаимодействия семьи, ребенка и 

образовательной организации. 

Не тайна, что эффективность процесса воспитания дошкольников, 

определяют и педагогический такт, и этика взаимоотношений, и психолого-

педагогическая «грамотность» родителей, и общий уровень культуры всех 

участников процесса, а, следовательно, представляется существенным – ре-

ализация принципов целостности и единства воспитательных подходов во 

всех сферах жизнедеятельности ребенка.  

В контексте исследуемого вопроса, необходимо также вспомнить о спе-

цифике оценивания качества образовательной деятельности детского сада. 

Достижение детьми планируемых результатов освоения ООП ГБДОУ не 

предусматривается ни в форме оценок, ни в форме рейтинга, но тем не ме-

нее, важно и для педагога и для родителей «увидеть» динамику развития 

ребенка, с точки зрения, процесса изменений, при котором развитие его лич-

ности, институциональные изменения согласованы друг с другом, укреп-

ляют нынешний и будущий индивидуальный потенциал для удовлетворе-

ния потребностей и устремлений.  

Следовательно, имеет смысл организация такого процесса отслежива-

ния и оценивания результатов, а также их измерение, который будет пред-
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ставлять собой единое целое совместного взаимодействия педагога, роди-

телей и ребенка в процессе образовательной деятельности и не будет про-

тиворечить существующей правовой базе. Поэтому в систему педагогиче-

ского мониторинга следует ввести компонент «семья». Учитывая, что в ос-

нове – метод наблюдения за динамикой развития детей, самооценка и ре-

флексия педагогами собственной деятельности, для получения обратной 

связи и планирования дальнейшей работы, важно не только мнение профес-

сионального сообщества, но и законных представителей воспитанников.  

Функции педагога в процессе мониторинга хорошо описаны и разрабо-

таны. Роль семьи, как правило, сводится к опросу по типу удовлетворенно-

сти оказываемыми образовательными услугами. Тем не менее, она должна 

быть более разнообразна и продуктивна, так как именно родители – наибо-

лее заинтересованные и основные ответственные взрослые, за настоящее и 

будущее ребенка. 

Поэтому, представляется целесообразным в организационно-диагно-

стическую модель, «включать» родителей как активных участников про-

цесса, и как экспертов, и как ответственных за результат. Это позволяет ре-

ализовать важные принципы: дополнительности и оптимальности. Инстру-

менты реализации такого подхода следует закладывать изначально в струк-

турно-логическую схему мониторинга. В качестве примера можно предло-

жить мониторинг, состоящий из 4-х блоков: 

I. Блок 1 «Анализ результатов динамики развития детей на основе пе-

дагогической рефлексии» состоит из трех частей. 

Часть 1. «Анализ мероприятия» – педагогическая рефлексия и само-

оценка реализованной деятельности (позитивных и негативных моментов). 

Причем, как показывает практика, имеет смысл исследовать собственную 

деятельность педагогу в каждом из 5-ти направлений, выделенных во ФГОС 

ДО (речевое развитие, социально-коммуникативное, физическое, познава-

тельное, художественно-эстетическое). Такой подход необходим для полу-

чения объективной «картины» педагогической успешности и мастерства. 

Важно, привлекать родителей в качестве независимых экспертов, что поз-

воляет обеспечить диагностику степени достижения положительных ре-

зультатов, идентифицированности целей. Разработанные оценочные листы 

должны быть оптимизированы и включать оценку не только с точки зрения 

основных компонентов обучающего мероприятия в ДОУ, таких как: целе-

полагание, раскрытие темы, профессиональная культура педагога, включая 

стиль взаимодействия и др., но и с позиций сообразности возрастным осо-

бенностям детей, ценностно-нравственных смыслов, социально-значимого 

опыта, достаточности и полноты, направленности на развитие мыслитель-

ных функций и индивидуальных особенностей дошкольников и т.д.  

Общеизвестно, что для достижения одной и той же цели можно исполь-

зовать разные технологии, методы или приемы, средства или процедуры, 

применение которых, однако, может дать разный эффект, потребует боль-

ших или меньших временных, человеческих или материальных ресурсов и 
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затрат. Педагог определяет конкретную форму организации деятельности 

субъектов образовательного процесса с использованием различных техноло-

гий и методик для тех или иных целей (обучения, общения, развития), а роди-

тели воспринимают результат с точки зрения полезности для ребенка 3. 

Они не всегда бывают правы с позиции педагогических подходов, но, зача-

стую, ощущают те нюансы, которые крайне важны для дошкольников, но 

остаются, в силу различных причин, незамеченными воспитателем.  

Часть 2. «Анализ результатов развития детей» – проводится минимум 

2-3 раза в год. Включает показатели соответствия развития дошкольников 

возрастным нормам по каждому из 5-ти направлений: физическое, речевое, 

социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое 

(ФГОС ДО). В качестве основы для выделения показателей по каждому из 

них, служит их описание в нормативных документах (ФГОС ДО, типовой 

ООПДО, ООП ГБДОУ), а также в научных, общепризнанных, психолого-

педагогических источниках. 

Такая диагностика позволяет получить результат эффективности при-

нятых решений или педагогических действий в логике успешности воспи-

танников, оформить аналитические выводы, например, о необходимости до-

полнительных занятий в определенном направлении с конкретным ребен-

ком не только педагога, но и родителей. В таком случае, используются спе-

циальные упражнения и игры, которые важно, чтобы проводились не только 

воспитателем, но и родными дошкольника. Формируется осознанная пози-

ция семьи посредством их активного участия в процессе мониторинга, от-

крытости и наглядности результатов. 

В сложных случаях, когда педагог диагностирует достаточно низкий, 

по его мнению, уровень достижений дошкольника, он предлагает родителям 

обратиться за консультацией к специалистам: логопеду, психологу, руково-

дителю по физ. Воспитанию и т.д. , формулируя выводы в рамках промежу-

точного психолого-педагогического консилиума для следующего, специ-

ального Блока 2.  

По окончании мониторинга, посредством сопоставления результатов 

первичной диагностики и после реализованных педагогических и родитель-

ских усилий, представляется возможным отследить динамику продвижения 

каждого ребенка, относительно возрастных норм и предпринятых действий. 

Часть 3. «Портфолио дошкольника» создается родителями в совмест-

ном творчестве с детьми при непосредственной поддержке и консультиро-

вании педагога для представления в Блоке 3 на Педагогическом консилиуме 

в качестве дополнительной характеристики ребенка. Оно позволяет создать 

всесторонний «портрет» обучающегося, дополнив его внесадиковыми до-

стижениями: фото, рассказами, дипломами, грамотами, благодарственными 

письма и пр. Причем, во взаимодействии с педагогом, формируется внут-

ренняя структура Портфолио в логике успешности детей по 5-ти направле-

ниям развития (ФГОС ДО) 1.  
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Ключевая цель Блока 1. – всестороннее изучение воспитанников, фор-

мирование индивидуального психолого-педагогического портрета во взаи-

модействии с семье, «выход» на уровень рефлексии педагога и родителей. 

II. Блок 2 «Диагностика индивидуального психического развития 

детей в соответствии с возрастными нормами». (проводит психолог). После 

диагностики в части 2. Блока 1 педагог воспитатель обращается к родителям 

с рекомендацией о важности помощи специалистов ребенку (психолога, ло-

гопеда, руководителя физ. воспитанием, мед работников и т.д.).  

Используются разрешенные психологические диагностические ком-

плексы. В продаже есть уже готовые, но специалист, может использовать 

комбинированные комплекты диагностик, развивающих и корректирующих 

игр, использование которых обосновано, одобрено и разрешено. 

В данном случае, психолог получает возможность подбирать наиболее 

успешные, с его точки зрения, опыта и компетентности, подходы в интере-

сах дошкольников. 

Роль семьи – не сводится только к решению об обращении к специали-

сту и принятию его помощи. Интегративная психолого-педагогическая ди-

агностика предполагает активное включение близких ребенка в круг опи-

санных действий, с целью объединения усилий и единения подходов. Мно-

жество упражнений и игр легко воспроизводимы в домашних условиях и 

способствуют закреплению навыков и умений ребенка. Важен принцип объ-

единения и единства усилий коллектива детского сада и представителей се-

мей воспитанников. 

III. Блок 3 «Контроль закрепления способности детей использовать 

приобретенные знания, умения, навыки и опыт». Проводится в конце учеб-

ного года и состоит из 2-х частей:  

Часть 1. Экспертная оценка открытых (контрольных) мероприятий кол-

легами, специалистами, а также представителями семьи. Используются оце-

ночные листы «Анализ мероприятия», как и в Блоке 1., что позволяет адек-

ватно сопоставить результаты и осуществить их полноценный анализ.  

Часть 2. «Педагогический консилиум» в логике динамики индивиду-

ального продвижения детей (ФГОС ДО, ООП ГБДОУ), на котором сопо-

ставляются результаты первичной педагогической диагностики и заключи-

тельной по каждому ребенку, а также учитывается заключительная диагно-

стика специалистов (если были рекомендации о необходимости обраще-

ния).  

В качестве вспомогательного инструментария рассматриваются дет-

ские «Портфолио», оформленные в семье и раскрывающие достижения ре-

бенка в ходе внесадиковой деятельности. 

Подобная комплексная, системная диагностика позволяет на основе 

описанных алгоритмов конкретизации образовательных, воспитательных, 

развивающих подходов и, использования педагогической таксономии, от 

общих формулировок, методом последовательной редукции, перейти к кон-

кретному, сформулированному желаемому результату для данного ребенка 
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в конкретный периода обучения с максимально четким описанием иденти-

фицируемой цели. 

IV. Блок 4 «Достижения ДОУ, соответствующие теме ОЭР» – ин-

струмент, управляющий качеством реализации образовательной программы 

дошкольного образования. Отражает педагогический и экспертный анализ 

оптимизированных показателей условий реализации образовательного про-

цесса в детском саду по направлениям: предметно-пространственная среда; 

присмотр и уход за детьми; взаимодействие; структурирование программы; 

родители и персонал. Семья и родителя выступают в качестве респондентов, 

отвечающих (возможно, он-лайн) на анкеты и оценивающих общее качество 

образовательных услуг. Причем, специальные формулировки вопросов мо-

гут помочь составить «портрет» семьи для плодотворной диагностической 

работы по её изучению и организации эффективного психолого-педагогиче-

ского просвещения родных и близких ребенку людей.  

При отборе показателей в Блок 4, следует учитывать, что данные пока-

затели, в прямой постановке, не отражают эффективность образовательного 

процесса в отношении каждого отдельного ребенка, но, тем не менее, важны 

как базовые требования нормативно-правовых документов сферы дошколь-

ного образования, отражают общественное мнение, и, в первую очередь – 

семей воспитанников, в логике развивающего оценивания качества образо-

вательной деятельности организации. 

Таким образом, представленная модель мониторинга отражает степень 

соответствия: критериям качества государственного образования, потреб-

ностям детей, в интересах которых он осуществляется, и их законных пред-

ставителей; ориентирована на оценку качества условий, в которых реализу-

ется ООП ГБДОУ и на требования к образовательной среде. 

Следующий существенный момент – повышение уровня ответственно-

сти родителей за результаты дошкольного образования путем привлечения 

их к активному взаимодействию в качестве экспертов и участников как пе-

дагогической, так и собственной деятельности, в отношении детей (домаш-

ние развивающие игры, создание Портфолио, экспертное оценивание про-

водимы мероприятий).  

Не секрет, что молодые мамы зачастую просто не знают как правильно 

общаться со своим ребенком. Чрезмерная строгость, крайнее попуститель-

ство или равнодушие – разные следствия этой проблемы. Предлагаемое уча-

стие в процессе мониторинга, постепенно вовлекает их в круг психолого-

педагогического взаимодействия «взрослый-ребенок». Вместе с оценива-

нием проведенного педагогом мероприятия, «приходит» понимание значи-

мости целеполагания, основных подходов и форм работы с ребенком; при-

обретается опыт совместной игры, условий её осуществления и взаимосвязь 

с психологическими возрастными особенностями. Поведение и поступки 

собственного ребенка «раскрываются» с иной стороны, способствуя изме-

нению «внутрисемейного климата и отношений. 
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Работа родителей, под руководством педагога, над «Портфолио» помо-

гает более широко рассмотреть индивидуальность каждого воспитанника, 

объединяя представления о нем в семье и образовательной организации. 

Важно, чтобы сам ребенок тоже был привлечен к этому процессу и заинте-

ресован. 

Резюмируя всё выше сказанное, можно сделать вывод о том, что дости-

жение цели совершенствования образовательного процесса в ГБДОУ на ос-

нове развивающего оценивания качества образовательной деятельности, 

должно быть ориентировано на формирование позитивного опыта единения 

семейного и детсадовского образования, воспитания и развития дошкольни-

ков посредством активного «включения» семьи а процесс, на базе доверия 

профессионализму и компетентности педагогов, открытости процедур 

оценки (привлечение всех участников образовательных отношений, а также 

представителей педагогического сообщества и общественности СПб).  
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Отличительной особенностью современной системы образования явля-

ется применение информационных компьютерных технологий на всех его 
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уровнях, в том числе и в специальном образовании. В связи с этим стано-

вится актуальным вопрос о пересмотре традиционных методов обучения и 

коррекции. Одним из перспективных направлений в данной области явля-

ется организация дистанционного обучения. 

Что же представляют собой дистанционное логопедическое занятие? 

Дистанционное логопедическое занятие – это особая форма органи-

зации занятия, при которой специалист руководит индивидуальной или 

групповой деятельностью учащихся с помощью комплекса дидактических 

материалов на основе информационных, коммуникационных и специаль-

ных обучающих технологий, предназначенных для организации всех видов 

коррекционной деятельности учащегося по усвоению отдельной темы, 

представленных удаленно в сети Internet или демонстрируемых посред-

ством видеоконференций. 

Направление коррекционной работы с использованием ИКТ: 

 работа над звукопроизношением; (автоматизация/дифференциация 

звуков в речь) 

 обучение грамоте (совместная работа с педагогами начальных клас-

сов – понимание, запоминание, умении применять полученные знании); 

 коррекционно-оздоровительная; 

 формирование лексико-грамматических средств языка; 

 формирование зрительно-пространственных координаций;(ориенти-

рование в тетради, умение правильно оформлять свои работы); 

 развитие связной речи (умение строить развёрнутые ответы, состав-

лять рассказы, описания). 

Основными задачами логопедической помощи при дистанцион-

ном обучении являются: 

 организация раннего выявления и коррекции нарушений речи; 

 формирование и закрепление навыков правильной речи; 

 повышение логопедической компетентности родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Преимущество ИКТ в логопедической практике: 

для логопеда 

 1.Удовлетворенность собственной деятельностью; 

 2.Расширение педагогических контактов; 

 3.Наглядная демонстрация деятельности учителя-логопеда; 

 4.Средство самообразования; 

 5.Экономия временных ресурсов. 

для детей 

 1.Полисенсорное воздействие; 

 2.Использование современной игровой формы; 

 3.Формирование стойкой мотивации произвольных познавательных 

интересов; 

 4.Повышение самооценки ребенка; 
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 5.Активность познавательной деятельности детей. 

для педагогов 

 1.Положительный психологический климат между логопедом и ре-

бенком; 

 2.Заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

 3.Качественная организация системы повышения квалификации. 

для родителей 

 1.Активная работа с родителями; 

 2.Повышение компетентности родителей в вопросах речевого разви-

тия ребенка; 

 3.Более тесное взаимодействие с родителями. 

 

Важно отметить, что Использование дистанционных технологий 

не исключает разработку для каждого ребенка индивидуального коррекци-

онного маршрута и плана логопедических занятий.  

 В свою очередь, учитывая специфику речевых нарушений, дистан-

ционные логопедические занятия рекомендуется проводить преимуще-

ственно как видеоконференции (в частности через систему Skype). Занятия 

по Skype проходят в форме диалога.  

 Активизируется лексика, ребенок сможет перевести свой пассивный 

словарь в активный, чего не происходит при просмотре мультфильмов и те-

левизионных передач.  

 В процессе занятий логопед проводит корректировку ошибок, кото-

рые могут встречаться в разговорной речи. Это неправильное звукопроиз-

ношение, исправление фонетических, лексических и грамматических оши-

бок. Ребенку будет оказана помощь в выборе и употреблении нужных по 

смыслу слов и выражений.  

Хотелось бы остановиться и рассказать кратко об особенностях прове-

дения логопедических дистанционных занятий с определёнными категори-

ями детей ОВЗ 

С детьми с нарушением слуха:  

 на дистанционных занятиях основной акцент делается на развитие 

произносительной стороны, развитие словаря, лексико-грамматических 

форм речи:  

 Отрабатывается автоматизация и дифференциация поставленных 

звуков во время очных индивидуальных занятий (т.е. на очных занятиях 

происходит механическая постановка звуков, обучение ребёнка умению 

чувствовать свой артикуляционный аппарат, т.е.свои кинестетические 

ощущения ,а во время дистанционных занятий отрабатывается умение при-

менять их, здесь уже проявляется самостоятельность ученика (с помощью 

специальных карточек, упражнений, игр на автоматизацию с образователь-

ного сайта «Мерсибо»).  
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 На каждом уроке происходит обогащение и введение новых слов в 

речь (карточки, презентации, «Мерсибо») сопровождение с наглядным ма-

териалом 

 Развитие лексико-грамматических форм речи происходит с помо-

щью специально подобранных заданий, упражнений вынесенных на общий 

экран во время занятия. Каждое действие подробно комментируется педа-

гогом (даются пояснения, объяснения, помощь) 

У детей с НОДА и др.заболеваниями на дистанционных логопеди-

ческих занятиях отрабатывается:  

 автоматизация и дифференциация звукопроизношения в речи (игры 

на автоматизацию «Мерсибо», карточки, упражнения, пособия в электрон-

ном варианте);  

 развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза, лексико-

грамматических форм языка (игры «Месвибо», упражнения с использова-

нием графического планшета, карточки-картинки на общем экране, упраж-

нения, задания);  

 развитие связной речи и словаря (составление рассказов по удоб-

ному приложению в «Мерсибо» - «Конструктор картинок», картинный ма-

териал, игры, задания, описания с опорой на изображение на общем 

экране, формулирование полных ответов на вопросы); 

 коррекция и развитие слоговой структуры слова (игры «Мерсибо», 

слоговые таблицы, задания, с опорой на картинный материал);  

 развитие моторики (графически планшет, игры на развитие мелкой 

и общей моторики «Мерсибо»);  

 профилактика дизорфографии – работа над усвоением правил рус-

ского языка (упражнения, использование обучающего сайта по русскому 

языку «Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Заха-

рьиной Елены Алексеевны»);  

 Профилактика дисграфии (специальные упражнения, выведенные 

на общий экран, графический планшет, игры «Мерсибо») 

Необходимо также отметить и аспекты, осложняющие логопедиче-

скую деятельность в процессе дистанционных занятий: отсутствие так-

тильного контакта с ребенком, исключающее возможность проведения ло-

гопедического массажа, механической постановки звука. 

Однако, учитывая все положительные и отрицательные стороны ди-

станционных логопедических занятий, можно сделать вывод, что при:  

 правильной организации системы занятий,  

 адаптации существующих программ к данному формату проведе-

ния занятий,  
 учета индивидуальных особенностей,  

достигаются положительные результаты в преодолении речевых нару-

шений у учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация. В статье обсуждаются особенности деловых и ролевых 

игр, а также возможность их применения в процессе формирования готов-

ности к оценочной деятельности. Показано, что изменения в системе обра-

зования предопределяют смену требований к формированию личности про-

фессионала, в том числе и для социальной сферы. Ролевые и деловые игры 

как вид интерактивного обучения в образовании применяют все чаще. По-

тому что это позволяет не только проверить усвоенные теоретические зна-

ния обучающегося, но и, построив модель практической профессиональной 

ситуации выработать общекультурные и профессиональные компетенции 

обучающегося. 

Abstract. The article discusses the features of business and role-playing 

games, as well as the possibility of their use in the process of forming readiness 

for evaluation activities. It is shown that changes in the education system prede-

termine the change of requirements for the formation of the personality of a pro-

fessional, including for the social sphere. Role-playing and business games as a 

form of interactive learning in education are increasingly used. Because it allows 

not only to verify the learned theoretical knowledge of the student, but also, by 

building a model of a practical professional situation, to develop the general cul-

tural and professional competencies of the student. 
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В современных условиях требования к качествам будущего выпуск-

ника у работодателя возрастают. Образовательные учреждения находят но-

вые подходы, чтобы сформировать личность, характеризующуюся самосто-

ятельностью, инициативой, целеустремленностью и творческим типом 

мышления. 

Сегодня обучение это не просто передача готовых знаний от препода-

вателя к обучающемуся, это еще и создание тех условий, которые требуют 

творческой активности. И в качестве средств, которые реализуют данный 

подход все большее признание, получают активные методы обучения. 

Деловые игры являются педагогическим средством и активной формой 

обучения, которая интенсифицирует учебную деятельность, моделируя 

управленческие, экономические, психологические, педагогические ситуа-

ции, давая возможность их анализировать и вырабатывая оптимальные дей-

ствия в дальнейшем. Ролевые и деловые игры как вид интерактивного обу-

чения в образовании применяют все чаще. Потому что это позволяет не 

только проверить усвоенные теоретические знания обучающегося, но и, по-

строив модель практической профессиональной ситуации выработать обще-

культурные и профессиональные компетенции обучающегося.  

Идеи применения деловых игр в своих работах рассматривали Лихачев 

Б.Т., Выготский Л.С., Селевко Г.К., Платов В.Я. и другие. 

В работе Абрамова Г.С. определяет деловую игру как форму и метод 

обучения учащихся, в рамках которой моделируются предметный и соци-

альный аспект содержания профессиональной деятельности [1, с. 65]. 

Выготский Л.С., в свою очередь, утверждал, что деловая игра высту-

пает как педагогическое средство и активная форма обучения, которая фор-

мирует учебную деятельность и отрабатывает профессиональные умения и 

навыки [2, с. 25]. 

Хруцкий Е.А. утверждал, что деловая игра является средством разви-

тия не только профессиональных умений и навыков, но и профессиональ-

ного творческого мышления, в ходе которого учащиеся приобретают спо-

собность анализировать специфические ситуации и решать для себя новые 

задачи. 

Необходимо понимать, что в педагогике деловые и ролевые игры 

имеют отличия, выделим те критерии, которые позволят нам дифференци-

ровать их. 

Ролевые игры построены, как правило, на вымышленных и нереальных 

ситуациях, их основная задача развивать личные качества обучающегося, в 



29 

рамках выбранной роли. Игра обучает межличностному взаимодействию и 

коммуникативным навыкам. 

Деловая игра, чаще всего, связана с реальными событиями и нацелена 

на развитие предметно – технологической компетенции. 

Признаки деловых и ролевых игр представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Отличительные пизнаки деловой и ролевой игр 

ПРИЗНАКИ 

Деловые игры Ролевые игры 

Модель реальной практической 

деятельности 

Индивидуальные роли участников 

Поэтапное решение задач Игровое взаимодействие между 

участниками 

Все принятые решения 

взаимосвязаны 

Наличие общей целевой установки 

Все участники вовлечены в 

процесс 

Вариативность применения оценки 

участников игры 

Решения принимаются 

коллективно 

Решения принимаются, чаще всего, 

обособленно 

 

После окончания игры участники должны получить определенный 

практический опыт, применения своих теоретических знаний. Задача пре-

подавателя на данном этапе дать анализ игры, выделив положительные и 

отрицательные стороны действий участников, а так же указать на элементы 

которые могли бы получиться более успешно. 

В процессе обучения ролевые и деловые игры успешно сочетаются с 

работой как в больших, так и в малых группах, при этом преподаватель дол-

жен пояснить, что необходимо с уважением относиться к мнению каждого 

участника и дать возможность защитить свою позицию. Все разногласия 

должны разрешаться мирным путем при создании открытой и комфортной 

атмосферы. 

В рамках формирования готовности к оценочной деятельности у обу-

чающихся экономических ВУЗов нами были выбраны дисциплины профес-

сионального цикла: «Менеджмент», «Маркетинг», «Корпоративная соци-

альная ответственность». Темой учебной игры, в рамках данных дисциплин, 

может стать, практически, любой раздел курса. Наблюдение показало, что 

обучающиеся охотно учавствуют в учебных играх и проявляют к ним инте-

рес. На каждой стадии игры происходит взаимодействие между участни-

ками: внутригрупповые дисскусии и нахождение компромисса при выра-

ботке и принятии решений. Именно игра дает возможность совместной де-

ятельности обучающихся разных уровней подготовки, а при выступлении 

можно показать глубокое знание теоретических вопросов, сделав обосно-

ванные выводы. 
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При решении профессиональных задач обучающемуся интересно (что 

показало проведенное нами анкетирование), что перед ним ставится реаль-

ная проблема, тем самым мы повышаем познавательный интерес каждого 

участника игры. После чего, происходит активное обсуждение задачи, то 

есть развиваем самостоятельность, а при анализе обсуждаем результатив-

ность.  

Подготовка и проведение деловых и ролевых игр осуществляется с уче-

том личностных особенностей обучающихся. Перед проведением игры про-

водится индивидуальная или групповая консультация где определяется вся 

необходимая информация по игре. Далее преподаватель проводит самооце-

ночную анкету, позволяющую определить личные качества каждого. От-

веты на вопросы анкеты помогли выяснить индивидуальные особенности, 

возможности взаимодействия, симпатии и антипатии, лидерские качества. 

А уже после с учетом результатов анкетирвания просходит распределение 

на группы и определение роли каждого. Необхожимо так же понять природу 

межличностных отношений в группе, анализ проводится обычно в ходе бе-

седы. 

В рамках консультации задача преподавателя определяется тем, что он 

дает практические рекомендации и ориентирует обучающихся на использо-

вание необходимой литературы. 

Деловые и ролевые игры не были формализованы, регламентировались 

только основные направления деятельности обучающихся. Такая игра ха-

рактеризуется тем, что выдается исходная информация, задание и определя-

ется проблема. А средства, формы, методы и применение профессиональ-

ных функции обучающийся выбирает самостоятельно. Поисково- творче-

ский характер таких занятий формирует навыки ситуационного решения 

профессиональных вопросов, снижает барьеры, дает возможность приме-

нить креативное мышление. У обучающегося появляется возможность для 

творчества, применения теоретических знаний, проявления инициативы, 

принятия не стереотипного, а нестандартного конструктивного решения, 

которое сможет оптимизировать профессиональные функции. 

В ходе игры группам предлагается выбрать те задачи, которые им более 

понятны, самостоятельно определиться, кто будет отвечать и определить 

форму ответа (устная презентация или письменный ответ). В игре назнача-

ется руководитель или модератор (он так же выбирается из числа обучаю-

щихся), определяется группа экспертов ( здесь здействуется преподаватель-

ский состав), которые ведут протокол игры и подводят ее итоги.  

В учебно –деловых играх нами чаще всего используется метод сорев-

нования. Игры проводятся в конфликтных ситуациях:  

1) с нестрогим соперничеством, то есть в условиях острой конкурен-

ции, но выигрыш одной стороны не означает полный проигрыш другой сто-

роны; 

2) со строгим соперничеством, то есть предполагающим выигрыш 

только одной стороны.  



31 

Игра всегда построена таким образом чтобы обучающиеся имели воз-

можность соревноваться друг с другом, что повышает эмоциональную ак-

тивность и делает игру более активной. 

Если в ходе игры возникают проблемы, то преподаватель или модера-

тор дают дополнительную информацию.  

Начиная с выбора представителя команды, обучающиеся показывают 

работу единого целого. Каждый максимально учавствует в групповом взаи-

модействии, начинается работа на достижение общей цели, что позволяет 

более подробно изучить теоретический материал обучающимся, освоившим 

пороговый уровень. 

Отвечая на вопросы в формате игры занятие проходит в более интен-

сивном и напряженном темпе. Во время таких занятии обучающиеся учатся 

слушать, отвечать на поставленные вопросы, вести продуктивные диалоги, 

направленные на решение конкретных проблем, анализировать ситуацию, 

оценивать сложившиеся условия, накапливать опыт критической оценки.  

Необходимо отметить, что для формирования готовности к оценочной 

деятельности, деловые и ролевые игры даже несмотря на их практическую 

значимость возможны лишь как дополнительные методы в четкой связи с 

теоретическими занятиями. Интерактивные занятия не предполают выра-

ботки единого решения, основным здесь выступает фактор ситуативности. 

Ценность занятии такого рода в стимулировании большого количества 

идей, способов и возможностей реализации, при этом решение зависит от 

участника.  
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Аннотация. В Российской Федерации в связи с увеличением количе-

ства детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) законода-

тельно разрабатываются определенные меры поддержки и сопровождения 

данной категории населения. Внедрение инклюзивного образования сталки-

вается не только с трудностями организации так называемой «безбарьерной 

среды», но и с препятствиями социального свойства - распространенными 

социальными установками, выражающимися в неготовности или отказе пе-

дагогов принять эту форму образования. Педагоги нуждаются в специали-

зированной комплексной помощи, которая обеспечит понимание и реализа-

цию подходов к индивидуализации обучения детей с особыми образова-

тельными потребностями. 

Abstract. In the Russian Federation, due to the increase in the number of 

children with disabilities, certain measures of support and support for this cate-

gory of population are being developed by law. The introduction of inclusive ed-

ucation is faced not only with the difficulties of organizing the so-called "barrier-

free environment", but also with the obstacles of social properties - common so-

cial attitudes, expressed in the unwillingness or refusal of teachers to accept this 

form of education. Teachers need specialized comprehensive assistance that will 

provide understanding and implementation of approaches to individualization of 

education for children with special educational needs. 

Ключевые слова. Инклюзивное образование. Инклюзивная среда. 

Дети с ОВЗ. Социальная установка. Психологическая готовность педагогов.  

Keyword. Inclusive education. Inclusive environment. Children with disa-

bilities. Social attitude. Psychological readiness of teachers. 

 

В Российской Федерации в связи с увеличением количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) законодательно разрабаты-

ваются определенные меры поддержки и сопровождения данной категории 

населения.  

Дети с ОВЗ — это дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания, то есть это дети – инвалиды, либо другие дети в возрасте до 18 

лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имею-

щие временные или постоянные отклонения в физическом или психическом 
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развитии и нуждающиеся в создании специальных условий для обучения и 

воспитания. Организация обучения лиц данной категории должна быть 

направлена на создание благоприятных условий для реализации равных воз-

можностей с нормально развивающимися детьми той же возрастной 

группы, получения образования и обеспечения достойной жизни в совре-

менном обществе. 

Долгие годы система образования четко делила детей на обычных и де-

тей с особыми потребностями, которые практически не имели возможности 

получить образование и реализовать свои возможности, их не принимали в 

учреждения, где обучаются дети, имеющие норму развития. В результате 

чего дети с ОВЗ с особыми образовательными потребностями могли выпа-

дать из общего образовательного процесса, так как для работы с ними педа-

гогический состав общеобразовательных учреждений не владел, и к сожа-

лению, зачастую в настоящее время не владеет, необходимыми знаниями в 

области коррекционной и специальной педагогики и психологии.  

С появлением идеи инклюзии, предполагается включение детей с ОВЗ 

в общеобразовательные учреждения с учетом их различных образователь-

ных потребностей и предоставление услуг в соответствии с этими потреб-

ностями через более полное участие в образовательном процессе. Инклю-

зивное образование предполагает создание условий для совместного обуче-

ния детей с ограниченными возможностями и их нормально развивающихся 

сверстников.  

Главное в инклюзивном образовании ребенка с ОВЗ – получение обра-

зовательного и социального опыта вместе со сверстниками. Основной кри-

терий эффективности инклюзивного образования – успешность социализа-

ции, введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ 

наряду с освоением им академических знаний. 

За последние годы в Российской Федерации произошли существенные 

изменения в отношении населения и государства к лицам с нарушенным 

развитием, в том числе и к детям с ОВЗ. Общество осознает необходимость 

и возможность обучения данной категории с учетом индивидуальных вари-

аций развития.  

Коррекционные интернаты, школы и центры осуществляют обучение 

детей с ОВЗ. Однако, кроме усвоения знаний, умений и навыков, детям дан-

ной группы необходимо адаптироваться в жизни современного общества, в 

связи с чем в настоящее время, а также с целью обеспечения равных прав и 

возможностей детей с ОВЗ на законодательном уровне достаточно активно 

реализуется идея интеграции, инклюзии [12].  

Концепция инклюзивного образования закреплена в законе «Об обра-

зовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, где инклюзивное образование 

трактуется как «обеспечение равного доступа к образованию для всех обу-

чающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей» [13]. 
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С 1 сентября 2016 года вступили в силу Федеральные государственные 

образовательные стандарты для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ФГОС ОВЗ) [33] и Федеральные государственные образователь-

ные стандарты для детей с умственной отсталостью (ФГОС УО) (интеллек-

туальными нарушениями) [9].  

ФГОС ОВЗ и УО представляют собой совокупность обязательных тре-

бований при реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность [8, 9].  

Создание законодательной базы является важным, но не единственным 

фактором решения проблемы интеграции детей с ОВЗ в общество. Довольно 

значимым аспектом является толерантность общества, признание разных 

траекторий развития человека [7]. При реализации данных стандартов педа-

гог обязан принимать во внимание особые образовательные потребности де-

тей с ОВЗ и организовывать условия для удовлетворения этих потребно-

стей.  

Внедрение инклюзивного образования – процесс сложный и динамич-

ный, связанный с изменением всех его участников. В мировом опыте ин-

клюзивного образования выделяется достаточно большое количество стра-

тегий такого преобразования. Современная российская практика инклюзив-

ного образования представлена длительными экспериментальными иссле-

дованиями и авторскими программами включения детей с ОВЗ в образова-

тельный процесс общеобразовательных школ, и, следовательно, необхо-

димо решение связанных с этим фактом проблем [12].  

Внедрение инклюзивного образования сталкивается не только с труд-

ностями организации так называемой «безбарьерной среды» (пандусов, од-

ноэтажного дизайна школы, введения в штаты новые единицы узких специ-

алистов, переоборудования мест общего пользования и т.п.), но и с препят-

ствиями социального свойства, например, распространенными социаль-

ными установками, которые часто выражаются в неготовности или отказе 

педагогов принять такую форму образования. Следовательно, необходимо 

принять, что психологические трудности в процессе обучения могут быть 

не только у учащегося, но, как показывает внедрение инклюзии, с большим 

количеством психологических проблем сталкивается и сам педагог.  

Уже на первых этапах развития инклюзивного образования остро 

встает проблема неготовности (профессиональной, психологической и ме-

тодической) учителей общеобразовательной школы к работе с детьми с осо-

быми образовательными потребностями, обнаруживается недостаток про-

фессиональных компетенций учителей в работе в инклюзивной среде, нали-

чие психологических барьеров и профессиональных стереотипов педагогов 

[3]. 

Педагогам, включающимся в данный процесс необходимо суметь пре-

одолеть основной психологический «барьер» – негативные установки к не-
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известному, страх вреда инклюзии для остальных участников процесса. От-

рицательные установки и негативные представления, профессиональная не-

уверенность и некомпетентность учителя, ригидность, психологическая не-

готовность к работе с особой категорией детей – в этом и есть основная про-

блема, связанная с внедрением инклюзивного образования, инклюзивной 

культуры.  

Под социальной установкой понимается «устойчивая предрасположен-

ность реагировать определенным образом по отношению к каким-либо со-

циальным объектам или явлениям» [10, стр. 451-452]. В данной трактовке 

понятие социальной установки используется в качестве синонима понятию 

аттитюд. Социальные установки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ 

очевидно имеют свою специфику, которая может определяться как особен-

ностями педагогической деятельности с данной категорией учащихся, так и 

личностными факторами развития.  

В школьной практике считается, что психологические трудности могут 

быть только у обучающегося. Однако, с реформированием, преобразова-

нием системы образования, переходом к инклюзивной системе выясняется, 

что с множеством психологических проблем необходимо справляться и пе-

дагогу, что определяет необходимость специальной подготовки педагогиче-

ских кадров [3, 4, 11, 16].  

Педагоги нуждаются в специализированной комплексной помощи со 

стороны специалистов в области коррекционной педагогики, специальной и 

педагогической психологии, которая обеспечит понимание и реализацию 

подходов к индивидуализации обучения детей с особыми образователь-

ными потребностями [16].  

Важной проблемой подготовки и переподготовки педагогических кад-

ров, работающих в условиях инклюзии, является готовность (моральная, 

психологическая, профессиональная и т. п.), которая выступает главным 

условием их успешной деятельности и способствует обоснованию конкрет-

ных методик и технологий совместного обучения воспитанников с ОВЗ. 

Ведь инклюзия охватывает глубокие социальные аспекты деятельности об-

разовательного учреждения, в частности, создание моральной, материаль-

ной и педагогической среды, адаптированной к образовательным потребно-

стям каждого воспитанника, командная работа, сотрудничество с родите-

лями и т. п. [5].  

Но, несмотря на наличие психолого-педагогических исследований, по-

священных совершенствованию педагогического мастерства специалистов 

и определению условий их личностно-профессионального саморазвития, 

вопросы, касающиеся специфики подготовки педагогов к работе в условиях 

инклюзивного образования, по-прежнему остаются на периферии исследо-

вательских интересов ученых.  

Самые сложные изменения должны происходить именно в профессио-

нальном мышлении и сознании педагогов, которые не привыкли работать с 

инклюзией. Примером затруднений инклюзивного образования являются 
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социальные установки педагогов как общего, так и специального образова-

ния, которые в свою очередь связаны с отсутствием готовности к професси-

ональному взаимодействию с особой группой детей с ОВЗ. 

Для успешной реализации инклюзивного образования необходимо изу-

чение данного типа установок педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. 

Рассматривая данную проблему необходимо отметить, во-первых, что 

социальные установки в определенной степени обуславливают особенности 

отношений ребенка с социумом, ожидания и требования, предъявляемые ре-

бенку социальной средой, особенности понимания ребенком занимаемой им 

социальной позиции и своих взаимоотношений с окружающими людьми 

[14]. Все перечисленные параметры являются показателями социальной си-

туации развития ребенка и влияют на процесс социализации [2, 14]. Во-вто-

рых - социальную природу дефекта. Л.С. Выготский указывал, что «реши-

тельно все психологические особенности дефективного ребенка имеют в ос-

нове не биологическое, а социальное ядро» [6, с. 70]. 

Зарубежные исследователи говорят об «опыте трансформации», кото-

рый переживается педагогами, включившимися в инклюзивное образова-

ние. Постепенная профессиональная трансформация, в которую вовлека-

ются учителя, связана с освоением новых профессиональных навыков, с из-

менением своих установок в отношении учеников, отличающихся от своих 

сверстников [17].  

Формирование положительных социальных установок к детям с ОВЗ 

является сложной проблемой прежде всего для взрослых участников обра-

зовательного процесса, потому что нет культурной традиции в обществе, и 

зачастую нет и личного опыта взаимодействия и общения с такими людьми. 

Наличие хотя бы малого личного опыта изменяет отношение и восприятие 

лиц данной категории, рождает психологическую готовность принять их. 

Школы способны преодолеть многие барьеры самостоятельно, если будет 

достигнуто понимание того, что недостаток материальных ресурсов не яв-

ляется основным и единственным барьером на пути развития образователь-

ной инклюзии [1]. 

О.М. Хомутова, С.В. Сарычев отмечают, что педагоги общеобразова-

тельных школ в своем большинстве пока не владеют навыками работы с 

детьми с ОВЗ, не всегда способны к организации групповой работы и про-

ведению занятий в деятельностной парадигме. К сожалению, не все педа-

гоги применяют современные технологии построения образовательного 

маршрута и часто не в состоянии создать индивидуальные программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья [14]. 

Исследования С.В. Алёхиной, В.К. Зарецкого показывают, что негатив-

ное отношение к инклюзии меняется, когда учитель начинает работать с та-

кими детьми, приобретает свой собственный педагогический опыт, видит 

первые успехи ребёнка и его принятие в кругу сверстников [6].  

Результаты исследований полностью соотносятся с принципом един-

ства сознания и деятельности, предложенным С.Л. Рубинштейном в 30-х гг. 
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ХХ в., суть которого в том, что различные уровни и типы сознания, вообще 

психики проявляются и раскрываются через соответственно различные 

виды деятельности и поведения: движение - действие - поступок. Автор от-

мечает, что сам факт хотя бы частичного осознания человеком своей дея-

тельности - ее условий и целей и т.д., изменяет и ее характер, и течение [10]. 

Включение педагога, не имеющего опыта работы с детьми с ОВЗ, в деятель-

ность с ними, позволит приобрести собственный опыт, а, следовательно, 

осознать свое отношение и изменить социальные установки по отношению 

к ним, благодаря чему инклюзивное образование несомненно, имеет благо-

приятные перспективы развития.  

Таким образом, подготовка системы образования в целом, и отдельного 

педагога, в частности, способного осуществлять профессиональную дея-

тельность в условиях инклюзивного образования представляется актуаль-

ной задачей высшего образования страны. Основным «барьером», связан-

ным с включением детей с ОВЗ в общеобразовательную систему, наряду с 

нормально развивающимися детьми, является не столько «архитектурный», 

сколько личностный, касающийся особенностей педагога, в частности его 

социальных установок к данной категории детей. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность развития рефлек-

сивных навыков у обучающихся в образовательной среде. Раскрыты сущ-

ность, виды и средства понятия «рефлексия». Описаны педагогические 

условия, способствующие формированию и развитию рефлексии. Анализи-

руется процесс проявления и развития рефлексии посредством сочинения. 

Abstract. The relevance of the development of reflexive skills by students 

in educational environment is discussed in the article. The essence, types and 

means of the concept of "reflection" are revealed. The pedagogical conditions 

promoting formation and development of reflection are described. The process of 

reflection manifestation and development by means of composition is analyzed in 

the article. 

Ключевые слова: виды и средства рефлексии, педагогические условия 

формирования рефлексии, сочинение как эффективное средство рефлексии. 

Key words: types and means of reflection, pedagogical conditions of reflec-

tion formation, composition as an effective means of reflection. 

 

Смыслом и целью современного образования является формирование 

личности, готовой и способной к саморазвитию, непрерывному самообразо-

ванию, самоопределению во всех сферах жизни. Одним из средств реализа-

ции поставленной цели, на наш взгляд, является развитие рефлексии, обес-

печивающей активную позицию обучающегося как субъекта учебной дея-

тельности. Складывающиеся в настоящее время традиции обучения утвер-

ждают значимость развития рефлексии как важного качества личности. 

Существуют разнообразные трактовки в понимании феномена рефлек-

сии. 

В философии рефлексия рассматривается, как способность человека 

делать себя предметом своей деятельности, своего мышления; как деятель-

ность самопознания, направленная на раскрытие внутреннего мира чело-

века; как внимание к тому, что в нас происходит, как мышление о мышле-

нии. [5, с. 26] 

В Большом психологическом словаре [1, с. 469] рефлексия (англ. 

reflection) определяется как «мыслительный (рациональный) процесс, 

направленный на анализ, понимание, осознание себя: собственных дей-

ствий, поведения, речи, опыта, чувств, состояний, способностей, характера, 
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отношений к себе других, своих задач, назначения и т. д.». В психологии и 

педагогике рефлексия трактуется, как средство саморегуляции и саморазви-

тия человека, как процесс самопознания индивидом своих психических ак-

тов и состояний, осмысление субъектом себя и того, как другие его пони-

мают. [5, с. 28] 

В рамках нашего исследования, мы обращаемся к рефлексии обучения, 

под которой понимаем мыслительный процесс, направленный на анализ уже 

совершенной собственной учебной деятельности, связанной с освоением 

курса психологии в вузе. Рефлексия, осуществленная студентом, позволяет 

ему не только зафиксировать полученный результат обучения, но и осознать 

способы, приемы его достижения, обратить внимание на выполненные дей-

ствия, приведшие к решению учебной задачи, понять свое эмоциональное 

состояние, настроение и особенности взаимоотношений с другими участни-

ками образовательного процесса. Иными словами, обучающемуся (сту-

денту) необходимо не только осуществлять учебную деятельность, но и по-

нимать, как он это делает. 

Одним из важных условий, обеспечивающих эффективность процесса 

формирования и развития рефлексивных навыков, является активность 

участников процесса, т.е. большое значение имеет правильное определение 

и использование мотивов, побуждающих участников проявлять активность 

в движении к саморазвитию. [4, с. 98] 

В педагогической практике различают следующие виды рефлексии: ко-

оперативный, коммуникативный, личностный, интеллектуальный. При ор-

ганизации процесса обучения необходимо учитывать специфику того или 

иного вида рефлексии. Так, если обучающийся самостоятельно осмысли-

вает свою деятельность, то осуществляется интеллектуальная рефлексия. 

Если этот процесс проходит в присутствии другого лица, но без помощи с 

его стороны, то к интеллектуальной рефлексии добавляется личностная. В 

этих случаях рефлексия реализуется в индивидуальной форме. 

Когда анализ результатов деятельности и способов их достижения вы-

полняется в рамках общения с другими студентами, то осуществляется еще 

и коммуникативная рефлексия. Если под руководством преподавателя – к 

интеллектуальной, личностной, коммуникативной рефлексиям присоединя-

ется кооперативная. Наличие коммуникативной и кооперативной рефлек-

сий свидетельствует о коллективной форме их реализации. 

Следует отметить, что при одновременном взаимодействии нескольких 

типов рефлексии образуются более сложные психические новообразования, 

чем при выполнении только одного ее типа. Так, в исследовании Е.Р. Нови-

ковой показано, что развитию индивидуального творческого мышления в 

большой степени способствует взаимодействие двух типов рефлексий: лич-

ностной и интеллектуальной. [2, с. 71] 

Помимо вышеперечисленных видов рефлексии, современные исследо-

ватели различают такие, как: предметно - функциональную рефлексию 

(предполагает изменения в познании предмета или события окружающего 
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мира); методологическую рефлексию (позволяет отследить изменения в 

способах познания). [3, с. 138] 

В ходе обучения представляется важным развитие у обучающихся 

предметно-функциональной рефлексии путём анализа того, что способ-

ствует процессу или, что затрудняет процесс освоения предмета. С этой це-

лью на занятиях важно отводить время на выполнение задания по рефлексии 

«прожитого» занятия. 

В частности, для обсуждения следующих вопросов. 

1. Какие эмоции вызывает процесс освоения предмета, когда бывает 

интересно и почему, как поддерживается интерес? 

2. Что представляется в предмете важным, а что нет, в чём его досто-

инства и недостатки? Например, этот анализ можно провести посредством 

заполнения сравнительной таблицы. 

3. Какие проблемы возникают при изучении предмета? С этой целью 

можно предложить заполнить таблицу «плюс/минус/проблема», и провести 

обсуждение того, какие пути преодоления трудностей обучающиеся видят.  

4. Как в целом оценивают степень освоения предмета? 

Заданные преподавателем вопросы не только побуждают учащихся к 

активной деятельности, но и развивают у них навыки рефлексии, демон-

стрируя логику ее выполнения. 

Организации рефлексии осмысления осваиваемого содержания пред-

мета способствуют также такие приемы, как «незаконченное предложение» 

(теперь я понял (а) и могу аргументировать…).  

Осуществить рефлексию чувств, настроений помогают задания, свя-

занные с созданием рисунков, графических изображений, выбором уже 

написанных картин, отражающих эмоциональное состояние обучающихся, 

переживаемое в процессе учебной деятельности. Такого типа работа наибо-

лее успешно проводится с младшими подростками, а для студентов предпо-

чтительнее использовать вербальные средства развития рефлексии (собесе-

дование, анкетирование и др.). 

Рефлексия деятельности, направленная на осмысление совершенных 

действий по решению учебной задачи, может включать выбор учащимися 

(зафиксированный в вербальной или невербальной форме) наиболее эффек-

тивных с их точки зрения форм и приемов работы, позволивших им лучше 

понять изучаемый материал. Часто в этом контексте отмечается проявлен-

ное усердие и трудолюбие (прием «лестница успеха»), фиксируются лич-

ностные достижения (приемы: «дерево достижений», «лист самооценки»). 

Эффективным средством рефлексии в обучении является «портфолио». 

«Портфолио» позволяет вести исследование по теме изучаемого предмета 

более осмысленно и глубоко, позволяет систематизировать материалы заня-

тий, индивидуальные и групповые работы учащихся, вести самостоятель-

ный поиск информации по интересующим аспектам общей темы и структу-

рировать весь полученный в итоге материал. Кроме того, постоянное обра-

щение к анализу собственного учебного опыта формирует представление о 
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возможностях практического его применения в дальнейшей профессиональ-

ной деятельности.  

Известно, что наиболее эффективна для развития личности рефлексия 

в письменной форме, посредством написания (и, по выбору, последующего 

обсуждения): 

- стихотворений (синквейнов); 

- графических организаторов, кластеров; 

- таблицы («знаем/хотим узнать/узнали»; таблицы с графами «понял (а) 

самостоятельно», «понял (а) в ходе работы на занятии», «осталось непонят-

ным»; сравнительные таблицы и т. д.).; 

- эссе, дневников, отчётов, письменного интервью, очерков, сочинений. 

Исследователи выделяют сочинение («письмо о себе самом», «письмо 

себе самому», «разработка плана саморазвития» и т.д.) среди наиболее эф-

фективных средств развития навыков рефлексии. Выполнение этих заданий 

выводит на новый уровень размышлений о собственном процессе познания 

и условиях для его более эффективной организации. 

Целью нашего исследования было изучить, какие возможности для раз-

вития рефлексии содержат сочинения на психологические темы. Мы пола-

гаем, что сочинения на психологические темы – это одно из средств прояв-

ления и развития рефлексии у обучающихся. Испытуемые – студенты 1-го 

и 2-го курсов, специальность «Психология», Костанайского государствен-

ного университета им. А. Байтурсынова. 

В ходе обучения представляется важным развитие у студентов разных 

видов рефлексии посредством написания сочинений. С этой целью сту-

денты писали сочинения, затрагивающие темы изучаемой дисциплины, со-

гласно учебному плану. 

На 1 курсе, студентам специальности «Психология» важно создавать 

условия для адаптации, а также для мотивации к изучению выбранного 

предмета. С этой целью для постепенного развития рефлексивных умений 

первокурсникам лучше задавать сочинения для самоанализа. Например, со-

чинения на тему «В чём я вижу смысл жизни?», «И вечный бой! Покой нам 

только снится…», сочинение по стихотворению Н. Заболоцкого «Не позво-

ляй душе лениться».  

Выдержки из сочинений первокурсников на тему «Не позволяй душе 

лениться!» указывают на их внутреннюю готовность к учёбе, а также ставят 

задачу перед преподавателем – поддерживать уровень мотивации студентов 

к работе: 

- «Труд ведёт человека к самопознанию, развитию, совершенствова-

нию. Свою душу надо укреплять и закалять, наполнять позитивом и свет-

лыми чувствами. Необходимо развивать положительные черты в себе: доб-

роту, отзывчивость, интеллектуальность, храбрость. Трудиться нужно каж-

дый день!»; 
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- «Знания и навыки не приходят сами, их нужно развивать, перенимать, 

овладевать ими. Поэтому нам нужно постоянно трудиться над собой, разви-

вать свой разум и душу, заставлять их работать»; 

- «Независимо от того, какие планы и цели у человека, каких успехов 

он хочет достичь, всех нас объединяет – движение! А это, в свою очередь – 

труд. Главное – вовремя понять, что начинается с нас и от нас же зависит»; 

- «Труд даёт возможность воплотить свои цели и раскрыть себя как че-

ловека. В теме сочинения можно найти призыв к желанию больше изучать, 

узнавать новое». 

В рамках продолжения целенаправленной деятельности по развитию 

рефлексивных умений и навыков самоанализа, студентам 1 курса специаль-

ности «Психология» было задано сочинение на тему «Интервью с самим со-

бой». Здесь студентам предстояло критически оценить себя, выявить силь-

ные и слабые стороны, а также тема данного сочинения позволяет препода-

вателю понять, владеют ли студенты базовыми знаниями, полученными на 

занятиях по психодиагностике (определение типа личности, типа темпера-

мента, оценка работы собственных познавательных процессов, результаты 

тестовых исследований, опросников и др.). 

Сочинение запускает процесс самоанализа, рассуждений над собой, 

даже, если тема письменного задания не связана с личностью студента 

напрямую. Что, на наш взгляд важно, потому что проявление рефлексии в 

данном случае ведёт не только к изучению заданного материала, а также к 

развитию личности. 

Практическим примером служат сочинения студентов 2 курса специ-

альности «Психология» на тему «Мой диалог с З. Фрейдом и А. Адлером». 

Одна из студентов, проявляя согласие с теорией З. Фрейда по поводу струк-

туры личности, приводит примеры из жизни, доказывающие существование 

бессознательного, примеры присутствия у человека психических инстанций 

«я», «оно», «сверх-я». Высказанное ею несогласие с данной теорией связано 

с личным, субъективным опытом, и носит рефлексивный характер. В даль-

нейшем отмечает, что теория З. Фрейда несёт в себе ценные знания и опору. 

Сравнивая теорию А. Адлера с теорией З. Фрейда, отмечает, что она более 

логична. Соглашается с тем, что целостный анализ личности невозможен 

без определения основной цели жизни индивидуума, подкрепляя согласие 

примером. На многие положения теории А. Адлера у данной студентки име-

ется своё мнение и примеры из личной жизни, на пример: «Я согласна с мне-

нием А. Адлера в том, что порядок рождения влияет на поведение и разви-

тие ребенка. Описание единственного ребенка в теории А. Адлера в основ-

ном очень похоже на описание моего развития. Я согласна с тем, что у меня 

действительно развит эгоцентризм, у меня есть трудности во взаимоотно-

шениях со сверстниками. У меня недостаточно развиты лидерские качества, 

так как я ранее ни с кем не делила своего центрального положения в силу 

того, что соперников не было». В заключение повествует о важности каждой 
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из теории в изучении человека как личности для неё, как для будущего пси-

холога. 

В продолжение изучения темы о теориях личности в той же группе сту-

дентов 2 курса специальности «Психология» было дано задание, поразмыш-

лять на тему «Моя теория личности». Для написания сочинения на эту тему 

уже требовалось не просто показать знания по изученному материалу и про-

явить навыки рефлексии, но и активировать воображение. Ярким примером 

является сочинение одной из студенток, где она даёт собственную характе-

ристику понятия «личность», а также опираясь на полученные во время 

урочных и внеурочных занятий знания, выдвигает основные положения 

своей теории личности: «личностью не рождаются, а становятся, но часть 

личности человека формируется ещё до его рождения, что зависит от роди-

телей самой личности»; «поведение человека регулируется снаружи (окру-

жающей средой, людьми) и изнутри (самим человеком)»; « личность не-

устойчива, постоянно меняется под влиянием, в основном, внешних факто-

ров». 

Анализируя сочинения других студентов 2 курса специальности «Пси-

хология» на тему «Моя теория личности», можно сделать следующий вы-

вод, что сочинение как средство рефлексии развивает: 

- кооперативный вид рефлексии («Если бы я создала свою теорию лич-

ности, основными понятиями в ней были бы: «свобода», «рациональность – 

иррациональность», «изменяемость - неизменяемость», «субъективность - 

объективность»);  

- интеллектуальный вид рефлексии («Я считаю, что базовым качеством 

деятельности профессионала является личностный оттенок, т.е. способ-

ность отображать и воплощать (через работу) свою личность. На этот узел, 

прочно связывающий человека и его дело, не раз опирался в своей практи-

ческой работе К.Г. Юнг: «Только наши дела покажут, кто мы есть»); 

- предметно-функциональный вид рефлексии («Я считаю, что предме-

том изучения психологии личности должен быть здоровый человек, уни-

кальная и неповторимая личность, постоянно познающая себя, осознающая 

своё назначение в жизни»); 

- методологический вид рефлексии («Я думаю, что личность человека 

нельзя изучать в её целостном понимании, так как она имеет определённую 

структуру, которая содержит сознательное и бессознательное»). 

На основе анализа сочинений студентов и литературы, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Сочинения на психологические темы – это одно из средств проявле-

ния и развития рефлексии у обучающихся в ходе учебного процесса. 

2. Для получения развивающего эффекта необходимо последовательно 

– в четком соответствии с этапами развития рефлексивных умений и дей-

ствий – использовать методические приемы, стратегии и средства, способ-

ствующие их формированию и становлению. Кроме того, все эти приемы и 
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средства являются, с одной стороны, средством для развития, с другой сто-

роны, для отслеживания эффективности учебных занятий в рамках предла-

гаемой программы обучения. 
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Аннотация. Креативное мышление входит в пятерку качеств успеш-

ного человека. Мы провели исследование, возможно ли развивать креатив-

ное мышления с помощью специальных упражнений в формате группового 

тренинга. В качестве теста креативности использовали тест Торренса. По 

результатам тренинга в экспериментальной группе повысился показатель 

оригинальности мышления. 

Abstract. Creative thinking is one of the five qualities of a successful per-

son. We conducted a study of whether it is possible to develop creative thinking 

with the help of special exercises in the format of group training. Torrence's test 

was used as a test of creativity. According to the results of the training in the 

experimental group increased the rate of originality of thinking. 

 

Стереотипное поведение в повседневной жизни и обыденных поступ-

ках помогает сократить время, но если ежедневно отводить время на твор-

чество, то мы можем увидеть вокруг себя не только то что ожидаем, видеть 
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в людях не только те характеристики, которые имеют общее с нашим взгля-

дом на них, а уметь и быть готовым воспринимать более того, что знаем. 

Заниматься не подтверждением своих гипотез, а постараться опровергнуть 

их. Не просто выполнять привычные действия, а понять, как это работает. 

Стереотипное восприятие, стереотипное мышление и стереотипные по-

ступки – основа ежедневной жизни. [Николаева Е.И., 2016]  

Не смотря на удобство принимать решения и действовать по привыч-

ному шаблону, современное общество осознало, что способность к креатив-

ному мышлению необходимо развивать. Мир динамичен, происходят кар-

динальные изменения в производственных и социокультурных сферах че-

ловека, и от людей требуется умение быстро адаптироваться к новым усло-

виям. Так же развитие креативности необходимо, для того что бы быстро 

внедрять в повседневную жизнь новые информационно-коммуникативные 

технологии. Именно благодаря высокому уровню творческого потенциала 

мы добиваемся новых достижений в области науки, производстве, культуре 

и т.д. Сейчас активно внедряются занятия на развитие творческого мышле-

ния как в дошкольных учреждениях, так и в школах. Ведь от того на сколько 

подрастающее поколение будет способно к разработкам и созданию нового, 

будет завесить будущее. Для того чтобы не препятствовать творческому раз-

витию подрастающего поколения педагоги и воспитатели так же должны 

обладать знанием в данной области.  

При просмотре вакансий, нередко можно увидеть, что одним из требу-

емых критериев является креативность. Не редки случаи, когда руководи-

тели фирм, хотят видеть человека думающего, способного предлагать новые 

идеи. Это качество важно в бизнесе, в котором существует жесткая конку-

ренция, ведь для того чтобы быть первым на рынке, нужно уметь предлагать 

принципиально новый продукт, мыслить так, чтобы быть непредсказуемым 

для конкурентов. Да и целом, креативное мышление, способствует возмож-

ности человеком принимать умные, самостоятельные решения, находить 

выходы из нестандартных ситуаций и задач, которые могут встречаться как 

в повседневной жизни, так и на профессиональном поприще, способность к 

творчеству. Креативное мышление дает возможность избавится от шабло-

нов, генерировать новые идеи, делает нас предприимчивыми, остроумными, 

находчивыми. Людей, с творческим мышлением характеризуют упорными 

и любознательными. 

 «Чем эффективнее развивается креативность отдельной личности, тем 

более динамично и поступательно осуществляется эволюция общественной 

жизни в целом». [Малахова И.А., 2016]  

Тренинговая форма работа активно используется для стимулирования 

работы команд. Показана эффективность тренинга и для развития интеллек-

туальных способностей [Зяблицева Е.А., и др., 2017] 

Нами было проведено исследование, которое помогло оценить возмож-

ности развития креативного мышления тренинговыми технологиями. 
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В качестве испытуемых были выбраны молодые люди в возрастной ка-

тегории от 15 лет – до 24 лет, среди них 33 девушки и 19 юношей. Эта группа 

в последствии была произвольно разделена на экспериментальную и кон-

трольную группы. В контрольной группе оказалось 25 человек, из которых 

7 юношей и 18 девушек. Экспериментальная группа состояла из 26 человек, 

11 юношей и 15 девушек. С каждой из этих групп было проведено тестиро-

вание Торренса на оценку креативности Фигурная форма, задание «Закончи 

рисунок». На выполнение этого задания давалось 10 минут. [Туник Е.Е., 

1998]. В экспериментальной группе был проведен тренинг развития креа-

тивных способностей. Программа тренинга представлена в таблице 1. В 

конце тренинга участники экспериментальной группы повторной прошли 

тест Торрена. Испытуемые, вошедшие в контрольную группу, после обыч-

ных учебных занятий также повторно прошли тест Торренса. 

Таблица 1. 

Программа тренинга по развитию креативных способностей 

Упражнение. 

Название 
Описание Цель 

Планируемый 

результат 

Игра в «Ли-

сточки». 

Смена места иг-

рока в кругу по 

определенному 

признаку. Выпол-

няется под музы-

кальное сопровож-

дение. 

Познако-

миться. 

Создание непри-

нужденной атмо-

сферы. 

Краткий тест 

Торренса «Фи-

гурная форма».  

Задание «За-

кончи рисунок». 

 

За 10 минут, необ-

ходимо дорисо-

вать незакончен-

ные фигуры. 

Оценить уро-

вень креатив-

ности. 

Включение в ра-

боту. Прохожде-

ние теста. 

Упражнение№1. 

Эдварда де Боно 

«Выбор точки 

входа и зоны 

внимания.». 

Нарисовать и вы-

резать из картона 

фигуру, которую 

ровно одним пря-

мым разрезом 

можно будет затем 

разделить на че-

тыре части, совер-

шенно одинаковые 

по форме и разме-

рам. 

Умение смот-

реть на задачу 

переключив 

зону внимания 

от начала, к 

концу. 

Получить идеи и 

варианты реше-

ния задачи. 
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Метод фокаль-

ных объектов. Ч. 

Вайтинг (США). 

Поиск новых идей 

и характеристик 

объекта на основе 

присоединения к 

исходному объ-

екту свойств дру-

гих, выбранных 

случайно, объек-

тов. 

Преодоление 

инертности 

мышления, ак-

тивизации 

способности 

генерировать 

новые идеи и 

находить ин-

новационные 

решения. 

Изучить метод 

на примере. Со-

здать и развить 

свои идеи.  

Игра «Тик-так 

бумм» 

Бомбочка переда-

ется из рук в руки 

и имеет таймер 

времени. Задача 

участников быстро 

придумывать 

слова по опреде-

ленному признаку, 

который опреде-

ляет ведущий и пе-

редавать таймер 

пока он не остано-

вился. 

Развитие бег-

лости мышле-

ния. 

Создать пози-

тивную атмо-

сферу, а так же 

чтоб каждый 

участник мог 

включится в ге-

нерирование 

множества вари-

антов ответов. 

Повторное про-

хождение теста 

Торренса «Фи-

гурная форма».  

Задание «За-

кончи рисунок». 

 

За 10 минут, необ-

ходимо дорисо-

вать незакончен-

ные фигуры. 

Проведение 

корреляции. 

Получение более 

оригинальных 

работ. 

 

Статистическая обработка результатов тестирования проводилась в 

программе STATISTICA10.0. 

На первом этапе сравнили результаты первого тестирования креатив-

ных способностей в контрольной и экспериментальной группах по U-

критерию Манн-Уитни. (рис.1). Достоверных различий между группами вы-

явлено не было. Следовательно, испытуемые были разделены на экспери-

ментальную и контрольную группу однородно.  
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Рисунок 1. Сравнение результатов первого тестирования контрольной и 

экспериментальной группы 

 

Примечание. Ряд 1 – контрольная группа.  

Ряд 2 – экспериментальная группа. 

1 столбец – возраст. 2 столбец – беглость. 3 столбец – оригинальность. 

4 столбец – абстрактность названия. 5 столбец – разработанность. 

 

На втором этапе сравнили результаты первого и второго тестирования 

в контрольной группе (рис. 2) и в экспериментальной группе (рис.3) по кри-

терию Вилкоксона. Достоверных различий между двумя тестирования вы-

явлено не было. Следовательно, повторное прохождение теста не изменяет 

показатели креативного мышления. В экспериментальной группе досто-

верно повысились результаты теста креативного мышления по параметру 

оригинальность мышления: с 4,4 до 6 баллов (р=0,005). Таким образом, 

пройденный участниками тренинг был эффективен и повлиял на их креа-

тивное мышление. 
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Рисунок 2. Сравнение результатов первого и второго тестирования в 

контрольной группе. 

 

Примечание. Ряд 1 – первое тестирование контрольной группы.  

Ряд 2 – второе тестирование контрольной группы.  

1 столбец – беглость. 2 столбец – оригинальность. 

3 столбец – абстрактность названия. 4 столбец – разработанность. 

 
Рисунок 3. Сравнение результатов первого и второго тестирования в 

экспериментальной группе.  

 

Примечание. Ряд 1 – первое тестирование экспериментальной группы. 

Ряд 2 – второе тестирование экспериментальной группы. 

1 столбец – беглость. 2 столбец – оригинальность. 

3 столбец – абстрактность названия. 4 столбец – разработанность. 

 

Рассмотрит некоторые упражнения, входящие в тренинг по развитию 

креативного мышления.  
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В упражнении Эдварда де Боно «Выбор точки входа и зоны внима-

ния», были даны как потенциально верные, так и один абсолютно верный 

ответ (рис. 4), который по статистике дают только 3% испытуемых. [де Боно 

Эдвард, 2015] 

Интересный эффект дало упражнение «Метод фокальных объектов». 

Суть метода сводится к тому, что для искомого объекта вводятся свойства 

и параметры случайно выбранных объектов и предметов. В результате 

можно сгенерировать новые идеи. 

После проведения этого упражнения в один из участников воскликнул, 

что понял, как этот действительно изобретательский метод работает! «Это 

действительно изобретательский метод, так например придумали инвалид-

ную коляску. сотовый телефон тоже, придумали совмещая функции других 

предметов. В нем и фотоаппарат есть, и интернет, и книги можно читать, и 

плеер. Я понял, как изобретают китайский ширпотреб». 

 

 
Рисунок 4. Потенциально верные и абсолютно верный ответ 

экспериментальной группы к упражнению Эдварда де Боно «Выбор точки 

входа и зоны внимания.» 

 

Быть креативным, это давно уже не значит, быть избранным, это значит 

быть успешным в работе, в личной жизни, в финансовой составляющей, да 
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и просто уметь выходить из безвыходных ситуаций и своевременно прини-

мать жизненные стратегии для решения повседневных задач, которые под-

кидывает сама жизнь. Таким образом, можно сделать вывод, что креатив-

ность можно и нужно развивать в том числе в рамках психологического кон-

сультирования.  
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Abstract. Definition so far (2019 AD) of economically active population is 

mainly aimed at generation of wealth weighted in money, regardless of whether 

type of activity carried out is positive, negative (drug trafficking, liquor, arma-

ment) or superfluous (paid sport, beauty articles, bottled drinks) and INACTIVA 

(home care, student, retirees), completely ignoring sustainable aspect. 

Anthropoecology, defines the economic population as PRODUCTIVE, 

which can be positive, negative or superfluous and ACTIVE, which can also be 

positive, positive, unpaid, negative or superfluous, and INACTIVE, implicitly 

taking the sustainable aspect. 

Keywords: Productive economic population positive, negative, superfluous. 

Active, positive unpaid, negative, superfluous, Inactive, sustainable 

ECONOMY AND WORK 

A set of human beings economically and socially strong and with good dis-

tribution of material wealth; is that in which all or almost all individuals perform 

economically productive tasks and the economically active are a complement and 

are distributed among all individuals. This implies a horizontal and non-pyramidal 

social and administrative structure. 

The current classification to the economic activity of human being is specific 

to define two types of population within the economy: 

Economically active population: people who are of determined age to at-

tend work centers from which to provide labor in the production of economic 

goods and services, or of which they are available and continue to make efforts 

to be included in this category. 

Unemployed or unemployed population: This category includes individuals 

aged 16 and over who meet all the conditions necessary for a job but are without 

it. 

Economically inactive population: All persons 16 years of age or older who 

do not qualify are included. for work actions for various reasons and others, such 

as the care of a person, home care, student, retirees, unable to perform work, etc. 

They are considered people who are neither busy nor unemployed. 

[https://www.tipos.co/tipos-de-poblacion/] 
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ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,  

PRODUCTIVE AND NOT ACTIVE. 

• Economically active population: positive, superfluous and negative. 

• Economically productive population: positive, superfluous and nega-

tive. 

• Economically population: neither active or productive. 
Within each area of activity of human being; Which activities are indispen-

sable? 

Which are necessary? 

Which are superfluous? 

Has any census been made about activities of human being according 

to this reclassification of economic population? 
SUCH AS: farmers, factory workers, business managers, vendors, house-

wives, housewives who work, parents or single mothers, musicians, diverse art-

ists, professional athletes, students, army, police, politicians, drugs dealers, liq-

uors, beauty articles, film critics, commentators of all kinds of events, video game 

testers, creators of computer movies, etc. etc. 

ECONOMY 

Objective or Marxist. Classic definition of objective current comes from 

Federico Engels who states: "Political economy is the science that studies laws 

that govern the production, distribution, circulation and consumption of material 

goods that meet human needs." 

Subjective or marginalist. Classic definition of subjectivist definition is of 

Lionel Robbins, who says: "Economy is the science that is in charge to study sat-

isfaction of human needs by means of goods that being scarce have alternative 

uses among which it is necessary to choose". 

Other definitions: 
a). "Economics study how people use resources to meet their needs ... Basic 

problem that studies economy is the problem of scarcity." [Van Sickle, John V. 

and Rogge, Benjamin, A.] 

b). "Political economy is the science of development social relations of pro-

duction; that is, of economic relations between men. It studies laws that govern 

production and distribution of material goods in human society throughout the 

various phases of its development. " [Borisov, Zhamin, and Makárova. Dictionary 

of Political Economy. U.R.S.S.] 

c). Marshall (Alfred) defined economics as, "... the science that examines 

part of individual and social activity especially devoted to achieving and using 

material conditions of well-being". 

d). "Economics is the science that has as its object the administration of 

scarce resources available to human societies: it studies the ways how man be-

haves in faces the difficult situation of the external world caused by tension be-

tween unlimited needs and limited means available to agents of economic activity 

". [Raymond Barre.] 



55 

As this text shows, there are some definitions where there are points of agree-

ment, but aspect of sustainable development is very open, which may have a dif-

ferent meaning for each author. 

Current human being bases his subsistence on development of an economic 

activity and measure the performance of this activity is accumulation of material 

goods obtained from it, measured in money. Although money is an efficient ve-

hicle for exchange goods and services; by itself, it does not contribute anything to 

the economy or wealth, much less to sustainability of human being. 

Systems of free economy or market have taught and in some cases shown 

that saving money (paper) can stop working in the last years of life; Nature does 

not say the same thing. How far and until when can the human being be superim-

posed on nature? 

WORK 

Work. It is a human activity through which elements of nature (production) 

are adapted and transformed in order to satisfy human needs. 

Adam Smith said: "that earth (nature) is the mother and work is the father. 

Work and nature are two elements that make up value of merchandise. If partic-

ular characteristics of different goods are eliminated, work is what they all have 

in common". 

According to Marx. "All work is at the same time concrete work and abstract 

work; this is the double character of work". 

Concrete work: "refers to amount of physical energy invested to perform 

tasks necessary to obtain a product." 

Abstract work: "is a source of exchange value and is related to merchandise 

or service that was created." 

Qualified work: "is one whose performance requires a very careful prepa-

ration and previous training that in some cases equals some years of formal edu-

cation in classroom or an intense experience". 

Unqualified work: "refers to the person who works in positions that, alt-

hough they require care, responsibility and security, do not require extensive 

prior preparation compared to qualified jobs". [Gustavo Cruz Soto.] 

Definitions of qualified and unqualified work obey a system of concentrating 

economy and centralist government systems (which are called democratic). With 

premise that bigger the better.  

e.g. it is enough to see great and gigantic works and constructions of human 

being that would not be possible without concentrated economy. 

Therefore, a category is lacking in the definition of work; and this is integral 

or multidisciplinary work. Currently (2019 A.D.) we do not take work as a means 

of subsistence or philosophy of life; we take it illusive and dreamily as a means 

to accumulate material goods and above all money and live ostentatiously. Think-

ing that that is happiness. 
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Integral or multidisciplinary work. In this text, it is defined as a set of 

tasks where knowledge of diverse disciplines of planning, administration and ex-

ecution is required to carry out an activity, which can be achieved with positive 

instructional education. 

e.g. in construction work there are very few with the ability to plan, manage 

and execute construction of a house from start to finish. This type of people has 

become extinct due to concentrated economic system, centralized and massive 

production systems; In this specific activity, by the volume of construction, work 

can be divided into specific tasks, requiring unskilled workers instead of integral 

or multidisciplinary workers. It does suppose, a multidisciplinary worker requires 

certification. This is just one example of many possible. 

Multidisciplinary worker is one with capacity to build a complete entity; e.g. 

build a house. 

Industrial engineering is responsible for the division of labor into mass pro-

duction, undoubtedly reducing costs and making products more accessible to a 

greater number of consumers; bringing as a consequence people who have lived 

all their lives doing a single task, feeling the same a specialist in this task and 

acquiring fixations of behavior very difficult to change. 

Skilled worker will learn to do just one task; that requires specific training; 

he could be called a specialist; if in addition to knowing how to perform the task, 

he knew everything peripheral about it, without forgetting the aspects that are 

known as quality work. Likewise, it is to be assumed that a specialist requires a 

certification. Specialization can cause stress, uncertainty and frustration in the in-

dividual in situations of reduced activity or economic crisis. 

What is routine? An activity or a mental attitude? Every form of work 

is a routine, life itself is a routine as an activity. 

Every living being requires working to survive. The human being needs to 

do it in a team where each person has a function to fulfill. And core part are indi-

viduals that in this text are classified as economically productive population; since 

they are the ones that truly make things transform from raw materials to consumer 

goods or execute a service through transporting goods; even when in industry 

movement of material is considered a non-productive activity and the personnel 

who carry it out are considered indirect. Starting from this premise, said move-

ment must be properly planned and minimum possible. According to previous 

concept, that moving material is a nonproductive activity. 

Globalization such as is first mistake it commits even without including 

other risks. 
Globalization does not see the individual as a society, but as an economic 

factor. 

Sometimes cheaper labor is available elsewhere; Is it really cheap or poorly 

paid? 
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ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION POSITIVE, 

SUPERFLUOUS AND NEGATIVE 

It is defined in this text as the group of individuals that contribute indirectly 

to production of goods and services, through administration and control of mate-

rial resources and economically productive population. Some examples: 

POSITIVE ACTIVE: administrative staff, vendors in general, workers in 

public sector, media, police, musicians, students, politicians, street vendors, etc. 

etc. 

SUPERFLUOUS ACTIVE: army, professional athletes, shows, diverse 

artists, beauty salons, beauty products sellers, movie critics, commentators of all 

kinds of events, video game testers, advertising, cinema, television, etc. etc. 

NEGATIVE ACTIVE: administrative staff and sellers of drugs, liquors, 

weapons, pornography, crime, etc. etc. 

The way in which concepts are shown on this subject, does not intend at any 

time to deny the necessity of its existence; However, if we want to make it as clear 

as possible that when it surpasses a certain proportion, an excessively expensive 

organization is created. 

Human being has given great importance to all activities that motivate vanity 

and vainglory; likewise paying a lot of attention to result of productive process 

and forgetting almost all motivation and adequate compensation to the labor that 

really does work. 

Administrative staff. Percentage of individuals that are within this group 

increases when companies get bigger. Although it is thought otherwise, because 

companies, especially multinationals, are not enough to conquer the commercial 

and labor market, but they need to influence tendency of individual to prefer one 

product to another only by the name of the brand. 

At this level companies need a complete marketing system to create an image 

of the brand, most of the time that image is reinforced or supported by a sports or 

entertainment idol. This marketing system requires another advertising company 

equal or greater than normally outside the company, but depends on it. 

Another example of this is that large transnational companies originate needs 

for standardization of machinery, equipment, services and procedures that they 

require for their companies, so an office and personnel are needed. 

Merchandising. This activity does not contribute in least to productivity, 

and in another sense its fundamental premise is to obtain the greatest advantage 

in any economic transaction. 

At individual level, many traders increase price of products beyond fair 

price; depending on how they see client, this happens day by day, this is greed. Is 

this a mental illness? 

In normal situations, marketing is competitive under certain parameters; 

However, in none of cases does a competitor supersede another, when competitive 

situation is critical, a price agreement is reached. 
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Merchandising of products and services even in normal situations; some-

times uses bribery tactics, also known as tithe, share, whisper, (depending on the 

region where this happens) when acquirer is part of an organization. 

On other occasions the acquirer manipulates the suppliers to favor the one 

that suits him and best to himself. 

Sometimes, marketing takes advantage of critical situations in society, such 

as shortages of a product due to natural events where goods are lost and there is a 

sudden shortage of products and services; sometimes speculation is reached by 

hiding and retaining products to raise prices or as an instrument to manipulate 

political situations, either by retaining or doing opposite, invading market with 

large "offers" of some product to affect one or some companies and even some 

governments, This attitude of greed, could be classified as mental illness. 

Marketing methods are aimed at flattering human vanity and motivating la-

ziness such as: "with this you have more power", "with this you are the distin-

guished one", with this, you are the only one "," with this you will work less "," 

with this you will be more beautiful ", just to mention a few of phrases used. 

With a marketing aimed at consumer manipulation, trying not only to sell 

their products but also to create a culture to the brand of product in question 

through idols. Directed artfully to children and young people, who are most vul-

nerable and who quickly accuse those consequences. 

Marketing uses all kinds of tricks to sell, from lie of offers, discounts and 

gifts to trials and pressures to client, pretending another client interested in the 

same product. Scoring is a dishonest way to measure loyalty, friendship, honesty, 

fidelity or any other form of relationship between two or more human beings. 

Scoring is learned and the person who executes it, seeks, in most cases, to make 

sure of the future attitudes of the one or defendants. A trial is based on distrust, it 

can be surreptitious and it is unilateral. 

The scoring is an ancestral practice since biblical times. 

A test; it is the demonstration of something, openly and with bilateral com-

mitment. 

Public sector. Governments are the largest contributors that contribute indi-

viduals directly to economically active population; Governments in many cases 

take tasks, activities or responsibilities that should be left to society. When a task 

is performed by society that task is dispersed and each sector or small group solves 

it with the opinion of their individuals according to their wishes, style, possibili-

ties or according to real and not manipulated law of supply and demand. When 

government centralizes and concentrates an activity, society has no voice or vote. 

Control of this activity is exercised by public sector with influence of the eco-

nomic power sector, which is the one that is truly executing this task, which, be-

cause it is global, requires large economic resources, so society has to follow and 

support what economic power dictate, through the public sector. 
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Another dependence of governments with a very specific task is army, used 

for good or for bad but that invariably falls within the economically active popu-

lation. To which is built equipment and machinery exclusively for it, with decep-

tion of achieving peace. 

With a system of government subordinated to economic power, manipula-

tion and conflict are continuous, where there is some servility, which are enough 

to hurt and silence of others. With dishonest attitudes, having as consequence in-

efficiency in administration of resources of society. 

Centralization of political power has resulted in interference and execution 

of many local tasks since we have to wait for approval of lofty in turn. Human 

being can not physically be in two or more places or do two or more tasks directly 

at the same time; although it can have the designation of many positions: president 

of here, counselor of there, honorary member over there etc. despite the fact that 

some only attend them every now and then; due to the technological advance it is 

possible for a human being to control the degree of performance at a distance, but 

his decision will be attached to his experience or whim, but hardly to reality; 

added to this, it makes the system bureaucratic, since said group has to wait for 

the "authorized" opinion, delaying the planned actions. 

Sports. This is an activity that has attracted many children and young people 

because stars earn large amounts of money and mass media raises them to cate-

gory of idols, causing a large number of participants (dreamers) who by thousands 

are left on the road and old people are still daydreaming and in the worst cases 

involve their children. This economic activity that handles large amounts of 

money, nothing contributes to productivity, but contributes to manipulation of 

people through merchandising. 

In addition, athletes live their pride without caring the group of followers or 

fans who are due; There comes a time when they only see the amount of money 

they can earn and public is only the means to obtain it. Sports do not contribute 

anything to peaceful coexistence and subsistence; rather, they exacerbate compe-

tition and rancor disguised as sportsmanship. 

For this economic reason, a goal is awarded more than the writing of a good 

book or good performance of an agricultural community. 

Entertainment. Shows of all kinds; it is an activity similar to sports that in 

no way contributes to productivity, but if it handles large amounts of money and 

exacerbates the vanity of human being. 

Sports and shows are considered great sources of work and in some way is 

real but price that society pays to have them as they are handled in late twenty-

first (A.D.) is very high, both economically, morally and socially. 

Economically, it is people who contribute large amounts of money earned 

by protagonists of these activities, reducing their family economy and in many 

cases boasting about the amounts they obtain. Some people say they are from the 

village, but they bring a bodyguard. 
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People only keep dreams and illusions out of all reality and that contribute 

nothing to their livelihood; motivating him to any other thing but not to be pro-

ductive, without providing any positive learning towards life and to his social 

group. Since what is exacerbated are behaviors of arrogance, egoism and vanity, 

among others. 

Normally morbid, pornography, prostitution and vices go hand in hand with 

entertainment. 

A comedian said: "You can live without a comedian; a plumber is more 

necessary than a comedian. " [Jack Mason] 
The more people live by the word and other active activities, but not produc-

tive, that implies that they live of productive work of the rest of human beings. 

Where is the equilibrium point, at what moment can it break? 

Still not including superfluous and harmful activities, such as: production of 

beauty articles, intoxicating drinks and drugs among others. 

When the group of people of an entertainment area is scattered; e.g. comedi-

ans, for a whole country to hear a story or a joke, these have to be said many times; 

However, when that group of people is integrated into a large administrative sys-

tem and a means of communication of great scope is used; Many people hear the 

joke in a single event, so the material runs out very quickly; forcing the system to 

create new stories and jokes and it is at this point that in order to generate new 

material, verbal comedy distorts the use of language in an exacerbated way, abus-

ing the double meaning, screaming nonsense and in many cases obscenities. 

Mass media. Some of these, both voice and video, are currently gigantic 

businesses with great economic power and influence on political power, being in 

some other cases government itself. One of major criticisms of these media is that 

they filter information and only inform the people what is appropriate when it 

comes to matters concerning society, especially in those media that belong to gov-

ernments. 

Advertising as part of media is an instrument of marketing for the promotion 

and sale of products. Language is also abused and prostitution of the woman's 

body. 

The prostitution of the woman's body is a source of temptation in such a way 

that a lonely man, with few economic resources, with shyness towards woman 

and being continually bombarded by this type of publicity, without a doubt, a 

possible sexual abuser is being generated. it can be presented in many ways, from 

the rapist to the seducer; the cases of rape are made public knowledge and not 

those of seduction that may remain hidden. In these cases, only the bad behavior 

of the rapist is exacerbated, but never the sources that contributed to provoke it. 

Beauty products. Undoubtedly the production promotion and sale of beauty 

products generate sources of employment; However, the handling and advertising 

of these products go directly to flattering the vanity of women, including some of 

the male sex, cataloged as metrosexual. Making woman instead of showing her 

true beauty disguises herself to shelter of said products. 
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It can be said that this type of product does not generate a beautiful 

woman, but an aesthetically attractive woman. 

How far some negative or superfluous activities make us mentally ill? 
Various activities. There are some services whose individuals fall into this 

classification, among others are tourist services and recreational parks, writers of 

novelties, professional speakers, religious services, banking services, and even 

charlatans who with astrology, letter readers, mediums, and others like they say 

cure everything; In all these tasks a very significant percentage of the population 

is occupied, whose standard of living in most cases is much higher than those 

belonging to the economically productive population. 

Tourist areas and recreational parks and ecological reserves, these are con-

sidered sources of work and fun and according to current standards at the begin-

ning of the XXI century (A.D.) fulfill their objective. These creations of human 

being have little more than half a century of activity and are already considered 

as indispensable in some economic societies and in fact their creation is promoted; 

when in fact they are sources of superfluous economic movement, since with any 

minimum crisis or simple manipulation (known as falls) or alarm in the stock 

exchanges, they are the first affected. 

Retired, in this group there is a great diversity of criteria or feelings with 

respect to the event itself; Some think that they are already ended and there is 

nothing to do and the one who thinks like this actually happens to him. 

In advanced countries there are companies that offer all kinds of wonderful 

plans for retirement, of course with money of retired. Explicitly promoting retire-

ment 40 years before through their raffles, with the following slogan: "Retire 40 

years before", this is just one example of many similar promotions, many other 

companies offer money to "hands full"; as long as...... 

Nature did not create living systems to work a part of their life and then they 

could retire in their old age. This artifice of human being could become a problem 

when economies are restricted for any reason. This happens because the economic 

system is not sustainable. 

Retirement systems in old age have created a lax mentality in oldies and cur-

tailed leadership of family group, instead of taking advantage of that wisdom to 

create a more sensible world. 

Writers of novelties, fashion literature or spectacular biographies; but with 

nothing that truly enriches the reader, books of read and throw away; as well as 

publication of fashion magazines, inconsequential events for society, where a high 

percentage are only explicit gossip. 

It is necessary to keep quiet and get to work in a positive productive activity. 

Professional speakers in this activity there are a large number of areas or 

topics in which these individuals perform. And everyone who uses the word to 

live carries the risk of going beyond limit and becoming a parasite of society. 

ECONOMICALLY PRODUCTIVE POPULATION POSITIVE, 

SUPERFLUOUS AND NEGATIVE 
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It is defined in this text as the group of individuals that contribute directly to 

development of human being, through labor, transforming raw materials into 

products. Within economically active activities, the following examples can be 

listed: 

POSITIVE PRODUCTIVE: farmers, factory workers, workers in general, 

housewives (unpaid), public sector workers, technicians in all kinds of workshops 

etc. 

SUPERFLUOUS PRODUCTIVE: producers of sweetening beverages, 

army, 

producers of beauty articles, workers in beauty salons, creators of computer 

movies and video games, etc. 

NEGATIVE PRODUCTIVE: workers producing tobacco, drugs, liquors, 

and weapons, transporting drugs, liquors and weapons etc. 

At the beginning of the XXI century A.D. direct labor jobs are poorly paid 

and manipulated through excessive benefits that should be given as wages (in 

Mexico). Likewise, their social status is considered the lowest and least educated, 

perhaps because it suits the economic-political class. On the other hand, everyone 

wants a high academic degree, forgetting the importance of a well-trained work-

force through a positive and well-paid instructive education, 

Technological progress facilitates the accumulation and control of resources 

and engineering divides work in such a way that an activity is repeated thousands 

of times a day, making work little or no motivating. And the solution is not nec-

essarily automation. 

Some companies in advanced countries look for other countries with lower 

academic levels where they can pay lower salaries. 

In some cases, the tactic used is manipulation of the political system of the 

host country. This possibility exists because centuries ago, conquest was with 

sword in hand; today it is the same but executed in another way since the techno-

logical advance has provided the tools to achieve it. 

The advanced countries that have companies outside their borders carry out 

activities of administration and control, as well as development and application of 

technologies that once proven in mass production are sent to other countries for 

their application; normally labor in advanced countries is highly qualified and in 

most cases satisfied and motivated with their job. 

Perhaps a false perception of some who carry out an independent productive 

activity is to wait for "gains" and if there are no profits then this activity is not 

worth it. Most appropriate approach would be that such activity provides a way 

of life, certainty and independence. 

ECONOMICALLY NOT ACTIVE OR PRODUCTIVE POPULATION 

It is defined in this text as that sector of human beings that do not have an 

officially remunerated job. 

It seems that economists forgot this important workspace, dictating all kinds 

of rules and laws about activities that ultimately generate money and forgetting 

the source of generation of the most important element in production. 
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Retirees become part of this group. 

In nature, all living being that stops dies. 

Occupational therapy is good when you have the habit of work and not as a 

remedy for someone who does not want to work. 

AT PRESENT. Mothers and housewives fall into this category; never-

theless, their work more than important is transcendental in the life of hu-

man being. 

In economically strong countries, retirees base the financial support of their 

retirement on personal savings, on government aid and on the shares they bought 

in companies listed on the stock exchange. In any way, any case and in any coun-

try, the withdrawal is based on money and not on sustainable productivity. Cur-

rently some countries and many people have suffered in their own flesh the fallacy 

of the value of money. 

HONESTY IN DISTRIBUTION OF WEALTH. The political system is not 

as relevant as honesty of politicians, businessmen and population in general in 

distribution of wealth. 

Seen from afar; countries of ExUSSR show a per capita income that is much 

lower than other countries in America and Asia; nevertheless, the standard of liv-

ing of population in general, is higher than those countries. 

Countries of ExUSSR must remain united to level the global uncertainty, in 

spite of their internal problems and differences between countries; otherwise, they 

will be economically conquered one by one. 

CONCLUSIONS 

• Socio-cultural and recreational activities, such as sports and entertain-

ment, have 

become economically preferable. 

• The "solve problems" in its effect generates an economic gain and not in 

its cause. 

• An immediate revaluation of the salaries of the economically productive 

population and an adjustment to those of the economically active population is 

required. 

• The law of supply and demand, widely accepted by marketing philoso-

phies and techniques, is an immoral law 

• Currently leaders of countries have and continue to give convenient solu-

tions and not the correct ones to diverse problems; e.g. Social problems are given 

economicpolitical solutions; technical-economic ones are given political solu-

tions. When someone truly proposes something beneficial, it is blocked to prevent 

sympathy and to avoid exposing the badness of the control group, this is a perverse 

game performed by the mentally ill. 

• Direction of behavior and problems of human being have been the same 

throughout ages; current difference is the concentration of human beings in large 

cities, power, as well as economic resources, making systems more vulnerable. 
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• Money as an easy instrument of exchange is one that has contributed most 

in generation of problems; and therefore, will be the least contributing directly to 

solution of these. 

• For a society to be fair and sustainable it must focus primarily on mental 

healing,changing our paradigms towards honesty and eliminating greed and cor-

ruption. Political corruption and social corruption are concomitant. 

• Economic population, reeducate entrepreneurs to eliminate corruption and 

monitor politicians. Make the "socially responsible" slogan a reality by investing 

its profits in infrastructure that industry needs and that sometimes they fraudu-

lently make with the resources of the country. We should not sacrifice social re-

sponsibility for the sake of technological progress. 

• When social activists appear, NGOs like "human rights" or others are a 

clear indicator that rulers are not fulfilling their task, or else, it is a well-orches-

trated farce, so that people have a way of relief. 

References 

1. Fundamentals of economics, José Silvestre Méndez Morales, McGraw 

Hill 1996  

2. Basic Microeconomics, Gustavo Cruz Soto ITCJ 2001 

3. TV Magazine NOTES, November 13, 2002 A.D. 

4. Lic. Bernardo Stamateas, Posted by Sandra Pc at 9:14 PM, Mar 12 

2012,"Everything starts in your head": Mental fixation. [nosvemosenlaci-

maclavedesan.blogspot.com/2012/03/fijaciones-mentales.html]. 

 
  



65 

ANTHROPOECOLOGY 

 

Leonel Chacon Anchondo 

Industrial Engineer, Instituto Tecnologico Cd, Juarez 

Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, México, calle Tepeyac # 4030, 31520 

April 2019 

Abstract. Concept defined as Anthropoecology; is a construct, which is 

based on a set of theoretical arguments, based on daily events of human being that 

undermine sustainable development and healthy coexistence. 

Key words: dynamic equilibrium, sustainable development, healthy coex-

istence, education, concentration, contamination, greed, aggressiveness, drugs, 

mental fixations, mental illness. 

ANTHROPOECOLOGY; the goal is to humanize this so dehumanized 

world, 

As far as I have seen, countries of Eastern Europe are the ones; 

Recently, have been talking 

about this issue 

INTRODUCTION 

We have dared to investigate and discuss everything, except our own 

behavior. 

evil has been same throughout millennia of human being. 
The question is: Why has not anything been done to control it, reduce it or 

eliminate it? 

Evil as such does not exist, what exists is mental illness. 

This issue concerns everyone on earth. It is very extensive and requires 

everyone to analyze and propose solutions and it will only be anthropoecologi-

cally correct if its final objective is healthy coexistence. 

Initial observations on this topic were in Mexico, but extrapolating, Mexico 

is no exception. Since problems of world are similar. 

context of ANTHROPOECOLOGY is so extensive that it involves each and 

every one of human activities and what a few do, affects all others. 

Aspects such as: climate change, drug addiction and social decomposition, 

etc. they are the effect and not the cause; The big question is: 

WHY DO NOT WE TALK ABOUT THE TRUE CAUSES? 

Next, an example of a possible solution applied in the effect and not in the 

cause. 

e.g. Geoengineering "to recapture CO2 from the atmosphere and bury it in 

the soil or ocean, or that inject sulphates into the stratosphere could lower the 

temperature." "And since we know very little about the functioning of the plane-

tary ecosystem as a whole and all its subsystems, there are huge possibilities that 

instead of improving the climate, it will make it worse." [ETC Group and the 

Heinrich Böll 

Foundation in May 2017]. 
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Maybe we do not talk about real causes because it bothers our comfort niche 

and this is the main problem; we think that our behavior at individual level is 

"normal and correct". 

If problems of human being worsen day by day, as a corollary we can say 

that our "normal" behavior is not correct. So our wrong behavior can be due to 

paradigms of interest or that we suffer some fixations or mental illnesses. 

This writing is not against the worker, it goes against the lazy and irrespon-

sible. It is not against the employer, it goes against the evil, greed and voracity in 

business. It is not about the millionaire not being a millionaire; but, with its mil-

lions, stop corrupting political system and try to buy social and religious indul-

gences. It is not about eliminating small merchant; it is about not being dishonest 

in your daily transactions. It does not go against all human beings; it goes against 

those dishonest in its daily act. 

What happens are not circumstantial errors; but, harmful actions executed 

with full knowledge for their own benefit, regardless of the damage caused to 

others. 

If to maintain that niche of comfort it is necessary to assassinate, rob, extort, 

bribe, blackmail, enslave, etc. Well, it's just done. Call it greed or mental illness; 

however, many desire such power. 

What powerful does not see is that his greed breaks the limits of the 

resilience of the oppressed and begins a new cycle, after destruction. 
EMPIRES COME AND GO, ALL HAD FAILED AND WILL FAIL 

By CONSCIOUSNESS we know when we are not doing the right thing. 
To achieve a real change in our global problems, we must leave the niche of 

comfort, whether individual, organizational or institutional. Although it seems 

that very few are willing to do so. 

MENTAL FIXATIONS 

Mental fixations are paradigms that govern the behavior of any living 

being. 
These occur in wild animals, domestic animals and humans. 

Wild animals fed in captivity, are not able to survive in their natural habitat. 

Human being is not the exception, once he acquires fixations it is almost 

impossible to take them off. The problem is when these fixations are harmful to 

coexistence; once fixation is established, it becomes a conditioned reflex. 

This planet is an earthly paradise by nature, but a hell for attitude of 

"homo sapiens". 

INVESTIGATIONS WITH VERY LITTLE OR NO SENSE IN SOME 

CASES. 

Oxford scientists analyze the most probable global threats and catastrophes: 

Each year the University of Oxford analyzes the most worrisome threats. 

Among the short-term risks: pandemics, whether natural or caused by some ge-

netic blunder, we are not well prepared for a pandemic. 

Another risk would be a nuclear war. We have not overcome that threat yet. 
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In the long term and natural: the "inevitable" climate change, the impact of 

an asteroid or the eruption of super volcanoes, in the future, a progressive ad-

vance of artificial intelligence that ends up turning against us. Total dependence 

on technology and machines could give us a fright in the future maybe not so far. 

[Javier Peláez May 05, 

2016], [/http://media.zenfs.com/en/homerun/feed_manager_auto_publish_] 

SOME RESEARCHERS FROM LEICESTER UNIVERSITY 

HAVE SAID 

"The evidence that the Earth has entered a new geological era due to the 

impact of human activity are already" overwhelming, "according to a new study 

by an international team of scientists led by the University of Leicester (England). 

"The entry into this new geological era, baptized Anthropocene, could have 

occurred in the middle of the last century and was marked by the massive con-

sumption of materials such as aluminum, concrete, plastics and the consequences 

of nuclear tests throughout the planet". [Science. Washington, Jan 8 (EFE)]. 

MY OPINION IS: 
Anthropocene, this phenomenon began in 1500 A.D. when European coun-

tries stabilized politically and went out to invade the rest of the world, through 

crime and plundering their high value goods, depredating flora and fauna, con-

taminating flora, fauna and new diseases. and today it continues to do so through 

industry and commerce. 

It will be worth asking; Why did they go to prey on other people's territo-

ries? 

Industrial revolution was the transition to new manufacturing processes since 

1760 A.D. moving from manual production methods to machines. 

It erupted in 1950 A.D. with development of transistor and explosion around 

1979 A.D. with development of microprocessor. 

Throughout history, greedy one, seem that only sees his own interest and not 

needs of others, without seeing trail of destruction he leaves behind; so as a cor-

ollary, it can be said that these mental fixations have become mental illnesses. 

DEFINITION 

ANTHROPOECOLOGY. It is the dynamic balance in animal, intellec-

tual, social, cultural, spiritual, moral, ethical, economic and political aspects 

of human being in conjunction with the environment in which he lives. 
Any harmful action of human being against human being, will be a conse-

quence of a mental illness. 

ONLY HEALING MENTALLY, WE WILL RESOLVE OUR 

ANCESTRAL PROBLEMS 

The eternal peace conflict. The capacity of human being to make peace is 

very small, a human being can only make his own peace. 

The potential of human being to break peace, is such that only one can make 

war to the rest of living beings. 

Capacities and Limitations of Human Being. it seems that human being 

has not understood that his physical capacity in infinitely small compared with his 
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intellectual capacity, in such a way that he acts only according to his intellectual 

capacity. As if his power were infinite. 

struggle of human being to conquer nature, this will always be superimposed 

to balance the events, changes or excesses caused by it without even mind its 

extinction. 

Because of his intellectual capacity, the error of human being is to overcome 

other species and temporarily to his own species; He is also BELIEVED capable 

of overcoming his own nature. 

For nature, existence of virus is as worthy as human being. 

"Nature is dominated by obeying it." [Francis Bacon] 

FORMATIVE AND INSTRUCTIVE EDUCATION 
FORMATIVE EDUCATION: formative education in childhood is what 

will set the tone in the behavior and development of human beings in all aspects. 

Formative education does not require words to be acquired, just the ex-

ample is enough to validate that what is done is true and acceptable. 
Positive education of child is responsibility of parents and not of teachers; as 

well as correct negative formative education. 

There are a large number of internal and external indicators of the direction 

in which children are being trained and educated. HAS SOMEONE DEFINED 

THEM? critical stage in formation of human being; according to some psycholo-

gists, is from zero to six years, from then on it is only to guide it, but it is also 

important: 

Are future parents taught this important topic? 

Has the way in which we are educating the infant and child has been evalu-

ated or at least questioned? 

Has content of television programming been observed and evaluated for 24 

hours? 

e.g. The arrogance that most of the protagonists reflect in films and compe-

tition events and fantasy shown in cartoons, forging illusions in children since 

many things happen from nowhere or "miraculously". 

If the mother is not the integrator of home; Then, who will do it? 
Educate male children without feeling of machismo and make them under-

stand that their greater physical strength is not a factor of superiority. Woman has 

great influence in this task. 

It is perhaps here where woman must truly protest with an open cry and 

achieve this goal. 

While natural sciences, civics and urbanity are not an integral part of forma-

tiveinstructive education, sustainable development will hardly be achieved. Vir-

tual education is not formative-positive. 

A soldier, sailor or pilot is trained and as a result of that training, a be-

havioral change originates; only that in this case the change is to kill his fel-

lows and when he does it instead of feeling remorse he must feel satisfaction 

of triumph. 
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THAT IS AN INDUCED MENTAL ILLNESS. 

Academic level or high economic level, are not synonymous of correct 

formative education. 

“FREEDOM LOSES WITH LICENTIOUSNESS, MAKING US SLAVES OF 

FREEDOM”. [anonymous]. 

It is more important that children are left on the world, than the world that 

we leave to children. 

INSTRUCTIVE EDUCATION: Instructive education systems are making 

people economically active but not sustainably productive. Instructive education 

as well as formative education can be positive or negative. 

Instructive education is dedicated to science and technology concepts in a 

hurry to create entities that will generate wealth in productive field. 

How can sustainable design and construction be achieved if instruc-

tional education lacks such concepts? 

Practical instruction education; It's better a good craftsman than a bad 

bachelor degree. 
A country that does not have technicians, lacks support for further develop-

ment. 

To current youth, we educate them by recommending use of condoms, 

INSTRUCTIVE EDUCATION; instead of teaching them to be responsible, 

FORMATIVE EDUCATION. 

WOMEN’S LIBERATION 

By nature, human being individually desires, seeks and demands freedom, 

but when it is abused it must face consequences. 

True liberation of women will occur when; avoid being manipulated by 

pornography, prostitution of her sex and her body. It is here where woman 

must free herself and maintain her dignity. 

Woman revealed herself to achieve her freedom that seems to have turned 

into debauchery; then woman becomes empowered and it seems that she became 

emboldened. 

WOMAN DEMANDS DIGNITY; but, why is it a victim of vanity of beauty 

by commercial advertisements? about plastic surgeries, “miracles" of stem cells, 

vegetable placenta and wonderful creams for makeup and skin care. 

WOMAN DEMANDS DIGNITY; but, half-naked photography in social 

networks, half-naked shows in vast majority of all kinds of shows and is the main 

focus on voluntary pornography. 

Being restrained without repressing or hiding her sexuality is a factor of emo-

tional control. 

Free herself from sexual taboos without even thinking about sexual debauch-

ery. 

The liberation of women is not equal with man and compete against him in 

all fields; each one by nature has its functions to perform accompanied by qualities 

necessary to do so. 
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ALCOHOLISM AND DRUGS 

The child or adolescent is caught in drugs, largely because the image of 

his parents is not present in his mind when drugs tempt him. Positive image 

that child has of his parents is a factor that gives him security and he knows 

that it is due to them; However, when this image is not clear or in the worst 

case it is negative, then the child or adolescent is susceptible to falling into 

drugs or alcoholism. 

IF DRUGS ACCOMPANY THE CHILD, THEN THESE ARE A 

BETTER COMPANY THAN THEIR PARENTS. 
It is easier to blame others for my problems! the powerful, fault the weak 

one of his problem of drug addiction, when as a general rule and common sense 

the first accomplice of the drug trafficker is the consumer itself. 

RELIGIONS AND RELIGIOUS SECTS 

It is estimated that there are currently some 4200 religions in the world and 

that number of extinct religions is incalculable. [https://es.wikipedia.org/wiki/Re-

ligion]. 

Under this cluster of beliefs: What is the true and most valid religion? 
Definition of religion. - there will be as many definitions as there are exist-

ing religions. 

In some epochs; they have been preserves of power, forgetting their original 

precepts. This is because their leaders have been tempted by greed and absolute 

power, being the first organizations to think about globalization. 

It seems that, with so much division, sects are an economic opportunism. 

Which of the current religions offers a balanced combination of divine and 

mystery of creation with natural environment in which one lives? 

Utopias of religions and their believers: 

sports competition both opponents pray to the same god. 

Punishment of dishonesty and criminality of human being is being left to 

God; who supposed be paid after death. This aspect is intangible and little or noth-

ing has served to raise awareness. 

There is no doubt that a large number of human beings live their religion and 

faith fully and by virtue of this, the world maintains a balance, even if it is fragile. 

POLLUTION 

Sources of pollution and waste. The main sources; but not the cause, are high 

population in the cities, the home, agriculture, industry and technological pro-

gress. 

I believe that the true cause is avarice of human being. 
The price that has to be paid for contamination is left to the following gen-

erations. 

FARMING 

All empires know that having control of agricultural production are in con-

trol of all other aspects of their subjugated. 
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Most effective way to subjugate another human being is through hunger. And 

most effective way to maintain control is to give him the fish and not teach him 

how to fish. 

Having turned agriculture into a business and not as a philosophy of life, has 

been a great error of human being, as a species. 

Concentration of agricultural production in a few hands is as much or 

more dangerous than scientific class with nuclear power. 

For a country to be truly autonomous, its system must be autarchic. 

Education of agriculture; except honorable exceptions only in a few schools, 

children are taught how a seed germinates, how it develops and bears fruit, creat-

ing love for nature. 

For children of cities, cereals are in the supermarket and apparently that is 

all they need to know. 

People of cities reject natural smells of food and prefer foods with artificial 

flavors. 

To achieve a sustainable agricultural system, it is necessary that it be carried 

out by small producers and cooperatives managed with honesty. And not with 

machines; such as, the Dutch kemper silator able to cut 20 furrows or the tree 

harvester in seconds. 

etc. [https://www.youtube.com/watch?v=vSsMwQ_4Hcs], 

[https://youtu.be/tdWMsDVngXY]. 

NATURAL, HUMAN AND TECHNOLOGICAL LAWS 
Natural laws are above those of human being. 

Compliance with laws, rules and natural rules are a fundamental principle 

for coexistence. 

If human being had acted anthropoecologically from beginning of time, to-

day would have thousands of years of scientific and technological progress in this 

earthly paradise. 

Is technological advance giving us a better standard of living for all or just a 

few? 

As long as technology gives us power, human being will perish. 

While wisdom gives us power, human being will prevail. 
When laws established by human being are very far from conditions of na-

ture’s laws; then by initial and artificial condition equilibrium will never be 

achieved. 

The "laws" are established to maintain order and respect among human be-

ings, and were issued to "punish" a crime; but, since there are many crimes, there 

is a law for each crime; therefore, there are infinity of laws. 

The problem is not lack of laws; but, dishonesty and avarice of human be-

ings. 

If we all really wanted order and respect among human beings, we would 

simply educate ourselves for it. 

From lack of order and respect born stupid laws, which can also be easily 

manipulated to blackmail common citizen. 
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e.g. "Dogs should not bark at night"; Then, a collar is placed that prevents 

them from barking. Common sense is being lost. 

No species will ever dominate its own species. 

"For evil to triumph, it is only necessary that good ones do nothing". [Ed-

mund Burke]. 

"Most atrocious of bad things of bad people is silence of good people." [Gan-

dhi]. 

Respectfully, these statements are not entirely fair; since evil is provoked by 

mentally ill and when good ones do something in a peaceful way, they end up 

being killed (Gandhi knew it very well) and when extreme is reached, revolutions 

or wars begin. 

SO THAT EVIL DOES NOT TRIUMPH IS NECESSARY TO HEAL 

MENTALLY. 

In some tribes of the Amazon river: "Individualism is considered a form of 

dementia, like being possessed by a demon". [Isabel Allende]. 

It will be healthy for human being to determine which paradigms of behavior 

correspond to a healthy mind and which to a sick mind. 

RACES, LANGUAGES AND DIALECTS 

Races, ethnic groups and tribes. If there is a theory that human beings come 

from the woman of Africa, then races do not exist, but that differences have only 

been adaptations according to geographical situation in which they were estab-

lished, therefore, WE ARE EQUAL. 

If by profession of faith it were accepted that we come from a single couple 

created by God, then there would be another reason to say that races do not exist. 

Therefore, there are only mentally ill, who believe themselves superior to 

others. 

Languages and dialects. We have abused The gift of word, it is necessary 

to shut up and get to work. 

"When what is said arises from what one experiences, words contain more 

than what they say; but when speaking is the substance rather than the vehicle, it 

soon becomes something empty. " [Michael Drury]. 

We have learned to lie and manipulate through language. 

Are the mass media fulfilling their social responsibility or are they contami-

nating society? 

Where is the real academy of the language of each country? 

MATING OR MARRIAGE 

Mating or marriage. Mating defined as marriage for human being, is 

wrapped in a number of fantasies both social and spiritual; so it has lost the basis 

of his natural sustenance and what it implies. 

Are new husbands educated, about what marriage implies? 

ECONOMICALLY PRODUCTIVE POPULATIONS, 

ACTIVE AND NOT ACTIVE 

Reclassifying is as follows: 

• Economically active population positive, negative, superfluous. 
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• Economically productive population positive, negative, superfluous. 

• Economically not active or productive population. 
Within each areas of activity of human being: 

Which activities are indispensable, which are necessary and which are su-

perfluous? 

A comedian said: "You can live without a comedian; a plumber is more nec-

essary than a comedian. " [Jack Mason]. 

Activities can be classified according to their degree of harmfulness: Drug 

consumption, Drug trafficking, Crime, Pornography, Weapons production, 

Drunken beverages, Shows, Sports, Production of beauty articles, Etc. In these 

activities a large amount of money is handled. 

Money alone does not contribute anything to economy or wealth, much 

less to SUSTAINABILITY of human being. 

SOME ENTREPRENEURS IN THEIR GREED AND VORACITY 

PROVOKE CORRUPTION, EQUALLY AGAINST THEMSELVES THE 

BALANCE OF FORCES WITH PUBLIC OFFICIALS. 

e.g. In a tender, businessman arrives with bribe offer ahead, putting himself 

at mercy of public official and he deftly deceives all participants by telling them 

that he will make the best effort so that he wins and so whoever wins will have 

the commitment of bribe. 

Remember that politicians are relieved or can be fired and not entre-

preneurs. Therefore, it is these that can largely stop such corruption, de-

manding from politician’s fulfillment of their responsibilities. 
What motivates shareholders of some corporations to install hundreds or 

thousands of branches? 

Could it be that their greed and voracity have no limits? 

How rich do they want to be? 

At what point did money become a goal of life? 

That attitude beats a lot of small family businesses. 

As a corollary: it could say that no corporation is socially responsible. 
New methods and artificial work environments, concentration in big cities, 

has done human being, physically and mentally, move further away from nature. 

We were made to live in and from nature, the more artificially we live, the 

more we mentally deranged ourselves. 

COMPETITION 

Competition is an artificial environment, it is perhaps the most inhuman that 

goes unnoticed as an environment; but rather, being competitive is mistakenly 

considered a virtue. 

Cusp of most destructive competences is war. 

Wealth has not been eternal, this has changed hands from time to time as a 

result of wars, being itself the cause of wars. 

e.g. Mexican bourgeoisie only "enjoyed" 30 years, a period in which accu-

mulated immeasurable wealth and dissatisfaction of people, provoking the revo-

lution in 1910 A.D. 
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Will there be other examples? 

In competition, material riches can be obtained except humility. 

Millionaire salaries of athletes are exploitation of society. 

WE HAVE MORE IMPORTANT PROBLEMS THAN THESE: 

• How will the world be like in 2060? - the incredible technology of future. 

[https://youtu.be/Agltp1Pj7XI, Taryn Barbera, 1 feb. 2016]. 

• What would happen if earth stopped spinning? [https://youtu.be/zz-

mPOziQ1g, kataripca, 15 nov. 2016]. 

• Humanity has 200 years to leave Earth, (in a ship 3 km in diameter by 25 

km long). [https://www.youtube.com/watch?v=uc5_ivdwRXw, tecnodocumen-

tales, 8 abr. 2016]  "Why the discovery of Earth-like planets?" [http://qz.com/, 

Akshat Rathi May 12, 

2016]. 

HISTORICAL HARMFUL HUMAN ATTITUDES 

" If you see your enemy commit an error, do not interrupt." [Napoleon]. 

• Juan Calvino said in his work 'Traité des reliques' that if we put together 

all these pieces of the cross they could form the cargo of a ship. Empress Elena 

"discovered" the cross of Christ in the year 327 A.D. (IT WAS 

MANIPULATION). 

[https://reliquiosamente.com, Nicoletta De Matthaeis 10 dic. 2016]. 

• In the city of York in England, there is a plaque commemorating 13 offic-

ers and 360 soldiers killed in revolts in India. And Hindus killed by British do not 

matter. Hindus were at home, not in England. This is, murderous imperialists over 

subjugated peoples. (IT WAS INVASION AND PLUNDER). 

• Religions to gain adherents press in the way that historical moment allows. 

e.g. Muslim religion pressured conquered territories; unconverted paid more trib-

utes than those converted to Islam. [Enciclopedia Hispánica, book 8 page 256]. 

(IT WAS 

BLACKMAIL) 

• As well as inquisition of Catholic religion with its atrocities. (IT WAS 

SLAUGHTER). [https://www.mexicodesconocido.com.mx/la-inquisi-

cion.html, 29-06-2010,] 

HUMAN ATTITUDES THAT COULD BE CONSIDERED 

ANTROPOECOLOGICALLY AS MENTAL ILLNESSES 

Negative events that are used as examples in this writing, because its every-

dayness, seem irrelevant and it is precisely its everydayness that make them rele-

vant, they happen at all social levels. Making chronic negativity of human being, 

making us mentally ill. 

When everyone claims to be right and their argument is different, peace 

will no longer exist. 

What is mental illness that goes beyond consciousness? 

In a world full of hypocrites, sincere are bad guys, that's rare! Winkal 

• It seems that we want to evolve only to evolve; science wants to create a 

new evolution in cells, to cure diseases. When do not take care natural evolution. 



75 

• Science wants to revive extinct animals through DNA; when are extin-

guishing existing ones. 

• In some countries, law approves murdering defenseless children in 

the womb, because women have the "right" to do whatever they want with 

their bodies; Coupled with laws that "defend" animals and scandalized when 

an old man of his own will wants to end his life due to suffering a terminal 

illness. 

• The greedy, by paradigm of interest does not accept that he is greedy, and 

gossip about greediness, excluding himself from this phenomenon. Turning him 

into a mental ill. 

• Greediness causes conflicts of interest, which can lead to wars. 

• Greediness is not exclusive to those who have accumulated wealth. 

• The greedy one always goes one step ahead of the person of goodwill. 

• Terrorism is the peak of reactions of weak to strong, at lower levels it is 

called sabotage. 

• French resistance. Was resistance or was terrorism from point of view of 

Germans? As have been other groups such as gorillas of Central America, Taliban 

in Afghanistan, Tupamaros of Uruguay and rebels in Syria, etc. 

• "PANAMA PAPERS" or tax havens; corruption, "as long as they do not 

see me 

everything is allowed"; if it is not explicitly prohibited, "it is allowed" This 

implies that we have to make laws to guarantee the least activity, losing all com-

mon sense. 

[panamapapers.sueddeutsche.de/ By Frederik Obermaier, et al]. 

• "Hello, I steal information from government and I give it to public and 

now I am a criminal!". [Julian Assange]. 

• "Hi, I stole information from civilians and I give it to government and I 

am the man of the year!". [Mark Zuckerberg]. 

• On television someone said: "in life you have to do anything to survive, it 

does not matter if it is good or bad". Under that connotation, drug trafficking, 

kidnapping, robbery, embezzlement, blackmail, bribery, white slavery, etc., 

would not be negative attitudes. 

• Intolerant towards what we receive; indifferent and indolent toward what 

we should do. 

• Current rulers, in some cases, do not have enough morals to point out and 

punish bad behavior of society, so we are in a vicious circle. 

ARTICLES AND VIDEOS THAT SHOW BAD HUMAN BEHAVIOR 

1. INDOLENCE: photograph of nightmare, GIRL AND VULTURE. 

[https://elpais.com/ JOHN CARLIN 18 MAR 2007, fotógrafo Kevin 

Carter]. 

2. LONELINESS: They find on his bed skeleton of a man who died seven 

years ago.[https://elpais.com/ JOHN CARLIN 18 MAR 2007, fotógrafo Kevin 

Carter]. 
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3. STUPIDITY: DT suggests arming teachers in the United States to avoid 

attacks, such as shooting in a Florida school. [RedacciónBBC Mundo 22 febrero 

2018]. 

4. MENTAL ILLNESS: laser weapons jump from screen to real 

war.[https://es.noticias.yahoo.com, Boris Leonardo Caro diciembre 28, 2015]. 

5. GREEDING: Rich richer and poor competing with robots. [Yahoo Fi-

nanzas lun., 8 may. 12:59 PM GMT-6]. 

6. CORRUPTION: Seven out of ten entrepreneurs paid a 

bribe.[http://www.animalpolitico.com/2015/12/]. 

7. CONTAMINATION: Scientific mystery Why more babies are being 

born with organs outside body. [https://es-us.noticias.yahoo.com/ El Viralero 

enero 25, 2016]. 

8. INCORRECT EDUCATION: Rebellious children who do not obey 

rules end up being successful adults. “successful”? [https://es-us.vida-estilo.ya-

hoo.com, WTB febrero 11, 2016]. 

9. STUPIDITY: Get ready to lose weight with poop pill. [Yahoo Vida y 

Estilo International enero 14, 2016]. 

10. STUPID LAWS: France will penalize clients of prostitutes. 

[https://www.elpais.com.co/AFP, abril 06, 2016]. 

11. PREPOTENCE: JR, unbearable actors. [https://es.vida-estilo.ya-

hoo.com, Valeria Martínez junio 28, 2016]. 

12. PROSTITUTION: First brothel of silicone dolls opens in Barcelona. 

[WTB Yahoo Noticias marzo 03, 2017]. 

LIST OF DAILY NEGATIVE BEHAVIORS 

• Industry and commerce in their promotional systems are aimed at seduc-

ing human beings by praising vanity through exalting physical beauty. 

• Encourage laziness with use of disposable items and maintaining a con-

stant "offers" deception. 

• All kinds of cartoons and harmful films that are shown on television and 

in cinemas. 

• Failure to comply with work standards and do poor work. 

• Excessive work hours without proper payment. 

• shoplifters. 

• Bribe fixes any lack of documents or signatures on apocryphal documents. 

• Extortion and bribe by police and government agencies. 

• Do "charity" works on the day and "steal" at night; and in public thank 

God for goods received. 

• A good way to control (lower) minimum wages is to devalue currency. 

• Aggressiveness is learned; it is not aggressive by nature: e. g. We are 

taught “do not 

get along with any". 

• Most common way for someone to accumulate wealth is to deprive others 

of their share. This does not mean that in “distribution of wealth” rich should give 

to “poor" but not take away from others the opportunities for a decent livelihood. 
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CONCLUSIONS 

• For a society to be fair and sustainable it must focus primarily on mental 

healing, changing our paradigms towards honesty and eliminating greed and cor-

ruption. Political corruption and social corruption are concomitant. 

• Formative education, in childhood is transcendental, re-educating and 

making parents aware that this task is only their responsibility and not their teach-

ers. As well as reeducating mothers as integrators of home. And both about their 

responsibilities. • every six years, social status of individual changes, from infant 

to child, adolescent. etc. 

• For a culture to be generated, it is necessary to continuously repeat pat-

terns of behavior that generate it. They can be positive or negative. 
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Abstract. Human behavior, like education, are highly subjective and each 

individual believes they have the truth that is correct, so today we have behaviors 

that differ 180 degrees, due to paradigms of interest and it seems that we do not 

want discuss true causes of our wrong formative education. 

From Anthropoecology point of view, it is very easy to establish guideline 

for a correct formative education. 

Premise is; if you, with your words and actions, cause harm to another human 

being, your formative education was negative; but, our arrogance and greed that 

have made us mentally ill, are mental fixations that prevent us from being positive. 

Formative education does not require words to be acquired, just the example 

is enough to validate that what is done is true and acceptable. 

Keywords: Anthropoecology, guideline, formative education, arrogance, 

greed, mental illness, mental fixations, 

FORMATIVE EDUCATION 
Formative education does not stop throughout the process of life; human be-

ing is prone and susceptible to changing attitudes at any moment of his life; How-

ever, formative education in childhood is what will set standard in behavior and 

development of human being in all aspects. 

Formative education does not require words to be acquired, just exam-

ple is enough to validate that what is done is true and acceptable. Infant only 

observes but does not question because it has no parameters with which to 

compare what it sees; only accepts it and depending on degree of satisfaction 

of their elders, which in most cases are their parents, will be the degree of 

self-satisfaction and validity of what they observed. 
Formative education can be positive or negative; most transcendental form-

ative education is that acquired in infancy and childhood, although it may be ob-

servable, it is very difficult to evaluate it at this stage; However, consequences on 

behavior in adolescence and maturity will leave no doubt about formative educa-

tion that was received in first years of life. 

In the same family all children have different behaviors despite being from 

same parents; This may be due to fact that not all of them are educated with same 

discipline and norms, those small variations make a difference that can be observ-

able; but, even so, fundamental behavior in the family is in same direction; Of 

course, family members and rest of society influence that formation and can also 

be a factor of variation within same family. However, it will be difficult to find 
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an individual with extreme bad behavior where the rest of the family has accepta-

ble behavior. 

Formation that father and mother had, is not necessarily the same that they 

will give to their children; since of parents who are classified as good people they 

have rebels and of some strict parents they have quiet children without initiative. 

Formative education as any activity and behavior of human being can be 

evaluated; difficult thing is that individual accepts to be evaluated, and much more 

difficult will be that he accepts results, especially if these are negative. 

Knowledge originates a behavioral change, while information originates an 

immediate reaction. "Santa Claus"; from children we are deceived and taught to 

cheat. More an individual denies its evil, more dangerous it is for society. 

However, for some reason, human being despite his formative and instruc-

tive education is susceptible to being manipulated by three aspects that are funda-

mental in life, which are health, well-being and happiness. These aspects are more 

controlled by instinct than by knowledge. Control of instinct is given more by 

positive formative education than by instructional education. So, it can be said 

that when an infant receives a positive and adequate formative education, it will 

hardly be manipulated when he is an adult; However, when such education is de-

ficient, it will be easy victim of any charlatan who offers health, welfare and hap-

piness. Without realizing that the root of your problem originated in your child-

hood, and you may never realize it, let alone become aware of it. 

Dishonesty and bribery are learned from example and can occur at any stage 

of life; but they do not occur by themselves, so that it takes root there must be an 

antecedent that supports it, and this antecedent, among others, can be greed. 

Another aspect that is learned in childhood is mockery and jest towards their 

peers; This behavior is learned by direct observation of adults close to child. Re-

inforcement is done with children of same age. Traumas that children develop 

mocked and that endure to adulthood are unpredictable, as well as their conse-

quences. 

A child abused in his home or outside, will have problems interrelating in 

adulthood; but it is almost impossible to know to what extent these traumas are 

only problems for oneself and at what point it extrapolates those problems towards 

others. 

Mockery can reach intimidation of some children against others, it can be 

such that child or adolescent comes to kill those who bully him. 

Child does not listen, observe. He does not learn through language; he 

learns by example, imitating mainly his parents. 
Child does not understand meaning and connotation of words that is barely 

learning its basic meaning, so a speech is useless with a child. 

When adults discover this as a problem in their children, they expose it as a 

problem that came out of nowhere and they hardly dare to do an introspection. 

Then they send the child to school so teachers must educate him. These same 

parents not only expect but also demand that schools establish programs to correct 
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deficiencies of children originated in the family and that undoubtedly can only be 

corrected in the family. 

In latter part of twentieth century A.D. when cognitive education institutions 

boomed and a large number of children and youth attended school; creating false 

idea that school is for formative education of children; with that of teachers who 

are specific to instructive education on concepts of knowledge; but not to moral 

and social formative education. While this confusion prevails, child will be in 

limbo without direction and disciplinary limit, with consequences that will not be 

expected. 

Humans being is as inflexible its behavior as animals, once learned a behav-

ior, we can hardly or we want to change. Only that animals have a well-defined 

niche of behavior and human beings have an infinite range. 

Formative positive education of child is responsibility of parents and not 

of teachers; as well as correct negative formative education. 
With respect to not lying. What example is given to child in household? 

Honest people say: "if it's not mine, it's someone else's". How many 

times is this expression used in formative education of child? 
Following complete transcribed article was received online at beginning of 

2005 A.D. It is transcribed with reservations and all respect to people mentioned 

in it. 

GETTING AWAY FROM GOD 
In contrast to many perversities and jokes that we send ourselves to laugh a 

while, this is a little different: This joke today is not supposed to be a joke, it is 

not supposed to be funny, it is supposed to make you think. 

In an interview with Billy Graham's daughter at Early Show, Jane Clayson 

asked, 

"How could God have allowed this to happen?" (Referring to the attacks of 

Sept. 11, 2001 AD). [3 oct. 2001 CBS's Early Show, Anne Graham was inter-

viewed by Jane Clayson]. 

Anne Graham gave an extremely profound and full of wisdom. 

He said, "Like us, I believe that God is deeply saddened by this event, but for 

years we have been telling God to get out of our schools, get out of our govern-

ment and get out of our lives. And being the gentleman that He is, I believe that 

He has quietly withdrawn. How can we expect God to give us His blessing and 

His protection when we have demanded that He let us be alone? " 

In light of recent events ... terrorist attacks, shootings in schools, etc., I think 

it all started when Madeleine Murray O'Hare (she was murdered, recently dis-

covered her body) complained that she did not want to pray in our schools, and 

we said it was fine. Then someone said not to read the Bible in schools ... Bible 

says you will not kill, you will not steal, you will love your neighbor as yourself. 

And we said it was fine. 

Then Dr. Benjamin Spock said that we should not hit our children when they 

misbehave because their little personalities would be truncated and we could hurt 
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their self-esteem (Dr. Spock's son committed suicide). We said that experts know 

what they are saying. And we said it was fine. 

Then someone said that teachers and school directors should not discipline 

our children when they misbehave. Administrators of schools said that it was bet-

ter that no member of faculty of schools touched any student who misbehaves 

because we do not want negative publicity and of course we do not want to be 

sued (there is a big difference between disciplining, touching, hit, slap, humiliate, 

kick, etc.). And we said it was fine. 

Then someone said, let our daughters abort if they want, and they do not 

even have to tell their parents. And we said it was fine. 

Then one of counselors of board of directors of schools said, since boys are 

always going to be boys and anyway they are going to do it, let's give our children 

all condoms they want so that they can have fun to fullest, and not We have to tell 

his parents that we gave them to him at school. And we said it was fine. 

Then some of our top public officials said that it does not matter what we do 

in private while we carry out our work. We agreed with them and said, I do not 

care what anyone, including the president, does of his private life while I have a 

job and economy is fine. 

Then someone said let's print magazines with pictures of naked women and 

say that this is a healthy and realistic appreciation of beauty of female body. And 

we said it was fine. And then someone else took that appreciation further and 

published photographs of naked children, taking them even further when he 

placed them on internet. And we said that he was fine, they have the right to free-

dom of expression. Then amusement industry said, let's do television shows and 

movies that promote profanity, violence and illicit sex. Let's record music that 

encourages rape, drugs, suicides and satanic themes. And we said it's just fun, it 

hasno negative effects, anyway, nobody takes it seriously, so go ahead. Now we 

ask ourselves why our children have no conscience, because they cannot distin-

guish between good and evil, and because they do not care about killing strangers, 

their schoolmates, or themselves. 

Probably if we think it through and slowly, we will find the answer. I think it 

has a lot to do with "WHAT WE SOW IS WHAT WE COLLECT." It's funny how 

people simply send God away and then wonder why the world is in the process of 

being destroyed. It is curious to see how we believe what newspapers say, but we 

question what the Bible says. 

It's funny how jokes are sent through network and they spit like wildfire, but 

when you start sending messages from the Lord, people think twice before sharing 

them. It is curious how there are lustful, crude, vulgar and obscene articles cir-

culating freely in cyberspace, but discussion of God in public is suppressed in 

schools, work spaces and sometimes even in home. 

Are you laughing? 

It is curious to see how when you send this message, you will not send it to 

many people who are on your address list because you are not sure of their beliefs, 
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or what they will think of you for sending it to them. It is curious to see how we 

are more concerned about what others think of us than what God thinks of us. 

Comments: 
This message is considered doubly important; On one hand, the spiritual es-

trangement of human being is very clear, regardless of what he considers his God, 

licentiousness, individualism and abuse of the "freedom" of expression. And on 

the other the misuse that is given to tools available at Internet. This message alone 

is explicit enough. 

A paradigm of parents, almost generalized to world-wide level is non-ac-

ceptance of sexual education to the boy in his last year of elementary school; 

When this topic is discussed in meetings of parents a great scandal is made about 

the subject and books that contain it; However, these same parents do not say 

anything about what is exhibited in mass media in a morbid and prostituted way 

(late twentieth century and early twenty-first century AD). 

War of the sexes is another paradigm that increases every day, perhaps be-

cause technological progress allows women to be independent to support their 

children. 

Any acquisition of knowledge acquired in instructive education, originates 

behavioral change and posteriori strengthens in the individual as formative; But 

not all knowledge directs the human being to behaviors of respect and coexist-

ence. 

A soldier, sailor or pilot is trained and as a result of that training, a be-

havioral change originates; only that in this case the change is to kill his fel-

low men and when does it instead of feeling remorse must feel satisfaction of 

triumph. 

THAT IS AN INDUCED MENTAL ILLNESS. 

In human being if stimulus is correct, the response will normally be correct 

and proportional to amount of stimulus. 

Human being has a large accumulation of energy somewhere reserved; but 

for the negative or incompetent, it is equivalent to having a barrel of water in the 

desert, without the will to open it. 

When individual's thought is to do work by obligation and not by his 

own will, he has become incompetent. 

None of the religious, political or economic systems has been concerned 

with establishment of an orderly system to teach adult to raise a child. This 

system must be mandatory for all those couples who wish to have children 

and even for single mothers. 

This system will only be the principle to correct the current excesses in 

behavior of human beings; It is evident that results will be seen in the next 

generation and it will be up to second generation where the level of result can 

be seen with certainty, this is approximately 40 years from its beginning. 

Current information is good but it is atomized, not accessible to all and 

much less systematized. Elaboration of texts is a long way to go and they 
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should be elaborated with complete honesty, without hidden or subliminal 

curriculum. 

The question is: will there be a willingness to do so on the part of reli-

gious, political and economic systems? 
In a conversation between two young ladies, Mónica.L.Ch.R. and Ile-

ana.E.R., the latter said to first (2001 AD.) "THE EDUCATION OF A CHILD 

MUST BEGIN 20 YEARS BEFORE HE IS BORN. 

Academic level or high economic level, are not synonymous of correct form-

ative education and common sense. 

Each pair of human beings starting from their paradigms educates their chil-

dren without having any indicator if they are doing it correctly or incorrectly. 

These paradigms can be personal or generalized in the social group to which they 

belong, but their influence is done individually. 

As every writer, who as an individual has ability to express transmit and 

share their ideas with best faith and willingness to contribute, will set a personal 

course accompanied by their own paradigms. By itself, it will hardly be possible 

to capture concepts that reflect feeling of the group or social group to which it 

belongs, by a very good research methodology that applies or uses, this will not 

necessarily reflect consensus of the group. The same can be said about articles in 

magazines; since in four or five pages it is possible to express very rachitically 

any point of view or only expresses a point of view that is not necessarily incor-

rect, but if it is omitting any other points of view. 

Of course, the work of those who have expressed their ideas in written 

form is not neglected, it is only about clarifying that by training in all aspects, 

including academic, each individual will hardly be able to express himself with 

equal depth in all senses in this very complex subject. Without a doubt, all those 

couples who take a good book on the subject will not sail blindly. 

Some authors define Stages of life by ages as follow: 
Prenatal: From conception to birth 

Early childhood: From birth to 3 years 

Early childhood: From 3 years to 6 

Intermediate or schoolchildren: From 6 to 12 years old 

Adolescence: From 12 to 18 years old 

Youth: From 20 to 35 years old 

Maturity: From 35 to 50 years old 

Mature adulthood: From 50 to 60 years old 

Old age or old age: From 65 and up 

[https://www.hanakanjaa.com/etapas-la-vida-edades/] 
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From Anthropoecology’s point of view, stages of life, would be as follows: 

Stages of life from Anthropoecology’s point of view 

STAGE PERIOD GENERAL NEEDS 

Prenatal 
From conception 

to birth 

Care of fetus and mother, mother’s nu-

trition 

Initial childhood 
From birth to 3 

years 
Child care and formative education 

Early childhood From 3 to 6 years 
Child care, formative education pre-

school instruction 

Intermediate or 

schoolchildren 

From 6 to 12 

years 

Elementary instructive education and 

direction of formative education, civil-

ity 

Adolescence 
From 12 to 18 

years 

Instructive education and guidance to 

adolescents, civility, personal relation-

ships learning a craftsmanship 

Youth 
From 18 to 35 

years 

Instructive education, obtaining a uni-

versity degree 

Marriage 
Between 20 and 

30 years 

Responsibilities, learning and aware-

ness of what marriage is 

Birth of children 
Between 20 and 

40 years 
Care to breed healthy children 

Stage of infant 

and childhood 

From birth to 6 

years 

How to give formative education to 

children 

School stage of 

child and ado-

lescent 

Between 6 and 18 

years 

Importance and how to support in in-

structive education 

Independence 
18 years and 

older 

Rights and responsibilities of inde-

pendence and importance of work 

Maturity 
From 35 to 50 

years 
Work with social responsibility 

Mature 

adulthood 

From 50 to 65 

years 
Work with social responsibility 

Old age 
From 65 years 

onwards 

Self-care on old age, associations, oc-

cupational therapy 

 

There are a large number of internal and external indicators of the direction 

in which children are formed and educated. 

Internal indicators: 

From parent to child: 
Have you called them dumb, stupid or worse? 
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Do you scream them frequently? 

Do you require things that still they cannot do? And then insult them. 

Do blame and punishment for mistakes they did not commit? 

Do you blame them of your own problems? 

When they ask permission to go somewhere, how often you deny it? 

Do you know where your child goes? 

How much you want the child to leave home as soon as possible? 

Do you let him do what he wants? (Since baby) From Childs to parents: 

Do they obey promptly? 

Do they assume attitudes of stubbornness? (spoil) Do they demand that you 

buy what they crave? 

Do they ask permission to go out with friends? 

If they are going to arrive later than expected. Do they advise? 

External indicators: 
How much importance do you give to raising children? based on tangible 

and non-sentimental parameters. 

Number of children and youth suicides. 

Type of clothing. 

Type of events they attend. 

Drug addiction. 

This is only a tiny sample of the large number of indicators that could be 

mentioned on the subject. 

The means of communication and technological progress, by the way they 

do advertising have created false expectations in the way of life for all people in 

general, forgetting natural environment of life. 

WHAT YOU SEE IN MOVIES? 

Illegal acts according to law 

Adverse health events 

Acts harmful to nature 

Lack of respect for children and young adults and vice versa 

Violations 

Prepotency 

Score Jokes 

Lies, intrigues and gossip 

Sex 

Murder and dismemberment of human bodies 

Exhibition of bloody scenes 

Abuse from strong to weak 

Alcoholism 

Drug 

Cover-ups of all kinds 

Cheaters, fraud, kickbacks, bribery, fraud illegal businesses 

Compromises and alliances against each other 

Violence and aggression 
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Fights of all kinds 

Use of firearms 

Discrimination 

Etc. etc. and so on. 

WHAT DO YOU SEE IN VIDEOS? 

As in movies, with aggravating circumstance that the participant is the pro-

tagonist that exacerbates their arrogance 

WHAT DO YOU SEE IN CARTOONS? 

Same as in movies, only that in appropriate doses to infants with aggravating 

circumstance that they are exacerbate fantasizing and alienating in some cases and 

in others that claim to be "healthy" are actually irreverent with disrespectful jokes 

from children to adults 

Upbringing of children is an important and transcendental task for co-

existence and preservation of species in a world worth living. 
With all due respect to women and mothers of family, those who mainly 

contribute in formation of next generation and in spite of external influence that 

it had, if a family can be achieved with good moral standards; since basic training 

of human being is between zero and six years (according to the opinion of some 

psychologists) and during that time external influence can be null if so desired 

since there is total control over the child; Of course it should not be understood 

that the child must be isolated from outside world. 

Do you let the infant or child do what they want, dirty, destroy things, move 

wherever they want in public places, in temples, etc.? If infant or child does what 

they want at this stage; in following stages it will be difficult to change his behav-

ior. 

"Our childhood experiences shape our lives. Our parents and the rest of peo-

ple are role models; for better or for worse, we identify with them. Specifically, 

they give us a script of life that becomes our role. We assume it more by emotional 

absorption than by conscious choice. It emerges from our deepest vulnerable fi-

bers, from our dependence on others and our need to be accepted and loved, to 

belong, to feel that we are important and valuable, that they are interested in us. 

For that reason, shaping that role is the most basic responsibility of parents. They 

are writing their children's life scripts, which they will most likely represent for 

much of the rest of their lives”. [COVEY STEPHEN R. "Principle-Centered Lead-

ership" page 174, Paidós Empresa 22, January 1999] 

Importance of raising children should be reassessed, since at end of 20th 

century A.D. being a mother of a family and a housewife is considered unpaid 

work, so doing it more than a virtue and a privilege seems like a punishment. 
There is no other being more important than the mother; since, with his nat-

ural instinct, dedication, commitment and love, is by nature the most indicated for 

upbringing of children. An indicator of that natural instinct and commitment is 

that when the marriage is dissolved, it is the mother who in almost all cases stays 

with children, with or without support from father. 
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Lack of respect of child to father in absence of the latter, is an indicator 

of poor family formation with uncertain moral and social future. 

Lack of respect in absence of the affected is an indicator of lack of social 

maturity. 
A common mistake of some societies is to stereotype their enemies and show 

them in images to children; so, in future everything that is similar to that image 

will be your enemy; same happens with discrimination. 

We have learned to give more value for economic interest or fame to what is 

spectacular over what is transcendental and basic. 

To what extent do parents with 

false aspirations educate children with  

arrogance  of  believing themselves  

more  than  others, making them men-

tally ill? 

Virtual bases of data in instru-

ments such as computers and internet, caused by technological progress, have cre-

ated in children and young people (especially students) mentality and mental la-

ziness that "I DO NOT NEED TO LEARN IT IF I HAVE IT IN MY HANDS"; 

just that, one that brings it in his hands does not mean that he knows how to use 

it correctly and efficiently, without counting that the simple lack of electrical 

power leaves him without "knowledge". 

MENNONITES IN BOLIVIA: A minister says: "we do not want children 

to learn a lot, because they go to the city to live on business; If they do not learn 

much, they will stay as farmers”. [TV11IPN report, November 19, 2011 A.D.] 

COMMENTARY: 
At first glance this thought seems retrograde, but looking at it thoroughly 

and impartially, what he means is that if they learn customs of current "modern" 

society (2018 AD) they will abandon agricultural activity. 

That is a reality and not only in Mennonites of Bolivia, but in young 

people of all peoples of Mexico, maybe in Latin America and worldwide. This 

is due to mirage of technological advance created by insane propaganda of 

media, which despise the people of the field, creating that same level of des-

pise in whole society. Considering them as third category citizens. 

This case is far from the same as owners of slaves did not allow them to learn 

to read for fear that they learned that there could be a freedom, already different 

from that of their ancestors, but freedom at last. 

Sometimes it is said: "before, life was better"; unfortunately, that "before" is 

only a few years, not even a century. It is not that past times were better; but, that 

lived more according to natural laws, there were fewer needs created and therefore 

less stress. 

COMMERCIAL TELEVISION: 

Just check your programming for 24 hours to realize that cultural programs 

are not broadcast, but empty of programs in social content, civility, relationship 
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with nature and ethical and moral values. Therefore, we will have an empty and 

easily manipulated society, absent from a positive formative education. 

Other factors that influence educational education: 

Has content of television programming been observed and evaluated for 24 

hours? 

1) Arrogance that most of protagonists reflect in films and competition 

events. 

2) Fantasy shown in the cartoons, forging illusions in children since many 

things happen from nothing or "miraculously". 

Who has the prerogative of behavior; are rulers and entrepreneurs, marking 

the pattern of this, therefore if a society is corrupt is because its leaders and their 

employers are, sponsored by greed that spreads throughout society. 

LETTER OF THE EARTH: 

In some or many countries; The Earth Charter, which could be valuable for 

a positive formative education, has become a romantic and demagogic document 

since it is violated in every action by rulers in turn at all levels. 

Therefore, it is necessary to go much further than its action guidelines. It 

used to be called civility. 

If Civil Association of the Earth Charter requires donations to subsist; then, 

it is far from being truly supported and applied by governments. 

Life in big cities for most people, is a life without meaning, it is just a come 

and go to subsist, with distractors that confuse them with true satisfactions. Mak-

ing necessary some superfluous activities, like the "gym" the "karate" the "yoga" 

as well as cell phone that is already indispensable. 

To current youth, we educate them by recommending use of condoms, 

INSTRUCTIVE EDUCATION; instead of teaching them to be responsible, 

FORMATIVE EDUCATION. 

CONCLUSIONS 
• Of civilized we may not have anything since scientific and material pro-

gress is not 

correlated with term culture and moral progress. 

• Socio-cultural and recreational activities, such as sports and entertain-

ment, have become preferably economic. 

• Solving problems in its effect generates an economic gain and not in its 

cause. 

• Mass media that transmits harmful programs, leaves parents and society 

responsibility to select what children see. 

• Word is to communicate to each other, not to make a living from it. 

• CHILD DOES NOT LISTEN TO YOU, HE OBSERVES YOU; first stage 

of learning is by imitation and observation of images, language is still very com-

plex at that stage. 

• There are some books that say or assure that man or woman are like this 

or that and from their perspective or experience they can be right, at least in di-

rection of behavior; However, how far is that cultural and how far is it natural? 
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What influenced or influences more in that, culture and morals, religions or liter-

ature? 

• As long as attention is not paid on formative education, true history and 

natural sciences are not an integral part of instructional education; the human be-

ing will be condemned to repeat the mistakes of his predecessors; even the imme-

diate ones. 

• For a society to be fair and sustainable it must focus primarily on mental 

healing, changing our paradigms towards honesty and eliminating greed and cor-

ruption. Political corruption and social corruption are concomitant. 

• Formative education, in childhood is transcendental, re-educating and 

making parents aware that this task is only their responsibility and not teachers. 

As well as reeducating mothers as integrators of home. And to both about their 

responsibilities. 

•  Marriage, educate new parents about this important responsibility and im-

portance of formative education of infant between 0-6 years 

• For a culture to be generated, it is necessary to continuously repeat pat-

terns of behavior that generate it. They can be positive or negative. 

• • There are no public programs that educate about the damage caused by 

drugs. 

• Commercial television, soap operas or entertainment programs are shown 

instead of educational programs. 

• Reeducate society, with respect to liberation and homosexuality. 
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Abstract. Massive instructional education is a recent creation of human be-

ing with the objective of taking it to a productive life in an efficient way and that 

takes technological knowledge at an adequate level that are required by the indus-

try to understand, improve and optimize productive processes and adapt to 

changes dictated by technological progress. In some countries they have forgotten 

educational level of middle level, disabling them for their own technological de-

velopment. 

To involved and volunteer is explicitly offered a "high standard of living". 

Undoubtedly technological advance has brought facilitators and great comforts of 

life; only that, sustainable development has been forgotten, nature has been dep-

redated and contaminated, together with creation of false expectations in individ-

uals and generating a great amount of superfluous and negative activities; that, 

from point of view of anthropoecology, has made human being mentally ill. 

Key words: instructive education, understanding, technological advance, 

voluntary, living standards, facilitators, sustainable development, depredating, 

contaminated, superfluous, negative, mental illness. 

INSTRUCTIVE EDUCATION 
Instructive education systems are making people economically active but not 

productive. 

When objective of acquiring a professional title no matter if it was learned, 

said individual will use it as a permit to obtain economic gains in any form. 

Instructive education when it is directed to solution of immediate problems 

(economic) forms a litter of people with lack of integral vision towards future 

development of human being, and posteriori everything they want to solve with 

solutions of economic type. Or, is this the purpose of those who manage the global 

economy? 

Instructive education as well as formative education can be positive or neg-

ative. 

Instructive education is dedicated to science and technology concepts as if 

there was a rush to manufacture entities that will generate wealth in productive 

field. And in practice it forgets a sustainable instructive education. 

How can sustainable design and construction be achieved if education 

itself lacks such concepts? 
In technologically advanced countries, children are greatly pressured to ob-

tain an academic degree or to study at this or that university; This pressure is such 

that it deranges the children in one or many ways, this pressure can be slight that 
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goes unnoticed or to such a degree that it reaches suicide or attacking others di-

rectly or surreptitiously. Thus; if they have academic achievements, they will have 

achievements as adults, only that these inculcated achievements are only 

ECONOMIC; only that, when those achievements are not obtained, you have a 

frustrated adult who can be from introverted to attacking his own social group or 

the rulers in turn, among many other behaviors. 

Among many others, an influencing factor is electronic video games where 

an aggressive mentality or at least false expectations are developed or reinforced, 

because with computer systems everything seems easy. Will this be mental ill-

ness? 

In the dawn of humanity, education was qualitative, one by one, father by 

son, friend by friend etc. When the created needs increase, education becomes 

quantitative. 

"A current comes and it becomes quantitative, you see the poor quality of it 

and at the end of the 20th century AD. aims to return to the qualitative concept. " 

(María Antonieta Casanova, The Educational Evaluation, page 124). 

In schools of elementary education (primary) in villages whose main activity 

is agriculture, we talk about everything and a tiny part of how a seed germinates, 

how an animal is raised and importance of these aspects, among many others in 

life of human being. It is mistakenly assumed that if a child is born in a farm, he 

will learn farm's tasks instinctively; when in reality you are moving away from it; 

because, if these tasks are not given importance in the country itself and taught 

concepts of science and technology, the result is obvious. This is just a small sam-

ple of what is happening in elementary education in many countries, regardless of 

their degree of progress. 

The educational programs that governments do for ethnic groups far from 

big cities, are made according to lifestyle of cities and not obeying, not even re-

specting lifestyle and culture of the group to which educational program is di-

rected. 

Upper instructional education systems are designed so that student does not 

group; generating with it a high degree of individualism; in contrast to very nature 

of human being that requires grouping to survive and also with philosophy of 

companies where they are supposed to work as a team. 

In a capitalist system, individualism is the basis on social formation. 
Lack of grouping capacity of student makes system vulnerable to irrespon-

sibility of some teachers, since students can hardly come together to even report 

an anomaly on the part of teacher; worst of this grouping inability inhibits possi-

bilities of projects of some teachers with a high sense of responsibility, since it is 

difficult for them to agree on schedules of students for said projects or a simple 

visit to factories of interest for the subject taught 

Instructive education officialized, prepares professionals for the service in 

generation of industrial products, with a mentality more directed to economy than 

to society; but most people in same industry are only trained to perform a monot-

onous task. 
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Tame animal, for each executed act, is rewarded with something; the indi-

vidualist human being for each thing charges his fees. It also demarcates its prop-

erties and area of influence clearly, becoming selfish. 

Extreme individualism originates distrust of all against all, each one is at 

mercy of himself, for everything has to paid. Courtesy, chivalry is eliminated, the 

word sharing tends to disappear. 

In individualism there are too many voices and little understanding, each one 

tries to take advantage of others so teamwork is difficult. 

Individualist sells everything at best possible price and in times of crisis it is 

when he gains most advantage. 

Auctions of all kinds exacerbate individualistic power regardless of price 

paid for it; the important thing is to show that you have to snatch from other what 

you both want. 

“Earth has enough to satisfy everybody’s needs but not avarice of a few.” 

[Gandhi] 

Individualism difficult and increases cost of living. 
Instructive education enables individual to perform a job, but not all jobs are 

directed towards coexistence of human being. 

Within school systems for professions of medicine, engineering, psychology 

law etc. it is assumed that there is an ethical norm where personal good should 

not be superimposed on common good; However, throughout the career some 

teachers, 

students and society in general induce student the idea that he is studying to 

earn a lot of money. Leaving aside supposed professional ethics completely. 

Instructive education provides knowledge and influences formation of indi-

vidual within the field that was instructed. Positive instructive education presup-

poses that individual will contribute their knowledge constructively to achieve a 

better standard of life not only of himself and those around him, but also of the 

society to which he belongs. 

To a greater or lesser degree, some careers teach to individual techniques to 

manipulate people through topics such as administration, motivation, etc. One of 

these is psychology where human behavior is supposed to be observed and studied 

for good of the human being; however, those who hold power use this quality to 

manipulate it, either individually or collectively. 

Within professions there are some like advocacy; among others, learn to live 

from the problems of others, having behaviors of all kinds; to degree that innocent 

is guilty and guilty is innocent. Fundamentally depending on money that is in-

volved. 

There are other professions or trades that are disguised as patriotism, as is 

military career, where instructive education and training are aimed at intimidating 

and destroying people and strangers for sake of power of a few, especially at times 

of conflict. 

Among other topics of science and administration, is marketing, which in 

addition to providing information on possible levels of sales to companies, in 
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some points is dedicated to manipulating people to achieve sales on some prod-

ucts; As the following article shows "motivations and consumer behavior" 

MOTIVATIONS AND CONSUMER BEHAVIOR 

Purchase desire factor in market demand, requires a study of motives and 

buying habits. A motive can be defined as an impulse or an urgency which indi-

vidual seeks to satisfy. It becomes a reason to buy when individual seeks satisfac-

tion by buying something. Reason is in mind of individual and asks for satisfaction 

as long as it affects him. We know a lot about quantitative aspects of market; 

however, we know relatively little about qualitative factor of why people act as 

they do in marketplace. 

It is decisive to have a knowledge of reasons why people buy a given product 

(reasons for product) or purchase at a certain store (reasons for patronage) if 

seller does not hit with the real reason he may lose sale. Understanding underly-

ing motives of behavior of a large market sector helps seller to choose topics of 

advertising, to plan personal sales activities, to design a product and to develop 

other phases of a promotion program. 

Purchasing reasons can be grouped into different levels depending on cus-

tomer's awareness of them and their desire to communicate them;levels are three: 

• You are not conscious; you cannot communicate them. 

• Is conscious and does not communicate them. 

• Is aware and wants to communicate. 

Difficulty in identifying reasons for buying is that there are usually many 

reasons. 

A study has discovered more than 600 reasons of purchase classifying them 

in: a) Biological 

b) Sociological 

c) Artistic 

d) Politicians 

e) Religious 

f) Intellectuals 

g) Economical 

There is still no coordinated and coherent knowledge that we can call theory 

of buying behavior. Advertisers, sales authorities and marketers have made par-

tial contributions. Economists have traditionally focused their attention on prob-

lems of production and not on consumption. In fact, in classical theory economists 

assumed that consumer was a totally rational person and that he worked with full 

market information. 

A study of behavior can begin with an understanding of motivation and this 

can be defined as behavior investigated by internal needs. Motivation has a cycle 

of three stages: 

1) Need, impulse or motive 

• Physiological - hungry 

• Learned - social approval 

2) Create tension and provoke instrumental behavior. 
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3) Achievement of goal that meets the need. 

Human behavior is motivated by circumstantial or learned needs as well as 

inherent psychological tendencies. This means that our physiological needs such 

as food are strong, but we also have social needs such as recognition, acceptance, 

company, position, etc. There are also needs learned economically, politically 

and religiously. 

Greater part of our behavior depends more on what we have learned than 

on instinct, acquired needs may be more important than physiological ones. How-

ever, human being by instinct knows that it is good and that it is bad without 

needing more clarifications than those dictated by conscience. 

Mc Gregor classifies needs of man as follows: 

1) Physiological needs 

2) Security needs 

3) Social needs 

4) Needs of the ego 

5) Needs of self-realization 

A satisfied need is not motivating behaviors, hence human behavior is moti-

vated by unmet needs, whether they are learned or inherent. 

In history of marketing it has been classic to categorize reasons for buying 

in two fields: 

FIELDS OF MOTIVES 

1) Emotional 

a) Hunger 

b) Thirst 

c) Desire for company 

d) Emulation or imitation 

e) Personal comfort 

f) Safety of loved ones 

g) Prestige 

h) Pride2) Rational 

a) Economy of the purchase 

b) Price 

c) Utility considerations 

d) Duration 

e) Dependency 

f) Coexistence 

g) Efficiency 

So much importance and transcendence has this classification of motives, 

that advertising takes them to structure their commercial messages and these are 

classified precisely in emotional and rational. There are also mixed ones. 

Classification of emotional and rational reasons is a function of amount of 

time and thought devoted to purchase. Impulse towards purchase is considered in 
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response to emotional reasons. Reasoned purchase is supposed to require a care-

ful process of thinking seriously. [Unknown reference; even so, it is included be-

cause it is considered a very illustrative report, compared to other reports] 

COMMENT: 
Much of knowledge about human behavior, as shown in previous article, is 

aimed at manipulation and deception, to make client buy article through advertis-

ing; convinced that this is good. 

Instructional education in school is directed to bring human being to special-

ization and in this specialization the general context of life itself has been lost; 

Specialization closes mind and abilities of individual, making him believe that 

what he does is the only and true thing. If specialization is successful, as most of 

them do at the beginning of these, instructive education that took individual to 

that specialization becomes formative, enclosing even more individual in his spe-

cialization and validity of it. Reaching degree that if he does not find work in what 

he says he knows how to do, he feels incapable of performing other activities; 

falling into disappointment, depression and perhaps blaming others for his mis-

fortune. 

A comment from a candidate for doctorate in engineering sciences said: 

"Some doctors in science dedicated to research lose common sense" (D. 

Cooler, PhD. 1994 AD.). 

Deducing part of that conversation it was understood that they want to make 

valid everything they think, and that more they learn from a very narrow field, 

more they cling to their ideas. 

A scientist said: "THE FACTS ARE WRONG" when they differed from 

their conclusions. Was it because he had already lost his common sense or just a 

coincidence? 

Like, or as a consequence of school education; organizations as colossal 

works of human being, also tend to specialize and concentrate on some topics and 

divorce complementary themes; looking for ways to drag as many people as pos-

sible with them, for benefit of the organization; regardless of discrepancy of that 

task with natural balance. e.g. some religious organizations only handle spiritual 

aspect and comment little or nothing about nature, which without a doubt is the 

basis of spirit; since if there is not first a living being that believes in the spirit, 

there will be no way to manipulate spiritual. 

If we understood nature, our spirit would grow. 
Specialized activities such as sports, shows, including psychics are where 

their promotion is exacerbated, regardless of moral, spiritual, psychological dam-

age and degree of alienation inflicted on society. Something similar happens with 

companies of junk products such as beauty products, products that are taken to 

lose weight, which with supposedly very little exercise achieves an aesthetically 

attractive body, and bottled soft drinks, among others. 

Official instructive education only talks about science and technology and 

forgets a comprehensive plan of instruction-formation, which involves care of en-

vironment and the necessary routines for life and coexistence, with classes that 
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are part of the study plan and evaluated. In the absence of reinforcement of values 

of coexistence for positive formative education; only opposite direction remains; 

that without reaching extremes, it has nothing to counteract it for a better anthro-

poecological balance. 

It is perhaps a very difficult dream but not impossible to expect laws to be 

made in accordance with nature. Coupled with this, any natural law goes against 

the accumulation of wealth by a single individual. Only by educating population 

and bringing it to the point of equilibrium will a peaceful coexistence and making 

earth an earthly paradise be possible. To lofty teach him to be fair and not monop-

olize resources; and to needy, go to work and earn this daily bread. 

"If in life you do not know where you are going never reach." [Anonymous] 

Information is not knowledge. 

It is very common to believe that knowledge is acquired when information 

is received; behavioral change generated by information, is different from behav-

ioral change generated by knowledge. 

Information generates action positive or negative and knowledge generates 

reflection; not necessarily positive, but reflection at the end. 

Just as information is confused with knowledge; genius is also confused 

with wisdom. 
Genius generates science regardless of consequences of their creations, in 

fact, there were some who repented, perhaps half, but repented at the end; the 

most significant of these was ALBERT EINSTEIN. As following fact shows: 

In 1939 Einstein participated along with other physicists in drafting a letter 

to President Franklin D. Roosevelt requesting creation of a research program on 

chain reactions. The letter, which was only signed by Einstein, managed to accel-

erate manufacture of atomic bomb, in which he did not participate or knew of its 

completion. In 1945, when existence of the bomb was already evident, Einstein 

wrote again to president to try to dissuade him from using nuclear weapon. ["Al-

bert Einstein." Microsoft® Encarta Encyclopedia® 2001. © 1993-2000 Microsoft 

Corporation, all rights reserved]. 

Wise person is opposed to any type of development that contributes to hu-

man being's control by human being. [CONFUCIUS] 

Political systems only instruct people how to vote to elect their governors; 

but they never instruct their governed of what are responsibilities of one and other. 

The more alienated in all respects a people are more easily manipulated and taken 

advantage of. Something similar happens with religions, where there is only talk 

of worshiping God, but people are not taught in detail what they must do to 

achieve a peaceful coexistence. 

In rhetoric of politics, a larger budget is called for to eliminate poverty in 

communities far from cities; through giving food to poor so they can eat a few 

days, instead of starting a campaign of respect for their lands and forests first and 

then carry out a real educational plan, respecting their cultural formation. If this 

dream is fulfilled, result will be seen a generation later. 
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Since appearance of radio and television, a distractor originated very quickly, 

distracting attention of adults, young people and children, making them dream of 

arriving at great shows, resulting in rejection of productive work and unsatisfac-

tory or dangerously low school performance. 

New instructive education models aim to make everyone have a professional 

academic degree; that they receive, "A GOOD EDUCATION", so they will obtain 

"a good job", increasing the offer of individuals with high academic level, leaving 

the intermediate level empty of offer; however, it is better to truly learn a crafts-

manship than have a bad bachelor degree. 

There is a popular expression that says: "STUDY FOR NOT TO BE A 

DISHWASHER"; this expression, despises all activities that human being needs 

for its subsistence. 

Perhaps it is a mistake of parents and rulers to pretend that children study a 

professional career; for the following observations: • Not everyone wants or can 

study a professional career. 

• Those who do not wish to study are reduced or minimized by "their lack 

of ambition" 

• And as mentioned above, mid-level jobs have been forgotten, lacking la-

bor force at 

that level. 

With instructive education systems where teacher is only a guide; such as 

open systems or the so-called distance education, where it is assumed that student 

must learn by itself; Then, what student achieves must be a reason for approval, 

since free will does not have a specific reference for evaluation. 

The master must be that, a teacher and student must be a student, not 

an explorer in an explored field, learning by himself; being able to frustrate in 

two ways: discovering something new for them but that was already discovered 

or working exhaustively and not even discovering anything. 

“KNOWLEDGE AND FREEDOM ARE INSEPARABLE” [Adolfo Lopez 

Mateos Mexico's president from 1958 to 1964 A.D.]. 

CONCLUSIONS 
• Large companies with their regulations create restrictions that limit initi-

ative of their employees in some cases and in others they are used as a pretext for 

not doing things or making a decision; They also create levels of comfort for em-

ployees, causing incompetence. 

• Large companies believe that they have a real work team because they 

give seminars and generate "philosophies" to work as a team; however, surrepti-

tiously individualism prevails; in a team, only minimum necessary is done, which 

at the same time satisfies company because it generates economic profits and the 

rest that does not matter; it's everyone's thing. 

• Law of supply and demand, widely accepted by marketing philosophies 

and techniques, is an immoral law 

• Instructive education, for some reason, has focused on promoting and 

training professionals, which in many cases mentally incapacitates them to carry 
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out a productive activity (they believe that they are of a superior caste) by not 

training technicians who are actually the ones who do the job. 

• Currently the leaders of the countries have and continue to give convenient 

solutions and not the correct ones to the diverse problems; e.g. Social problems 

are given economic/political solutions; the technical/economic ones are given po-

litical solutions. When someone truly proposes something beneficial, it is blocked 

to prevent sympathy and to avoid exposing the evil of the control group, this is a 

perverse game performed by the mentally ill. 

• Practical instructive education; It's better a good craftsman than a bad 

bachelor degree. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования 

тепловых насосов в экстрактивной ректификации смеси изобутиловый 

спирт – изобутилацетат с ДМФА в качестве разделяющего агента. Рассмот-

рено три варианта схем с применением тепловых насосов в сравнении с тра-

диционной схемой экстрактивной ректификации. Показано, что применение 

тепловых насосов в данном процессе позволяет значительно снизить энер-

гетические затраты. 

Abstract. The possibility of using heat pumps in extractive distillation of a 

mixture of isobutyl alcohol - isobutyl acetate with DMA as an extractive agent is 

considered in the article. Three variants of schemes with the use of heat pumps 

are considered in comparison with the traditional scheme of extractive distillation. 

It is shown that the use of heat pumps in this process can significantly reduce 

energy costs. 

 

Ключевые слова: экстрактивная ректификация; тепловой насос; энер-

гетическая эффективность. 

Keywords: extractive distillation; heat pump; energy efficiency. 
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Список обозначений: 

ИБС – изобутиловый спирт 

ИБА – изобутилацетат  

ДМФА – N,N-диметилформамид 

РА – разделяющий агент 

ЭК – экстрактивная колонна 

РК – колонна регенерации 

Экстрактивная ректификация (ЭР) является одним из основных спосо-

бов, применяемых для разделения азеотропных смесей, однако этот процесс 

характеризуется высокими энергетическими затратами. Существует ряд 

способов, позволяющих снизить энергетические затраты в процессах экс-

трактивной ректификации. Одним из таких способов является применение 

тепловых насосов. 

 

Изобутилацетат (ИБА) применяется как растворитель для лакокрасоч-

ных материалов, хлоркаучука, натуральных и синтетических смол, расти-

тельных масел, жиров и многих других веществ. Основной промышленный 

способ получения изобутилацетата - этерификацией изобутилового спирта 

(ИБС) уксусной кислотой. На конечном этапе производства необходимо вы-

делить ИБА из его смеси с ИБС. Данная смесь азеотропна. Она имеет 

азеотроп с минимумом температуры кипения при концентрации ИБС 78,3% 

(мас.) и соответственно не может быть разделена обычной ректификацией. 

Для её разделения авторы [1] предложили экстрактивную ректификацию с 

ДМФА в качестве разделяющего агента. ДМФА увеличивает летучесть ИБА 

по отношению к ИБС, вызывая обращение летучестей.  

Целью данного исследования является установление возможности при-

менения тепловых насосов в процессе экстрактивной ректификации смеси 

ИБА-ИБС с ДМФА в качестве разделяющего агента 

Было рассмотрено три варианта схем с тепловыми насосами открытого 

типа в сравнении с традиционной схемой экстрактивной ректификации (рис. 

1): схема с тепловым насосом на экстрактивной колонне (рис. 2), схема с 

тепловым насосом на колонне регенерации РА (рис. 3), схема с двумя теп-

ловыми насосами (рис. 4).  
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Рисунок 1. Традиционная схема экстрактивной ректификации. 

 

 
Рисунок 2. Схема экстрактивной ректификации с применением теплового 

насоса на экстрактивной колонне. 
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Рисунок 3. Схема экстрактивной ректификации с применением теплового 

насоса на колонне регенерации РА. 

 

 
Рисунок 4. Схема экстрактивной ректификации с применением тепловых 

насосов на двух колоннах. 
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Для моделирования и оптимизации схем использовали программный 

комплекс Aspen Plus. Для описания паро-жидкостного равновесия исполь-

зовали модель UNIQUAC-RK, параметры для бинарной составляющей 

ИБС-ИБА взяты из базы данных программного комплекса, параметры для 

бинарной составляющей ИБС-ДМФА и ИБА-ДМФА – из источника [3]. 

Таблица 1. 

Энергетические затраты схем экстрактивной ректификации с приме-

нением тепловых насосов по сравнению с традиционной схемой 

 
Тради-

ционная 

схема 

Схема с тепло-

вым насосом 

на экстрактив-

ной колонне 

Схема с тепло-

вым насосом 

на колонне ре-

генерации РА 

Схема с 

двумя теп-

ловыми 

насосами 

Qкип, кВт 1082,6 519,7 673,7 110,8 

Qкомп, кВт 0 116,3 90,1 206,4 

Прибл. 

сумм. 

энергоза-

траты 

1082,6 868,6 944 730 

Прибл. % 

эко-номии 

энергии 

0 19,8 12,8 32,6 

 

Критерием оптимизации при моделировании традиционной схемы экс-

трактивной ректификации являлась суммарная нагрузка на кипятильники 

колонн Qкип. 

 Для сравнения энергозатрат принято приближение [2], что 1 кВт элек-

троэнергии на привод компрессора экономически эквивалентен 3 кВт энер-

гии греющего пара на нагрев кипятильников колонн.  

Применение теплового насоса открытого типа на колонне экстрактив-

ной ректификации позволяет снизить энергозатраты на ректификацию 

смеси ИБС-ИБА на 19,8% по сравнению с традиционной схемой ректифи-

кации данной смеси, применение двух тепловых насосов позволяет снизить 

энергозатраты на ректификацию на 32,6 %. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке процесса развертывания 

микросервисов с моделями нейронных сетей. Было выделено несколько ста-

дий, каждая из которых отвечает за отдельную часть процесса. Первой ста-

дией является подготовка данных, в которую входит процесс поиска и обра-

ботки данных. Следующей стадией является процесс создания модели, в ко-

тором рассмотрен процесс проектирования, обучения и тестирования 

нейронной сети. Последним этапом является процесс развертывания модели 

в составе микросервиса, чтобы данная модель была доступна на удаленном 

сервере. При описании каждой стадии были выделены обязательные и оп-

циональные шаги этих процессов. В рамках технологии публикации микро-

сервиса был рассмотрен пример для сервиса, написанного на языке python 

при помощи фреймворка Flask. Публикация была осуществлена при по-

мощи технологии контейнеров Docker.  

Abstract. The article is devoted to the development of the process of de-

ploying microservices with models of neural networks. Several stages were iden-

tified, each of which is responsible for a separate part of the process. The first 

stage is the preparation of data, which includes the process of searching and pro-

cessing data. The next stage is the process of creating a model in which the process 

of designing, training and testing a neural network is considered. The final step is 

the process of deploying a model as part of microservice so that the model is 

available on a remote server. In describing each stage, the obligatory and optional 

steps of these processes were highlighted. As part of the microservice publishing 

technology, an example was considered for a service written in python using the 

Flask framework. The publication was made using Docker container technology.  
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Введение 

Разработка программ с применением нейронных сетей делится на не-

сколько этапов. Прежде чем начать разрабатывать архитектуру нейронной 

сети необходимо определить и выполнить все необходимые подготовитель-

ные шаги, как правило заключающиеся в сборе и правильной обработке ис-

ходных данных. Во время процесса обучения необходимо правильно вы-

строить последовательность шагов, чтобы получить как можно более точное 

решение и не переобучить нейронную сеть. После обучения и тестирования 

работы нейронной сети наиболее проблемным шагом является правильная 

публикация модели нейронной сети на удаленном сервере для работы с 

пользователями программы. Технология контейнеров позволяет удобным 

способом подготовить и развернуть программу машинного обучения в сети. 

1. Процесс развертывания микросервисов с моделями нейронных 

сетей 

Подготовку и развертывание модели нейронной сети можно разбить на 

три стадии: подготовка данных, создание модели и развертывание. 

2. Стадия подготовки данных 

Стадия подготовки данных изображена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Стадия подготовки данных 

 

Подготовка данных является наиболее важным шагом при реализации 

модели нейронной сети. Благодаря хорошо подготовленным данным можно 

получить модель не только с высокой точностью работы на тестовых дан-

ных, но и модель, которая готова к боевым условиям. Первым шагом явля-

ется этап поиска готовых датасетов, которые можно найти в таких источни-

ках как github [1], kaggle [2] или среди датасетов аналогов системы. 

Если же готовых данных для обучения нейронной сети недостаточно, 

то необходимо использовать технику генерации искусственных данных, 

главное требование к которым является приближенность к боевым данным. 
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Если датасет был дополнен искусственными данными, то необходимо объ-

единить оба датасета таким образом, чтобы искусственные и естественные 

изображения были максимально перемешаны. 

Для расширения датасета, повышения точности и предотвращения пе-

реобучения нейронной сети необходимо применять дополнение данных – 

аугментацияю. Аугментация может происходить различными способами, 

как правило, способ зависит от типа исходных данных, а также решаемой 

задачи, для которой обучается нейронная сеть [3]. Например, если исход-

ными данными являются изображения, то под аугментацией понимается 

процесс создания копий некоторых изображений, которые были подвер-

жены аффинным преобразованиям (поворот, искажение, увеличение от-

дельных областей и так далее). 

Главным шагом стадии подготовки данных является препроцессинг. 

Также, как и в случае аугментации реализация зависит от решаемой задачи 

и формата исходных данных. Рассматривая пример изображений в качестве 

исходных данных, то под препроцессингом понимается процесс бинариза-

ции, масштабирование изображения, удаление лишних рамок, объектов и 

так далее. 

Последним шагом является процесс выделения обучающей, проверяю-

щей и тестовой выборки из полученного датасета. Как правило — это деле-

ние равномерное, но может зависеть от задачи.  

3. Стадия создания модели 

Следующим этапом идет процесс создания нейронной сети (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Процесс создания модели нейронной сети 

 

Прежде чем реализовывать собственную модель нейронной сети необ-

ходимо протестировать готовые, предобученные на других наборах данных 

модели нейронных сетей. Возможно, часть предобученной сети можно бу-

дет использовать в создаваемой модели при помощи технологии переноса 

обучения. 

Далее проектируется архитектура нейронной сети, после чего она реа-

лизуется при помощи выбранного фреймворка машинного обучения, напри-

мер Keras [4]. 

Обучающая выборка используется для непосредственного обучения 

нейронной сети. Сам процесс обучения является итерационным процессом 



107 

с сохранением промежуточных результатов. Итерации необходимы для бо-

лее гибкого процесса обучения и предотвращения переобучения [5]. Прове-

ряющая выборка создана, чтобы предотвращать переобучения нейронной 

сети на обучающей выборке. На этапе, когда результаты на проверяющей 

выборке будут заметно хуже, чем на обучающей, необходимо прекратить 

обучение, сохранить веса нейронной сети и все промежуточные результаты. 

Тестовая выборка необходима для проверки работы обученной сети, эти 

данные можно назвать боевыми, так как нейронная сеть до этого их еще не 

видела. От результатов работы нейронной сети на тестовой выборке можно 

судить о пригодности модели для решения поставленной задачи. 

4. Стадия развертывания модели 

Финальной стадией является процесс развертывания модели в виде от-

дельного микросервиса (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Процесс развертывания модели 

 

Для того, чтобы развернуть модель в виде микросервиса, необходимо 

упаковать модель и все зависимости в виде единого модуля или образа, 

например, в виде Docker контейнера или sh скрипта с архивом исходников. 

Далее необходимо запустить микросервис, это можно сделать либо на спе-

циальных платформах таких как Amazon Web Services [6], Azure [7], Google 

Cloud [8] или на собственном сервере, после чего микросервис подключа-

ется к сервисам мониторинга для поддержания работоспособности самого 

микросервиса так и для отслеживания результатов работы самой модели 

нейронной сети. Опционально для постоянного дообучения нейронной сети 

в процессе работы с боевыми данными можно подключить к специальному 

сервису A/B тестирования работы модели, если используемые технологии 

позволяют. 

5. Разработка технологии публикации микросервиса 

При разработке серверной части она, как правило, сначала разрабаты-

вается в локальном виртуальном пространстве, в котором приходится уста-

навливать множество зависимостей и дополнительных инструментов. По-

сле завершения разработки в локальном виртуальном пространстве необхо-

димо развернуть программу на удаленном сервере. Это означает, что необ-

ходимо повторить все необходимые шаги на каждой машине, где планиру-

ется опубликовать микросервис, что является достаточно трудоемкой рабо-
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той. Следовательно, была разработана технология удобной и быстрой пуб-

ликации микросервиса с необходимыми зависимостями на удаленных сер-

верах (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Схема процесса публикации микросервиса 

 

Процесс публикации микросервиса состоит из следующих шагов: 

1) исходный код необходимо поместить в отдельную рабочую дирек-

торию. В случае микросервиса, который написан на языке python при по-

мощи фреймворка Flask, необходимо создать отдельную директорию, в ко-

торую поместить главный файл app.py и файл с обученными весами нейрон-

ной сети. Вместе с исходным кодов необходимо поместить Dockerfile, в ко-

тором будет описано, какие зависимости необходимы для работы данного 

микросервиса. Подробнее о содержимом Dockerfile будет описано далее; 

2) исходный код при помощи инструмента контейнеризации Docker по-

мещается помещается в Docker [9] образ при помощи команды docker build 

для того, чтобы создать шаблон микросервиса, который потом можно будет 

удобным способом опубликовать на сервере; 

3) полученный Docker образ необходимо зарегистрировать в глобаль-

ном хранилище образов Dockerhub при помощи команды docker push для 

того, чтобы можно было его оттуда скачать на удаленном сервере; 

4) далее необходимо зайти на удаленный сервер или на облачную плат-

форму и скачать зарегистрированный образ при помощи команды docker 

pull, после чего он запускается командой docker run; 

5) Docker создает виртуальный контейнер на физической машине, вы-

деляет необходимую память и настраивает сетевое соединение с машиной 

хостом, после чего монтируется на прослушивание указанного сетевого 

порта; 

6) контейнер на основе Dockerfile устанавливает необходимые микро-

сервису зависимости, стоит отметить, что они как правило описываются в 

файле requirements.txt; 

7) при необходимости контейнер может подключиться к сервису мони-

торинга, чтобы следить за работоспособностью микросервиса, и уведомлять 

администратора при неполадках; 
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8) Docker выполняет последние настройки и изменяет статус контей-

нера на Ready, после чего микросервис готов обрабатывать входящие за-

просы. 

Заключение 

Был описан процесс поэтапной разработки программы на основе 

нейронных сетей. Рассмотрены процессы подготовки данных, проектирова-

ния, обучения и тестирования нейронных сетей. Для разработки процесса 

развертывания модели нейронной сети в сети были использованы техноло-

гии микросервисов и контейнеризации Docker. 
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Аннотация. В статье описаны классическая гидравлическая тормозная 

система. Объединены основные данные о конструкции, устройстве, прин-

ципе работы гидравлической тормозной системы, так же собраны основные 
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данные касательно применяемых тормозных жидкостей и объективно пока-

заны преимущества и недостатки данного типа тормозной системы. 

Abstract. The article describes the classic hydraulic brake system. The basic 

data on the design, device, principle of operation of the hydraulic brake system 

are combined, as well as the basic data on the brake fluids used are collected and 

the advantages and disadvantages of this type of brake system are objectively 

shown 

Ключевые слова: Гидравлическая тормозная система, тормозная си-

стема, тормозной контур. 

Ключевые слова: Hydraulic brake system, brake system, brake circuit. 

 

На всех более современных легковых транспортных средствах исполь-

зуются гидравлические тормозные системы. Этот тип тормозной системы 

повышает безопасность дорожного движения. 

Тормозная система используется для возможности снижения скорости 

транспортного средства, так же его остановки или удержания на месте дол-

говременно. Тормозная сила создается колесными тормозными механиз-

мами, гидравлическим или электрическим тормозом-замедлителем в транс-

миссии, а так же силовой установкой автомобиля. 

Каждый автомобиль должен быть оборудован рабочей, запасной и сто-

яночной тормозными системами. Рабочая тормозная система отвечает за 

снижение скорости и остановку автомобиля, запасная тормозная система –

остановку автомобиля в случае выхода из строя рабочей (основной) тормоз-

ной системы, а стояночная тормозная – удерживает автомобиль на одном 

месте без по ограничения времени. 

 Для передачи усилия всегда проводится использование определенного 

привода. Главной составляющей определенных видов приводов является 

наличие активного вещества. Специальная жидкость гидравлического при-

вода позволяет передать усилие от одного элемента к другому. 

 Важно обратить внимание на то, что с самого начала стало понятно, 

что применяемая жидкость должна обладать определенными свойствами. 

Тормозная жидкость имеет следующие особенности: 

Высокий уровень вязкости. Жидкость делают вязкой чтобы избежать 

ее свободного перемещения по системе. 

Высокая устойчивость к низким температурам. Именно поэтому было 

создано жидкое вещество, которое не реагирует на низкие температуры. 

Стоит помнить о том, что жидкость при большом повышении темпера-

туры может испаряться. Образовавшийся пар приведет к снижению эффек-

тивности ее работы. Поэтому тормозная жидкость должна долгое время не 

реагировать на высокие температуры. 

Из-за постоянной работы системы возникает трение, которое в свою 

очередь со временем приводит к износу деталей, а также возникновению 

дополнительного сопротивления. Поэтому жидкость должна иметь мини-

мальные показатели трения. 

https://carsaround.ru/tormoznye-zhidkosti-chto-eto-takoe-kak-rabotayut.html
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 Гидравлические тормозные приводы автомобилей являются гидроста-

тичесекими, т.е. такими, в которых передача энергии осуществляется давле-

нием жидкости. Принцип действия основан на свойстве несжимаемой жид-

кости, находящейся в покое, передавать создаваемое давление одинаково 

всем точкам замкнутого объема жидкости. Привод состоит из главного тор-

мозного цилиндра, поршень которого связан с тормозной педалью, колес-

ных цилиндров, тормозов и передних и задних колес, а также трубопрово-

дов, соединяющих все цилиндры. 

Работает привод так: водитель давит на тормозную педаль ,а она пере-

дает усилие на главный тормозной цилиндр. Что бы повысить усилие пере-

даваемое педалью тормоза устанавливается усилитель. Наиболее использу-

емым является вакуумный усилитель. 

Гидравлическая тормозная система за счет создания давления тормоз-

ной жидкости устремляет ее к тормозным цилиндрам. В последние годы на 

автомобилях для создания давления в двух контурах применяется сдвоен-

ный главный тормозной цилиндр. 

 Работа элементов гидропривода осуществляется по независимым кон-

турам. При неисправности 1-го контура, его функции выполняет 2-й. Рабо-

чие контура могут дублировать друг- друга, они работают парно или же по 

отдельности. Конечно, наиболее востребованной и эффективной является 

схема в которой контуры работают диагонально. 

 В момент нажатия на тормозную педаль усилие передается к усили-

телю, который создает дополнительную нагрузку на главном тормозном ци-

линдре. Жидкость нагнетается через тормозные шланги к колесным цилин-

драм при помощи поршня. В этот момент растет давление жидкости в при-

воде. Поршни колесных цилиндров смещают тормозные колодки к дискам 

или барабанам. 

Принцип действия гидравлического привода показывает, что его досто-

инствами являются возможность получения желаемого распределения тор-

мозных усилий между мостами, колёсами и колодками за счет размеров 

поршней колёсных цилиндров ;Не значительное время срабатывания вслед-

ствие несжимаемости Жидкости и большой жёсткости трубопроводов; вы-

сокий КПД, так как потери энергии связаны в основном с перемещением 

маловязкой Жидкости из одного объема в другой ;Не больше масса и раз-

меры, а также удобство компоновки аппаратов привода.  

Недостатками гидроприводом являются невозможность длительного 

торможения, так как значительное давление жидкости (до 10 – 12 МПа). В 

течение длительного времени уменьшается из-за негерметичности уплотне-

ний; выходит из строя всей тормозной системы при местных повреждениях 

(например, повреждение любого трубопровода );Значительное снижение 

КПД при низких температурах (ниже – 30°С).  

 Мы показали основные данные касательно рассматриваемого вида 

тормозной системы, кратко описали принцип ее работы, не мало важным 

было и ознакомление с основными требованиями к активному веществу- 
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тормозной жидкости, так как именно она делает эту систему дееспособной 

и отличает от других. Данная тормозная система приобрела свое широчай-

шее применение в автомобильном транспорте вполне обоснованно, благо-

даря ее качествам и свойствам. В итоге можно сказать, что гидравлические 

системы очень сильно распространились в современном окружающем нас 

мире, они постоянно совершенствуются и находят все больше и большее 

применение. 
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Аннотация. Планирование движений – задача получения последова-

тельности простых движений, приводящие объект перемещения из началь-

ной точки в конечную. Многие алгоритмы планирования движений исполь-

зуют графы для решения данной задачи. Процессор Leonhard реализует опе-

рации дискретной математики на аппаратном уровне, что может дать выиг-

рыш по производительности при реализации алгоритма с его помощью. В 

этой статье описываются возможные способы использования процессора в 

алгоритме RRT. 

https://carsaround.ru/gidravlicheskie-tormoza-osobennosti.html
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Abstract. Motion planning is the task of obtaining a sequence of simple mo-

tions that lead the object to move from the starting point to the end point. Many 

motion planning algorithms use graphs to solve problems. The Leonhard proces-

sor implements the operations of discrete mathematics at the hardware level, 

which can give a performance gain in the implementation of the algorithm with 

its help. This article describes possible uses of the processor in the RRT algorithm. 

Ключевые слова: Leonhard, планирование движений, RRT, граф, до-

рожная карта 

Keywords: Leonhard, motion planning, RRT, graph, roadmap 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Процессор Leonhard 

Современные универсальные процессоры работают со структурами 

данных дискретной математики на уровне программного обеспечения и не 

позволяют эффективно их обрабатывать. 

Процессор Leonhard берет на себя задачи обработки таких структур 

данных, освобождая центральный процессор и отправляя ему результаты 

вычислений. Он производит обработку аппаратно и параллельно с общей 

вычислительной нагрузкой. Для хранения структур данных процессор 

имеет свою независимую память [1]. 

 
Рисунок 1 - Структура процессора Leonhard 

 

Архитектура процессора представлена на рисунке 1. 



115 

Данный процессор выигрывает по скорости выполнения алгоритма 

Дейкстры многие универсальные процессоры, работающие на большей ча-

стоте. Сравнение производительности представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 

Сравнение производительности процессоров на алгоритме Дейкстры 

 

Алгоритм Дейкстры широко применяется в методах планирования дви-

жений, поэтому их реализация на рассматриваемом процессоре даст выиг-

рыш по производительности и потреблению энергии по сравнению с реали-

зацией на процессоре общего назначения. 

С программной точки зрения каждая структура в процессоре Leonhard 

представляется в виде набора пар ключ-значение. Полная система команд 

представлена ниже 

‐  Search – поиск ключа в структуре данных; 

‐  Insert – вставка ключа и значения в структуру данных; 

‐  Delete – удаление ключа из структуры данных; 

‐  Smaller/Greater Neighbors –ближайший меньший и больший ключ; 

‐  Maximum/Minimum – минимальный и максимальный ключи в струк-

туре; 

‐  Cardinality – количество ключей в структуре данных (мощность мно-

жества); 

‐  AND, OR, NOT – объединение, пересечение и разность двух струк-

тур данных; 

‐  Slices LS, GR, LSEQ, GREQ – поиск среза элементов структуры; 

‐  Search next/previous – переход к следующему или предыдущему 

ключу; 

‐  Delete all structure – удаление всей структуры данных; 

‐  Squeeze – сжатие структуры в локальной памяти; 

‐  Jump – условный переход в коде управления DISC компьютером. 

2. Планирование движений 

Данная задача также известна под названием «Проблема перемещения 

рояля» (The Piano Mover’s Problem). Она заключается в получении последо-

вательности элементарных движений, которые приведут перемещаемый 
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объект из начального положения в конечное. Объект не должен задевать 

препятствия [2]. 

Задача планирования движений имеет следующие входные данные: 

‐ описание пространства W, в котором находятся объект перемеще-

ния, препятствия; 

‐ описание препятствий O; 

‐ описание объекта перемещения; 

‐ начальное и конечное положения q и g. 

Свободное пространство, в котором может находиться объект переме-

щения, выражается как W / O. 

Пространство W может быть двумерным или трехмерным. 

Препятствия O задаются как многоугольники (многогранники в случае 

трехмерного пространства). 

Объект перемещения имеет геометрические размеры и может состоять 

из разных частей, причем каждая часть может двигаться. В зависимости от 

этого и от размерности пространства, положение объекта описывается век-

тором разной длины. К примеру, если робот в двумерном пространстве мо-

жет только перемещаться, то его положение описывается парой чисел (x, y). 

В случае, когда робот может еще и поворачиваться, то его вектор положения 

состоит из трех чисел: (x, y, α) – координат и угла поворота. 

3. Алгоритмы планирования движений 

Алгоритмы Motion Planning делятся на две группы: комбинаторное ал-

горитмы и алгоритмы, основанные на выборке (sampling-based). 

Алгоритмы комбинаторного планирования строят дорожную карту 

(граф видимости) по пространству конфигураций. Получаемая карта полно-

стью отображает структуру Ссвободное. Большинство данных алгоритмов ос-

новываются на декомпозиции пространства. 

Такие алгоритмы обладают небольшой вычислительной сложностью и 

являются полными, что означает то, что они всегда находят решение, когда 

оно есть. 

Алгоритмы планирования, основанные на выборке, не требуют полного 

знания пространства при постройке дорожной карты. В отличие от комби-

наторных алгоритмов, которым сразу предоставляется все информация о 

препятствиях, рассматриваемые алгоритмы для изучения окружающего 

пространства используют специальный детектор коллизий – функцию, ко-

торая проверяет заданную конфигурацию на предмет пересечения с препят-

ствиями. Данная функция с точки зрения алгоритма планирования является 

черным ящиком [2]. 

Такие алгоритмы итеративно строят дорожную карту, генерируя новые 

конфигурации и проверяя их детектором коллизий. После производятся по-

пытки соединить сгенерированную конфигурацию с ее ближайшими сосе-

дями. Соединение также проверяется детектором коллизий. 

Преимущество использования алгоритмов данного типа заключается в 

том, что их работа не зависит от размерности задачи, так как они не строят 
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полностью пространство конфигураций, в отличие от комбинаторных алго-

ритмов. По этой причине данные алгоритмы чаще встречаются на практике. 

4. Алгоритм RRT 

Данный алгоритм является одним из самых распространённых алгорит-

мов, основанных на выборке, из-за своей простоты и возможности модифи-

кации. Его псевдокод представлен ниже [2]. 

1 INIT(G) 

2 REPEAT 

3  q := GET_RANDOM_COFIGURATION(G) 

4  qnear := GET_NEAREST_NODE(G) 

5  ADD_EDGE(G, q, qnear) 

Листинг 1 – Псевдокод алгоритма RRT 

В строке 2 происходит инициализация дорожной карты. В цикле на 

определенное число итераций происходит генерация случайной конфигура-

ции, не имеющей коллизии с препятствиями (3-строка), затем происходит 

поиск ближайшей допустимой вершины в дорожной карте (5-строка). Под 

допустимостью понимается то, что прямой путь из конфигурации до бли-

жайшей вершины не пересекается с препятствиями. На 5-строке алгоритма 

к дорожной карте присоединяется новая конфигурация. 

Сгенерированная таким образом дорожная карта может быть использо-

вана для решения задачи планирования движений. Исходными данными за-

дачи, помимо описания препятствий, являются также начальное и конечное 

положения объекта перемещения. Эти конфигурации присоединяются к до-

рожной карте и затем производится поиск кратчайшего пути между ними. 

5. Способы использования процессора Leonhard 

Решение задачи планирования движений в рассмотренном алгоритме 

содержит следующие шаги: 

‐  генерация новой конфигурации; 

‐  поиск ближайших вершин; 

‐  соединения сгенерированной вершины с ближайшими; 

‐  присоединение заданных конфигураций к дорожной карте 

‐  поиск пути. 

В первом шаге задействован генератор, который выдает новые конфи-

гурации в соответствии распределению или правилу. Вершина не должна 

находиться в Cпрепятсвия, поэтому здесь также задействован детектор колли-

зий. Проверка на коллизии – задача сугубо математическая, так как в ней 

задействованы методы вычислительной геометрии для определения пересе-

чений объекта и препятствий. Поэтому данный шаг должен быть реализован 

на центральном процессоре. 

Второй шаг может быть реализован на Leonhard. Для нахождения бли-

жайшей вершины необходимо иметь доступ к вершинам дорожной карты по 

возрастанию расстояния от новой конфигурации. Если на обычном процес-

соре пришлось бы использовать сортировку, то в Leonhard 
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В третьем шаге, как и во втором, задействован детектор коллизий, что 

делает проведение данного этапа на Leonhard невозможным, поэтому 

успешность соединения должна проверяться центральным процессором. 

В четвертом шаге выполняется поиск ближайших вершин дорожной 

карты для соединения, что может быть реализовано таким же способом, что 

и второй шаг, так как здесь тоже требуется сортировка вершин по расстоя-

нию. 

Пятый шаг заключается в поиске пути в графе, что наталкивает на 

мысль об использовании Leonhard. 

Дальнейшие рассуждения будут для двумерного пространства с точеч-

ным объектом перемещения и версии процессора Leonhard с размерами 

ключа и данных в 32 бита. 

Для реализации намеченных шагов (2, 4, 5) нужно определить струк-

туры, которые будут применяться для хранения дорожной карты, поиска 

ближайших вершин и поиска кратчайшего пути. Они представлены на ри-

сунке 3 и 4. 

Для каждого ребра необходимо хранить информацию о весе ребра и 

индекса смежной вершины. Также важно записать число смежных вершин 

для текущей вершины. Алгоритм поиска кратчайшего пути также требует 

места для хранения информации о принадлежности вершины очереди рас-

смотрения, расстоянию до вершины. Структуры для хранения этих данных 

представлены на рисунке 3. 

Номер вершины
31..16 (16 бит)

Номер записи
15..0 (16 бит)

Расстояние до вершины 31..0 (32 бита)а

  вершины 
31..16 (16 бит)

Вес ребра
15..0 (16 бит)

б

Число ребер
31..17 (15 бит)

   очереди 
16 (1 бит)

  пред. 
вершины

15..0 (16 бит) 
в

Расстояние до 
вершины 

31..16 (16 бит)

  вершины
15..0 (16 бит)г

 
Рисунок 3 – Структуры данных для хранения дорожной карты и поиска 

кратчайшего пути 

 

Записи а и г, представленные на рисунке 3, имеют фиксированные но-

мера – 0 и 65535. Максимальное число записей о смежных вершинах (б) мо-

жет достигать 215 – 2. Последняя запись (г) служит ключом для записей слу-

жебной структуры, которая представляет собой очередь. В ней хранятся но-

мера вершин и расстояния, которые еще не были рассмотрены алгоритмом 

поиска.  
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Поиск ближайших осуществляется с помощью специальной структуры, 

которая очищается и заполняется каждый раз, когда добавляется новая кон-

фигурация, так как вершины должны быть отсортированы по расстоянию от 

текущей. Ключ данной структуры представлен на рисунке 4. В старших раз-

рядах записей структуры содержится расстояние, что позволяет по команде 

Minimum получать номер ближайшей вершины. Поля данных структуры 

изображены на рисунке 4 (а и б). 

Для поиска ближайшей к заданной точке вершины необходимо один 

раз заполнить данную структуру и поочередно перебирать полученные за-

писи, пока не найдется достижимая ближайшая вершина.  

Расстояние
31..16 (16 бит)

Индекс записи 
15..0 (16 бит)

Число записей (16 бит)а

Номер вершины (16 бит)б
 

Рисунок 4 – Структура данных для поиска ближайших 

 

Запись А служит для хранения информации о числе вершин, находя-

щихся на расстоянии, которое содержится в ключе записи, так как на одном 

расстоянии от точки может находиться несколько вершин дорожной карты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной статье рассмотрены способы использования процессора 

Leonhard в алгоритме планирования движений RRT. Используя вышеопи-

санные структуры данных, можно реализовать алгоритм на системе, состо-

ящей из процессора общего назначения и Leonhard. В дальнейшем планиру-

ется провести замеры производительности для оценки эффективности дан-

ных нововедений. 
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Аннотация: в данной статье представлено экспериментальное иссле-

дование пыли при ремонтных работах и без проведения ремонтных работ в 

многоэтажном здании с помощью лазерного счетчика, а также все получен-

ные данные были отображены в графиках интегральной функции распреде-

ления частиц пыли по диаметрам. 

Abstract: this article presents an experimental study of dust during repair 

work and without repair work in a multi-storey building using a laser meter, and 

all the data obtained were displayed in the graphs of the integral function of the 

distribution of dust particles by diameter. 

Ключевые слова: дисперсный состав пыли, размеры частиц пыли, 

РМ 10, РМ 2,5, лазерный счетчик частиц. 

Keywords: dispersed dust composition, dust particle sizes, PM 10, PM 2.5, 

laser particle counter. 

 

В последние годы большинство крупных городов застраиваются мно-

гоэтажными зданиями. Технологический процесс возведения высотных зда-

ний с каждым годом модернизируется, тем самым долговечность и надеж-

ность домов повышается во множество раз. Для комфортных условий про-

живания, необходимо проводить ремонтные работы, поэтому наблюдается 

повышение тенденций к выполнению отделочных работ. 

Однако следует учесть, что отделочные работы являются серьезным ис-

точником выделения мелкодисперсных частиц пыли в окружающую среду 

и на рабочее место. Особенность таких частиц, выделяющихся при ремонт-

ных работах, является способность находиться во взвешенном состоянии от 

нескольких дней до нескольких недель.  

По оценки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) наиболь-

шую опасность для здоровья человека представляют частицы пыли разме-

ром до 5 и 10 мкм. Они легко проникают в легкие и там оседают, вызывая 

бронхиты, астму и разрастание соединительной ткани, которая не способна 

передавать кислород из вдыхаемого воздуха гемоглобину крови и выделять 

углекислый газ.[2] 
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Для исследования пылевого состава были проведены эксперименталь-

ные исследования при ремонтных работах и в период, когда ремонтные ра-

боты не проводились в здании 9 этажного дома. Чтобы определить, какая 

массовая концентрация пыли преобладает на лестничной клетке, было ис-

следовано 1,4,6,8,10 этаж выбранного объекта. Измерения проводились в го-

роде Волгограде по улице Санаторная, ЖК « Колизей» в весенний период 

времени, где в настоящее время производятся отделочные и ремонтные ра-

боты. На момент отбора проб ремонтные работы проводились, только на 6 

и 8 этажах. 

Данные измерения были выполнены с помощью лазерного счетчика ча-

стиц Handheld 3016 - измерения качества воздуха внутри помещений. Это 

новое направление в области контроля воздушной среды, направленное, 

прежде всего на охрану здоровья людей. Производя подсчёт частиц одно-

временно по 6 размерным диапазонам, счетчик HANDHELD 3016 IAQ по-

казывает как количество частиц в интегральном и дифференциальный ре-

жимах, так и температуру и относительную влажность, а также имеет режим 

измерения массовой концентрации, выраженной в мкг/м.[3] 

С помощью лазерного счетчика, мы определили, какой размер частиц 

витает на лестничной клетке и какова массовая концентрация при опреде-

ленных диаметрах частиц, все полученные данные занесли в графики, кото-

рые представлены на рисунках 1,2. 

Представлен график интегральной функции распределения частиц 

пыли по диаметрам: измерение частиц пыли поэтажно во время ремонтных 

работ. Анализ показал, что диапазон размера пыли, измеренной по этажно, 

составляет 0,5-10 мкм. На 1 этаже, содержание частиц диаметром 10 мкм 

(РМ 10), составляет 65% и диаметром 2,5 (РМ 2,5) составляет 25%; на 4 

этаже, содержание частиц диаметром 10 мкм (РМ 10), составляет 75% и диа-

метром 2,5 (РМ 2,5) составляет 51%; на 6 этаже содержание частиц диамет-

ром 10 мкм (РМ 10), составляет 62% и диаметром 2,5 (РМ 2,5) составляет 

4%, а на 8 этаже содержание частиц пыли диаметром 10 мкм (РМ 10), со-

ставляет 78% и диаметром 2,5 (РМ 2,5) составляет 47%.[1] 
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Рис 1 – Интегральная функция распределения частиц пыли по диаметрам: 

измерение частиц пыли поэтажно в момент проведения ремонтных 

работ. 

 

 
Рис 2 – Интегральная функция распределения частиц пыли по диаметрам: 

измерение частиц пыли поэтажно в момент отсутствия ремонтных 

работ. 
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Анализ показал, что диапазон размера пыли, измеренной по этажно, со-

ставляет 0,5-10 мкм. На 1 этаже, содержание частиц диаметром 10 мкм (РМ 

10), составляет 62% и диаметром 2,5 (РМ 2,5) составляет 15%; на 4 этаже, 

содержание частиц диаметром 10 мкм (РМ 10), составляет 65% и диаметром 

2,5 (РМ 2,5) составляет 16%; на 6 этаже содержание частиц диаметром 10 

мкм (РМ 10), составляет 80% и диаметром 2,5 (РМ 2,5) составляет 14%, а на 

8 этаже содержание частиц пыли диаметром 10 мкм (РМ 10), составляет 70% 

и диаметром 2,5 (РМ 2,5) составляет 20%. Поэтому графику видно, что кон-

центрация пыли без производства ремонтных работ, а в особенности размер 

частиц РМ 2,5 в несколько раз меньше концентрации этой пыли при прове-

дении ремонтных работ. 

Таким образом, в воздухе рабочей зоны при ремонтных работах при-

сутствуют частицы диапазоном 2,5-10 мкм, содержание частиц, диаметром 

10 мкм – 70%, диаметром 2,5 мкм – 2,6%. По произведенным исследованиям 

видно, что на момент проведения ремонтных работ на работников воздей-

ствует большое количество пыли диаметром РМ 10. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке технологии внедрения мик-

росервисов в эксплуатацию. Было выделено несколько стадий, каждая из 

которых отвечает за отдельную часть процесса. Первым этапом является 

процесс настройки всего кластера при помощи сервиса удаленной 

настройки Ansible. После того как все сервера кластера настроены необхо-

димо развернуть Kubernetes для управления нодами и мониторинга. Послед-

ним этапом является процесс сохранения настроек микросервиса при по-

мощи технологии контейнеризации Docker. 

Abstract 

The article is devoted to the development of technology implementation of 

microservices in operation. Several stages were identified, each of which is re-

sponsible for a separate part of the process. The first step is the process of setting 

up the entire cluster using the Ansible remote configuration service. After all the 

cluster servers are configured, you need to deploy Kubernetes for node manage-

ment and monitoring. The final step is to save the microservice settings using 

Docker containerization technology. 

 

Ключевые слова: кластер, микросервисы, эксплуатация, контейнери-

зация. 

Key words: cluster, microservices, operation, containerization. 

 

Введение 

Современная серверная разработка требует тщательной проработки 

процесса внедрения и эксплуатации разработанных программ. Для этого не-

достаточно просто настроить программное обеспечение, необходимо упако-

вать их в микросервисы и разработать правильную технологию их развер-

тывания. Была предложена последовательность стадий, которые необхо-

димы для внедрения микросервиса в эксплуатацию, которые содержат тех-

нологии контейнеризации, настройки кластеров. 
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1. Технология внедрения микросервиса в эксплуатацию 

Для того, чтобы эффективно внедрять и эксплуатировать разработан-

ные программы, необходимо не только упаковать их в микросервисы, но 

еще и разработать правильную технологию их развертывания. Была разра-

ботана последовательность стадий, которые содержат действия, необходи-

мые для внедрения микросервиса в эксплуатацию. Технология разработана 

при помощи Kubernetes [1], которая помогает разворачивать микросервисы 

на кластерах. В рамках Kubernetes ноды различаются на мастер-ноду 

(master) и воркер-ноду (worker). На воркере установлены контейнер (Docker 

[2]), kubelet для управления контейнером, kube-proxy для управления табли-

цей ip. На мастере установлены сервер API, база данных etcd, планировщик, 

который решает на каком узле запускать контейнер, controller-manager, от-

вечающий за отказоустойчивость. Всем кластером управляет утилита 

kubectl и конфигурации, описанные в формате YAML [3] (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Схема кластера в Kubernetes 

 

Общая схема последовательности действий (pipeline) при внедрении 

микросервиса в эксплуатацию представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2– Общая схема последовательности действий при внедрении в 

эксплуатацию микросервиса 

 

В качестве системы контроля версий был выбран Gitlab [4], на котором 

дополнительно настроены внутренние шаги интеграции. Вместе с кодом в 

систему контроля версий необходимо добавить файл Dockerfile и каталог 

.kube с YAML-конфигурациями кластера. При новом коммите (commit) или 

с новым отправленным git-тэгом начинается стадия сборки, в которой мик-

росервис начинается собираться и подгружать зависимости, после чего со-

здается образ Docker, который отправляется в Dockerhub [5] (хранилище 

Docker образов). После сборки идет стадия тестирования, на которой загру-

жается образ Docker, запускается в локальном изолированном пространстве 

и проверяется тестами. Если тестирование прошло успешно, то начинается 

стадия релиза. YAML-конфигурации из директории kube загружаются в 

утилиту kubectl, которая отправляет их в Kubernetes, после чего скачиваются 

Docker-образы и запускаются в инфраструктуре, развёрнутой по конфигу-

рации из YAML. Стоит еще отметить опциональный шаг – подключение 

сервиса мониторинга для того, чтобы следить за кластером при помощи 

удобного графического интерфейса. За последнюю стадию эксплуатации 

полностью отвечает Kubernetes.  

Еще одним преимуществом Kubernetes является то, что в дальнейшем 

для горизонтального масштабирования кластера необходимо будет только 

немного поменять kube файлы и выделить новые физические машины, что 

очень сокращает внедрение новых экземпляров микросервиса. 

2. Создание Docker контейнеров 

Для того, чтобы быстрее настраивать серверные приложения, абстра-

гировать их от конкретной инфраструктуры, используется контейнериза-

ция. Для создания контейнеров был выбран Docker. Он позволяет запускать 

практически любое приложение изолированно в контейнере. Изоляция поз-

воляет запускать на одной ноде много контейнеров одновременно. Docker 
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позволяет использовать локальные контейнеры с приложениями и серви-

сами, что в последствии позволяет интегрироваться с процессом постоянной 

интеграции и выкладывания (continuous integration and deployment). 

Основными элементами Docker являются образы, контейнеры и реестр 

DockerHub, который хранит все публичные образы. Docker образ — это 

шаблон, который может содержать операционную систему c необходимыми 

пакетами и приложением на ней. Образы используются для создания кон-

тейнеров. Docker позволяет легко создавать новые образы, обновлять суще-

ствующие или скачивать образы, созданные другими разработчиками. Для 

запуска приложения на сервере необходимо запустить конкретный контей-

нер, который создается из образа. При запуске команды контейнера Docker 

выполняет следующие шаги: 

1) проверяет наличие образа на машине, и если его нет — то скачивает 

его с DockerHub. Если же образ есть, то использует его для создания кон-

тейнера; 

2) когда образ получен, Docker использует его для создания контей-

нера; 

3) инициализирует файловую систему и монтирует read-only уровень; 

4) создает сетевой интерфейс (мост), который позволяет Docker взаи-

модействовать с хост машиной; 

5) устанавливает IP адрес; 

6) запускает указанный процесс; 

7) обрабатывает и выдает вывод запущенного приложения. 

Для создания образа необходимо создать Dockerfile, который для та-

кого приложения выглядит следующим образом: 

FROM java:8-jdk-alpine 

COPY ~/spring_docker:0.0.1-SNAPSHOT.jar /usr/app/ 

WORKDIR /usr/app 

RUN sh -c 'touch spring_docker:0.0.1-SNAPSHOT.jar' 

ENTRYPOINT ["java","-jar","spring_docker:0.0.1-SNAPSHOT.jar"] 

Файл описывает следующее команды: 

1) FROM сообщает Docker, какой образ использовать как базовый. Так 

как микросервис бизнес логики был написан на Java 8, то в качестве базо-

вого образа был выбран java:8-jdk-alpine. 

2) COPY сообщает Docker скопировать файлы из локальной файловой 

системы в специальную директорию внутри собранного образа. В случае 

Java приложения достаточно скопировать jar архив. 

3) WORKDIR устанавливает рабочую директорию для любых RUN, 

CMD, ENTRYPOINT, COPY и AND команд, которые будут описаны в Dock-

erfile. 

4) RUN выполняет команду в командной оболочке выбранной опера-

ционной системы. В данном случае выполняется Unix команда touch, кото-

рая обновит время последнего использования файла в его дескрипторе. Это 

нужно для того, чтобы можно было определить время создания контейнера. 
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5) ENTRYPOINT позволяет сконфигурировать контейнер так, чтобы 

он мог быть исполняемым. Данная директива сообщет Docker как можно 

запустить микросервис, он запускается при помощи команды java -jar 

spring_docker:0.0.1-SNAPSHOT.jar. 

После создания Dockerfile необходимо с помощью него создать образ. 

Делается при помощи следующей команды с указанием имени образа: 

docker build. Далее необходимо зарегистрировать образ в реестре при по-

мощи команды: docker push. Таким образом был получен образ микросер-

виса, который потом будет разворачиваться на кластере Kubernetes, а также 

в локальном виртуальном пространстве для тестирования.  

3. Настройка кластера 

Чтобы настроить кластер, в самом начале необходимо создать каталог, 

который являться рабочим пространством kube-cluster. Стоит отметить, что 

изначальная установка Kubernetes инфраструктуры выполняется при по-

мощи инструмента Ansible [6], который при помощи конфигурационных 

файлов настраивает удаленные и локальные сервера. Далее необходимо со-

здать файл хостов, в котором будут описаны ip адреса нод (одного мастера 

и трех воркеров):  

[masters] 

master ansible_host=master_ip ansible_user=root 

[workers] 

worker1 ansible_host=worker_1_ip ansible_user=root 

worker2 ansible_host=worker_2_ip ansible_user=root 

worker3 ansible_host=worker_3_ip ansible_user=root 

Далее необходимо установить необходимые Kubernetes пакеты: 

Docker, kubeadm, kubelet и kubectl. Затем следует настроить мастер-ноду при 

помощи подов и сетевых плагинов Kubernetes. Под в Kubernetes является 

элементом, который управляет одним или несколькими контейнерами. Эти 

контейнеры совместно используют ресурсы, такие как тома файлов и сете-

вые интерфейсы. Каждый под имеет свой собственный IP-адрес. Контей-

неры на одном узле могут легко связываться через локальный интерфейс, 

однако связь между контейнерами сложнее, и для этого требуется отдель-

ный сетевой компонент, который может легко маршрутизировать трафик 

пода на одной ноде к поду на другой. Для этого используется сетевой плагин 

Flannel [7]. 

Следующим шагом является добавление воркер-нод. В начале необхо-

димо выполнить на каждой из них команду для настройки информации о 

кластере: ip-адрес, порт сервера API-интерфейса мастер-ноды и токен. То-

кен необходим для дополнительной защиты. Только те ноды, которые могут 

предоставить правильный токен, будут добавлены в кластер. 

Файл конфигурации выполняет следующие действия: 

1) выполнение команды kubeadm token create для получения значения 

токена. 
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2) запуск команды join на всех воркер-нодах. В результате все три вор-

кер-ноды станут частью кластера. 

После добавления воркер-нод кластер полностью настроен, следова-

тельно, кластер готов к обработке нагрузок. Прежде чем развертывать мик-

росервис бизнес-логики, необходимо протестировать, что кластер работает 

должным образом. Проверка необходима, так как кластер может выйти из 

строя во время настройки, потому что нода отключена или сетевое соедине-

ние между мастером и воркер-нодой установлено неправильно. Для про-

верки необходимо подключиться к мастер-ноде и выполнить команду ku-

bectl get nodes. 

В полученной конфигурации все ноды имеют значение Ready в столбце 

STATUS, который означает, что они являются частью кластера и готовы к 

обслуживанию рабочих нагрузок. 

4. Запуск микросервиса на кластере 

После настройки кластера на нем можно запустить Docker контейнер. 

Для этого необходимо выполнить на мастер-ноде команду kubectl run. В 

итоге на кластере будет развернут микросервис бизнес-логики, который был 

упакован в Docker контейнере. 

Заключение 

Была разработана последовательность стадий, которые необходимы 

для внедрения микросервиса в эксплуатацию. Описан способ быстрого пе-

реноса настроек микросервисов на удаленные сервера при помощи техноло-

гии контейнеризации, в качестве который был выбран Docker. Был разрабо-

тан способ эксплуатации микросервисов через развертывания их на класте-

рах при помощи технологии Kubernetes. Данный подход позволил ускорить 

внедрения программ в эксплуатацию, а также повысить надежность работы 

всей инфраструктуры. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке схемы оптимального стека 

Core Data для мобильных iOS приложений. Фреймворк Core Data содержит 

5 основных компонент, из которые необходимо правильно связать, для ра-

боты СУБД. В статье рассматриваются основные компоненты стека, их 

назначение и связи. Решаются проблемы организации контекстов, при кото-

рых возникают задержки в работе графического интерфейса или вылеты 

приложения. Предлагается сложный стек, состоящий из 3х последовательно 

соединенных контекстов, который максимально оптимизирован для работы 

в сложных iOS приложениях. Исследуется проблема, возникающая при ис-

пользовании наследования сущностей.  

Abstract. The article is devoted to the development of the optimal Core Data 

stack scheme for iOS mobile applications. The Core Data framework contains 5 

main components, from which it is necessary to correctly connect, for the opera-

tion of the DBMS. The article discusses the main components of the stack, their 

purpose and communication. Problems of the organization of contexts under 

which a delay in the work of the graphical interface or application crashes are 

solved. A complex stack consisting of 3 consecutively connected contexts, which 

is optimized to work in complex iOS applications, is proposed. The problem aris-

ing from the use of entity inheritance is investigated. 

 

Ключевые слова: iOS, мобильные приложения, хранение данных, 

Core Data, контекст. 

Key words: iOS, mobile applications, data storage, Core Data, context. 

 

Введение 

При разработке мобильных приложений часто встает необходимость 

кэширования ряда данных от сервера. Для iOS приложений можно исполь-

зовать библиотеки, позволяющие напрямую работать с SQL Lite и писать 

прямые запросы к БД с необходимостью последующей конвертации полу-

ченных данных в объектную обертку. Чтобы избежать этих ненужных дей-

ствий необходимо использовать в проекте родной фреймворк от Apple – 

CoreData. Core Data предоставляет ряд готовых решений, применяемых при 

работе со слоем модели данных. Он управляет объектным графом модели 
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данных, его хранением и жизненным циклом, предоставляет готовые реше-

ния при работе с прослойкой данных: между непосредственно хранилищем 

(БД) и бизнес-логикой приложения. Компания Apple считает, что этот 

фреймворк экономит порядка 50-70% кода, который нужно было бы напи-

сать и тестировать, для того чтобы поддерживать кастомные реализации 

слоя модели.  

В целом можно сказать, что это мощный инструмент, позволяющий ре-

шать большое количество задач, но требующий особого внимания при 

настройке. 

1 Информация о компонентах Core Data 

Перед описанием процесса интеграции фреймворка в проект необхо-

димо описать основные компоненты, которые обеспечивают его работоспо-

собность. Этих компоненты Core Data называются «стеком», связь между 

компонентами показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Связь компонентов стека Core Data 

 

NSPersistentStore  

Этот класс представляется как непосредственное хранилище данных и 

может иметь один из 3 типов:  

 NSSQLiteStoreType  - SQLite БД в качестве хранилища. 

 NSBinaryStoreType – бинарное хранилище. 

 NSInMemoryStoreType  - хранение данных в памяти (если нужен 

кэш). 

При необходимости можно создать свое собственное хранилище, но 

наследоваться можно только от NSAtomicStore или NSIncrementalStore. 

Наследоваться от NSPersistentStore запрещено. Разница между атомарным и 

инкрементальным хранилищем в том, что атомарное хранилище вычитыва-

ется в память полностью всегда, в то время как с инкрементальным можно 

работать «по чуть-чуть», не вычитывая все данные в память девайса.  

В рамках разрабатываемого приложения используется 

NSSQLiteStoreType. Так как некоторые данные должны быть доступны в 

приложении без соединения с сервером. 
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NSManagedObjectModel  

Этот класс представляет собой схему хранилища, описывающую сущ-

ности, их отношения, шаблоны запросов, правила валидации значений 

свойств и многое другое. В проекте этот компонент хранится как отдельный 

файл, который открывается специальным редактором, встроенным в Xcode. 

Шаблоны запросов лучше хранить тут, централизованно, в модели. Есть 

практики составлять их в коде, что в случае, если проект пишется командой, 

приводит к дублирующимся запросам.  

NSPersistentStoreCoordinator  

Координатор, опираясь на модель (конфигурацию) ассоциирует ее с 

хранилищем. Все общение с хранилищем происходит непосредственно че-

рез координатор.  

NSManagedObjectContext  

Контекст - самый сложный объект стека. Данный элемент можно пред-

ставить в виде мешка, в котором находятся объекты-наследники 

NSManagedObject (любой объект, который описан в модели, будет являться 

наследником класса NSManagedObject).  

Контекст следит за изменениями, сохраняет/запрашивает данные в/из 

хранилища. При сохранении или запросе данных из хранилища контекст 

взаимодействует с координатором. Связь этих компонентов показана на ри-

сунке 2. 

 
Рисунок 2 - Связь между компонентами стека 

 

При работе с объектами в контексте очень важно учитывать, что они не 

потокобезопасны. Контекст, например, может находиться в состоянии со-

хранения данных, в то время из другого потока может произойти попытка 

их изменить. Эти изменения не будут отслежены контекстом. Более того, в 

отдельных случаях это может приводить к вылетам приложения.  

Для удобства работы с контекстом в условиях много поточности, кон-

тексту, при его инициализации, указывается concurrencyType, определяю-

щий принцип работы с контекстом:  

1. privateQueueConcurrencyType — контекст будет создан и ассоции-

рован с приватной очередью, в которой и должна будет выполняться ра-

бота с контекстом.   
2. mainQueueConcurrencyType — контекст будет создан на основной 

очереди, работа с контекстом должна осуществляться только с ней.  

Для того, чтобы быть уверенным, что обращение к объектам внутри 
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контекста не было вне потока, на котором он был создан — нужно оборачи-

вать обращение к контексту в блок и выполнять его на ассоциированной с 

контекстом очереди. Для этого существуют два метода, которые отличаются 

тем, что первый ждет завершения добавленного блока, a второй — добав-

ляет блок в очередь и возвращается к выполнению следующего.  

2 Организация стека  

В любом проекте существует бекенд, у которого запрашиваются дан-

ные. Далее выполняется их парсинг, импортирование в контекст и сохране-

ние в хранилище. Для этого нужно создать контекст с типом 

privateQueueConcurrencyType, т.к. сохранять данные он должен в бэкгра-

унде. Данный стек показан на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Простая организация стека 

 

Однако встает проблема отображения этих данных в UI, работа с кото-

рым происходит только на основном потоке. Для ее решения добавляется 

новый контекст с типом mainQueueConcurrencyType, который будет зани-

маться отображением данных. Данная схема изображена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Стек, состоящий из 2х контекстов 

 

Данный подход так же имеет ряд дефектов. Поток данных в приложе-

нии, при применении такого стека будет иметь следующий вид. Импорти-

рованные в контекст объекты сначала окажутся в оперативной памяти 

устройства, затем контекст сохранит эти данные в хранилище, после этого 

контекст на основном потоке будет читать эти объекты из хранилища в опе-

ративную память и только после этого вернет их в UI. Т.е. объекты будут 

доступны только после сохранения их в хранилище и повторного чтения в 

память их из хранилища.  
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Для решения данной проблемы контексты необходимо реорганизовать, 

так чтобы контекст, в который приходят данные имел родительский кон-

текст, который отображает данные. Новый вид стека представлен на ри-

сунке 5. 

 
Рисунок 5 – последовательно соединенные контексты 

 

В этом случае, данные, которые нужны для отображения будут до-

ступны, как только контекст-получатель их сохранит. Если у контекста ука-

зан родитель, то при сохранении изменения будут переданы родителю. Те-

перь переданные из контекста для сохранения данные в контекст для отоб-

ражения, будут оставаться в оперативной памяти и сохранение будет проис-

ходить уже после того, как данные станут доступны контексту, работаю-

щему с UI. Однако, т.к. контекст, работающий с UI работает в основном по-

токе, он будет блокировать его при сохранении данных в хранилище. Чтобы 

этого не допустить — добавим еще один контекст для сохранения, работа-

ющий в отдельной приватной очереди. Итоговая схема стека приведена на 

рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Стек Core Data из 3х контекстов 

 

Такая схема сохраняет все плюсы от предыдущего решения и не имеет 

проблем при сохранении в хранилище, т.к. координатор работает с контек-

стом, работающим вне основной̆ очереди. Стоит обратить внимание, что для 

того, чтобы изменения сохранились в хранилище, необходимо чтобы они 

прошли все контексты. Когда вызывается метод контекста save(), то изме-

нения попадают в родительский контекст. Чтобы изменения дошли до коор-

динатора, необходимо последовательно вызвать метод save() у всех контек-

стов по цепочке.  
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3 Использование наследования сущностей 

При работе с Core Data так же важно учитывать возможность осуществ-

лять наследования от моделей «напрямую». Данный подход показан на ри-

сунке 7. 

 
Рисунок 7 – Использование наследования от моделей 

 

Эту возможность предоставляет фреймворк, но пользоваться ей нужно 

очень осторожно. Наследование моделей друг от друга приводит к тому, что 

в базе данных для таких сущностей создается одна таблица. Данный меха-

низм показан на рисунке 8. Это может быть полезно при хранении похожих 

сущностей, но при повышении объема хранимых данных данный подход 

может начать вызывать серьезные проблемы с производительностью, так 

как поиск сущность будет проходить в одной большой, раздутой таблице. 

 
Рисунок 8 – Единая таблица в БД при использовании наследования 

 

Заключение 

Были рассмотрены основные компоненты стека Core Data. Был описана 

структура стека компонентов, предназначенный для работы в сложных iOS 

приложениях. Рассмотрена проблема наследования от сущностей Core Data. 
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Эффективность функционирования эргатических систем управления 

(ЭСУ), как и любых сложных систем, во многом зависит от качества работы 

их систем управления (СУ). Поэтому процесс проектирования СУ не явля-

ется какой-то оторванной от общих системных представлений и требований 

задачей, а наоборот - тесно связано с принципами организации и построения 

сложных систем, их качественной составляющей, а также условиями их 

применения. Поэтому четкое системное представление о связи принципов 

построения и характеристик эргатических систем управления с эффектив-

ностью функционирования позволяет вырабатывать правильный взгляд на 

направления их динамики и совершенствования. 

Актуальность темы объясняется целым рядом проблем, которые гово-

рят о необходимости гибких подходов в области разработки наиболее рас-

пространенного типа ЭСУ - автоматизированных систем управления (АСУ) 

предприятием. Приведём лишь некоторые из них:  

научно-технический прогресс в области производства, информацион-

ных технологий, средств коммуникации; повышение уровня требований к 

надежности и эффективности АСУ;  

появления большого количества рисков экономического и политиче-

ского характера;  

необходимость оперативной реакции на изменения в производствен-

ных и логистических системах;  

высокая стоимость научно-исследовательских и опытно-конструктор-

ских работ по автоматизации процессов управления и т.д. 

В связи с этим, возникает необходимость в выборе наиболее эффектив-

ного пути автоматизации управления процессами. Он может быть основан 

на выборе одной из трёх концепций принятия решений: 

1. Концепция пригодности: выбор проекта автоматизации, для кото-

рого показатель эффективности принимает значение не ниже требуемого 

уровня; 

2. Концепция оптимизации: выбор проекта автоматизации, который 

обеспечивает наибольшую результативность (максимальный эффект); 

3. Концепция адаптивизации: выбор проекта автоматизации, который 

обеспечивает постоянное движение к наиболее эффективному управлению, 

используя не только априорную (статическую) и/или текущую (динамиче-

скую), но и прогнозную информацию [1]. 

Минимизация рисков, связанных с необходимостью автоматизации си-

стемы управления процессами обеспечивается расчётом временного лага на 

её внедрение, расчетом необходимых издержек на поддержание и повыше-

ние эффективности на разных стадиях жизненного цикла АСУ.  

Решение о необходимости разработки и внедрении автоматизирован-

ной системы управления должно приниматься своевременно и сформиро-

вано с учётом априорной, текущей и прогнозной информации на основе кон-

цепции адаптивизации с преимущественным применением критерия «эф-
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фективность-стоимость» [2,3]. Смысл концепции адаптивизации заключа-

ется в реализации процесса трансформации всей имеющейся на данный мо-

мент полезной информации, с целью эффективного управления процессами.  

Общая схема, отражающая содержание концепции адаптивизации, 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Обобщенная схема исследования и создания АСУ 

 

Основу внедрения предложенной концепции составляют ряд принци-

пов системного анализа и прогностики [3]:  

системности; 

согласованности; 

непрерывности; 

вариантности; 

верифицируемости; 

эффективности. 

Для детального анализа рисков процессов функционирования сложных 

систем, как правило, применяются следующие методы (таблица 1). 
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Таблица 1 

Характеристика основных методов анализа рисков 
Методы Характеристика метода 

Вероятностного 
анализа 

Предполагаются, что построение и расчеты по модели 
исследуемого процесса осуществляются в соответствии 
с принципами теории вероятностей, тогда как в случае 
выборочных, методов все это делается путем расчетов 
по выборкам. Вероятность возникновения потерь опре-
деляется на основе статистических данных предшество-
вавшего периода с установлением области (зоны) рис-
ков, достаточности инвестиций, коэффициента рисков 
(отношение ожидаемой прибыли к объему всех инвести-
ций по проекту). 

Экспертного 
анализа рисков 

Метод применяется в случае отсутствия или недостаточ-
ного объема исходной информации и состоит в привле-
чении экспертов для оценки рисков. Отобранная группа 
экспертов оценивает проект и его отдельные процессы 
по степени рисков 

Метод аналогов 

Использование базы данных осуществленных аналогич-
ных проектов для переноса их результативности на раз-
рабатываемый проект, такой метод используется, если 
внутренняя и внешняя среда проекта и его аналогов 
имеют достаточную сходимость по основным парамет-
рам. 

Анализа показа-
телей предель-
ного уровня 

Определение степени устойчивости проекта по отноше-
нию к возможным изменениям условий его реализации 

Анализа чув-
ствительности 
проекта 

Метод позволяет оценить, как изменяются результиру-
ющие показатели реализации проекта при различных 
значениях заданных переменных, необходимых для рас-
чета 

Анализа сцена-
риев развития 
проекта 

Метод предполагает разработку нескольких вариантов 
(сценариев) развития проекта и их сравнительную 
оценку. Рассчитываются пессимистический вариант 
(сценарий) возможного изменения переменных, опти-
мистический и наиболее вероятный вариант. 

Метод построе-
ния деревьев ре-
шений проекта 

Предполагает пошаговое разветвление процесса реали-
зации проекта с оценкой рисков, затрат, ущерба и выгод 

Имитационные 
методы 

Базируются на пошаговом нахождении значения резуль-
тирующего показателя за счет проведения многократ-
ных опытов с моделью. Основные их преимущества – 
прозрачность всех расчетов, простота восприятия и 
оценки результатов анализа проекта всеми участниками 
процесса планирования. В качестве одного из серьезных 
недостатков этого способа необходимо указать суще-
ственные затраты на расчеты, связанные с большим объ-
емом выходной информации. 
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Проводя систематический мониторинг процесса описания и исследова-

ния АСУ, осуществляется сбор необходимых данных (сведений) для теку-

щей корректировки структуры АСУ, а соответственно - и повышения её эф-

фективности (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 - Вариант алгоритма гибкой системы принятия решений  

 

Предложенный в данной статье подход к разработке АСУ предприятия 

позволяет сформировать концептуальную модель ее функционирования с 

целью минимизации степени влияния внешних и внутренних факторов на 

эффективность внедрения и эксплуатации подобного рода сложных систем 

на различных этапах жизненного цикла [3–5]. 
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Аннотация: в статье проведен сравнительный анализ информацион-

ных систем оценки показателей научной деятельности. Автор отразил поло-

жительные и негативные стороны наиболее широко известных ресурсов с 

практических и технических позиций. В работе затронуты исторические ас-

пекты совершенствования информационных ресурсов. 

Abstract: the article presents a comparative analysis of information systems 

for assessing the indicators of scientific activity. The author reflected the positive 

and negative sides of the most widely known resources from practical and tech-

nical positions. The paper touches upon the historical aspects of improving infor-

mation resources.  
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Для формальной оценки результативности научной деятельности учё-

ных применяется ряд наукометрических показателей (например, число пуб-

ликаций, индекс Хирша, он же h-индекс, и др.). Существует несколько аль-

тернативных систем, вычисляющих данные показатели, каждая из которых 

имеет свои достоинства и недостатки: eLIBRARY.ru, Google Scholar. В 

настоящей работе предлагаем ознакомиться с наиболее значимыми особен-

ностями популярных информационных ресурсов, применяемых для оценки 

результатов научно-исследовательской деятельности. 

Web of Science (WoS) – «Сеть науки» [2], предыдущее название ISI 

англ. Web of Knowledge) – поисковая интернет-платформа, объединяющая 

реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в 

том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of 

Science содержит научные статьи по естественным, техническим, обще-

ственным, гуманитарным наукам и искусству. Платформа обладает встро-

енными возможностями поиска, анализа и управления библиографической 

информацией. 

С точки зрения полноты оценки индекса цитирования к недостаткам 

сервиса Web of Science можно отнести то, что статьи учитываются, преиму-

щественно, на английском языке. Web of Science в большей степени пред-

ставляет работы по медицине, биологии, психологии, экономике, физике, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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астрономии. В меньшей степени – по математике, юриспруденции, полито-

логии и компьютерным наукам. 

Elsevier – один из четырёх крупнейших научных издательских домов 

мира, который ежегодно выпускает около четверти всех статей из издавае-

мых в мире научных журналов. Основан в 1880 году в Амстердаме, имеет 

филиалы в Великобритании, США, Бразилии и других странах. Своим 

названием обязан старинному издательскому дому Эльзевиров, закрывше-

муся в 1710-х годах, хотя они напрямую не связаны. Активно развивалась в 

1960-1970-х годах. В то время издательство скупило значительное количе-

ство некоммерческих журналов и академических групп, издававших их. 

Впоследствии компания смогла повысить цены на такие издания не потеряв 

подписчиков [3]. 

Начиная с 1997 года издательство создало платформу ScienceDirect, он-

лайновую базу данных ресурсов, интегрированную с интернет-магазином. 

На основе ScienceDirect в 2004 году была создана база данных цитиро-

ваний Scopus. 

Импринты издательства: Academic Press, Baillière Tindall, BC Decker, 

Butterworth-Heinemann, Churchill Livingstone, Gulf Professional Publishing, 

GW Medical Publishing, Hanley & Belfus, Morgan Kaufmann Publishers, 

Mosby, Newnes, North-Holland, Pergamon Press, Saunders Syngress, William 

Andrew. 

eLIBRARY.RU – крупнейшая в России электронная библиотека науч-

ных публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и анализа 

научной информации. Библиотека интегрирована с Российским индексом 

научного цитирования (РИНЦ) – созданным по заказу Минобрнауки РФ 

бесплатным общедоступным инструментом измерения публикационной ак-

тивности ученых и организаций. eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны и 

поддерживаются компанией «Научная электронная библиотека» [4].  

На сегодня посетителям eLIBRARY.RU доступны рефераты и полные 

тексты более 26 млн научных статей и публикаций, в том числе электронные 

версии более 5300 российских научно-технических журналов. Общее число 

зарегистрированных институциональных пользователей (организаций) - бо-

лее 2800. В системе зарегистрированы 1,7 миллиона индивидуальных поль-

зователей из 125 стран мира. Ежегодно читатели получают из библиотеки 

более 12 миллионов полнотекстовых статей и просматривают более 90 мил-

лионов аннотаций [1, С. 43]. 

Свыше 4500 российских научных журналов размещены в бесплатном 

открытом доступе. Для доступа к остальным изданиям предлагается воз-

можность подписаться или заказать отдельные публикации.  

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – это национальная 

информационно-аналитическая система, аккумулирующая более 11 милли-

онов публикаций российских авторов, а также информацию о цитировании 

этих публикаций из более 6000 российских журналов. Она предназначена 

не только для оперативного обеспечения научных исследований актуальной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science#cite_note-1


145 

справочно-библиографической информацией, но является также и мощным 

инструментом, позволяющим осуществлять оценку результативности и эф-

фективности деятельности научно-исследовательских организаций, ученых, 

уровень научных журналов и т.д. 

В основе системы лежит библиографическая реферативная база дан-

ных, в которой индексируются статьи в российских научных журналах. В 

последние годы в РИНЦ стали включаться также и другие типы научных 

публикаций: доклады на конференциях, монографии, учебные пособия, па-

тенты, диссертации. База содержит сведения о выходных данных, авторах 

публикаций, местах их работы, ключевых словах и предметных областях, а 

также аннотации и пристатейные списки литературы. Интеграция РИНЦ с 

Научной электронной библиотекой позволяет в большинстве случаев озна-

комиться и с полным текстом оцениваемой публикации. 

РИНЦ позволяет на основе объективных данных оценивать результа-

тивность исследовательской работы и детально исследовать статистику 

публикационной активности более 800 тысяч российских ученых и 12 тысяч 

научных организаций, относящихся ко всем отраслям знаний. Хронологи-

ческий охват системы - с 2005 года по настоящий день, по многим источни-

кам глубина архивов больше. Ежегодно в РИНЦ добавляется более полу-

тора миллионов публикаций российских ученых. 

Для всех российских журналов в РИНЦ рассчитывается как классиче-

ский импакт-фактор, который широко используется во всем мире для 

оценки уровня научных журналов, так и более сложные библиометрические 

показатели, учитывающие целый ряд дополнительных факторов, влияющих 

на величину импакт-фактора, и позволяющие скорректировать это влияние. 

В частности, учитывается тематическое направление исследований, объем, 

состав и хронологическое распределение журналов в базе данных, самоци-

тирование и цитирование соавторами, возраст публикации, число соавто-

ров, авторитетность ссылок (кто процитировал) и т.д. Аналогичные показа-

тели рассчитываются и для научных организаций и отдельных ученых. 

Кроме того, списки публикаций и цитирований каждого автора, организа-

ции или журнала могут быть проанализированы путем построения распре-

делений по тематике, году, журналу, в котором была опубликована работа, 

соавторам, организациям, в которых выполнялись работы, типу публикаций 

и т.д. 

РИНЦ имеет соглашения с компаниями Clarivate Analytics и Elsevier, 

позволяющие делать запросы непосредственно в базы данных Web of 

Science и Scopus и получать оттуда текущие значения показателей цитиро-

вания публикаций. Таким образом, в интерфейсе РИНЦ можно увидеть од-

новременно число цитирований публикации в РИНЦ, Web of Science и 

Scopus. Эта бесплатная возможность доступна для всех зарегистрированных 

в РИНЦ авторов. 
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В 2010 году достигнута договоренность с крупнейшим международ-

ным издателем научной литературы компанией Elsevier об импорте сведе-

ний о публикациях российских авторов и ссылающихся на них работах из 

международного индекса цитирования Scopus с целью их совместного ана-

лиза при оценке публикационной активности и цитируемости российских 

ученых и научных организаций. Это позволило учесть не только публика-

ции в российских журналах, индексируемых в РИНЦ, но и публикации рос-

сийских ученых в зарубежных журналах. 

С 2011 года авторы научных публикаций получили возможность заре-

гистрироваться, самостоятельно проверять и уточнять списки своих публи-

каций и цитирований в РИНЦ, на основании которых проводятся наукомет-

рические расчеты. С момента открытия регистрации уже более 430 тысяч 

авторов воспользовались этой возможностью, что составляет примерно 90% 

от общего количества публикующихся в настоящее время российских уче-

ных. Каждый зарегистрированный ученый получает уникальный идентифи-

катор (SPIN-код), позволяющий в дальнейшем однозначно идентифициро-

вать его как автора научных публикаций. 

На базе РИНЦ разработана информационно-аналитическая система 

Science Index. Эта система в первую очередь рассчитана на научные органи-

зации, которые получают целый набор инструментов для управления спис-

ком своих публикаций и его анализа, в том числе возможность добавления 

публикаций, отсутствующих в РИНЦ, причем не только статей в научных 

журналах, но и других видов научных публикаций. С момента запуска этой 

системы в конце 2012 года к этому сервису подключились уже более 1000 

российских научных организаций [1. С. 67]. 

В 2015 году Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU заклю-

чила договор с компанией Thomson Reuters (Сейчас Clarivate Analytics) о 

размещении 1000 лучших российских научных журналов из РИНЦ на плат-

форме Web of Science в виде отдельной базы данных Russian Science Citation 

Index. Этот проект позволит значительно улучшить видимость и цитируе-

мость российских журналов в международном информационном простран-

стве и будет способствовать повышению их качества за счет приведения их 

к международным стандартам. Журналы, отобранные в эту базу данных в 

результате тщательной экспертизы, составили также основу для выделения 

в РИНЦ ядра лучших публикаций российских ученых. 

Благодаря всем этим шагам РИНЦ на данный момент времени уже до-

статочно полно и объективно отражает публикационную активность боль-

шинства российских авторов и научных организаций. Немаловажным явля-

ется также и то, что РИНЦ является некоммерческим проектом и находится 

в открытом доступе, что позволяет всем российским ученым без ограниче-

ний использовать этот мощный аналитический инструмент. 

Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая аннотации и ин-

формацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроен-

ными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science#cite_note-1
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содержится 23700 изданий от 5000 международных издателей, в области 

естественных, общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и 

искусства. Scopus непрерывно обрабатывает, обогащает и делает доступ-

ными огромное количество данных, при этом придерживается строгих стан-

дартов контроля качества для поддержания целостности базы данных [4].  

Качество данных Scopus признано ведущими университетами и иссле-

довательскими организациями, которые используют эту базу данных для 

оценки научно-исследовательской работы, а также рейтинговыми 

агентствами THE, QS World University Rankings, Financial Times и др. для 

составления мировых рейтингов университетов. Сегодня данные из Scopus 

признаны Минобрнауки РФ в качестве критериев общероссийской системы 

оценки эффективности деятельности высших учебных заведений. 

Современные высокотехнологичные компании должны вести научные 

разработки максимально эффективно. База данных Scopus обеспечивает 

специалистов полным объемом научно-исследовательских и аналитических 

данных для ускоренного развития научно-технических разработок. 

Scopus позволяет принимать уверенные, основанные на фактах реше-

ния. Разработчики могут быть уверены, что не пропускают исследования 

или коммерческое применение технологии, влияющие на продукты зав-

трашнего дня. 
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Аннотация: В данной статье приводятся особенности проектирования 

системы вентиляции кинотеатра, приводятся этапы проектирования, с вы-

полнением всех норм, а так же рассмотрены входящие в проект элементы 

вентиляции. Представлен план помещения, с нанесением на него получен-

ных систем приточной и вытяжной вентиляции. 

Abstract: This article presents the features of the design of the ventilation 

system of the cinema, the stages of design, with the implementation of all norms, 

as well as the elements of ventilation included in the project. The plans of the 

premises, with the application of the resulting systems of supply and exhaust ven-

tilation. 

 

Ключевые слова: вентиляция, проектирование, воздухообмен, темпе-

ратура, рекуператор, воздухораспределители, монтаж. 
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Большая масса людей в настоящее время часто посещают такие заведе-

ния как кинотеатр, чаще из-за большого экрана для просмотров и возмож-

ность увидеть новинку, как можно быстрее. Но еще людьми ценится обес-

печение комфортных условий. Для их создания в кинотеатрах должна под-

держиваться не только комфортная температура, за счет систем отопления 
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и кондиционирования, но и комфортная влажность, а также обновление объ-

емов воздуха, так как залы имеют закрытый тип помещений.  

Для помещения культурно-зрелищных учреждений согласно норма-

тивной документации необходимо проектировать механическую приточно-

вытяжную систему вентиляции.[1] 

Для кинотеатра Спутник были грамотно спроектированы системы вен-

тиляции, обеспечив отдельные системы воздухообмена для зрительных за-

лов, кинопроекционных, административно-хозяйственной части, санузлов, 

а так же вестибюлей и фойе. 

Наибольший интерес представляет организации воздухообмена в поме-

щениях зрительных залов кинотеатра. 

Требования, предъявляемые к зрительному залу: 

- температура на высоте 0,1 м над полом в пределах +19…+21 °С; 

- уровень шума должен находиться в пределах 30–35 дБ(A), время ре-

верберации – 1 с; 

- скорость приточного воздуха в диапазоне 0,2–0,25 м/с. [2] 

 
Рис.1 План кинозала 
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Проектирование начинаем с определения кратности воздухообмена в 

кинозале. По нормативам объем приточного и вытяжного воздуха на одного 

человека составляет 20-60 м3/ч. 

𝐿 = 𝑛 ∙ 𝑙, м3/ч      (1) 

где n — количество человек; 

l — расход воздуха на одного человека м3/ч. 

В кинозале находится 137 человек, на каждого человека примем рас-

четный расход воздуха 20 м3/ч. Итого получается 2740 м3/ч на помещение. 

Следующим шагом является трассировка системы вентиляции помеще-

ния кинозала, подбор вентиляционного оборудования, расчет и подбор ре-

шеток и расчет площади сечения воздуховодов. 

В качестве вентиляционной установки принята приточно-вытяжная 

установка с роторным рекуператором. 

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла и влаги предна-

значены прежде всего для энергосбережения, а именно обеспечения необ-

ходимого и достаточного воздухообмена в широком диапазоне производи-

тельности при сохранении существующей в помещении температуры и 

уровня влажности воздуха с минимальными затратами энергии на его про-

изводство. 

Чаще всего такие установки применяются в больших помещениях, как 

в данном случае кинозал кинотеатра «Восток», так как в таких случаях эко-

номия на энергозатратах полностью окупает используемый рекуператор. 

Что такое рекуперация тепла? В первую очередь — сохранение тепла. 

Выходящий из помещения поток подогревает или охлаждает подаваемый в 

помещение приточно-вытяжной установкой воздух. Чаще всего процесс 

проходит таким образом, что оба воздушных потока конструктивно разде-

лены, чтобы не произошло смешивание. 

К основным преимуществам роторных приточных установок можно 

отнести: 

- высокая эффективность. За счет отсутствия обмерзания КПД ротор-

ного рекуператора может достигать 65-85%; 

- осуществление возврата не только лишь тепловой энергии, однако, и 

влаги, что позволяет обходиться без дополнительного применения увлаж-

нителей поступающего воздуха;  

- отсутствие циклов оттаивания и потребности в организации отводов 

конденсируемой жидкости; значительное снижение затрат на охлаждение в 

летний период времени;  

- возможность регулировки общей интенсивности и скорости вращения 

роторов. 

Однако, в роторном теплообменнике возможно попадание удаляемого 

потока в приточный. Но это решается установкой специальных фильтров на 

притоке. 

Подача и удаление воздуха осуществляется при помощи диффузоров 

ДПУ-М, 4АПР-П и 1ДКЗ (подают воздух закрученной конической струей). 
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Воздуховоды вентиляционных систем принимаются металлические 

спиральнонавивные из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 19903-

90, прямоугольные и круглые из оцинкованной стали. 

 
Рис.2 План кинозала. Система вентиляции. 

 

Монтаж системы вентиляции 

Устройство системы вентиляции кинозала происходит в уже построен-

ном здании, что немного усложняет работы. 

Основные этапы монтажа системы вентиляции: 

 прокладка магистралей воздуховодов; 

 установка вентиляционных решеток, клапанов; 

 установка вентиляционного оборудования (приточная установки и 

три вытяжные установки); 

 испытание системы. 
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После монтажа всей системы и готовности помещений проводят три 

испытания. В них принимает участие представитель организации, которая 

занималась сборкой и монтажом, представитель генподрядчика и предста-

витель технического надзора. 

На первом этапе производится проверка каждого модуля системы 

около 6 часов с учетом современного оборудования.[3] 

После проверки основных элементов, проводят диагностику работы 

вентиляции в целом. В ходе пуско-наладочных работ определяют соответ-

ствие расчетных параметров фактическим. При положительном завершении 

этой проверки составляется технический паспорт системы и отчет о резуль-

татах пуско-наладочных работ. 

Конечная проверка производится во время сдачи проекта,  
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Задача переноса стиля сводится к работе над двумя изображениями: 

 входное изображение, на которое необходимо перенести стиль и со-

хранить контент изображения (фотография); 

 изображение с ярко выраженной стилистикой, которую необходимо 

для переноса на входное изображение. 

Чтобы перенести стиль одного изображения на другое, необходимо 

синтезировать новое изображение, которое одновременно будет соответ-

ствовать представлению содержимого входного изображения и представле-

нию стиля изображения-картины.  

Поставленная задача решается при помощи сверточных нейронных се-

тей. Данный тип нейронных сетей используется по причине своей главной 

особенности – сеть «ищет» на изображении заданные ей признаки. Призна-
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ком является та или иная особенность исследуемой картинки, например ост-

рые углы, определенные размытости и т.д. Также сеть является универсаль-

ной и обладает высокой точностью работы. 

Типичная архитектура сверточной нейронной сети представляет собой 

последовательно соединенные блоки субдискретизирующего и сверточных 

слоев. Основными функциями активации являются: 

 softmax 𝑦𝑖 =
𝑒𝑧𝑖

∑ 𝑒
𝑧𝑗𝑛

𝑗=1

; 

 ReLU(x) = max(0, x); 

 сигмоидная функция 𝜎(𝑥) =
1

1−𝑒−𝑥
. 

Для обучения нейронной сети используется метод обратного распро-

странения ошибки. 

В работе [1] предложено использование сети архитектуры VGG для по-

лучения контента изображения. Было использовано 16 сверточных, 5 слоев 

субдискретизации. В данной работе было описано, что выходы сверточных 

слоев VGG содержат в себе достаточно детальную информацию о контенте 

изображения. Функция потерь, отвечающая за сохранение контента изобра-

жения, выглядит (1) следующим образом: 

𝐿𝑙
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡(𝑥𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 , 𝑦) =

1

𝐶𝑙𝐻𝑙𝑊𝑙
||𝐹𝑙(𝑥𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡) − 𝐹𝑙(𝑦)||𝐹

2   (1) 

 

Функция потерь, которая отвечает за перенос стиля 𝑥𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒определяется (2): 

𝐿𝑙
𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒

(𝑥𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒 , 𝑦) =
1

𝐶𝑙
2 ||𝐺𝑙(𝑥𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒) − 𝐺𝑙(𝑦)||𝐹

2   (2) 

 

Для подсчета 𝐿𝑙
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡(𝑥𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 , 𝑦) используется лишь один слой VGG, 

для 𝐿𝑙
𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒

(𝑥𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒 , 𝑦) подсчета – разные слои с подобранными весами [2]. 

Обобщенная функция потерь будет выглядеть следующим образом (3): 

𝐿𝑙
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑦, 𝑥𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 , 𝑥𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒) = ∑ 𝛽𝑙

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝐿𝑙
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡(𝑥𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 , 𝑦) +𝑙

+𝛼 ∑ 𝛽𝑙
𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒

𝐿𝑙
𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒

(𝑥𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒 , 𝑦)𝑙    (3) 

В любом случае, невозможно синтезировать изображение, которое на 

100% удовлетворяло бы и стилю, и содержанию двух разных изображений. 

Однако минимизируя одну из составляющих функции потерь, которая пред-

ставляет собой комбинацию функций потерь контента и стиля можно 

плавно регулировать акцент на переносе стиля либо на сохранении контента 

изображения. 

На данный момент существует определенное количество программных 

решений, которые позволяют существенно упростить задачу разработки ре-

шений переноса стиля изображения: 

1) OpenCV; 

2) Tensorflow; 

3) Pytorch; 

4) Caffe. 
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Как известно, информатизация является одним из ключевых направле-

ний развития образования. Интенсификация информационной подготовки 

студентов включена в перечень основных заданий Национальной стратегии 

развития образования в стране. 

Экономисты, которые умеют комбинировать профессиональную ком-

петентность высокого уровня с навыками творческого бизнес управления и 

социального общения пользуются особенно повышенным спросом. 

Вопросы разработки и имплементации методов обучения математиче-

ским дисциплинам экономистов в высших профессиональных обучающих 

учреждениях рассматривались разными учеными. 
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Однако, невзирая на большое количество работ, посвященных пробле-

мам повышения качества обучения экономистов, проблема информатиза-

ции процесса обучения, например, высшей математике была разрешена в 

недостаточном объеме. 

Курсы, предлагаемые в рамках экономических специальностей в ВУ-

Зах включают «Математику для экономистов», который, как правило, сту-

денты осваивают на первом и втором курсах. Он состоит из двух основных 

частей, а именно, «Высшая математика» и «Теория вероятностей и матема-

тическая статистика». Предполагается, что в результате освоения данного 

курса экономисты должны овладеть математическими методами, применя-

емыми в экономических изысканиях при обработке статистических данных 

и решении задач, относящихся экономики. 

До недавнего времени освоение студентами ключевых понятий и тер-

минов, теорем и их доказательств, а также всевозможных методов и спосо-

бов решения математических задач считалось приоритетом в изучении 

большинства тем из области высшей математики. Однако, современные тре-

бования подготовки профессиональных экономистов диктуют необходи-

мость применения полученных знаний в решении практических задач. Для 

такой переориентации в пользу практической подготовки студентов необ-

ходимо не только пересмотреть наполнение обучающего материала, но 

включить аспекты, связанные с использованием актуальных средств и орга-

низационных форм обучения. 

Как правило, традиционные формы обучения предполагают, что в сред-

нем 70% учебного времени должно выделяться на решение задач с исполь-

зованием определенного алгоритма и на толкование полученных результа-

тов. Однако при этом почти не остается времени на анализ задачи и постро-

ение математической модели. Нередки случаи, когда у преподавателя во-

обще не успевает решить задачу. 

Для будущего профессионала-экономиста представляется наиболее 

важным изыскать оптимальное решение определенной задачи, при этом 

компьютер используется для выполнения повседневных, однообразных рас-

чётов. Именно так и осуществляется практическая работа в реальных усло-

виях. 

Для наглядности предлагаем рассмотреть наиболее простую экономи-

ческую задачу. 

Задача. Есть матрица доходов инвесторов 

 

R= 

 1,25 1,05 1,07 0,96  

1,053 1,052 0,95 1 

1,4 1,2 1,3 1 

0,9 1,1 1,2 0,85 

 

и матрица, характеризирующая портфельные инвестиции 

P= (1500 5000 3000 7000). 
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Определить, какая прибыль гарантирована инвесторам. 

Требование задачи диктует необходимость поиска ответа в решении 

матричных уравнений. Студенту необходимо знать основные понятия тео-

рии матриц и алгоритмы решения данной задачи вне зависимости от того к 

какому способу решения он прибегнет в конечном итоге. 

Впоследствии, применяя традиционные методы, студент или специа-

лист, решающий задачу, должен долгое время вычислять коэффициенты 

матриц, однако, на самом деле, это механическая и малопривлекательной 

работа, в ходе которой могут быть допущены чисто технические ошибки. 

Обычно студентам, особенно на непрофильных специальностях, бывает не 

особо интересно исследовать различные способы решения матричных урав-

нений, выполнять необходимые превращения в процессе решения. Необхо-

димость выполнения такой работы приводит к тому, что фактические ре-

зультаты этой работы маскируются, мотивация к учебе снижается, и как 

следствие, деградирует интерес студентов к предмету [2,3]. Для того, чтобы 

избежать такой ситуации, необходимо использовать программу обработки 

табличных данных MicrosoftЕхсе1, которая является эффективным инфор-

мационным средством поиска ответа на вопрос задачи. 

Изучая высшую математику на практических занятиях с применением 

компьютерных программ, необходимо преследовать такие цели, как приоб-

рести навыки и умения применения компьютерных программ для решения 

задач в области экономики и высшей математики; получить будущим спе-

циалистам-экономистам профессиональных компетенций посредством изу-

чения компьютерных программ; решать разнообразные задачи по высшей 

математике, выполнять проверку полученных результатов; сократить 

время, необходимое для многоуровневых элементарных арифметических 

расчетов (при вычислении определителе, при решении линейных уравнении 

и прикладных задач, при вычислении производной функции в заданной 

точке, при вычислении заданного интеграла, и т.д.). 

Некоторые ученные прилагают в своих работах список информацион-

ных технологий, которые наиболее популярны и распространены в мире, 

как например, MapleV11, Matlab 2008a, GAUSS8.0, Scilab 4.1.2, Mathematica 

6.0 [1]. При этом, использование таких программ требует дополнительных 

информационных знаний, поэтому мы не считаем целесообразным их ис-

пользование будущими экономистами, обучающимися в рамках системы 

бакалавриата. 

Помимо владения компьютерной программой Excel, учащиеся должны 

обладать навыками работы с простыми в использовании и требующими ми-

нимальных знаний информатики системами компьютерной математики. 

Можно упомянуть наиболее доступные программные комплексы GRAN, а 

также системы Derive, Mapleи Math Cad [4]. Считается, что такие про-

граммы как Excel, GRAN, Derive являются наиболее удачными. При выборе 

указанного списка информационных средств мы руководствовались такими 

аргументами как их доступность для большого числа заинтересованных 
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лиц; легкость их овладения; способность программ решать наиболее широ-

кий класс задач, стоящих перед специалистом. Их эффективность подтвер-

ждается практическими занятиями по высшей математике. 

Применение информационных технологий в образовательном процессе 

помогает сформировать навыков творческой деятельности будущего специ-

алиста в области экономики, которые ему потребуются в профессии в буду-

щем. 

Невзирая на то, что в настоящее время ВУЗами накоплен большой опыт 

и учебно-методический материал, помогающий освоению математических 

дисциплин, имеющиеся методические системы обучения недостаточно со-

относятся с новой образовательной парадигмой, постулатами Доктрины 

развития образования в XXI веке, требованиям современного процесса с 

точки зрения использования информационно-коммуникационных техноло-

гий, способствующих интенсификации образовательного процесса, разви-

тия творческого подхода будущих экономистов, формирования навыков ра-

боты в предметно-ориентированных информационно-коммуникационных 

средах. 

В результате информатизации практических занятий в области высшей 

математики на экономических специальностях должно стать глубокое по-

нимание студентами сущности экономической ситуации, определения ме-

тодов и средств программного обеспечения с целью оптимального решения, 

а не рутинные вычисления, производимые «вручную». Также необходимо 

указать, что для полного усвоения обучающих предметов будущими эконо-

мистами необходимо учитывать фундаментальную подготовку. Владение 

базовыми математическими понятиями является основой проведения ре-

зультативного анализа поставленного вопроса. 

Применение информационных технологий способствует качественной 

математической подготовке, что является обязательным условием будущей 

профессиональной работы экономистов. 
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Аннотация: В статье речь идет о теории пределов. Особый аспект де-

лается автором на фактическое отсутствие теории пределов в школьном 

курсе или не представлена полностью. Предлагаются некоторые методиче-

ские аспекты разных подходов к преподаванию теории пределов. Введение 

предела по базе закруглит теорию пределов, позволит сделать ее «пре-

дельно» логичной и одновременно поможет понять, как следует применять 

такой математический объект, как предел. 

Abstract: the author deals with the theory of limits. The particular aspect is 

made by the author on the absence of theory limits in the school course or not 

fully represented. Suggests some methodological aspects of different approaches 

to the teaching of the theory of limits. The introduction of the limit on the base 

will round out the theory of limits, will make it "extremely" logical and at the 

same time will help to understand how to apply such a mathematical object as a 

limit. 

Ключевые слова: определение предела, формализм Коши, предел по 

Гейне, основание натурального логарифма. 

Keywords: definition of limit, Cauchy formalism, the limit on Heine, the 

base of the natural logarithm. 

 

Работы в области физико-математических наук (а также любых других 

областях) подразделяются на две категории. 

Первая категория работ – это сугубо узкоспециальные, научные тексты 

[2], [3]. Отличительной чертой таких работ является использование общей 

специализированной терминологии, которая в основном понятна только уз-

кому кругу специалистов определенной области, которой касается написан-

ный текст. 
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Говоря о работах в области математики, речь обычно идет о строго ма-

тематических определениях и большом числе формул. Случается, что мате-

матический текст на 60-70% состоит из формул, и это естественно, потому 

что формулы представляют собой краткий и емкий способ изложения спе-

циализированной информации [1]. 

Вторая категория работ – это научно-популярные тесты. Они являются 

доступными для понимания, так как в них не используются сложные, мало-

понятные научные термины; однако такие тексты часто поверхностно осве-

щают проблемы, которой они посвящены в силу их популярного характера, 

что и является их недостатком. 

В силу сложившейся ситуации, именно обучающие тексты я должны 

стать определенной «золотой серединой» между текстами двух упомянутых 

категорий. Действительно, учебное пособие должно строиться таким обра-

зом, чтобы вводить читателя в курс дела, начиная с простого, популярного 

уровня, продвигаясь глубже в материал, сочетая математическую строгость 

с определенной «изюминкой», стимулирующей интерес читателя к опреде-

ленной теме. 

Теория пределов - один из разделов математического анализа, который 

одним под силу освоить, другие с трудом вычисляют пределы. Вопрос 

нахождения пределов является достаточно общим, поскольку существуют 

десятки приемов решения пределов различных видов. Одни и те же предела 

можно найти как по правилу Лопиталя, так и без него. Бывает, что расписа-

ние в ряд бесконечно малых функций позволяет быстро получить нужный 

результат. 

Существуют набор приемов и хитростей, позволяющих найти предел 

функции любой сложности.   Интуитивное понятие о предельном пе-

реходе использовалось еще учеными Древней Греции при вычислении пло-

щадей и объемов различных геометрических фигур. Методы решения таких 

задач в основном были развиты Архимедом. 

При создании дифференциального и интегрального исчислений мате-

матики XVII века (и, прежде всего, И. Ньютон) также явно или неявно ис-

пользовали понятие предельного перехода. Впервые определение понятия 

предела было введено в работе Джона Валлиса «Арифметика бесконечных 

величин» (XVII век), однако исторически это понятие не лежало в основе 

дифференциального и интегрального исчислений. 

Лишь в XIX веке в работах О. Коши теория пределов была использо-

вана для строгого обоснования математического анализа. Дальнейшей раз-

работкой теории пределов занимались К. Вейерштрасс и Б. Больцано. 

С помощью теории пределов во второй половине XIX века было, в част-

ности, обосновано использование в анализе бесконечных рядов, которые 

явились удобным аппаратом для построения новых функций [4].  

Данная работа посвящена теории переделов. В целом, данная теория 

«скользит по краю» школьного курса алгебры и начал анализа, но не пред-
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ставлена полностью. Одновременно, в высших учебных заведениях, осо-

бенно технических, теория пределов является первой серьезной темой мате-

матического анализа. В различных ВУЗах обучение этой теории различа-

ется: в одних обучение начинается с предела последовательности, в то время 

как в других данная тема начинается непосредственно с предела функции. 

Различие подходов в каждом конкретном случае бывает связано с положи-

тельными и отрицательными моментами, при этом, время, выделенное на 

изучение определенной темы, является важным фактором. Если выделяется 

достаточное количество часов, то нам представляется наиболее целесооб-

разным начинать обучение с предела последовательности, и только после 

освоения этой темы, после ввода основания натурального логарифма, пере-

ходить к пределу функции через определение по Гейне. В том случае, если 

теория пределов считается «промежуточной» темой, предшествующей диф-

ференциальному исчислению, то, обычно, сразу же вводится понятие пре-

дела функции по Коши, при этом с пределами последовательности сталки-

ваются только в разделе «Ряды». 

Следует отметить, что в принципе понятие предела можно и даже необ-

ходимо вводить в средней школе, выделяя его в факультативные программы 

обучения для учащихся, которые планируют в дальнейшем продолжить обу-

чение, включающее высшую математику. Задача преподавателя заключа-

ется именно в том, чтобы объяснить, что «чем ближе х к а, тем ближе зна-

чение f(x) к А». В высших учебных заведениях целесообразно уже строить 

строгую теорию пределов. Здесь необходимо упомянуть, что у студентов 

редко наблюдается понимание того, что является пределом. Сложность 

освоения «формализма Коши» может объясняться также тем фактом, что 

школьники, которые не сталкиваются с пределами или имеющие о них пред-

ставление на элементарном уровне, не бывают готовы к языку строгой ма-

тематики, однако «формализм Коши» является не только языком математи-

ческого анализа, но и более специализированных областей современной ма-

тематической науки. 

Тем не менее, теорию пределов начинают изучать непосредственно в 

высших учебных заведениях, где она излагается довольно строгим научным 

языком. В действительности студенту программы бакалавриата нетехниче-

ского, экономического, естественно-научного и математического отделений 

необходимо свободно владеть темой теории пределов. 

Однако, обучение теории пределов на этом не заканчивается. Студен-

там программы магистратуры по указанным выше направлениям, особенно 

математикам, можно рекомендовать изучение раздела «предел по базе», ко-

торый, как правило, не включается в дисциплины программы бакалавриата. 

Логичным является тот факт, что само понятие предела по базе неявно ис-

пользуется при определении интеграла Римана как предела интегральных 

сумм при стремлении к нулю мелкости разбиения отрезка интегрирования. 

Данное определение является специфичным в том плане, что интегральные 
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суммы не зависят явно от мелкости, ввиду чего студенты недостаточно хо-

рошо понимают, почему в данном случае применяется предел. 

Именно введение предела по базе будет способствовать прояснению 

данного вопроса, закруглит теорию пределов, позволит сделать ее «пре-

дельно» логичной и одновременно поможет понять, как следует применять 

такой математический объект, как предел. 
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УДК 537.311.322 

УШИРЕНИЕ КОНТУРА СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ В СПЕКТРАХ 

НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЕМКОСТНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

ГЛУБОКИХ УРОВНЕЙ 

 

Никитина А.В. 

 

В работе были определены основные параметры дефектов такие, как 

энергия ионизации, сечение захвата, эффективность захвата. Наличие уши-

рения линии свидетельствует об образовании дислокаций при облучении 

нейтронами. Исходя из полученных данных доказано, что набор энергети-

ческих уровней дислокации представляет собой зону. Результаты работы 

могут быть использованы для прогнозирования радиационной стойкости де-

текторов, используемых в экспериментах по физике высоких энергий. 

Исследовались радиационные нарушения в высокоомном детекторном 

кремнии(𝑅=1кОм/см), легированном фосфором. Для эксперимента были 
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приготовлены p+–n структуры методом кратковременной диффузии Бора. 

Глубина залегания p+–n перехода 1мкм. Толщина слоя металла Al – 4мкм. 

Параметры радиационных дефектов определялись из измерений спектров 

нестационарной емкостной спектроскопии глубоких уровней. Облучение 

образцов проводилось при комнатной температуре электронами с энергией 

6 МэВ и быстрыми нейтронами реактора. 

На рис.1 приведены спектры DLTS исследуемых структур при различ-

ных окнах регистрации. Проведены расчеты параметров дефектов на основе 

метода Аррениуса [1]. 
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Рис. 1. Спектр DLTS для детекторного кремния, облученного быстрыми 

нейтронами реактора, при различных окнах регистрации. 

 

Результаты представлены в таблице. Идентифицирована природа де-

фектов: VOi – комплекс вакансия –кислород (А-центр), VV 0/- , VV -/= - дива-

кансия в различных зарядовых состояниях. Такие же дефекты наблюдаются 

и в образцах, облученных электронами. Однако дефект VV 0/- практически 

не проявляется. Это свидетельствует о наличии в образце кластеров дефек-

тов. На рис.2 представлен участок спектра DLTS в области пика, обуслов-

ленного дефектом VV -/= , в случае облучения электронами и нейтронами. 

Сравнивая спектры DLTS для кремния облученного электронами и нейтро-

нами, легко заметить уширение линии спектра для нейтронов (рис. 2). Это 

также является признаком наличия в образце кластера. Оба этих фактора 

подтверждают наличие в кремнии кластера дефектов. Кроме этого при уве-

личении импульса заполнения не происходит насыщения амплитуды, как в 

случае точечных дефектов, а наблюдается логарифмическая зависимость. 

Такими кластерами в нашем случае могут быть дислокации, которые ассо-

циируются с большим числом электронных уровней в запрещенной зоне. 



165 

Они формируют глубоколежащие энергетические полосы, в отличие от то-

чечных дефектов, которым соответствуют дискретные энергетические 

уровни.  

Табл. 

Найденные параметры дефектов при облучении нейтронами. 

E, эВ σ∙10-14, см2 g, см-1 Идентификация дефектов 

0,192 2,435 0,005 VOi  

0,260 1,004 0,006 VV 0/- 

0,418 0,082 0,250 VV -/= 
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Рис. 2 Пик DLTS для кремния, облученного нейтронами потоком 1,7·1011 

см-2 и электронами потоком 2·1012 см-2. Дефект VV -/=. 

 

Таким образом, дислокации могут приводить к уширению пика за счет 

распределения энергетических состояний дефекта, создавая зоноподобный 

спектр дефектов.  
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Аннотация: Статья посвящена обоснованию русскоязычного художе-

ственного текста как величины способной служить измерением другой ве-

личины - жизнеспособности русского языка. В данной публикации анализи-

руются труды предшественников, занимающихся исследованием этого вида 

литературы вплоть до распада СССР. На основе изучения исследований со-

ветского периода в статье доказывается актуальность проблематики русско-

язычной художественной литературы для ряда дисциплин и наук гумани-

тарного цикла: лингвистики – русского языкознания, литературоведения, 

лингвокультурологии, этно(психолингвистики), социо- и психолингви-

стики, культурологии. 

Abstracts: The article is devoted to the substantiation of the Russian-

language artistic text as a quantity capable of serving as a measurement of another 

quantity - the viability of the Russian language. This publication analyzes the 

works of predecessors engaged in the study of this type of literature until the 

collapse of the USSR. Based on the study of studies of the Soviet period, the 

article proves the relevance of the problems of Russian-language fiction for a 

number of disciplines and sciences of the humanities cycle: linguistics - Russian 

linguistics, literature, linguistic culturology, ethno (psycholinguistics), socio- and 

psycholinguistics, cultural studies. 

Ключевые слова: русскоязычный художественный текст, русский 

язык, лигвистическая витальность, параметр измерения жизнеспособности 

языка. 

Keywords: Russian art text, Russian language, linguistic vitality, parameters 

of the vitality measurement of the language 

 

С позиции современности то, что было принято называть Многонаци-

ональной советской литературой, представляет собой отсутствие «общего 

знаменателя» (по А. Дравичу) [13, с. 28], кроме включения (при этом раз-

ного) в единый государственный организм. Несмотря на различность гео-

графических территорий, этносов, а также на время включения в «союз», 

общим для многих национальных литератур стало активное распростране-

ние в 1960-70-х годах фактора русскоязычия (трактовавшееся только как 

mailto:pokotilo@bsu.by
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творчество не русских авторов на русском языке), ставшего связующим зве-

ном между русской и другими национальными литературами. Г.Д. Гачев в 

1970-х годах писал: «На периферии российского региона…культурой и язы-

ком воспользовавшись, складывается… культура …. Она на русском языке, 

но и сверхрусская…» [9, с. 613]. Возможность открыто и правдиво сказать 

в научных трудах и публикациях, что же представляет собой русскоязычное 

творчество в национальных республиках, появилась у исследователей не ра-

нее, чем в 1990-е годы XX века.  

 О том, что для национального писателя русский язык служил (и слу-

жит) естественным средством выхода на обширную читательскую аудито-

рию, писали многие исследователи [9, с. 34]. Зачастую причины творческого 

перехода на русский язык принимались по сугубо личным причинам, о ко-

торых в 2000-м году прямо высказался Ч. Г. Гусейнов: «Мой случай русско-

язычия был вынужденным: на азербайджанском не опубликовали роман-по-

весть, перевел на русский, а потом, понимая, что острые вещи иначе не уви-

дят света, стал писать на русском…» [11, с. 212].  

 За небольшим исключением, большинство транслингвальных писате-

лей, как справедливо еще в 1991 году написал в статье «Моцарт отечества 

не выбирает» В.В. Бадиков, – «это судьбы безвестные, несмотря на талант и 

значительный литературный стаж» [6, с. 221]. Ученый также отметил, что 

русская литература в национальных республиках с течением времени оказа-

лась на положении падчерицы: «Безотносительно к степени одаренности, 

русские и русскоязычные писатели уже как бы изначально обречены на не-

которую второстепенность: СП СССР ими интересуется мало, центральные 

издательства – вообще не интересуются, всесоюзный читатель – как след-

ствие – практически не знает. …По ведомству СП РСФСР они (живущие в 

республиках) – не наши; по «ведомству» национальных литератур – тоже. 

Вот и получается маргинальная зона» [6, с. 222].  

 В настоящее время появилось большое количество работ о постоянно 

действующих проблемах, связанных с неоднозначным статусом русско-

язычного творчества в Украине и Белоруссии. Так, А.В. Иванов, Е.К. Сы-

чова, О.А. Лавшук в коллективном труде «Русскоязычная литература: ге-

незис и образовательный потенциал» пишут, что «русскоязычная литера-

тура Беларуси лишь недавно получила возможность участвовать в культур-

ном полилоге, обеспечивающем полноценное историко-литературное обра-

зование» [14, с. 235].  

 В. Селезнев в обзоре «Утраченное наследие: русскоязычный пласт в 

украинской литературе» подчеркивает, что, несмотря на родственность 

украинского и русского языков, идет широкое непризнание русскоязычной 

литературы и отказ от ее изучения на основе того, что она по языку творче-

ства не может причисляться к украинской литературе, составляющей ее 

«национальное богатство» [19, с.154].  

 Вернемся к вопросу о зарождении, становлении и развитии русско-

язычной / транслингвальной литературы. Русский язык как язык творчества 
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для представителей разных народов в Российской империи стал заметным 

явлением в период гомогенизации – целенаправленной русификации и ста-

новления «золотого века» русской литературы. Начало XIX в. сопровожда-

ется активной миссионерской, просветительской деятельностью России в ее 

окраинных землях, непосредственно сказавшейся на зонах соприкоснове-

ния культур и языков. Произошел своеобразный парадигмальный сдвиг в 

культурах народов: процесс вовлечения «инородцев» в культурную орбиту 

метрополии сменился вовлечением в собственную культуру посредством 

русского языка.  

 Академический отсчет функционирования транслингвальной русско-

язычной литературы, пожалуй, будет корректным начинать с эмоциональ-

ного Послесловия А.С. Пушкина («Современник», 1836) к рассказу «Долина 

Ажитугай», написанному писателем, черкесом по национальности: «Вот 

явление неожиданное в нашей литературе! Сын полудикого Кавказа ста-

новится в ряды наших писателей; черкес изъясняется на русском языке сво-

бодно, сильно и живописно. Мы ни одного слова не хотели переменить...» 

[4, с. 25].  

 Таким образом, слово русского миссионера и просветителя об «ино-

родцах» становится ко времени появления писателей-билингвов анахрониз-

мом. Ведь не случайно исповедь черкеса о своей культуре на русском языке 

была оценена и Пушкиным, а Достоевский не стал сочинять свои «Киргиз-

ские мотивы», а настоятельно советовал Чокану Валиханову написать о себе 

и своем народе на русском языке [1]. Да и фольклорное сознание «инород-

цев», испытывавшее давление изнутри, искало выходы. Один из них был 

найден – посредством русского языка, выполнявшего роль интеллектуаль-

ного звена между художественными мирами народов; «...русский язык пе-

рестал совпадать с Россией. И давно уже этот процесс идет» [3, с. 213].  

 Термины «русскоязычный писатель» и «русскоязычное творчество» 

включают в себя многообразный комплекс проблем исторического, этногра-

фического и социального характера.  

 До распада СССР все, что создавалось на русском языке, по А. Дра-

вичу, «бросалось в русский мешок» [13, с. 29]. Начиная с 1990-х годов про-

шлого века, активизировались понятия «Многонациональная литература», 

«Международная литература», «Литература народов СССР». Среди них 

оказалась и «Русскоязычная литература». Как пишет М. О. Чудакова в книге 

«Русская литература XX века: Проблема границ предмета изучения»: «Уже 

приходилось слышать такие суждения - И. Бродский - поэт русскоязычный, 

а у И. Мандельштама есть стихотворения русские, а есть – русскоязычные» 

[20, с. 180].  

 В современной филологической науке термин русскоязычное творче-

ство вызывает неоднозначные мнения среди гуманитариев. В большинстве 

случаев он рассматривается в ракурсе проблем билингвизма как творчество 

этнически не русского писателя на русском языке [9, с. 27]. 
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 По справедливому мнению И. Козлика, это определение действи-

тельно не является спокойно академическим термином, поскольку непо-

средственно связано с болезненными политическими проблемами, в частно-

сти, «с постоянными попытками разыгрывать политическую карту так назы-

ваемого вопроса о статусе русского языка в национальных республиках» 

[15, с. 138]. 

 Важный шаг в интерпретации русскоязычных художественных тек-

стов был сделан Н.Л. Лейдерманом. Отличие между русской и русскоязыч-

ной литературой ученый увидел «в принципах взаимодействия разных наци-

ональных культур в единых художественных системах» [16, с. 41], справед-

ливо полагая, что любая национальная литература имеет свои фольклорную 

и мифологическую «модели мира» (ценностные представления нации, свой 

Космос). В итоге они создают сплавы национальных менталитетов и нацио-

нальных культур» [16, с. 44].  

 Существуют и другие точки зрения, выражающие негативные взгляды 

на термины «русскоязычное творчество» и «русскоязычная литература». 

Так, Я.Г. Сафиуллин в статье «Русская литература» и «Русскоязычная ли-

тература» – синонимы?» подходит к их понятийному содержанию с пози-

ции неделимости языка и культуры и разграничивает писателей по языковой 

принадлежности, тем самым отходя от основного - эстетических качеств по-

граничного текста. При этом литературовед отмечает мнимую функцию и 

неправомерность использования данных терминов в теории литературы [18, 

с. 8].  

 Полагаем, что вопрос о принадлежности писателя к той или иной ли-

тературе, работающего «на стыке культур», – это, скорее, вопрос личного 

выбора писателя [18, с. 11]. В литературоведческую же задачу, в первую 

очередь, входит анализ и описание механизмов межкультурного творче-

ского диалога.  

 Следует признать, что пока в филологии круг проблем, связанных с 

осмыслением понятия русскоязычное творчество в большинстве случаев 

сводится к попыткам на основании языка или этнического происхождения 

выстроить линейный ряд ведущих и ведомых литератур . Это затрудняет 

понимание сущности этого термина не с социологических и политических 

позиций, а как достаточно четкое обозначение художественного материала, 

представляющего собой, по словам Н.Л. Лейдермана, «одну из характерней-

ших особенностей русской художественной словесности» [16, с. 49].  

 Русскоязычная литература ХХ в. вошла в наше сознание как многона-

циональная советская литература – совокупное достижение национальных 

литератур и принципиально новое явление в истории мирового искусства. 

Уникальность этого опыта в том, что «...в мировой художественный процесс 

вступали народы <...>, составляющие невиданное многообразие полиэтни-

ческих регионов Евразии – Сибири и Дальнего Востока, Урала и Поволжья, 

Средней Азии и Кавказа. 
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 Но изменение мировоззрения в конце ХХ – начале ХХI в. обусловило 

уход определенной культурно-советской универсальности в прошлое. Для 

процессов структурирования нового геополитического пространства на ру-

беже веков стало характерным появление в русской и сопряженных с ней на 

основе ее языка национальных культурах новых реалий, в том числе нега-

тивных. В первую очередь, удар пришелся по русскому языку и русскоязыч-

ной литературе; объединенная на одной языковой основе общность дели-

лась на «этнодома» [1, c. 3].  

 В 2002 г. Н.Л. Лейдерман с горечью пишет: «...мы даже не умеем це-

нить то великолепное культурное явление, которое родилось на почве ду-

ховного сообщения разных народов, что волею судьбы были собраны в рос-

сийском государстве. Я имею в виду так называемую "русскоязычную ли-

тературу"; поразительный феномен, подобного которому нет, кажется, в 

мире– ранний Гоголь, Исаак Бабель, Чингиз Айтматов, Рустам и Максуд Иб-

рагимбековы, Тимур Пулатов, Олжас Сулейменов, Анна Неркаги, Влади-

мир Санги, Юрий Рытхэу <...> Они создали уникальные сплавы националь-

ных менталитетов и национальных культур украинцев, евреев, киргизов, 

азербайджанцев, узбеков, казахов, ненцев, нивхов, чукчей – с русским язы-

ком и стоящей за ним русской национальной культурой» [16, с. 38–39].  

 И по настоящее время проблематика русскоязычной литературы оста-

ется архиактуальной, предметом острых дискуссий и споров. Это и понятно: 

становление каждого постсоветского государства идет параллельно с воз-

рождением языка так называемой титульной нации как ведущего критерия 

нации.  

 Известный литературовед В.Д. Оскоцкий [17] пишет о том, что сокру-

шительно объявлять эту литературу таким фантомом, как «метод социали-

стического реализма», он бы не спешил. По его мнению, в те времена она 

существовала реально не как конгломерат, а как некая общность разнона-

цио-нальных литератур, обладавших пусть ослабленной, не до конца и не в 

полную мощь проявленной, но своей традиционной спецификой, своим вы-

разительно самобытным лицом. Реальны были их творческие связи и взаим-

ные влияния, процессы взаимодействия и взаимообогащения, вне которых 

такие незаурядные явления, как творчество Алеся Адамовича или Василя 

Быкова, Чингиза Айтматова или Олжаса Сулейменова, предстали бы суще-

ственно иными, нежели вошли в наше сознание. Они наложили неустрани-

мую печать и на творчество русских писателей.  

 Русскоязычная (транслингвальная) литература имеет свои особенно-

сти. Свидетельством этому является творчество абхазца Фазиля Искандера, 

корейца Анатолия Кима, киргизов Чингиза Айтматова, Мара Байджиева, и 

др., казахов Олжаса Сулейменова, Аскара Сулейменова, и др., молдованина 

Иона Друцэ, башкира Анатолия Генатуллина, осетин Коста Хетагурова, 

Инала Канукова, Б.А.Туганова, Г.М.Цаголова и множество других. Русско-

язычная/транслингвальная литература – знак интеграла, пограничный 

пласт. В известной нам русскоязычной художественной литературе нет 
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негативизма, «постсоветской ярости», жесткого противостояния. Вместе с 

тем художественному пространству, создаваемому указанными авторами, 

характерно воссоздание жизненной модели мира и самоощущения, способ-

ного преодолевать несовершенство и несправедливость окружающей 

действительности.  

 Русскоязычные ветви национальных художественных литератур – рус-

скоязычная литература – знак интеграла. Рассматривать эту литературу с 

позиции постколониальной теории невозможно. Классифицировать ее раз и 

навсегда, разложить по папочкам и поставить на полочки «закостеневать» 

также невозможно, потому что полифония оркестра русскоязычной литера-

туры, с одной стороны, представляется определенным интегралом в отече-

ственной и мировой филологической науке, с другой – неопределенным, 

двойным и тройным, криволи- нейным и поверхностным и т.д.  

 Эпистемологические сдвиги, происходящие в научном мире рубежа 

тысячелетий, напрямую связаны с личностью ученого. Все более становится 

очевидным, что неумолимо быстро меняющаяся реальность нередко «за-

ставляет» интеллектуалов сомневаться в собственных возможностях воз-

действовать на общество, а прогнозы и выводы делает уязвимыми, что не-

редко становится причиной апатии и нежелания вырабатывать новый язык, 

выдвигать новые теории и законченные концепции. В таких обстоятель-

ствах тем более возрастает ценность творческой личности, плодотворно 

совмещающей в себе способность формировать новые смыслы, генериро-

вать новые знания и работать со своимиучениками не только вполе интел-

лектуальной аргументации линейного нарратива, но и экзистенциальной со-

стоятельности. Эффективность научных исследований, связанных с про-

блемным полем русскоязычной/транслингвальной литературы, находится в 

прямой зависимости от нашего осмысления, переосмысления этого фено-

мена. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты сравнительного анализа 

ассортимента сумок, представленных в розничных торговых предприятиях 
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В гардеробе каждого человека есть как минимум одна сумка. Выйти из 

дома без этого аксессуара, словно, оказаться без рук. С каждым новым сезо-

ном женщины мечтают о новой покупке. Уже зимой они присматривают 

летнюю, а в конце лета ищут зимний вариант и с нетерпением ждут сезона, 

чтобы прогуляться с ней в новом образе. Мировые дизайнеры придумывают 

все новые и новые фасоны из разного материала: кожи, ткани, пластика, де-

рева, и даже газеты; разных фасонов в виде фруктов, животных, книг и дру-

гих вариантов. Сегодня производитель должен учесть все требования и ка-

призы потребителя. Это объясняет причину того, почему самую большую 
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группу кожгалантерейных изделий представляют сумки, особенно женские. 

Для одних важны модные тенденции, для других качество товара, для тре-

тьих стоимость товара и т.д. И производителю необходимо учесть и связать 

все это воедино. В связи с этим исследование многообразия изделий и вы-

явление основных закономерностей при формировании торгового ассорти-

мента является актуальным. 

В г. Оренбург расположено 122 организации (согласно данным 2gis.ru 

[4]), где можно приобрести сумки. Сумки представлены в специализирован-

ных магазинах, составляя основу ассортимента, в магазинах обуви, одежды 

в качестве сопутствующих товаров как составная часть ассортимента. 

Для анализа ассортимента сумок нами были выбраны два специализи-

рованных сетевых магазина - «Империя сумок» и «Пан Чемодан». Ассорти-

мент сумок изменяется в зависимости от сезона (зима, весна-осень, лето). 

«Империя сумок» - общероссийская развивающаяся розничная сеть. «Пан 

Чемодан» - так же является федеральной сетью, имеющей один из крупней-

ших интернет-магазинов в России. Логотипы объектов исследования пред-

ставлены на рисунке 1. 

  

 
Рисунок 1 - Логотипы розничной сети «Империя Сумок» [2] и «Пан 

Чемодан» [3] 

 

В таблице 1 представлена информация о размещении магазинов сетей 

в г. Оренбурге. Торговая сеть «Империя сумок» имеет более широкую гео-

графию присутствия. Стоит отметить, что данные магазины расположены в 

крупных торгово-развлекательных центрах (ТРЦ), а не в отдельном здании. 

Расположение магазинов в ТРЦ создает хорошее «деловое окружение», поз-

воляющее делать комплексные покупки, а также более эффективно органи-

зовать свой досуг [1].  
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Таблица 1 

Расположение магазинов в г. Оренбург 

«Империя сумок» «Пан Чемодан» 

МОЛЛ «Армада»,  

ТРК «Гулливер»,  

ТРЦ «Север»,  

ТРК «Три Мартышки» 

ТРК «Гулливер» 

  

На первом этапе проведем сравнение «базовых» сумок. За базовую 

сумку примем классического дизайна черного цвета из натуральной кожи. 

«Империя Сумок» «Пан Чемодан» 

  

Стоимость - 4890 р. 

Цена со скидкой - 2445 р. 

Стоимость - 12580 р. 

Рисунок 2 – «Базовые» модели сумок 

Таким образом, ценовая политика торговой сети «Пан Чемодан» ори-

ентирована на более высокодоходную часть населения. 

Рассмотрим структуру ассортимента по материалу изготовления (рису-

нок 3). 

 
Рисунок 3 - Структура ассортимента по признаку «Материал 

изготовления» 
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Рисунок 3 демонстрирует, что в ассортименте магазина «Пан Чемодан» 

преобладают изделия из натуральной кожи, в то время как в «Империи су-

мок» - больше изделий из искусственной кожи. Следовательно, это еще раз 

подтверждает вывод о том, что ассортимент магазина «Пан чемодан» рас-

считан на более состоятельную аудиторию покупателей.  

Структура ассортимента сумок по половозрастному признаку пред-

ставлена на рисунке 4. 

 
" Империя сумок" 

 
"Пан Чемодан" 

Рисунок 4 - Структура ассортимента по половозрастному признаку 

 

По данной диаграмме видно, что основу ассортимента в магазинах 

«Империя сумок» и «Пан Чемодан» составляют женские сумки. Если гово-

рить о широте ассортимента, то «Империя сумок» представляет значи-

тельно более разнообразный ассортимент чем «Пан Чемодан» (2970 моде-

лей против 1628). Скорее всего, это связано с большей ценовой доступно-

стью предлагаемых моделей и большим числом потребителей данного це-

нового сегмента. 

В таблице 2 представлена информации о наличии видов сумок в мага-

зинах торговых сетей. 

Таблица 2 

Видовой ассортимент сумок 

Вид «Империя Сумок» «Пан Чемодан» 

 Классические сумки + + 

 Клатчи + + 

 Поясные сумки + + 

Сумки для ноутбука и планшета + + 

Спортивные сумки + - 

Сумки из ткани + - 

 

Ассортимент в торговых магазинах схож, за исключением спортивных 

сумок и сумок из ткани. Это также подтверждает ориентир ассортиментной 

Женские
65%(1919)

Мужские
27% (810)

Детские 
8% (241)

Женские 
66% (1079)

Мужские 
34% (545)

Детские 
0%(4)
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политики предприятий, рассчитанный на определенную группу потребите-

лей. 

Результаты проведенного исследования позволяют вывод о том, что 

«Империя сумок» имеет большую территорию присутствия в городе и уста-

новила более доступные цены для потребителей. В магазине «Пан Чемодан» 

преобладают изделия из натуральной кожи, принадлежащие известным 

брендам, что определяет их более высокий уровень цен. Все это еще раз до-

казывает наличие тесной связи между ассортиментной и ценовой политикой 

торговых предприятий.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности холдинга как 

субъекта сотрудничества бизнеса и государства, роль и значение стратегии 

сотрудничества государства с частным сектором для экономики в современ-

ных условиях. 

Abstract. The article discusses the features of the holding as a subject of 

cooperation between business and the state, the role and importance of the strat-

egy of cooperation between the state and the private sector for the economy in 

modern conditions. 
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В условиях современности неотъемлемым фактором развития эконо-

мики выступает возникновение и развитие интеграционных образований, 

главная цель формирования которых - объединение усилий для увеличения 

доходов своего бизнеса.  
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В механизме работы крупных экономических структур, как таковых, 

преимуществом становится умение использовать синергетические эффекты 

объединения, перестраивая стратегию и структуру с учетом изменяющихся 

условий. Холдинговые структуры, как наиболее устойчивая форма предпри-

нимательского объединения, являются неотъемлемым атрибутом современ-

ного мирового корпоративного устройства, так как обладают способностью 

объединять ресурсы и обеспечивать тем самым устойчивое развитие эконо-

мики.  

Исследование роли и значения холдинга как субъекта сотрудничества 

государства с бизнесом в рамках мировой экономики является одним из 

важных направлений экономической науки, что и предопределило выбор 

темы научного исследования.  

Проблемой изучения развития и функционирования крупных экономи-

ческих структур занимаются А.А. Вознюк, Н.М. Давиденко, Д.В. Давыдов, 

О.В. Евсеенков, Г.А. Копыченов, А.Н. Лазарев, Н.Ю. Псарёва, О.Н. Руденко, 

Е. Ю. Рязанова, Г.Ф. Щербина и другие. 

Цель данной работы — рассмотреть особенности функционирования 

холдинга в рамках системы государственно-частного партнёрства; опираясь 

на зарубежный опыт, оценить перспективы такого сотрудничества для раз-

вития мировой экономики. 

Функционирование работы холдингов как организационных структур 

и степень их влияния на экономическую и социально-политическую сферы 

невозможно без существования всесторонней законодательной регламента-

ции взаимоотношений государства и бизнес-структур. Мировой экономике 

на сегодняшний день известны различные формы подобного сотрудниче-

ства. Одна из таких форм, оказавшаяся наиболее успешной в реализации, - 

система государственно-частного партнерства. 

Государственно-частное партнерство — совокупность форм средне- и 

долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения обще-

ственно значимых задач на взаимовыгодных условиях, характерной особен-

ностью которой является высокая степень ее саморегуляции [3; с.19].  

Наиболее распространенной причиной вовлечения частного сектора 

в управление проектами является более высокая эффективность частного 

менеджмента, обуславливающая более низкие затраты при более высоком 

качестве по сравнению с государственным и муниципальным управлением. 

Более эффективный менеджмент определяется более сильной (относи-

тельно государственных служащих) мотивацией частных инвесторов, стре-

мящихся к максимизации прибыли и отдачи от инвестиций. Зарубежная 

практика свидетельствует о том, что проекты, реализуемые в рамках ГЧП, 

достигают большей результативности, чем проекты, реализуемые только 

силами публичного сектора [1; с.11]. 

В настоящее время во всем мире крупные экономические структуры 

оказывают большое влияние на государственные социально-экономические 
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системы в связи с тем, что стратегические идеи интеграции бизнеса непо-

средственно связаны с усложняющимися на сегодняшний день условиями 

внешней и внутренней среды. 

Важной проблемой холдингов остается построение эффективной си-

стемы управления интегрированной структурой совместно с реализацией 

государственных программ, которые в свою очередь ставят перед собой 

цель в повышении эффективности функционирования социально-экономи-

ческих систем.  

Специфика участия холдинга в качестве субъекта государственно-част-

ного партнёрства исходит из самого определения понятия «холдинг». В ми-

ровой практике под холдингом понимают особый тип компании, которая 

создается для владения контрольными пакетами акций, или долями в устав-

ном капитале других компаний с целью контроля и управления их деятель-

ностью [2; с.15]. 

Объектная сущность холдинга в системе государственно-частного 

партнерства характеризуется устойчивым и стабильным функционирова-

нием в границах его деятельности. Результатами такого сотрудничества ста-

новятся привлечение дополнительных ресурсов, а также наличие дополни-

тельных гарантий, и, что немаловажно, повышение экономической эффек-

тивности реализуемых проектов.  

Рассматривая зарубежный опыт работы государства по привлечению 

инвесторов для реализации инфраструктурных проектов, можно выявить 

некоторые особенности сотрудничества.  

Целью политики управления холдингами является адаптация погаше-

ния долга к характеристикам активов, удерживаемых за счет сдерживания 

затрат по займам и защиты чистой прибыли от влияния значительных изме-

нений процентных ставок. 

Принципы организаций и их действия гарантируют одновременно ав-

тономность и ответственный подход всех компаний, входящих в холдинги, 

включая консолидированные компании. Это позволяет создать тесную связь 

с инвесторами и клиентами и гарантировать быстрое принятие эффектив-

ных и адаптированных решений. В производстве компании используют вер-

тикальную интеграцию, способствующую осуществлять контроль каждого 

звена производственно-сбытовой цепочки от закупок и производства до 

сети розничной торговли. 

Инвестиционная политика масштабных экономических структур 

направлена на долгосрочную перспективу. В ряде случав организация мо-

жет инвестировать в долевые финансовые инструменты с целью повышения 

динамичности управления инвестициями [4; с.36]. 

Экономический механизм создания и внедрения новых концепций про-

дуктов крупных организаций включает систему защиты творческих идеей, 

разработку принципов ценообразования, организацию работы творческих 

коллективов, сбытовых коммерческих структур, получение необходимых 

материалов, оборудования, распространение рекламы. Розничная торговля 
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также оказывает большое влияние на экономику государства. Именно по-

этому сотрудничество государства с холдинговыми структурами способно 

довольно эффективно решить социально-экономические проблемы и модер-

низировать экономику государства.  
Государственно-частное партнерство на сегодняшний день – один из 

самых эффективных инструментов реализации крупных капиталоемких 
проектов, направленных на развитие общественной инфраструктуры. При 
этом ГЧП-проекты обеспечивают значительную экономию бюджетных ре-
сурсов, отличаются более высоким качеством публичных услуг и большей 
эффективностью управления. За счет сотрудничества государства с круп-
ными объединениями гарантии на качество и рост прибыли с проектов рас-
тут, так как холдинги за счет механизма своей работы готовы предоставить 
больше перспектив на долгосрочное вложение в проекты и противостоять 
влиянию переменчивых экономических факторов. Это обеспечивается 
наличием и успешной работой дочерних компаний, собственной инфра-
структурой, как это, например, реализуется на примере механизма работы 
крупных зарубежных компаний.  

Создать интеллектуальную синергию, одновременно сохраняя индиви-
дуальность и автономность каждой компании, входящей в объединение поз-
воляют наличие необходимых ресурсов для устойчивого планомерного ро-
ста благодаря гармонично спланированной деятельности и эффективно рас-
пределенному географическому расположению, а также перспектива сов-
местного использования ресурсов в масштабах компании. Именно по этим 
причинам крупные холдинги можно назвать идеальным партнёром в со-
трудничестве с государством. 

Обобщение теоретического и практического международного опыта 
подтверждает тезис о том, что с ГЧП связано расширение ресурсов для раз-
вития многих отраслей экономики, так как в современных условиях стано-
вится необходимым продолжительное функционирование предприятий, 
требующих значительных капиталовложений в своё открытие, что в реали-
зации становится невозможным без участия частного сектора. Проанализи-
ровав механизм функционирования холдинга, как субъекта частного сек-
тора, есть все основания полагать, что крупные экономические структуры 
являются идеальным партнером при сотрудничестве с государством. 
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THE DYNAMISM OF RISING FOOD PRICES IN THE CITY OF 

PETROPAVLOVSK – KAMCHATSKY 

 

В данной статье рассмотрена динамика цен на продукты питания в го-

роде Петропавловске – Камчатском на период 2012-2019 гг.. Выявлены фак-

торы, которые повлияли на увеличение цен, определена реакция потребите-

лей на данную динамику. Дана характеристика интервью по поводу повы-

шения цен на Камчатке, губернатора Камчатского края Владимира Илюхина 

This article discusses the dynamics of food prices in the city of Petropav-

lovsk - Kamchatsky for the period 2012-2019. The factors that influenced the in-

crease in prices are identified, the reaction of consumers to this trend is deter-

mined. A description of an interview about the price increase in Kamchatka, the 

governor of Kamchatka Krai Vladimir Ilyukhin is given. 
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Петропавловск – Камчатский, статистика, диаграмма.  
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Продукты питания в городе Петропавловске–Камчатском имеют доста-

точно высокую цену по сравнению с ценами на материке. Основной из при-

чин высоких цен на продовольственные товары является отдаленность по-

луострова от центральных транспортных сетей, обеспечивающих доставку 

продуктов питания. Высокие цены на Камчатке связаны с высокими транс-

портными расходами и высокими ценами на коммунальные услуги, которые 

оплачивают предприятия торговли и производства.  
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 Рассмотрим цены в январе 2019 года. Так, к примеру, 1л. молока в 

среднем стоит 85 руб., буханка хлеба 40-50руб. (производитель: камчатская 

хлебопекарня),1кг. сметаны местного производителя можно приобрести в 

среднем за 500руб..Хочется отметить интересный факт, наблюдение пока-

зало, что цены в городе Петропавловске-Камчатском, на свежую, заморо-

женную рыбу и морепродукты составляют от 120-3000 руб., что говорит о 

том, что цены на материке ниже на данную продукцию, чем в исследуемом 

региональном субъекте. 

Таблица 1 

Динамика роста цен в период с 2012-2017 гг. 

Наименование товаров 
Темп прироста цен, % 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Продовольственные 

товары 
4,8 6,5 13,9 14,8 5,8 0,01 

Мясо и птица 4,4 3,1 32 7,2 1,4 10,4 

Рыбопродукты 2 8,3 10 17,7 9,2 7,2 

Масло подсолнечное 1,7 2,9 4,7 40,3 1,5 12,9 

Сыр 3,5 13,4 23,6 10,2 6,3 12,8 

Сахар-песок 1,8 0,4 23,8 16,5 1,9 12,3 

Крупа и бобовые 14,8 15,1 11,4 22,7 1,3 18 

Макаронные изделия 7,5 10,4 15,3 28 2,5 9,4 

 

 
Рис.1. Динамика роста цен на продукты 

 

На начало 2019 года, по сравнению с 2018 годом в городе Петропавлов-

ске–Камчатском цены на продукты питания выросли на 20–30%. Еще в 

начале года управление экономического развития провели мониторинг цен 

на социально-значимые продукты. Они отслеживали цены в супермаркетах 

в городе.  



184 

Выявлен рост цен на январь 2019 года на следующие виды продукции: 

1. Хлеб, хлебобулочные изделия, сметана и яблоки подорожали на 10% 

2. Крупа гречневая, творог подорожали на 11% 

3. Масло сливочное подорожало на 14% 

4. Овощи подорожали на 15%  

5. Колбасные изделия подорожали на 15% 

6. Сахар и сыр подорожали на 20% 

7. Рыба мороженная (минтай, навага) подорожали на 20% 

8. Мясо подорожало на 30% [1]. 

Цены, начали расти сразу после нового года. В городе поднялись не 

только цены на продукты, но и на бензин, а также на водопроводную воду. 

Губернатор по Камчатскому краю дал ответ на волнующий вопрос го-

рожан, о росте цен на продукты. Выяснилось, что по данным губернатора, 

потребительская корзина горожан выросла всего лишь на 2%. И как он от-

метил, это самый низкий показатель по Дальнему Востоку. Но все же пообе-

щал разобраться с данным вопросом.  

В опросе о повышении цен приняло участие более 500 человек. 62% 

участников ответили, что рост цен на продукты сильно повлиял на их бюд-

жет. У участников опроса была возможность дать развернутый ответ на во-

прос о повышении цен. В основном участники опроса отмечали, что повы-

шение цен, так или иначе, сказывается на снижении их благосостояния [2, 

с. 113-115]. 

Проведенный анализ цен на продукты питания позволяет сделать сле-

дующие выводы. Как показывают данные таблицы 1, прирост цен с каждым 

годом увеличивается.  

За период 2012-2018 год, наблюдается ежегодный рост цен на про-

дукты питания, средний рост цен составил 10-20%. 

 Повышение цен на продовольственные товары значительно изменился 

в 2014 году, по сравнению с 2012 годом темп прироста составил 4,8%, а в 

2013 году 6,5%.  

Рост цен также повысился на мясо и птицу до 28%. Сравнивая прирост 

цен на рыбопродукты, то увидим повышение от 2-10%. Цены на сыр и сахар-

песок увеличились на 0,4-23,8%. Если рассматривать увеличение цены на 

крупу и бобовые, то увидим разницу повышения от 11,4 до 15,1%. Прирост 

цен на макаронные изделия повысился, как можно увидеть в представлен-

ной таблице на 15,3% . Все эти повышения связаны с кризисом в 2013 году.  

Далее рассмотрим повышение цен в периоде 2015-2017 году, постепен-

ное повышение цен происходит на все продовольственные продукты на 

0,01%. К примеру, цена изменилась на мясо и курицу на 1,4-10,4%. Если 

взять рыбопродукты то темп прироста в цене составил на 17,7% в 2015 году, 

а в 2016 году на 9,2%. Подсолнечное масло резким скачком повысилась на 

40,3% в 2015 году, а в 2016 году темп замедлился до 1,5%, но в 2017 году 

снова повысился до 12,8%. 
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 Сыр и сахар-песок повысились от 1,9-16,5%, но позже сравнялись в 

цене и повысились до 12,8%. Так же крупа и бобовые изделия выросли на 

22,7%, но в 2016 году замедлился до 1,3%, затем в 2017 году составила 18%. 

На 28% цена увеличилась на макаронные изделия, а в 2016 и 2017 году со-

ставила всего лишь 2,5-9,4% прироста цены. Это можно объяснить некото-

рыми причинами: кризисные явления в стране, нестабильная ситуация на 

рынках, зависимость рубля от мировой валюты, природные катаклизмы и 

т.д.[3,с. 151-154]. 

 Таким образом, из всех выводов следует, что зависимость цен на про-

дукты питания и уровнем потребления населения в Камчатском крае может 

быть в дальнейшем использована для принятия управленческих решений и 

возможно будет стабилизирована на большой прирост цен, на продукты пи-

тания. 
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Summary: digital economy has distinctive features from real economy be-

cause of it’s virtually. The digital economy allows to make the goods and to render 

services which meet the requirements also to needs not on the average consumer, 

and on each concrete client. The virtual goods are unique feature of digital econ-

omy as cannot exist in real economy. In article questions of development of digital 

economy of the USA, China, Russia and Uzbekistan are considered.  
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Digital economy based on the advanced scientific achievements and progres-

sive technologies; on the digital information-communication technologies which 

functioning is directed on increase in efficiency of a social production, mainte-

nance of steady rates of increase of economy for the purpose of increase of well-

being and quality of life of the population of the country.  

The important factor of digital economy is information communication tech-

nologies that are impossible without creation of the quantum computer which co-

operates with digital economy.  

The quantum computer is an innovative supercomputer with powerful cells 

which performs operations in a condition cubite (it when two conditions at elec-

tron rest and excitation which are considered and applied simultaneously in the 

course of calculations) and which is capable to create artificial intelligence for 

management, control and distribution of infinitely great volume of the infor-

mation to virtual space. Under the influence of various factors in economy and 

innovative information-communication technologies there is a formation of a new 

direction in economy of digital economy. The digital economy and its further de-

velopment will allow to increase efficiency of a social production and to raise 

quality of life of the population of the country.  

In 2020 the quantity of the data created all over the world will make 44 Zeta 

cubite (for comparison: in 2013 the total amount of the data has made 4,4 zbait) 

that will lead to occurrence of new technologies of their transfer, storage and pro-

cessing [1]. It is known that 1 zbait - makes 1021 bytes. Hence, if for seven years, 

with 2013 for 2020 information volume all over the world can increase in 10 times 

(with 4,4 to 44 zbait) in the foreseeable future this growth will steadily increase, 

and other measurements of this information - in iottabait, i.e. 1024 bytes already 

be required.  
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Thus, naturally, we approach to important point to the analysis of the given 

growth of volume of the information in the country. It will demand, probably, 

creations of new innovative computers. It is a question of quantum computers. 

This supercomputer, these technologies will help to find decisions of problems, 

for which classical computers would spend millions years.  

The quantum computer is an innovative supercomputer with the powerful 

nuclear cells, performing operations in a condition cubits (it when two conditions 

at электрона rest and excitation which are considered and applied simultaneously 

in the course of calculations); capable to create artificial intelligence for manage-

ment, control and distribution of infinite great volume of the information to the 

virtual world, for the purpose of maintenance of economic safety of the country, 

industrial espionage and cyber criminality suppression. 

The developed countries of the world have selected different ways of digi-

talization economy if the USA is declared by a market way while China has pre-

ferred the planned. The USA which is very advanced from the point of view of 

the favorable business and innovative environment, have the most developed IT 

sector.  

Many programs of digital economy of the different countries (the USA, Aus-

tria, Australia, England etc.) place emphasis on social directions, for example, 

such as «digital medicine» and «a clever city».  

Realization of these social projects demands considerably большей differ-

ently planned character and complexity. 

The analysis of strategy for development of digital economy of the USA has 

shown that this country includes following basic points:  

- Creation of conditions of development of digital economy, that is improves 

is standard-legal base;  

- Origin of new hardware-software complexes; 

- Digital economy in the most prepared industries;  

- Duplicating of the most successful decisions on all economy. 

The given strategy is represented to the best for the USA. She allows the 

country to possess considerable economic and technological advantage before 

other world, using thus the minimum expenses from the point of view of the USA. 

As thanks to it the USA can lean against hi-tech transnational corporations, such 

as Google, Facebook, Amazon, Intel and other.  

However this strategy has also obvious lacks, duration of process of for-

mation of "mature" digital economy is basic of which. «Digital medicine» - ap-

plication in medical practice of digital medical devices. «A clever city» - the con-

cept of integration of several information and communication technologies and 

the Internet of things for management of city property.  

The given strategy is represented to the best for the USA. She allows the 

country to possess considerable economic and technological advantage before 

other world, using thus the minimum expenses from the point of view of the USA. 

However this strategy has also obvious lacks, duration of process of for-

mation of "mature" digital economy is basic of which.  
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China has original advantages and favorable conditions in development of 

digital economy. This country has chosen a planned way of development of digital 

economy.  

The strategy declared by China, contains two almost not connected direc-

tions: 

- Digitalization of manufactures at the expense of introduction of the indus-

trial Internet of things; 

- Use of possibilities of the Internet for the further expansion of commodity 

markets.  

The basic components of a planned way of development of digital economy 

of China of steel:  

- Total digitalization of manufacture and logistics;  

- Working out of is standard-legal base;  

- Digitalization of control systems, creation of digital platforms 

- integration of digital platforms and ecosystems into uniform space.  

Development of digital economy in Russia it is connected with moderniza-

tion of traditional industrial branches and branches of services, the organizations 

of trading-purchasing procedures, adjacent financial and logistical operations, 

change of structure of consumption against through penetration of information 

technology and digitalization of economic processes which creates a basis for for-

mation of the new markets and new operating conditions of the market, and also 

new approaches to forecasting and acceptance of administrative decisions [2].  

Economy formed as a result of modernization «the big data», along with 

technologies of their analysis, becomes one of leading actives of the state, busi-

ness and a civil society. Thus absence of physical borders in digital space opens 

access to an essential file such given to numerous participants of global economic 

space.  

Working out of national programs of development of economy of the new 

generation, including questions of development and introduction of technologies, 

the analysis of "the big data» and forecasting, introduction of new ways of man-

agement, becomes a problem of strategic importance not only in a context of so-

cial and economic well-being of the states, but also as a condition of preservation 

of the sovereignty against globalization and realization about gram me of digital 

development by other participants of the world market.  

The purpose of the national program of development of digital economy is 

creation in Russia favorable organizational and is standard-legal conditions for 

effective development of institutes of digital economy with the assistance of the 

state, national business community and a civil society and maintenance of fast 

growth of the national housekeeper at the expense of qualitative change of struc-

ture and a control system of national economic actives, effect achievement «the 

Russian economic miracle» in the conditions of formation of a global digital eco-

system [3].  

Advantages of strategy of the Russian Federation of such approach in devel-

opment of digital economy of Russia concern: the accelerated formation of an 
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infrastructure; the uniform digital space uniting all industries and branches; sim-

plicity of service, development and integration of digital platforms and so forth  

To lacks carry: high risk of digital monopolization of many sectors of econ-

omy that will lead to elimination of a competition which promotes an establish-

ment of the equilibrium price and improvement of quality of the goods 15 or ser-

vices.  

As the risk of increase in a digital inequality between the industries is high. 

With a view of management of development of digital economy the present Pro-

gram defines the purposes and problems within the limits of 5 base directions of 

development of digital economy in the Russian Federation for the period till 2024.  

Standard regulation, shots and formation, formation concern base directions 

research competence and technical reserves, an information infrastructure and in-

formation security. A main objective of the direction, concerning standard regu-

lation, formation new regulation of environment providing a favorable legal re-

gime for occurrence and development of modern technologies, and also for reali-

zation of the economic activities connected with their use (digital economy) is.  

Considering necessity of an is standard-legal regulation of the majority of 

actions which it is planned to realize with a view of achievement of objects in 

view within the limits of base and applied directions of development of digital 

economy, by working out and realization of concepts of prime, intermediate term 

and complex measures on perfection of legal regulation of digital economy within 

the limits of a direction on standard regulation it is necessary to consider to the 

full offers on is standard-legal regulation of other base and applied directions that 

assumes close interaction of the centers created in everyone direction of compe-

tence with the center компетенций, providing monitoring and perfection of legal 

regulation of digital economy. 

In Uzbekistan a number of unresolved problems and the lacks interfering 

maintenance digitalization and transition to digital economy remains. In particu-

lar, uniform principles of development of the state information systems are not 

developed, and actions in the given sphere are realized without interrelation 

among themselves and other information systems.  

Conclusion. The digital economy represents dynamically developing form 

of conducting economic activities of an information society. It everywhere gets 

and takes confident positions in real sector of economy. Digital economy 

promptly changes habitual forms and methods of conducting economic life world-

wide. 
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Аннотация. В статье проанализированы основные принципы форми-

рования интермодальной транспортной системы в городах. Рассмотрена ис-

тория развития мобильности в современных городах. Перечислены основ-

ные критерии создания системного подхода к организации городского об-

щественного транспорта. 

Abstract. The article analyzes the basic principles of formation of inter-

modal transport system in cities. The history of mobility development in modern 

cities is considered. The main criteria for creating a systematic approach to the 

organization of urban public transport are listed. 
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XX век стал веком урбанизации, более 50% процентов населения земли 

проживает в городах и этот процент растёт с каждым годом. Города явля-

ются драйверами роста экономики государств, в них сосредоточено всё са-

мое современное и прогрессивное, что есть у каждой нации. От того 

насколько комфортен город для жизни, зависит социально-экономическое 

развитие территории, его конкурентоспособность и привлекательность для 

горожан.  

Город – сложная система, которая состоит из множества элементов. Во-

просы касающиеся развития городского общественного транспорта нахо-

дятся в тесной взаимосвязи с другими элементами городской системы. За 

какую бы проблему мы не взялись – вытащим весь город. Если в городе не 

создана современная пешеходная инфраструктура, не решена проблема «по-

следней мили», имеется большое количество внеуличных и опасных нере-

гулируемых пешеходных переходов – то городской общественный транс-

порт потеряет своего пассажира, который в свою очередь предпочтет лич-

ный автомобиль [1, с. 56].  
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В исторической ретроспективе города развивались с учетом пешей до-

ступности различных инфраструктурных объектов от места проживания го-

рожанина. С появлением трамвая в городе, а позже с развитием автомоби-

лизации увеличилась мобильность населения. Появление новых многочис-

ленных автовладельцев привело к очередному витку роста городской мо-

бильности и стимулировало дальнейшее расползание пригородов. Одновре-

менно оно вызвало хронические заторы на улицах и скоростных магистра-

лях. Рост заторов стал естественным следствием этих событий. Автобусы, 

стоящие в общих пробках вместе со всеми прочими автомобилями, не могли 

составить привлекательную альтернативу автомобильным поездкам.  

Транспортная политика, ориентированная на создание интермодаль-

ных, сбалансированных и координированных транспортных систем, приво-

дят к формированию городов удобных для жизни. Одна из первостепенных 

задач, которая стоит перед муниципалитетами по всей стране – это повыше-

ние привлекательности и конкурентоспособности бренда «Городской обще-

ственный транспорт» [2, с. 48]. 

Решение транспортных проблем, в средних и крупных городах, может 

быть найдено лишь с помощью системного подхода, который предполагает: 

1) Глубокое знание характеристик и воздействия различных видов 

транспорта на городскую среду.  

2) Отношение к транспорту как к сложной системе, состоящей из раз-

личных элементов, интегрированных для оптимального их использования.  

3) Согласованные усилия, направленные на достижение равновесия 

между поведением отдельных людей и эффективностью транспортной си-

стемы в целом, а в конечном счете – эффективностью всей агломерации.  

4) Учет краткосрочной и долгосрочной роли различных видов транс-

порта, их влияния на природную и традиционную городскую среду.  

5) Учет аспектов социальной справедливости: транспортная система 

должна обеспечивать разумный уровень мобильности всего населения.  

6) Использование видов транспорта, способных содействовать форми-

рованию гуманитарно-ориентированной городской среды.  

7) Подготовку поэтапного плана внедрения мероприятий, направлен-

ных на создание города, удобного для жизни. 

В нашей работе мы рассматриваем «Билетное меню», как эффективный 

инструмент совершенствования системы городского общественного транс-

порта. Билетное меню- тарифная сетка определяющая стоимость проезда в 

общественном транспорте, в зависимости от времени или зоны совершае-

мой поездки.  

Преимущества использования «билетного меню» в системе городского 

общественного транспорта: 

- является простым для восприятия пассажира; 

- предполагает наличие билетов для пассажиров с различной частотой 

использования транспорта и различными целями поездки; 

- не заставляет приобретать другой билет при смене вида транспорта;  
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-обеспечивает возможность бесплатной пересадки в другое транспорт-

ное средство в течение определенного времени;  

- позволяет оптимизировать затраты на бланки билетов и очереди в 

кассы;  

-устанавливает существенную дифференциацию цен для стимулирова-

ния пользования общественным транспортом, причём наиболее привлека-

тельны цены без лимитных билетов;  

- обеспечивает наличие социальных билетов  

- учитывает индивидуальную модель территориальных транспортных 

потоков:  

Моноцентрическая модель. Характеризуется наличием ярко выра-

женного центра метрополии, все транспортные потоки связаны с центром.  

Полицентрическая модель. Характеризуется наличием доминантного 

центра метрополии, а также второстепенных центров. Перемещение осу-

ществляется преимущественно в главный центр.  

Мультиполярная модель. Характеризуется отсутствием доминант-

ного центра. Представляет собой совокупность среднего размера городов на 

малом расстоянии между ними. Можно отметить, что не одна из этих моде-

лей не существует в чистом виде.  

Внедрение билетного меню повсеместно в городах Российской Феде-

рации, способствует формированию интермодальной транспортной си-

стемы, когда пассажир платит не за факт посадки, а за услугу трансфера его 

из точки a в точку b. Единый билет на городской общественный транспорт 

уже внедрен в городе Москва и Санкт-Петербург, их опыт может быть 

успешно реализован и в регионах. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема категоризации 

преступлений в западных странах, которая является одной из важнейших 

проблем уголовного права. Теоретическое и практическое значение инсти-

тута категоризации преступлений неоспоримо. Исследование данной про-

блемы играет важную роль в укреплении законности и повышении эффек-

тивности борьбы с преступностью, что и определяет актуальность работы. 

Abstract. This article deals with the problem of categorization of crimes in 

Western countries, which is one of the most important problems of criminal law. 

The theoretical and practical importance of the institution of categorizing crimes 

is indisputable. The study of this problem plays an important role in strengthening 

the rule of law and improving the effectiveness of the fight against crime, which 

determines the relevance of the work. 
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Современный мир находится в непрерывной борьбе с разными видами 

правонарушений. С формированием новых информационных технологий 

возник и целый ряд новых правонарушений, и уровень преступности почти 

во всех странах всё ещё высок.  

Рассмотрим наиболее распространенные виды преступлений. 

Преступления на сексуальной почве сопряжены с действиями против 

воли человека. Они, как правило, караются весьма сурово, иногда даже по-

жизненным лишением свободы. Сексуальные преступления зачастую со-

вершаются больными людьми или людьми с психическими проблемами. 

Как правило, их называют маньяками. Наиболее тяжкими и ужасными яв-

ляются сексуальные преступления, связанные с детьми. Встреча с маньяком 

может повлечь за собой сломанную жизнь или даже суицид.  
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Насильственные преступления — это совершенные против человека 

правонарушения с попыткой причинения или причинением физических по-

вреждений. В зависимости от уровня ущерба выделяют убийство, нападе-

ние, похищение, насилие в семье и другие. Обычно результатом этих видов 

преступлений считаются телесные повреждения или даже смерть потерпев-

шего. Большая часть из них совершается путем применения угроз или наси-

лия и в зависимости от “уровня” преступления, судья изберёт подходящее 

наказание [2]. 

Примером двух данных преступлений является 56 летний Джек Бокин, 

обвиняемый в более чем 40 случаях сексуального насилия. Первой его жерт-

вой была тридцатилетняя женщина, на которую он напал в декабре 1964 

года в кампусе университета Калифорния в Беркли в Сан-Франциско. Он 

сломал её машину, пока она была в классе, а затем случайно проходя мимо 

предложил ей свою помощь. Оказавшись в машине он обернул шнурок во-

круг её шеи и пригрозил задушить, если она зашумит. Позже он был аресто-

ван. Суд признал Джека психически больным и следующие два года он про-

вёл в Государственной психиатрической больнице в Атаскадеро, Калифор-

ния. 

Ему долго удавалось избежать правосудия. 1997 году Джек все еще был 

на свободе, ожидая суда по трем делам о нападении. Прежде чем вынести 

приговор, судья Уоррен обратился к свидетельским показаниям четырех 

жертв и приговорил его к 60 годам заключения плюс 171 год [5]. 

 Наркопреступления – это правонарушения, которые связаны с оборо-

том юридически нелегальных наркотических веществ. В различных госу-

дарствах эти вещества отличаются, но большинство стран мира применяют 

санкции за хранение, распространение или производство наркотиков и ре-

цептурных препаратов[2]. 

Примером данного преступления являются Джон Леннон и Йоко Оно, 

арестованные 18 октября 1968 года за хранение наркотиков в своем доме 

неподалеку от Монтегю-сквер в Лондоне, Англия [4]. 

Преступления «белых воротничков» – это ненасильственные правона-

рушения часто с денежными хищениями или противозаконным поведением. 

Люди, совершающие их, в основном, политики или представители бизнеса. 

Такие правонарушения всегда включают намерение и план его осуществле-

ния. Мошенничество, неуплата налогов или растрата — это их типы. Лицам, 

которым инкриминируют данное преступление, очень часто требуется вы-

плачивать немалые деньги как штраф, а в случае если ущерб огромен, при-

говор возможно будет довольно длительным [2]. 

Примером этого преступления является случай с бывшим почтовым ра-

ботником Джозефом Харрисом. Потеряв до $10,000 от вложений в брокера 

Роя Эдвардса, 15 ноября 1988 года, одетый в черный костюм ниндзя, Харрис 

вошел в дом Эдвардса и застрелил его [3]. 

Кража считается наиболее распространенным правонарушением, кото-

рое предполагает отнятие чужого имущества против воли или путем обмана. 
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Классификация на мелкие и крупные зависит от стоимости похищенной 

собственности. Есть различные виды краж. Мошенничество - это хищение 

имущества, сопряженное с обманом потерпевшего. Мелкие карманные 

кражи - это хищение имущества в общественном транспорте или на улице, 

как правило, из кармана или сумки, не будучи замеченным. Грабеж - это 

воровство с применением силы. Взлом - это незаконное проникновение в 

дом с целью кражи. Угон — это кража транспортного средства и т. д [2]. 

Примером этого преступления можно считать, кражу алмазов на сумму 

$ 50 млн. в аэропорту Брюсселя 8 мая 2013 года. Француз, который, как по-

лагают, был одним из реальных грабителей в аэропорту, был арестован во 

Франции, в то время как шесть-восемь человек были задержаны в Женеве, 

и 24 вокруг Брюсселя. Это 18 грабеж, который входит в число крупнейших 

алмазных краж в последнее время. Подозреваемые во Франции и Швейца-

рии были задержаны во вторник, а на следующий день Бельгийская полиция 

провела массовую операцию, в ходе которой 250 полицейских участвовали 

в 40 обысках домов [1]. 

Инновационные технологии формируют обстоятельства либо для по-

давления правонарушений, либо для их совершения. Хотя нынешние бан-

ковские системы и государственные программы имеют в распоряжении вы-

сокий уровень безопасности, на них нередко нападают хакеры или они утра-

чивают конфиденциальные сведения из-за иных беззаконных действий. Еще 

один яркий пример - это мобильные телефоны. С их изобретением числен-

ность краж увеличилась, но в то же время эти приборы помогают полицей-

ским в их службе благодаря их структуре и возможностям. 

Любое правонарушение должно быть наказано, чтобы предотвратить 

его повторение. Существует много всевозможных видов санкций в зависи-

мости от вида преступления, подсудности и иных причин. Наказание пред-

стает как месть преступникам и способ предупреждения правонарушений. 

Хотя есть некоторые страны с телесными наказаниями, почти все развитые 

страны применяют менее жестокие методы. Основными видами компенса-

ции за правонарушения считаются штрафы, общественные работы и рести-

туции (компенсации за вред). Но присутствуют и более жестокие виды нака-

зания, в том числе причинение физической боли, тюремные заключения и 

даже смертная казнь. Все эти способы обязаны продемонстрировать людям, 

что лучше следовать закону, чем преступать его [2]. 

Я думаю, что преступность-это общественная проблема, так что если 

вы имеете намерение снизить ее частоту и уровень, начните с себя. Соблю-

дайте закон и научите своих родных делать это, и будьте решительны, сте-

пень преступности несомненно будет значительно меньше. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности привлечения к 

уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в состоянии 

опьянения. Проведен анализ доктринальных источников, позволивших 

установить определение понятия «опьянения». Также рассматриваются 

смягчающие и отягчающие обстоятельства виновного при привлечении к 

ответственности. 

Abstract: The article discusses the features of criminal prosecution of per-

sons who committed a crime while intoxicated. The analysis of doctrinal sources, 

which allowed to establish the definition of "intoxication", is carried out. Also 

considered mitigating and aggravating circumstances of the perpetrator in the 

prosecution. 
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В настоящее время преступления, совершенные в состоянии опьяне-

ния, относятся к категории наиболее распространенных в Российской Феде-

рации. В соответствии со ст. 23 УК РФ «Лицо, совершившее преступление 

в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опас-

ных психоактивных веществ либо других одурманивающих средств, подле-

жит уголовной ответственности». Следует более подробно остановиться на 

том, что представляет собой состояние опьянения. По мнению Е.А. Ши-

щенко «опьянение в уголовном праве – это такое состояние, при котором 

вменяемое лицо не осознает фактический характер и общественную опас-

ность своих действий (бездействий) в полном объеме, либо не в полной мере 

может руководить ими в результате осознанного употребления алкоголя, 

наркотических или других одурманивающих средств» [1]. Следует отме-

тить, что данное определение в наибольшей мере раскрывает сущность и 

потенциальную общественную опасность лица, находящегося в состоянии 

опьянения. Фактически оно означает, что лицо своими осознанными и воле-

выми действиями привело себя в состояние опьянения, осознавая, либо не 

осознавая, но, не придавая надлежащего значения возможным послед-

ствиям своего состояния.  

Существует большое количество споров относительно правовой 

оценки состояния опьянения и его влияния на уголовную ответственность. 

Можно ли считать состояние опьянения смягчающим обстоятельством - или 

же нет? 

Конечно, бывают разные категории состояния опьянения, которые, со-

ответственно, по-разному влияют на физическое и психическое состояние 

человека, более того, в некоторых случаях даже на его психическое здоро-

вье. 

Например, патологическая интоксикация – это особый вид интоксика-

ции, который является нарушением психической деятельности человека и 

исключает его вменяемость[2]. Следует отметить, что при данном виде ин-

токсикации определяющим фактором является не количество употреблен-

ного алкоголя или других опьяняющих веществ, а длительное болезненное 

состояние психики человека, которое характеризуется в основном искаже-

нием восприятия действительности. Из этого следует, что все действия, со-

вершенные лицом в состоянии патологического опьянения, не могут счи-

таться преступлениями, поскольку такие субъекты признаются невменяе-

мыми. 

Одним из классических видов интоксикации следует считать физиоло-

гическую интоксикацию, по поводу которой возникает большое количество 

споров о том, вменяем человек, находящийся в таком состоянии или нет. 
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Конечно, внимание человека и способность контролировать свои действия 

в состоянии опьянения значительно снижается, но в каждом случае это ин-

дивидуально и будет зависеть от особенностей человека, а также от количе-

ства и, в некоторых случаях, качества используемых веществ[3]. 

 Конечно, нет сомнений в том, что человек в нормальном состоянии 

может успешно сдерживать негативные личностные черты своего поведе-

ния, например, агрессивность и вспыльчивость, но в состоянии опьянения 

этот человек частично теряет контроль над своим поведением. Агрессив-

ность в состоянии опьянения будет только увеличиваться, что может приве-

сти к неблагоприятным последствиям[6]. Тот же человек может вести себя 

кардинально по-разному в состоянии опьянения и трезвости, это связано с 

тем, что наркотики, алкоголь и подобные вещества влияют на функциони-

рование центральной нервной системы, этот факт обусловливает потерю са-

моконтроля. Способность контролировать свои действия возвращается к 

лицу в процессе протрезвления. Это состояние не означает невменяемость 

лица, в самом деле, умственная и физическая активность, замедляется, спо-

собность контролировать уменьшается, а способность контролировать свои 

действия[4]. Более того, это состояние временное и организм обладает спо-

собностью восстанавливать утраченные функции, поэтому можно сделать 

вывод, что человек, который находится в состоянии опьянения, вменяем. 

Ряд современных исследователей придерживаются мнения, что в некоторых 

случаях состояние опьянения следует рассматривать как смягчающий фак-

тор, в то время как оно становится отягчающим, если человек привел себя в 

состояние опьянения своими сознательными действиями, чтобы ввести со-

трудников в заблуждение в дальнейшем, о нездоровом состоянии ума[5]. 

Также отсутствует однозначная правоприменительная позиция в отноше-

нии квалификации действий лиц, находящихся в состоянии опьянения и со-

вершивших аналогичные преступные деяния. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что судебная практика, ка-

сающаяся влияния состояния опьянения на уголовную ответственность, 

действительно является довольно неоднозначной. Следует также отметить, 

что в отношении лиц, совершающих преступления в состоянии опьянения, 

законодатель занимает достаточно четкую императивную позицию, запре-

щающую употребление наркотических средств. Кроме того, ведется посто-

янная работа по искоренению этого явления среди населения страны, а лица, 

связанные с хранением и распространением наркотических средств, подле-

жат уголовной ответственности. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются отдельные проблем-

ные вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних, принуди-

тельных мер воспитательного воздействия, а также актуальность этих во-

просов в России в дореволюционный период. В статье делается вывод о том, 

что отечественное уголовное право целенаправленно и перспективно разви-

валось в отношении применяемых к несовершеннолетним правонарушите-

лям мер уголовно-правовых воздействия.  

Abstract. This article examines some of the problematic issues of juvenile 

criminal responsibility, coercive educational measures, and the relevance of these 

issues in Russia in the pre-revolutionary period. The article concludes that domes-

tic criminal law purposefully and prospectively developed in relation to the crim-

inal law measures applied to juvenile offenders. 

 

Ключевые слова: несовершеннолетний, принудительные меры воспи-

тательного воздействия, наказание, дореволюционный период, уголовная 

ответственность. 
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В дошедших до наших дней правовых памятниках Древней Руси пери-

ода образования централизованного государства (X-XVI вв.) нет правовых 

норм для содержательного анализа не только особенностей уголовной от-

ветственности и наказания несовершеннолетних, но и для определения воз-

раста уголовной ответственности (Русская правда, Псковская и Новгород-

ская судные грамоты, Судебник 1497 года, Судебник 1550 года) [5, c. 128]. 

В данный исторический период несовершеннолетние находились в посто-

янной и полной зависимости от родителей, в большей степени от отца, имев-

шего над ними почти безграничную власть. 

Впервые упоминания о том, что суд обязан учитывать возраст преступ-

ника появляются лишь в 1566 году. Несовершеннолетние лица, не достиг-

шие 14 лет не несли уголовного наказания, а начиная с 1588 года – не до-

стигшие 16 лет. Также, не могли казнить несовершеннолетнего до 14 лет. 

Соборное уложение 1649 года впервые прибрело статус кодекса, объ-

единив в себе все ранее изданные нормативные акты в один единый доку-

мент. Так, по утверждению профессора Неклюдова Н.А. в данном Уложе-

нии, произведен пересмотр всего существовавшего на тот момент действо-

вавшего законодательства и его источников – царских уставов и боярских 

приговоров. Уложение, по его словам, «было не что иное, как свод узаконе-

ний Московского государства» [2, с. 235].  

Законодательные акты, разработанные позднее Соборного Уложения, 

получили название Новоуказанных статей. Прямого закона закрепляющего 

возраст, наступления уголовной ответственности в уголовном праве в зако-

нодательстве так и не появилось, однако в Новоуказных статьях есть ссылка 

на постановление кормчей, по которому от уголовной ответственности 

освобождаются отроки до 7 лет. Несовершеннолетние старше 7 лет подле-

жали уголовному преследованию, но за преступления, наказуемые смерт-

ной казнью, подвергались другим, более смягченным мерам ответственно-

сти. 

В XVIII веке уголовное право сделало значительный шаг вперед. Осо-

бое значение в этой сфере имеет законодательство Императора Петра I, 

прежде всего Артикул воинский [9, с. 211]. Так, в Артикуле упоминалось об 

ответственности несовершеннолетних, которые подлежат наказанию, но в 

меньшей мере. Освобождение их от ответственности допускается, но не яв-

ляется обязательным. Рассматриваемый нормативный акт так законода-

тельно и не закреплял четкого определения минимального возраста наступ-

ления уголовной ответственности. Однако именно в правовых нормах Ар-

тикула можно отследить зарождение педагогической составляющей мер 

уголовно-правового воздействия на несовершеннолетнего. Данный истори-

ческий период времени характеризовался достаточно жестокими методами 
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воспитания. Так, в тексте Артикула было закреплено, что родителям пере-

давали «младенца», который совершил кражу, для того чтобы он был под-

вергнут телесному «наказанию».  

Первый в истории России Уголовный кодекс − Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных был принят в 1845 году. Данный кодекс внес 

огромный вклад в историю развития уголовного права. В статье 142 данного 

Уложения речь шла об ответственности несовершеннолетних: «Уменьшаю-

щим вину и строгость наказания признаются малолетствие и несовершенно-

летие подсудимого» [7, с. 67]. 

В статье 143 рассматриваемого нормативного акта можно обнаружить 

прообраз современных мер воспитательного воздействия, а именно: «Дети, 

коим более 7 лет, но менее 10 лет от роду, и которые не имеют еще надле-

жащего о своих обязанностях разумения, не подвергаются определенному в 

законах наказанию, однако отдаются родителям или благонадежным род-

ственникам для строгого за ними присмотра, исправления и наставления. 

Данное правило распространяется и на имеющих от 10 до 14 лет от роду, 

когда с достоверностью признано, что преступление учинено ими без разу-

мения» [7, с. 68]. В данной правовой норме отечественный законодатель 

впервые называет цели применения к несовершеннолетним мер, заменяю-

щих уголовное наказание, – «строгий за ним присмотр», «исправление» и 

«наставление». 

С принятием Уложения 1845 года практически установился действую-

щий и ныне подход к пониманию целей принудительных мер, применяемых 

к несовершеннолетним, в качестве альтернативы уголовному наказанию. 

Цель исправления несовершеннолетнего дошла до современного уголов-

ного закона практически в неизменном виде, а строгий присмотр и настав-

ление трансформировались в цель воспитания. 

В соответствии со статьей 148 Уложения 1845 года несовершеннолет-

ние от 14 до 21 года подвергались «домашнему исправительному наказанию 

по распоряжению родителей или опекунов», но лишь за преступления, со-

вершенные по неосторожности. 

Очевидно, что законодательство рассматриваемой эпохи считало един-

ственно возможной альтернативой уголовному наказанию передачу несо-

вершеннолетнего преступника для надзора, исправления, воспитания и 

наказания родителям, опекунам, помещику. Авторитет и исправительно-

воспитательное направление родительской власти над несовершеннолетним 

не подвергались сомнению. 

Правовые нормы Уложения 1885 года несовершеннолетний период 

разбивали на три основные этапа: возраст безусловной невменяемости; пе-

риод условной вменяемости и возраст смягчения наказания. Ребенок до 10 

лет признавался невменяемым. 

Несовершеннолетние в возрасте от 10 до 17 лет подлежали наказанию 

лишь в случае признания их действовавшими с «разумением». Наказания, 
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применяемые к данной возрастной группе, были значительно мягче наказа-

ний, которые применялись к взрослым преступникам. Лицам, совершившим 

преступление в возрасте от 17 до 21 года наказание смягчалось: уменьша-

лись сроки наказаний, смертная казнь заменялась бессрочной каторгой. 

В Уложении 1845 года было предусмотрено помещение несовершенно-

летних преступников в возрасте от 10 до 17 лет в исправительно-воспита-

тельные заведения (монастыри, исправительные дома и приюты). В данных 

заведениях несовершеннолетние содержались отдельно от взрослых, совер-

шивших преступление, пребывание заканчивалось с достижением возраста 

21 года (с 1866 года в соответствии с Законом об исправительных приютах 

– с достижением 18 летнего возраста). 

Закрепил замену наказания Закон 1866 года об исправительных прию-

тах, в котором говорилось, что помещение в «богоугодные и общеполезные 

исправительные приюты» не является наказанием и относится к мерам при-

нудительного воспитания. 

Именно в этот исторический период появляются первые попытки раз-

вивать систему принудительных мер, применяемых к несовершеннолетним 

преступникам, по направлению от родительского воспитания к воспитанию 

государственному. 

Отечественные активисты, сознавая необходимость воспитания детей, 

стремились к усилению именно воспитательного значения исправительно-

воспитательных заведений [6, с. 3].  

Такого же мнения придерживался и отечественный юрист Николай Та-

ганцев, который утверждал, что «необходимо принять меры принудитель-

ного воспитания для несовершеннолетних, учинивших нарушение закона, 

но за недостатком разумения не подлежащих уголовным взысканиям, и за-

мены общих мер наказания для юных преступников, хотя и признанных дей-

ствующими с разумением» [5, с. 214]. 

Развивая возможности воспитания вне семьи и исправления несовер-

шеннолетних преступников, Уложение о наказаниях уголовных и исправи-

тельных в редакции 1885 года малолетним в качестве меры наказания преду-

сматривало заключение в монастырь. В рассматриваемый период считалось, 

что религиозные наставления и строгий надзор окажет благоприятное вли-

яние на малолетних и приведет их к исправлению. Данная мера заменяла 

многие виды наказаний. В Уложении указывался лишь срок содержания ма-

лолетних в монастыре, а порядок передачи и содержания не закреплялся.  

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних нашли 

отражение и в Уголовном уложении 1903 года. Основным новшеством дан-

ного закона является то, что список мер, заменяющих наказание для несо-

вершеннолетних, был дополнен таким видом взыскания как «внушением от 

суда», которому подлежали несовершеннолетние в возрасте от 10 до 17 лет. 

Порядок применения данной меры полностью зависел от усмотрения суда 

[10, с. 284]. Данный вид взыскания делился на три подвида: выговор, заме-

чание и внушение. Выговор представлял собой общественное открытое 
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осуждение поступков виновного лица; замечание – поставление на вид не-

правомерных поступков виновного; внушение – объяснение виновному 

противозаконности его поступков. Меру взыскания «внушение от суда» 

можно сравнить с предупреждением, являющимся составной частью си-

стемы принудительных мер воспитательного воздействия, закрепленной в 

современном уголовном законодательстве. Предупреждение как принуди-

тельная мера воспитательного воздействия объединила в себе содержание 

выговора, замечания и внушения, применяемых в начале XX века. 

В 1910 году, с началом деятельности ювенальных судов, в отечествен-

ную практику вошла такая уголовно-правовая мера как передача под ответ-

ственный надзор. Данную меру можно считать предшественником действу-

ющей в настоящее время принудительной меры воспитательного воздей-

ствия - передачи под надзор специализированного государственного органа, 

закрепленной в пункте «б» части второй статьи 90 действующего Уголов-

ного кодекса РФ [8]. 

Ответственный надзор за несовершеннолетним правонарушителем 

осуществлял уполномоченный попечитель, которым мог быть только опыт-

ный педагог. Попечитель контролировал поведение своего подопечного в 

период назначенного судом испытательного срока. Он имел право посещать 

подростка дома, по месту его работы, учебы, а также потребовать явиться к 

себе. Если подопечный не допускал никаких нарушений в определенный 

ювенальным судом период времени, то уголовное преследование в отноше-

нии него прекращалось [4, с. 39]. Деятельность попечителей основывалась 

на личной инициативе и общественной работе.  

Эволюционные процессы развития государства и права в России были 

прерваны революциями начала XX века. После октябрьских событий 1917 

года в России начался новый этап исторического развития всего государ-

ства: в частности, были отменены все ранее действовавшие законодатель-

ные акты. 

Таким образом, оценивая ранее действовавшие уголовно-правовые 

нормы, можно констатировать, что уголовное право целенаправленно и пер-

спективно развивалось в отношении применяемых к несовершеннолетним 

мер уголовно-правовых воздействия. 

Первым нормативным актом, в котором можно обнаружить условный 

прообраз принудительных мер воспитательного воздействия, является Ар-

тикул воинский Петра I. На основании положений данного Артикула роди-

телям передавали несовершеннолетнего, который совершил кражу, для того 

чтобы он был подвергнут телесному «наказанию». С учетом достаточно же-

стоких методов воспитания того времени вполне можно говорить о преиму-

щественно педагогической направленности этой меры. 

Отечественное законодательство, действовавшее до XX века, неиз-

менно считало единственно возможной альтернативой уголовному наказа-

нию передачу несовершеннолетнего преступника для надзора, исправления, 
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воспитания и наказания родителям, опекунам, помещику. Авторитет и ис-

правительно-воспитательные возможности родительской власти над ребен-

ком не подвергались сомнению. К концу XIX века появляются попытки раз-

вивать систему принудительных мер, применяемых к несовершеннолетним 

преступникам, по направлению от родительского воспитания к воспитанию 

государственному. 
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Аннотация: Интернет с полной уверенностью можно назвать одним из 

самых существенных изобретений всего человечества. И, как все глобаль-

ные открытия, он способен оказывать значительное воздействие на развитие 

общества, при этом оказывая как положительное, так и отрицательное вли-

яние. В настоящей статье рассматриваются вопросы о том, почему на сего-

дняшний день глобальная сеть Интернет так популярна, и можно ли про-

жить без нее, а также о влиянии глобальной сети на жизнь современного 

человека. 

Abstract: The Internet with full confidence can be called one of the most 

significant inventions of all mankind. And, like all global discoveries, it can have 

a significant impact on the development of society, while exerting both positive 

and negative effects. This article discusses why today the global Internet is so 

popular, and whether it is possible to live without it, as well as the impact of the 

Internet on the life of modern man. 

 

Ключевые слова: Интернет, интернет-пространство, глобальная сеть, 

человек, информация, коммуникация. 

Key words: Internet, Internet space, global network, person, information, 

communication, Internet threats. 

 

В современном мире сложно представить жизнь человека без исполь-

зования Интернета. Информационные технологии и Интернет постепенно 

проникают во все новые и новые сферы жизнедеятельности человека. Он 

позволяет сделать нашу жизнь значительно комфортнее, а именно - предо-

ставляет доступ к огромному хранилищу информации, позволяет в любое 

время коммуницировать с родственниками, друзьями, близкими, где бы они 

не находились (Skype, Facebook, ВКонтакте и прочее), а также обеспечивает 

неограниченный доступ к развлекательному контенту (играм, фильмам). 

Всемирная сеть, объединяя различные страны и континенты, предо-

ставляет безграничное количество возможностей: мгновенный доступ к 

любой информации, получение образовательных услуг, осуществление 

профессиональных функций, виртуальное общение и путешествия - и это 
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лишь краткий перечень возможностей Сети. Интернет является очень мощ-

ным ресурсом и расширяет жизненное пространство людей, делая социаль-

ное взаимодействие более доступным.  

На сегодняшний день более половины населения всего земного шара 

(4,021 миллиардов человек) пользуется Интернетом, что на 7% больше 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [5]. 

 Только в 2017 году около четверти миллиарда человек вышли в сеть 

впервые. Самые высокие темпы роста наблюдаются в Африке, где количе-

ство пользователей Интернета увеличилось больше чем на 20% по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года. Одними из ключевых факто-

ров роста интернет-аудитории стали доступные смартфоны и недорогие та-

рифы на мобильный интернет. В 2018 году более 200 миллионов человек 

впервые стали владельцами мобильных устройств, и теперь две трети из 7,6 

миллиарда человек мирового населения имеют мобильный телефон. 

Рост отмечается и в аудитории социальных сетей, так аудитория соци-

альных сетей в 2018 году насчитывает 3,196 миллиарда человек, при этом 9 

из 10 заходят туда с мобильных устройств. 

В 2018 году возросло не только количество интернет-пользователей, но 

и время, которое люди проводят в сети. По последним данным, полученным 

от GlobalWebIndex, среднестатистический интернет-юзер на сегодняшний 

день проводит около шести часов в день, пользуясь устройствами и серви-

сами, работа которых зависит от подключения к сети Интернет.  

По времени, проведенному в Интернете, лидирующие позиции удержи-

вают жители Королевства Тайланда (9 часов 38 минут), на втором месте фи-

липпинцы (9 часов 29 минут), россияне же по данному показателю зани-

мают лишь 21 место в мире, проводя в Интернете в среднем – 6 часов 27 

минут.  

В целом, российский сегмент Интернета стал активно развиваться во 

второй половине 90-х годов ХХ века, что примерно на 5-6 лет позже, чем 

национальные сегменты Интернета во многих европейских странах. В Рос-

сии широко доступным Интернет становится только в начале нового тыся-

челетия, когда количество Интернет-пользователей в Европе уже превы-

шало 100 миллионов человек. В 2003-2004 годах практически во всех стра-

нах Европы количество пользователей составляло больше 30% населения. 

Россия же достигла этой отметки только на 5 лет позже. 

Доля Интернет-пользователей в России растет с каждым годом. Так, 

если в 2008 году 25,4 % жителей России являлись пользователями Интер-

нете, в 2012 году – 52,6 %, а в 2017 году уже 72,8% [3].  

С января 2017 года российских пользователей в Интернете стало 

больше на 5 миллионов – прирост составляет 4%, а социальными сетями те-

перь пользуются на 9 миллионов больше людей (прирост 15% к прошлогод-

ней цифре), при этом в России 85% людей выходят в онлайн каждый день. 

Также 55,9 миллионов человек заходят в социальные сети с мобильных 

устройств. 63% опрошенных россиян заявили, что пользуются YouTube [1]. 



208 

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ), в русскоговорящем сегменте сети Интернет наиболее по-

пулярными являются такие социальные сети, как: ВКонтакте; Однокласс-

ники; Instagram; Мой мир; Facebook; Twitter. 42% российских интернет-

пользователей практически ежедневно пользуются ВКонтакте (в молодеж-

ных группах – 78% среди 18-24-летних, 54% среди 25-34-летних), 27% - Од-

ноклассниками (среди 60-летних и старше – 40%). Всего же на соответству-

ющие ресурсы заходят 61% и 54% опрошенных. Instagram с той или иной 

периодичностью просматривают 25%, страницы Facebook и Моего мира ли-

стают 20%. Twitter наименее популярен, им пользуются 11%.  

Наиболее активными пользователями Интернета и социальных сетей в 

настоящий момент являются дети и подростки. Их самостоятельная актив-

ность в сети начинается с 8-9 летнего возраста. Российские дети проводят в 

Интернете значительно больше времени, чем представители молодого по-

коления во многих Европейских странах и Соединенных Штатов Америки. 

Распространенным мнением среди российских исследователей является то, 

что интернет-пространство представляет собой важный элемент социализа-

ции детей, наряду с традиционными – семьей и школой [6, с. 23]. 

Почти постоянно в Сети находятся более половины всех опрошенных 

несовершеннолетних пользователей в России (56%). Показатели по Соеди-

ненным Штатам Америки и Европе ниже – 51% и 40% соответственно. 

Пользователи младшей возрастной группы (8-10-лет) менее привязаны 

к Интернету: почти постоянно присутствуют в Сети менее половины рос-

сийских малышей (40%). Похожая ситуация и в Соединенных Штатах Аме-

рики, где этот показатель составил 41%. В Европейских же странах эти 

цифры в основном ниже, например, в Германии – 9%, во Франции – 7%. 

Чем старше дети, тем больше времени они проводят в Интернете. Так, 

68% российских подростков (14-16 лет) почти постоянно находятся онлайн. 

В большинстве зарубежных стран этот показатель ниже. Например, в Вели-

кобритании он составил 60%, а в Германии 58%. 

Дети используют Интернет для общения с друзьями и семьей, развле-

чений и получения информации. Так, 56% несовершеннолетних пользова-

телей в России говорят, что не могут обойтись без него. И даже по этому 

показателю Россия обгоняет остальные страны мира. В Европейских стра-

нах такую сильную увлеченность социальными сетями демонстрируют 

всего лишь 30% детей, а в Соединенных Штатах Америки – 38%.  

Уровень ежедневного использования Интернета детьми практически 

уже достиг своего максимума, так если в 2010 году каждый день выходили 

в сеть 82% подростков, а в 2017-м – уже 93%. При этом около 80% детей 

проводят в Сети в среднем три часа в день, а каждый седьмой – 8 часов и 

более. Причем количество взрослых по показателю ежедневного использо-

вания Интернета в 2017 году составляет всего 52%. Эта разница – лишь один 

из показателей существенного разрыва между различными поколениями [2]. 

consultantplus://offline/ref=4EC7A271591CB69453237473622E8294FA50C699799F64D7B5C104CC41E385CC341C9DDEF01157E334D3146F7B5843FA5D538EB9C703CB16C9Z4F
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По утверждению эксперта по детской безопасности Марии Наместни-

ковой, современные дети уже родились в эпоху всеобщей информатизации 

и соответственно не представляют свою жизнь без устройств, подключен-

ных к Интернету, в связи с этим необходимо устанавливать определенные 

правила, рамки, задействовать программные средства, например, функции 

контроля времени пребывания с сети для защиты детей в Интернете [7, с. 

27]. 

Учитывая столь широкий охват аудитории, особенно подростковой и 

молодежной, можно говорить о большом влиянии социальных сетей и ин-

тернета в целом на поведение, ценности и идеалы подрастающего поколе-

ния. Большинству подростков Интернет полностью заменяет телевидение, 

традиционные средства массовой информации и другие источники инфор-

мации. В связи с отсутствием критического восприятия информации в силу 

возраста аудитории и невозможностью полного контроля интернет-ресур-

сов со стороны государства, Интернет превращается в площадку с большим 

количеством негативного и противоправного контента [4, с. 34].  

Социальные сети являются практически бесконтрольным средством 

получения и обмена информации, что связано с возможностью каждого от-

дельного пользователя самостоятельно создавать контент. Кроме того, со-

циальные сети позволяют вести свою деятельность полностью анонимно, 

что осознается многими людьми, и в частности подростками, как возмож-

ность остаться безнаказанным в случае совершения противоправных дей-

ствий.  

Таким образом, в современном обществе практически нет области че-

ловеческой деятельности, которая не была бы представлена в глобальной 

сети. Интернет сегодня не только источник информации, но и удобное, 

быстрое средство коммуникации, благоприятное пространство для бизнеса, 

источник общения и развлечений. 
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Аннотация: в статье представлен проведенный автором анализ основ-

ных результатов криминологического исследования коррупционных пре-

ступлений, совершаемых военнослужащими, выполненный для получения 

наиболее полного представления об основных механизмах совершения 

преступлений данной категории, и выявления специфики отношений в изу-

чаемой сфере. 

Abstract: the article represents the results of author’s criminological re-

search of corruption crimes involving military staff, to obtain the complete un-

derstanding of principal mechanisms of such crimes, and identifying the attrib-

utes of this specific area. 

 

Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступления, кримино-

логический анализ, противодействие коррупции, военная служба, злоупо-

требление полномочиями, взяточничество. 

Keywords: corruption; corruption crimes; criminological analysis, fighting 

corruption; military service; abuse of power; bribery. 

 

Коррупционная преступность в Российской Армии во все времена оста-

валась острой не решаемой проблемой, подрывающей все основные функ-

ции Вооружённых сил.  

В итоговом докладе за 2015 год Генеральная Прокуратура России оце-

нила ущерб в результате коррупции в Вооруженных силах России и других 

воинских формированиях более чем в 9 млрд. рублей. В свою очередь, по 

данным Главного военного следственного управления СК РФ в I полугодии 

https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2016_news-12-05-16
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2016_news-12-05-16


211 

2016 г. количество коррупционных преступлений, зарегистрированных во-

енными следственными органами Следственного комитета, выросло на 

40%. В 2016 г. военные следователи окончили на 21,3% больше уголовных 

дел коррупционной направленности [1]. 

Коррупционные преступления в воинской среде, бесспорно, относятся 

к категории наиболее общественно опасных, и потому разработка, внедре-

ние и эффективное использование методов борьбы с ними является одной 

из главных задач всей системы уголовно-правовых наук, в том числе кри-

минологии. 

В связи с этим, автор настоящей статьи считает необходимым проведе-

ние криминологического исследования коррупционных преступлений, со-

вершаемых военнослужащими, с целью характеристики значимых крими-

нологических признаков для получения наиболее полного представления об 

основных аспектах совершения преступлений данной категории, обстоя-

тельствах, способствующих их совершению, а также особенностях лично-

сти преступника.  

Результаты исследования основываются на анализе данных, получен-

ных при помощи изучения судебной практики по делам, относящимся к кор-

рупционным преступлениям, совершенных военнослужащими, документов 

содержащихся в уголовных делах, статистических данных военно-след-

ственных органов. Большое значение для исследования имели и проведен-

ные автором групповые и индивидуальные анкетные опросы военнослужа-

щих и сотрудников военно-следственных органов. Всего было опрошено 76 

человек среди которых были военнослужащие, осуждённые по статьям 160, 

285, 290 УК РФ . 

Таким образом, настоящее исследование представляет анализ корруп-

ционных преступлений, совершаемых военнослужащими, на основе кото-

рого автор предпринял попытку разрешить задачу по расширению представ-

лений о причинно-следственных связях, их роли и месте в механизме совер-

шения коррупционных преступлений. 

Изучая научную литературу и судебную практику по делам о корруп-

ционных преступлениях, совершаемых военнослужащими, автор пришёл к 

выводу, что действия, сопряженные с использованием военнослужащим 

должностных полномочий, составляющие объективную сторону коррупци-

онных преступлений, совершаемых военнослужащими можно обобщить 

следующим образом: 

1. Хищение военного имущества, вверенного военнослужащему в силу 

его должностных обязанностей, путём использования своего служебного 

положения. 

2. Использование служебных полномочий военнослужащим вопреки 

интересам службы, если это повлекло существенное нарушение прав и за-

конных интересов государства и общества. 

3. Расходование военнослужащими бюджетных средств на цели, не со-

ответствующие условиям их получения. 
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4. Совершение военнослужащими действий, явно выходящих за пре-

делы их полномочий, повлёкших существенные нарушения прав и законных 

интересов общества и государства. 

5. Дача взятки, получение взятки, посредничество военнослужащего 

при получении взятки. 

6. Злоупотребление властью или должностными полномочиями на во-

енной службе. 

7. Бездействие, неисполнение своих служебных обязанностей, приво-

дящее к нарушению законных прав и интересов общества и государства. 

8. Незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая во-

еннослужащими. 

Анализируя основные признаки коррупционной преступности в воен-

ной организации государства, представляется возможным обобщить их та-

ким образом: 

– причинение вреда непосредственно интересам военной организации 

государства, основным функциям вооружённых сил и обороноспособности 

страны в целом. 

– специфичность субъектов совершения преступлений, к которым от-

носятся военнослужащие, лица занимающие должности в военных структу-

рах 

– использование служебного положения вопреки интересам службы; 

– наличие у субъекта корыстной или иной личной заинтересованности, 

а также умысла на совершение преступления 

– высокая латентность коррупционных преступлений в Вооружённых 

силах 

– тесная связь с представителями организованной преступности, в 

следствие доступа военнослужащих к предметам, изъятым из гражданского 

оборота (оружию, боеприпасам, радиоактивным и ядерным материалам) и 

закрытой информации. 

– повышенная общественная опасность 

Немаловажную роль в изучении данной категории преступлений отво-

дится учеными непосредственно нравственно-психологическим особенно-

стям личности виновных. После обобщения результатов анкетных опросов, 

включавших блок вопросов по указанной тематике автор пришел к выводу, 

что к социально-значимым характеристикам личности военнослужащих, со-

вершающих коррупционные преступления можно отнести устойчивые ко-

рыстные мотивации, стремление к власти, пренебрежительное отношение к 

существующему законодательству, особая система ценностей, в которой 

материальная выгода и личные интересы в приоритете перед интересами 

службы, патриотизмом, профессиональной этикой. Необычным обстоятель-

ством является тот факт, что совершившие преступления имели материаль-

ный достаток и до начала своей преступной деятельности. Все они имели 

широкий круг общения, многочисленные служебные контакты, пользова-

лись уважением в служебном коллективе, что, в некоторой мере, облегчило 
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для них совершение преступления, а также усложнило выявление признаков 

совершения преступлений органами военного следствия в ходе расследова-

ния. 

Следует также упомянуть и о наличии определённых факторов, способ-

ствующих распространению коррупционной преступности в армии.  

Как отмечает Корякин В.М. [2, с.38]: «Обладая общими «родовыми» 

признаками, присущими коррупции, как общественно-политическому и 

криминальному явлению вообще, военная коррупция обладает ясно и рель-

ефно выраженной спецификой, как по формам своего проявления, так и по 

негативным последствиям». Корякин В.М. справедливо относит к этим чер-

там закрытость военной сферы, значительный объём финансовых средств, 

регулярно выделяемых на нужды военного сектора, наличие большого ко-

личества ограничений а также коррупциогенный характер военного законо-

дательства. Обобщив данные анкетного опроса группы военнослужащих (41 

человек) в настоящее время проходящих службу в вооруженных силах, ав-

тор считает к этому списку необходимо добавить и расширяющиеся взаи-

модействие военного сектора с гражданскими структурами, которым был 

передан ряд непрофильных задач оборонного сектора, так называемый «аут-

сорсинг». Вопреки ожиданиям, передача функций содержания и обслужи-

вания объектов военной инфраструктуры специализированным организа-

циям не сократили коррупцию, а наоборот привели к существенным финан-

совым потерям, по причине недостаточного ведомственного финансового 

контроля. 

Коррупция в армии, безусловно, являлся следствием многочисленных 

факторов, но в большей степени, общественного сознания граждан, а также 

законодательства, регулирующего эту сферу, в котором содержится опреде-

ленный коррупционный потенциал. Причины совершения уголовно-наказу-

емых деяний часто уходят корнями в гражданско-правовые и администра-

тивно-правовые отношения, во многом это относится и к военной сфере. Ре-

гулированию жилищных, карьерных, материально-обеспечительных вопро-

сов в армии долгое время не уделялось должного внимания, и это привело к 

тому, что реальная жизнь оказалась далека от законодательных норм. Ре-

зультатом этого стала нарастающая коррупция во всей военной организации 

государства. [4]. 

За последние годы, многие проблемы военнослужащих, ранее прово-

цировавшие коррупционное поведение, были решены при помощи четкого 

правового регулирования. Удачным примером является ФЗ от 20 августа 

2004 г. N 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспе-

чения военнослужащих». Реформа сделала прозрачным один из самых рис-

кованных в плане коррупции секторов. Существенное повышение денеж-

ного довольствия военнослужащих с 2013 года, так же дало свои резуль-

таты. ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 n 273 - ФЗ, ввёл ряд 
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обязанностей, а также ограничений и запретов для государственных служа-

щих, и установил основные принципы противодействия коррупции, в том 

числе и в военной сфере.  

Однако несмотря на проделанную работу, коррупция в армии не замед-

ляет обороты, и для эффективного противодействия этому опасному явле-

нию предстоит сделать ещё очень многое. 
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Аннотация 
В статье в контексте совершенствования законодательной базы Донец-

кой Народной Республики рассмотрены особенности и проанализированы 

проблемы правового регулирования отношений в сфере организации науч-

ной и инновационной деятельности в Российской Федерации. 

Abstract 
The article investigates the features and analyzes the problems of legal reg-

ulation of relations in arranging scientific and innovative activities in the Russian 

Federation for the purposes of improving the legislative base of the Donetsk Peo-

ple's Republic. 
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В современных условиях перехода на инновационной путь развития 

экономики существенно повышается роль науки как основного ресурса 

наращивания научно–технического потенциала страны и, соответственно, 

усиливается значимость формирования действенного законодательного 

обеспечения научной деятельности, создания оптимального правового ре-

жима, регламентирующего права и законные интересы субъектов этой дея-

тельности, их социальную защищенность. Решение этих задач принципи-

ально важно для развития экономики Донецкой Народной Республики, вос-

становления разрушенного военными действиями промышленного ком-

плекса государства, жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры, 

объективной необходимости создания новых рабочих мест, повышения 

уровня занятости населения. 

Действующее в Республике законодательство в сфере научной и 

научно–технической деятельности до настоящего времени формируется 

только на подзаконных нормативно–правовых актах без концептуальной ос-

новы, то есть отсутствия специального законодательного акта, что во мно-

гом обусловило несистемное регулирование этих отношений. В последнее 

время в направлении совершенствования республиканского законодатель-

ства в научной сфере предпринимаются определенные шаги: разработана 
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Концепция проекта Закона «О научной и научно–технической деятельно-

сти» и сам законопроект, проходит активное его обсуждение с целью внесе-

ния необходимых изменений и дополнений. Принятие такого закона при-

звано способствовать созданию в Республике благоприятных условий для 

повышения эффективности научных исследований, использования их ре-

зультатов в практической деятельности субъектов хозяйствования. Учиты-

вая, что формирование законодательной базы Донецкой Народной Респуб-

лики ориентируется на законодательство Российской Федерации, важно не 

упустить из виду критические замечания российских ученых и практиков 

относительно отдельных аспектов правового регулирования отношений в 

научной сфере, имеющих место спорных вопросов и пробелов в российском 

законодательстве с тем, чтобы избежать их повторения в правовом поле Рес-

публики. 

Законодательную базу в Российской Федерации в сфере науки и про-

мышленности представляют программные документы (концепции, про-

граммы, стратегии, прогнозы), а также правовые акты общего характера. Ба-

зовым законодательным актом, регулирующим научную деятельность, яв-

ляется Федеральный закон «О науке и государственной научно–техниче-

ской политике» от 23.08.1996 г., после принятия которого в него были вне-

сены изменения и дополнения 37–ю Федеральными законами. Однако, как 

подчеркивают специалисты, систематизация и анализ нормативно–право-

вых актов в области регулирования науки и промышленности позволяют 

сделать выводы о наличии слабой связи и координации между различными 

программными документами, что впоследствии становится причиной их не-

исполнения. Для устранения этого недостатка необходимо четко опреде-

лить общие взаимосвязанные направления развития технологической, эко-

номической и социальной сфер страны на долгосрочную перспек-

тиву [1, с. 269]. Эти выводы определяют важные ориентиры для формиро-

вания законодательной базы в научной сфере Донецкой Народной Респуб-

лики. 

В качестве основных целей правового регулирования отношений в 

сфере организации и осуществления научной деятельности специалисты 

выделяют два аспекта [3, с. 26–27]: обеспечение интересов государства и 

общества в сфере научной деятельности и обеспечение защиты частных ин-

тересов всех субъектов научной деятельности. С учетом такого целеполага-

ния правовое регулирование отношений в сфере научной деятельности 

должно носить комплексный характер, основанный на использовании как 

публично–правовых, так и частно–правовых средств, а реализация этих це-

левых задач – базироваться на общеправовых и специальных принципах ре-

гуляторного воздействия. 

К общеправовым принципам относятся: принцип экономической сво-

боды, принцип свободы творчества и свободы научных исследований, прин-

цип свободы предпринимательства и справедливой конкуренции, принцип 

законности правосудия, принцип приоритета прав человека и др. 



217 

К специфическим принципам правового регулирования специалисты 

относят: признание науки социально значимой отраслью, определяющей 

уровень развития производительных сил государства; гласность и исполь-

зование различных форм общественных обсуждений при выборе приоритет-

ных направлений развития науки, экспертизе научных и научно–техниче-

ских программ и проектов, реализация которых осуществляется на основе 

конкурсов; гарантии приоритетного развития фундаментальных научных 

исследований; интеграцию науки и образования на основе различных форм 

участия работников и обучающихся в образовательных организациях выс-

шего  образования в научных исследованиях и экспериментальных разра-

ботках посредством создания лабораторий в образовательных организациях 

высшего образования, кафедр на базе научных организаций; поддержку 

конкуренции и предпринимательской деятельности в области науки и тех-

ники; стимулирование научной, научно–технической и инновационной дея-

тельности через систему экономических и иных льгот; развитие междуна-

родного научного и научно–технического сотрудничества. 

В научных публикациях российских авторов отмечается, что большин-

ству институтов законодательства о науке, включая права и обязанности 

ученых и научных работников, а также правовой статус организаций науки, 

выполняющих фундаментальные и прикладные исследования, свойственны 

фрагментарность, противоречивость и непоследовательность правового ре-

гулирования, что является следствием внесения точечных изменений в за-

конодательные и нормативно–правовые акты в этой сфере деятельности. 

Отсутствие цельного представления обо всех элементах системы юридиче-

ских лиц, участвующих в производстве знаний, их распространении, внед-

рении и коммерциализации, привело к тому, что принимаемые по данному 

вопросу законы и подзаконные акты не согласованы между собой, различ-

ные виды юридических лиц мало отличаются друг от друга в правах и обя-

занностях, имеют пересекающиеся цели и задачи [4, с. 389]. 

По мнению российских специалистов, следует пересмотреть нынешние 

постулаты, основанные на представлении о том, что образование и наука 

могут быть включены в систему реформ и способствовать устойчивому раз-

витию без необходимых правовых гарантий финансовых субсидий государ-

ства, а следовательно, без необходимой государственной поддержки. Фи-

нансовое обеспечение научной и научно–технической деятельности имеет 

целевую ориентацию и должно основываться на множественности источни-

ков финансирования, к числу которых относится и государственный бюд-

жет. И вряд ли следует признать рациональным, когда недостаток бюджет-

ного финансирования научных организаций нередко восполняется органи-

зационными мероприятиями, связанными с реорганизацией или даже лик-

видацией научных организаций. Кроме того, речь должна идти и об увели-

чении доли средств предпринимательского сектора в затратах на финанси-

рование научных исследований. К примеру, в России в 2016 г. доля средств 

предпринимательского сектора в затратах на НИОКР составила всего 
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28,1 %, тогда как в США эта цифра составила почти 64,2 %, в Китае – 74,7 %, 

Японии – 78 %, Германии – 65,6 %, Франции – 55,7 %. На этом фоне суще-

ственно повышается значимость инструментов государственного регулиро-

вания и поддержки научной и научно–технической деятельности, в том 

числе и правовых механизмов [5, с. 19]. 

Для восполнения недостаточного бюджетного финансирования 

научно–исследовательских работ в России сложилась практика использова-

ния для этих целей научных грантов. Однако, – подчеркивает О.В. Беляв-

ский, – процесс совершенствования законодательства, регламентирующего 

статус грантодателей, грантополучателей и процедуры предоставления 

научных грантов не завершен. Главной проблемой является неопределен-

ность правового режима гранта. Трактовка понятия гранта, а также право-

вой режим грантов различаются в бюджетном, налоговом законодательстве, 

а также в законодательстве в сфере образования и науки. В связи с этим 

представляет интерес предложение о целесообразности принятия закона о 

правовом регулировании гранта, регламентирующий вид грантов, правила 

и способы их выделения и получения, преференции в отношении выплат 

грантополучателям – физическим лицам [2, с. 170, 185]. Такое предложение, 

безусловно, заслуживает внимание. 

В свете перехода на инновационную модель экономического развития 

необходимость активизации инновационной деятельности, повышения эф-

фективности процесса создания и внедрения инноваций и промышленно 

применимых научно–технических разработок не вызывает сомнений. В 

связи с этим существенно возрастает актуальность усиления действенности 

правового регулирования государственной поддержки научной и инноваци-

онной деятельности, установления основных целей и принципов государ-

ственной поддержки субъектов такой деятельности, полномочий органов 

государственной власти и органов самоуправления в указанной сфере. Зако-

нодательство в этой области, как свидетельствует опыт Российской Федера-

ции, пока что носит несистемный характер, что во многом обусловлено, по 

мнению Е.А. Салицкой, отсутствием на федеральном уровне специального 

закона об инновациях. Следствием этого является несогласованность, а ино-

гда и противоречивость отраслевых и региональных законов, подзаконных 

актов в этой области [9, с. 55]. 

Как показали результаты экономико–правовых исследований  предста-

вителей Донецкой научной школы хозяйственного права, решение такой 

сложной многоцелевой и многоаспектной задачи, как содействие инноваци-

онному развитию экономики, должно обеспечиваться всеми инструментами 

хозяйственного законодательства. Все хозяйственное законодательство – 

подчеркивал академик В.К. Мамутов, – должно способствовать нормаль-

ному осуществлению и развитию инвестиционной деятельности в целом и 

инновационной в частности. Степень соответствия законодательства этому 

требованию может служить одним из критериев уровня его эффективности 

[8, с. 14]. 
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Особого внимания требуют вопросы правового регулирования государ-

ственной поддержки научной и инновационной деятельности, выявления, 

конкретизации и законодательного закрепления наиболее эффективных фи-

нансово–экономических, производственно–технологических, организаци-

онно–информационных мер, форм, механизмов (инструментов) поддержки 

создателей инноваций, субъектов инновационной деятельности, инвесто-

ров. В настоящее время, как свидетельствует опыт российской Федерации и 

практика Донецкой Народной Республики, нормативно–правовое обеспече-

ние в этой сфере нуждается в усовершенствовании и систематизации. 

В Российской Федерации официальные формы государственной под-

держки научно–технической и инновационной деятельности в том или ином 

виде закреплены в ряде региональных законодательных актов. К инструмен-

там государственной поддержки законодатели относят: предоставление 

льгот по уплате налогов, сборов, таможенных платежей; предоставление об-

разовательных услуг, информационной поддержки, консультационной под-

держки, в частности содействие в формировании проектной документации; 

формирование спроса на инновационную продукцию; финансовое обеспе-

чение, включая предоставление субсидий, грантов, кредитов, займов, гаран-

тий, а также участие государства в уставном капитале инновационных ком-

паний и др. 

В законодательстве Донецкой Народной Республики в отношении  гос-

ударственной поддержки субъектов научной и инновационной деятельно-

сти пока что преобладает не системный, а фрагментарный подход, то есть 

«точечные» включения отдельных норм, касаемых предоставления льгот и 

преференций, в некоторые действующие нормативные правовые акты. При 

этом многие аспекты этой деятельности остаются вне правового поля. Пред-

ставляется, что разновидности поощрительного режима хозяйствования 

(налоговые, таможенные и финансовые льготы), применявшиеся ранее в 

свободных экономических зонах и на территориях приоритетного развития 

Донецкой области, могут быть практически полезны и в настоящее время 

при формировании нормативных правовых актов, регулирующих условия 

реализации приоритетных (преференциальных) инвестиционно–инноваци-

онных проектов, разрабатываемых в Донецкой Народной Республике. 

Во многом проблемными остаются вопросы правового регулирования 

отношений по поводу интеллектуальной собственности и, в частности, о 

принадлежности исключительных прав на результаты интеллектуальной де-

ятельности автору изобретения, работодателю либо государству 

В Российской Федерации, – отмечает И.А. Лисицын–Светланов, – в це-

лях решения проблемы инновационного развития экономики государство с 

середины 1990–х годов приняло целый ряд постановлений и распоряжений 

Правительства. Однако, несмотря на то, что акты Правительства по своей 

природе относятся к источникам права, в них не содержатся положения, 

непосредственно регулирующие отношения в сфере инноваций и, в частно-

сти, отношения, связанные с правом на интеллектуальную собственность. 
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Вступившая в силу 4–я часть ГК Российской Федерации должна была бы 

обеспечить системное регулирование отношений по поводу интеллектуаль-

ной собственности. Однако на практике эта часть ГК, особенно ее глава 77, 

подвергается серьезной критике специалистов, в частности, в связи с проти-

воречивостью положений, касающихся прав государства на результаты ин-

теллектуальной деятельности и прав бюджетных учреждений использовать 

ими эти результаты в хозяйственном обороте. Это создает реальные препят-

ствия как для научных организаций в плане оперативной коммерческой ре-

ализации полученных результатов, так и для инвесторов в плане реализации 

проектов по доведению НИОКР до стадии внедренческих технологий с 

дальнейшим их внедрением в производство [7, с. 243–244]. 

Важно подчеркнуть, что начиная с 2014 г. в России проводится целена-

правленная работа по подготовке нового Федерального закона «О научной, 

научно–технической деятельности», который призван сформировать инсти-

туциональную основу для эффективной деятельности всех субъектов право-

отношений в сфере науки, обеспечить социальные и профессиональные 

права и гарантии ученым и создать условия для внедрения современного 

инновационного механизма развития научной сферы. В марте 2016 г. Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации была представ-

лена Концепция законопроекта «О научной, научно–технической и иннова-

ционной деятельности», в августе 2016 г. законопроект был внесен на рас-

смотрение Правительства Российской Федерации, а 26 апреля 2017 г. про-

шло его первое обсуждение на уровне экспертного совета профильного ко-

митета Государственной Думы. 

Законопроект «О научной, научно–технической и инновационной дея-

тельности» широко обсуждается на  научно–практических конференциях, 

круглых столах, в научных публикациях российских ученых и практиков. В 

процессе обсуждения четко обозначились два потенциально важных поло-

жения. Во–первых о том, что в современных условиях, когда наиболее эко-

номически развитые страны мира переходят к новому этапу формирования 

инновационного общества – построению экономики, базирующейся пре-

имущественно на генерации, распространении и использований знаний, 

обозначилась и такая проблема правового регулирования научной, научно–

технической и инновационной деятельности, как необходимость перехода к 

новой – наукоцентричной – модели правового регулирования в этой сфере, 

то есть к такой модели, которая объединяет воедино собственно научную, 

правовую и экономическую компоненты. И во–вторых, тезис о том, что ос-

новой государственного регулирования научной, научно–технической и ин-

новационной деятельности должно стать стратегическое планирование, по-

нимаемое как способ выбора совместных целей государства и научного со-

общества [6]. 

Думается, что именно эти ключевые направления совершенствования 

правового регулирования отношений в сфере организации научной и инно-

вационной деятельности могли бы стать базовой основой для формирования 
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в Донецкой Народной Республике эффективного законодательного обеспе-

чения развития экономики. Учет современного положительного опыта ре-

гулирования отношений в сфере научной деятельности Российской Федера-

ции и осмысление проблемных ситуаций, возникающих в процессе ее орга-

низации, некоторые из которых рассмотрены в настоящей статье, помогут 

создать в Донецкой Народной Республике действенный механизм право-

вого регулирования процесса формирования и реализации государственной 

научно–технической политики. 
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