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ORGANIZATION OF SECURE INFORMATION EXCHANGE IN THE INFORMATION SYSTEM BASED ON THE 

APPLICATION OF NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES 

 

Abstract 

This article describes a method for building an attack detection system in an information environment 
based on the use of artificial neural network technology. 

Keywords 

Artificial neural networks, attack detection systems, information security, classification tasks. 
 

Для организации безопасного информационного обмена в любой информационной системе 
необходимо проводить постоянный анализ системы на наличие атак и угроз. Для автоматизации 
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анализа мы предлагаем использовать технологию искусственной нейронной сети. Будем 
рассматривать применение данной технологии в локальных сетях (LAN). Строить систему обнаружения 
атак (СОА) будем с использованием программного обеспечения Wireshark. Данная программа 
предназначена для перехвата и анализа трафика в сети, в ней есть возможность экспортирования 
данных в txt-формат. СОА будет принимать данные перехваченных пакетов из текстового файла за 
определенный промежуток времени и, анализируя трафик, будет классифицировать его по степени 
угрозы для информационной среды. Для решения задачи классификации создадим свою 
искусственную нейронную сеть. На первый слой нейронов будет подаваться информация о: 
интенсивности передачи пакетов, используемых протоколах, используемых портах для подключения, 
размере пакетов. То есть первый слой нейронной сети будет состоять из 4 нейронов. Второй и третий 
слои являются внутренними и предназначены для прохождения сигналов от первого к последнему 
слою, в каждом таком внутреннем слое будет по 5 нейронов.  Последний слой будет иметь два 
нейрона, обозначающие наличие или отсутствие атаки в сети. Результатом вычислений нейронной 
сети могут быть ответы: [0;1] или [1;0]. Схема модели нейронной сети представлена рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема нейронной сети 

 
Всего в данной нейронной сети будет 55 связей, связи изначально будут инициированы 

случайными значениями из отрезка значений [-0.5;0.5]. За функцию активации возьмем 
экспоненциальную функцию: 

𝑓(𝑥) =
1

1+𝑒−𝑥        , где 

𝑥 = ∑ 𝑤𝑖

𝑖

1

𝑎 

В данной формуле 𝑤𝑖 - значение связи между двумя нейронами, a – значение сигнала, 
подаваемого с предыдущего нейрона. Поступающие сигналы будут проходить все слои в нейронной 
сети, для вычисления сигнала каждого последующего нейрона будет применяться функция активации, 
приведенная ранее. Сигналы, дойдя до последнего слоя сети будут сравниваться. Ответом сети будет 
логическое значение нейрона, который принял более мощный сигнал на вход. При этом следует учесть 
ошибку вычислений: для нейрона, обозначающего наличие атаки, она будет равна разнице единицы 
и значения поступившего на вход данного нейрона сигнала. Для нейрона, обозначающего отсутствие 
атаки, она будет равна самому значению поступившего на вход данного нейрона сигнала. 

Корректировка весов будет осуществляться методом обратного распространения ошибки. 
Данный метод подразумевает обучение нейронной сети с помощью «учителя» - специалиста, 
разбирающегося в анализируемой области. Для обучения такой нейронной сети придется 
имитировать различные атаки вида SYN-флуда, DOS и DDOS атак, ARP-шторма и других. Искомый 
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градиент функции (оптимальные значения 55 связей, при которых нейронная сеть будет давать 
максимально верное число определяемых атак) может быть найден через несколько сотен 
вычислений обучающих примеров с корректировкой весов. 

Таким образом, для создания эффективной системы обнаружения атак необходимо 
использовать технологию искусственной нейронной сети, так как данная технология способна 
анализировать данные на основе нечеткой логики. 

Список использованной литературы: 

1. Neural Networks: A Systematic Introduction – July 12, 1996 by Raul Rojas (Author), J. Feldman (Foreword). 
2. Нейронные сети. Полный курс – 2018, Саймон Хайкин. 

© Кошелев Д.А., Храмцов А.А., Лунякин И.Р., Кульнев Д.В., Егоров М.О., 2019 
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Создание современных защитных покрытий высокого класса является сложной задачей. На 
данный момент, проблема ассортимента и качества антикоррозионных материалов является одной из 
наиболее серьезных в российской лакокрасочной промышленности. В результате атмосферной 
коррозии страна ежегодно теряет миллионы тонн черных и цветных металлов. В связи со всем этим 
современная техника нуждается в новых промышленных материалах, обладающих рядом 
специальных свойств, например, повышенной химической стойкостью, стойкостью к действию 
окислителей и радиационного облучения, высокой тепло- и термостойкостью, стойкостью к 
биокоррозии. 

Эксплуатационные свойства покрытий на основе зависят от количества пигментов и 
равномерности их распределения, что, в свою очередь, обуславливается эффективностью 
переработки, т.е. диспергирования. Причём стабильность подобной системы в первую очередь 
определяется возможностью макромолекул хемосорбироваться на активных центрах дисперсной 
фазы.  

Известно, что практически все твердые тела по химическому характеру могут быть отнесены к 
твердым кислотам и основаниям. Многие из них могут также обладать амфотерными свойствами. Эти 
свойства во многом определяют адсорбционные свойства поверхности таких тел. В ряде случаев 
сильно выраженные кислотные или основные свойства исключают применение того или иного 
вещества в среде анион- или катионактивных пленкообразователей [1]. 

Обнаружить кислотные и основные центры различной природы можно различными способами. 
В данной работе использовали индикаторы Гаммета [1]. Силу кислотных и основных центров 
поверхности фосфата цинка и их тип определяли по изменению окраски индикатора, 
адсорбированного на кислотно-основном центре фосфата цинка. Силу кислотных и основных центров 
оценивают по способности твердого тела переводить адсорбированные молекулы основания в 
кислотную форму или, соответственно, молекулы кислоты в сопряженную основную, за счет реакций 
с переносом протона в случае кислотных или основных центров бренстедовского типа, или за счет 
перехода электронной пары, в случае льюисовских центров. Силу центра, функцию Гаммета (Но), 
принимали равной или ниже рКа индикатора [2]. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Определение кислотно-основных центров фосфата цинка при помощи индикаторов Гаммета 

Индикатор рКа, 
индикатора 

Наблюдения 
 

определение кислотных центров 
Нейтральный красный 6.8 Изменение окраски  
Метиловый красный  4.4 Изменение окраски  
Фенилазонафтиламин 4.0 Изменение окраски  
Бромкрезоловый зеленый 3.8 Изменение окраски  
п-Диметиламиноазобензол  3.3 Без изменения 
определение основных центров 
Бромтимоловый синий 7.6 Изменение окраски  
Фенолфталеин 8.2 Без изменения 
2,4,6-Тринитроанилин 12.2 Без изменения 
2,4-Динитроанилин 15.0 Без изменения 

 
В результате было установлено, что фосфат цинка обладает амфотерными свойствами: имеются 

кислотные центры со значением функции Гаммета Но < 4,0 и основные центры со значением функции 
Гаммета Но > 7,6. Таким образом, можно сделать вывод, что фосфат цинка обладает амфотерными 
свойствами, и эпоксидный олигомер, содержащий группы основного характера (эпоксидные и 
гидроксильные) способен на нем химически сорбироваться. 

Для диспергирования брали раствор эпоксидного олигомера в смеси этилцеллозольв–ксилол с 
концентрацией 60% масс., в результате исследований (см. таблицу 2) оказалось, что при 
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использовании растворов эпоксидного олигомера в ксилоле, возрастание вязкости дисперсии с 
увеличением концентрации фосфата цинка происходит более резко, чем во всех других случаях.  

Таблица 2 
Вязкость эпоксидной композиции, содержащей фосфат цинка в различных растворителях 

Содержание фосфата 
цинка в композиции 
% масс. 

вязкость композиции в растворителях,  . 102, Па . с 
этил-целлозольв смесь этилцеллозольв – ксилол, 

с содержанием этилцеллозольва, % масс 
10 20 50 70 80 90 

32.5 5.88 5.67 5.47 4.81 5.40 5.45 5.49 
35.0 6.21 5.99 5.68 4.91 5.52 5.61 5.72 
37.5 7.17 6.95 6.92 4.97 5.57 6.19 6.47 
40.0 7.73 7.29 6.77 5.13 6.09 6.50 6.89 

 
Очевидно, в этих дисперсиях образуются прочные вторичные коагуляционно-флокуляционные 

структуры, препятствующие эффективному диспергированию, а значит получению покрытий с 
высокими эксплуатационными характеристиками. Напротив, диспергирование фосфата цинка в 
растворе эпоксидного олигомера в этилцеллозольве приводит к получению композиций с меньшей 
вязкостью, что позволяет предположить о наличии меньшего числа коагуляционных структур, чем в 
толуоле. Использование в качестве связующего растворов в смесевых растворителях с различным 
содержанием этилцеллозольва позволяет еще больше снизить вязкость, и, следовательно 
структурирование. Так, использование смеси растворителей этилцеллозольв – ксилол приводит к 
снижению вязкости не только растворов эпоксидного олигомера, но и эпоксидных композиций. При 
использовании смеси с содержанием этилцеллозольва около 50% масс достигается наименьшая 
величина вязкости композиций, что вероятно обусловлено уменьшением коагуляционных структур 
фосфата цинка, и должно приводить к получению покрытий с высокими эксплутационными 
характеристиками. 

Таким образом, на основании проведенных исследований были выбраны концентрация 
раствора связующего, оптимальная концентрация пигмента фосфата цинка для обеспечения процесса 
диспергирования и состав дисперсионной среды. 
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Введение. Красноярск относится к городам с сильно загрязненной атмосферой, поэтому 
наличие в его пригородной зоне насаждений сосны и ели способствует улучшению экологической 
ситуации [1, с.15]. Сосна обыкновенная наряду с елью сибирской относятся к наиболее 
высокофитонцидным древесным растениям Сибири [2, с.13]. Их летучие соединения способствуют 
оздоровлению и другим благоприятным свойствам воздушной среды. Однако из-за ее высокой 
чувствительности к загрязнению атмосферы сосну практически не используют в озеленении городов. 
Атмосферные загрязнения вызывают в ассимиляционном аппарате хвойных различные 
биохимические превращения, в том числе на уровне метаболизма, что ведет к изменению внутренней 
структуры клеток. При дальнейшем развитии процессов наряду с внутренними начинают проявляться 
и внешние отклонения. Они наблюдаются во всем растительном организме, но отчетливее - у его 
вегетативных органов, к ним относится и хвоя. Наиболее информативны сведения по изменчивости 
хвои, они быстро, сравнительно надежно и без инструментария составить представление об 
экологическом положении в исследуемом районе [3, с.22].  

Методология. В качестве объекта исследования в работе использовали хвою сосны 
обыкновенной и ели сибирской, отобранную в июле месяце 2019 г. с массивов деревьев исследуемых 
участков (количество деревьев не менее 10 шт.). Пробу хвои усредняли методом квартования и  
анализировали на показатели средней арифметической длины хвои веток сосны обыкновенной, мм,  
влажность, зольность по общепринятым методикам [4]. Золу исследовали на наличие тяжелых 
металлов спектрометрическим методом на приборе «Спектроскан». По интенсивностям 
аналитических линий и сравнения их с образцом определяли концентрацию тяжелых металлов в  
пробе [5]. Результаты исследований обрабатывали статистически с помощью пакета программ 
Microsoft Exсel с достоверностью Р≤0,05. 

Результаты. Экспериментальные данные по результатам исследования средней 
арифметической длины хвои представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Показатели средней арифметической длины хвои сосны обыкновенной и ели сибирской, мм 

Населенный пункт Ель сибирская Сосна обыкновенная 
деревня Минино 2,1+0,3 5,0+0,4 

Заповедник «Столбы» 2,5+0,4 6,2+0,3 
поселок Березовка 1,9+0,3 5,9+0,45 

станция Рябинино(фоновое) 3,1+0,2 7,3+0,5 
 
Согласно представленным данным видно, что на фоновом участке состояние хвои ели сибирской 

отличается от исследуемых участков, отклонение в Березовке составляет 34 %, на ст. Минино 28 % и в 
заповеднике «Столбы» на 14 %. Следствием загрязнения окружающей растения среды является 
изменение скорости превращений, компонентного состава и продуктивности, что ведет к 
варьированию морфофизиологических показателей листьев (хвои) и других органов. При этом 
реакция растений на негативное воздействие атмосферы специфична и зависит от их вида. Хвоя сосны 
обыкновенной повреждена сильнее, чем хвоя ели сибирской. А также она больше подвержена 
усыханию, чем ель. Эти данные хорошо согласуются с ранее проведенными исследованиями [6]. 

Не менее важным показателем загрязнения атмосферы является влажность хвои. Нагляднее о 
реальной возможности зонирования загрязнения воздушной среды участков по влажности хвои 
можно судить  по табл. 2. 

Таблица 2 
Влажность хвои сосны обыкновенной и ели сибирской, % 

Населенный пункт Ель сибирская Сосна обыкновенная 
деревня Минино 49,9+0,5 49,4+0,1 

Заповедник «Столбы» 56,2+0,2 54,1+0,4 
поселок Березовка 55,3+0,4 56,9+0,3 

станция Рябинино (фоновое) 55,1+0,3 57,6+0,5 
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По мере увеличения техногенной нагрузки (запыленность и загазованность воздуха) влажность 
хвои исследуемых участков незначительно уменьшается, это связано с закупоркой устьиц хвоинок и 
уменьшением процесса газообмена с атмосферой.  Одним из ключевых факторов, характеризующих 
экологическую напряженность местности, является содержание тяжелых металлов в экосистеме, в том 
числе в живых организмах и растениях. Общеизвестно, что минеральные вещества активно участвуют 
во многих обменных процессах, в связи с этим изменение их состава сказывается на росте и развитии 
растений, что отражается на состоянии ассимиляционного аппарата. Загрязнение воздушной среды, 
заключающееся в привнесении несвойственных для ее минеральных компонентов, ухудшает 
функционирование и устойчивость насаждений. При проведении данной серии опытов образцы 
суммарной хвои отбирали на всех исследуемых участках, зольность проб представлена в таблице 3. 

 Таблица 3 
Зольность хвои сосны обыкновенной, % 

Населенный пункт Ель сибирская Сосна обыкновенная 
деревня Минино 1,3+0,15 1,1+0,21 

Заповедник «Столбы» 1,0+0,20 0,9+0,09 
поселок Березовка 1,8+0,51 1,4+0,15 

станция Рябинино (фоновое) 1,4+0,13 0,8+0,20 
 
Согласно данным таблицы 3, наблюдается изменение динамики содержания золы в сторону 

уменьшения при удалении от автомагистрали к лесным районам.  
Согласно представленным данным хвоя сосны обыкновенной и ели сибирской аккумулирует 

своей биомассой некоторое количество тяжелых металлов, поступающих с атмосферными выбросами 
от антропогенных источников, в том числе автотранспорта и промышленных выбросов предприятий. 
По мере удаления от источников выбросов количество тяжелых металлов в хвое постепенно снижается 
и достигает минимума в районе ст. Минино по всем компонентам: железо - 14%; цинк - 46 %; медь - 
66 %; марганец - 96 %; содержание никеля присутствует в следовом количестве на всех исследуемых 
участках. Полученные данные свидетельствуют, что используемые методы оценки воздействия 
выбросов промышленных и автотранспортных загрязнителей на хвою ели сибирской и сосны 
обыкновенной объективно характеризуют состояние атмосферы. Их внедрение в систему 
мониторинга позволит достаточно надежно и с небольшими затратами дополнять официальную 
информацию об аэрогенном загрязнении пригородных зон г. Красноярска. 

Выводы. Изучена биоиндикационная способность сосны обыкновенной и ели сибирской 
произрастающих в пригородных зонах г.Красноярска. Установлено, что ассимиляционный аппарат 
сосны обыкновенной, в том числе хвоя наиболее чувствительна к присутствию в атмосфере вредных 
поллютантов. В качестве отклика наблюдается изменение длины хвои, их влажности и зольности. На 
основании этого можно сделать вывод, что ассимиляционный аппарат сосны обыкновенной наиболее 
чувствителен к изменению качества среды. Это позволяет использовать ее в качестве биоиндикатора 
состояния атмосферного воздуха исследуемых районов. Необходимо отметить, что предложенный  
метод оценки территории методом биоиндикации с использованием сосны обыкновенной и ели 
сибирской  очень прост в использовании и не требует дорогостоящего оборудования, его можно 
осуществлять в полевых условиях при отсутствии сложных приборов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОТРЕЩИН В ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ КАРБИДОКРЕМНИЕВЫХ ПЛАСТИН 

ПРИ ФИНИШНОЙ АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКЕ 

 

Аннотация 

Механическая обработка керамических материалов на практике представляет собой сложную 
технологическую задачу, в виду высокой твердости и повышенной хрупкости обрабатываемого 
материала. Низкая вязкость разрушения карбида кремния определяет его восприимчивость к 
растрескиванию в процессе алмазного шлифования. Качественное, высокопроизводительное 
шлифование керамики требует разумного подбора рабочих параметров технологического процесса, а 
также определения факторов, нарушающих целостность поверхностных слоев обрабатываемого 
материала. 
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FORMATION OF MICROCRACKS IN SURFACE LAYERS OF SILICON CARBIDE PLATES  

AT FINISHING ABRASIVE PROCESSING 

 

Abstract 

The mechanical processing of ceramic materials in practice is a complex technological task, in view of 
the high hardness and increased fragility of the processed material. The low fracture toughness of silicon 
carbide determines its susceptibility to cracking during diamond grinding. High-quality, high-performance 
grinding of ceramics requires a reasonable selection of the operating parameters of the process, as well as 
determining factors that violate the integrity of the surface layers of the processed material. 

Keywords: 

Silicon carbide, abrasive grinding, microcracks. 
 
Карбид кремния (SiC) представляет собой полупроводниковый материал с уникальными 

физическими и электрическими свойствами. На основе карбидокремниевых кристаллов 
изготавливают устройства, которые характеризуются высокой критической напряженностью поля 
пробоя, а высокий энергетический зазор материала позволяет изготавливать полупроводниковые 
приборы с низким уровнем шума, рабочая температура которых может достигать значений, 
превышающих 800oC. Указанные технические параметры могут быть достигнуты благодаря 
минимизации дефектов (микротрещин, сколов, лунок и тд.) в поверхностных слоях 
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карбидокремниевых пластин, возникающих в следствие высокой хрупкости материала в процессе 
абразивной обработки [1,2]. 

Для выявления основополагающих факторов возникновения микротрещин в поверхностных 
структурах карбидокремниевых пластин была выполнена абразивная обработка нескольких партий 
керамических материалов на различных режимах (см. таблицу), с последующим приведением 
наличия дефектов в виде микрофотографий образцов, которые были получены на 
специализированном, исследовательском оборудовании (растровый электронный микроскоп Jeol 
6610 JSM и цифровой 3-D микроскоп VHX-1000E).  

Наибольшее разрушение (растрескивание) пластин наблюдается при обработке пастой 
зернистостью - АСМ 60/40 ПОМ. На этом этапе возникают микротрещины, преимущественно 
радиального характера, а также фиксируется большое количество поверхностных сколов и выколок, в 
результате смещения границ зерен материала. Для увеличения величины съема материала в единицу 
времени, и, как следствие, повышения уровня производительности технологического процесса, 
планшайба с пластинами была дополнительно нагружена большей массой, в следствие чего, в 
дефектном слое керамики образовывались глубинные трещины длинной до 25-30 мкм (рис. 1).  

С последующим уменьшением зернистости алмазной пасты трещины в нарушенном слое 
образовавшиеся на предыдущем этапе – сошлифовываются. В дефектном слое наблюдаются 
локальные микротрещины, а также немногочисленные лунки глубиной до 15-20 мкм. Дополнительное 
нагружение большей массой, способствовало резкому повышению количества подповерхностных 
дефектов и возникновению глубинных микротрещин (рис. 2). Зерна алмазной пасты продавливали 
лунки в керамическом материале на глубину до 30 мкм. 

Таблица 
Параметры проведения экспериментов 

Условия обработки SiC пластин 
Этап обра-

ботки 
Абразивная паста Скорость 

вращения 
притира, мин-1 

Время обра-
ботки, ч 

Масса дополнительного 
нагружения, кг.  

Материал 
притира 

 
1 

АСМ 60/40 ПОМ   
23-42 

1,5 4,8  
 

Стекло 
листовое бес-

цветное 

1,5 5,5 
 

2 
АСМ 40/28 ПОМ   

35-40 
2 4,8 
2 5,5 

 
3 

 
АСМ 28/20 ПОМ  

 
25-35 

1,2 0 
1,5 2 
1,5 5,5 

 

 
Рисунок 1 – Микрофотографии дефектного поверхностного слоя SiC пластин при обработке алмазной 

пастой АСМ 60/40 ПОМ (слева- результат нагружения в 4,8 кг, справа – нагружение 5,5 кг.  
Стрелками указаны глубинные трещины) 
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Рисунок 2 – Микрофотографии дефектного поверхностного слоя SiC пластин при обработке алмазной 

пастой АСМ 40/28 ПОМ (слева- результат нагружения в 4,8 кг, справа – нагружение 5,5 кг. 
 Стрелками указаны трещины и сколы) 

 
Заключительный этап алмазного утонения карбидокремниевых пластин изначально выполнялся 

без дополнительного нагружения, при этом было зафиксировано незначительное количество 
локальных микротрещин глубиной не более 10 мкм. При дополнительном нагружении массой в 2 кг, 
образовывалось трещины радиального характера в единичном количестве, а увеличение массы до 5,5 
кг, привело к образованию в подповерхностной структуре большого числа микротрещин радиального 
и глубинного характера. При большем утонении пластины материал более податлив к хрупкому 
разрушению и в следствие повышающейся нагрузки значительно растрескивается (рис.3). 

 
Рисунок 3 – Микрофотографии дефектного поверхностного слоя SiC пластины при обработке 

алмазной пастой АСМ 28/20 ПОМ (слева- результат без нагружения, справа – нагружение 5,5 кг. 
Стрелками указаны глубинные трещины) 

 
Из результатов исследования можно сделать вывод о том, что возникновение микротрещин в 

дефектном слое карбид кремниевых пластин, происходит вдоль границ зерен материала и зависит от 
величины нагружения давящего на эти пластины. Во время абразивного утонения, контакт отдельной 
алмазной частицы с керамической заготовкой при повышенном нагружении образовывал локальную 
зону повреждения (лунку или скол).  

Масса дополнительного нагружения равная 4,8 кг. – являлась критическо-допустимой 
величиной для обеспечения высокого уровня производительности процесса алмазной обработки с 
минимизацией количества трещин в подповерхностных слоях. Превышение указанного значения 
увеличивает риск возникновения микротрещин и глубинных впадин на всех этапах абразивной 
обработки. Заключительный этап утонения карбидокремниевых пластин рекомендуется проводить 
без дополнительного нагружения, или же с дополнительным грузом, не превышающим значение 
равным 2 кг. Так как при большем уменьшении толщины керамического материала существенно 
возрастает риск его растрескивания. 
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Результаты настоящего исследования указывают на то, что процесс финишной абразивной 
обработки карбида кремния сопровождается проникновением алмазных частиц в структуру 
материала с последующим смещением зерна карбида кремния и созданием радиальных или 
глубинных микротрещин. Грамотный подбор давящей массы позволяет уменьшать количество трещин 
в готовых изделиях, что в свою очередь обеспечивает высокий уровень производительности наряду с 
достижением требуемых электромеханических параметров полупроводникой продукции. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОКРОВА ПО БЕРЕГАМ ВДОЛЬ РЕКИ ИРОВКА 

 ПО СПУТНИКОВЫМ СНИМКАМ 

 

Аннотация 

Спутниковые снимки позволили выявить устойчивые закономерности распределения земель в 
охранной зоне малой реки Ировка Республики Марий Эл по классам земельного покрова ООН. Из 
космических снимков были выделены 290 характерных точек резкого изменения кривизны русла от 
истока до устья Ировки. Затем по виду земельных участков справа и слева русла были поставлены 
ранги классов почвенного покрова ООН. Характерные точки вдоль реки выбираются от истока до устья, 
в зависимости от резкого изменения кривизны русла реки. Для измерений спутниковые снимки 
увеличивают, а после передвигают на экране компьютера снимок курсором от истока до устья. Затем 
точку курсором ставят в этом характерном месте русла по его стрежню. Достоинством такого метода 
является наглядность объектов, находящихся слева или справа русла по берегам малой реки. Были 
получены статистические закономерности распределения земель малой реки Ировка по классам 
земельного покрова ООН. Они показали, что земельный покров справа и слева от истока до устья реки 
содержит травяной покров и земли с лесами.  
 Ключевые слова  

Река, русло, берега, земельный покров, распределения, закономерности 
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DISTRIBUTION OF LAND COVER CLASSES ALONG THE BANKS ALONG THE RIVER  

AND ALONG THE RIVER BY SATELLITE IMAGES 

 

Abstract 
Satellite images revealed stable patterns of land distribution in the protection zone of the small river 

and the Territory of the Republic of Mari El by UN land cover classes. From space images 290 characteristic 
points of sharp change of curvature of a channel from a source to an estuary and a river Were allocated. 
Then, according to the type of land on the right and left of the channel, the ranks of the UN soil cover classes 
were placed. Characteristic points along the river are selected from source to mouth, depending on the sharp 
change in the curvature of the river bed. For measurements, satellite images are magnified, and then moved 
on the computer screen with the cursor from source to mouth. Then point with the mouse put in this specific 
spot channel in his rod. The advantage of this method is the visibility of objects located on the left or right of 
the channel on the banks of the small river. Statistical regularities of the distribution of small river and River 
lands by UN land cover classes were obtained. They showed that the land cover on the right and left from 
the source to the mouth of the river contains grass cover and land with forests. 

Keyword 

River, riverbed, banks, land cover, distribution, patterns 
 

Рассматривается задача выявления устойчивых закономерностей распределения земель в 
охранной зоне малой реки Ировка Республики Марий Эл по классам земельного покрова ООН [1]. 

Целью статьи является установление по спутниковым снимкам, к какому классу земельного 
покрова относятся земельные участки, находящиеся по обеим берегам русла малой реки Ировка. 

Река Ировка протекает в Республике Марий Эл. Исток Ировка берет 3 км. на северо-запад от 
деревни Ирмучаш, находящейся в 5 км. от п. Параньга. Устье реки расположено в 136 км. по правому 
берегу реки Илеть. Длина реки Ировка составляет 69 км, а площадь водосборного бассейна равна 917 
км2. 

Вдоль реки от истока до устья выбираются определенные характерные точки. Как правило, ими 
становятся места в горизонтальных изломах реки, где резко изменяется кривизна русла в плане. 
Высота на снимке показывает средний рельеф обоих берегов. 

Земельный кадастр РФ отличается по классификации с ООН по методу GAEZ [1]. По данным [1] в 
относительно 11 классов земельного покрова были установлены следующие ранги, соответствующие 
ухудшению качества поверхности земель (чем больше ранг, тем хуже): 0 – травяной покров (сенокосы 
+ пастбища); 1 – древесно-кустарниковая растительность, ДКР (многолетние насаждения + лесные 
насаждения, не включающиеся в лесной фонд); 2 – лес (лесные участки); 3 – мозаика растительности 
с включением сельхозугодий; 4 – мозаика растительного покрова с доминированием сельхозугодий; 
5 – земли для растениеводства, пашни; 6 – мокрые, увлажненные земли (болота); 7 – бесплодная 
земля; 8 – вода, побережье (земли под водой); 9 – лед, холодная пустыня; 10 – городская территория. 

В таблице 1 приведен фрагмент расставленных нами рангов классов земельного покрова по 
правой и левой сторонам малой реки Ировка.  
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Таблица 1 
Распределений рангов классов земельного покрова реки Ировка 

Ранг точки 
стрежня реки 

Ранг земельного 
покрова (справа) Примечание Ранг земельного 

покрова (слева) Примечание 

0 0 Трава 0 Трава 

1 0 Трава 3 Мозаика с 
сельхозугодиями 

… … … … … 
287 2 Лес 2 Лес 
288 0 Трава 2 Лес 
289 0 Трава 0 Трава 
290 0 Трава 0 Трава 
Источник: разработано автором 
 
Целью метода Галеркина является получение системы линейных уравнений. В методе 

идентификации [2] мы не строим исходные дифференциальные уравнения, а сразу же работаем с явно 
нелинейными уравнениями неизвестных дифференциальных и интегральных уравнений.  

Каждый параметр конечного решения имеет физический смысл, поэтому колебания (вейвлет 
сигналы) записываются волновой формулой [2] вида 

)/cos( 8iiii apxAy   , )exp( 42
31

ii a

i

a

ii xaxaA  , ia

iii xaap 7
65  ,  (1) 

где y  – показатель (зависимый фактор), i  – номер составляющей модели (1), m  – количество 

членов в модели (1), x  – объясняющая переменная (влияющий фактор), 81...aa  – параметры модели 

(1), принимающие числовые значения в ходе структурно-параметрической идентификации (табл. 2) в 

программной среде CurveExpert-1.40 (URL: http://www.curveexpert.net/), iA  – амплитуда (половина) 

вейвлета (ось y ), ip  – полупериод колебания (ось x ).   

Таблица 2 
Параметры распределений рангов классов земельного покрова  

Номер 
i  

Вейвлет ))/(cos()exp( 86531
742

i

a

ii

a

i

a

ii axaaxxaxay iii    
Коэф. 
корр. 

r  
Амплитуда (половина) колебания Полупериод колебания Сдвиг 

ia1  ia2  ia3  ia4  ia5  ia6  ia7  ia8  

Асимметричные вейвлет сигналы вдоль левого берега реки Ировка 

1 -0.505561 0 0 0 26.41479 26.41479 26.41479 26.41479 

0.2465 2 0.301656 0 0.00354640 0 26.87931 0 0 -
0.399207 

3 0.335160 0 0.00304073 0 33.09728 -0.0167442 0 2.44159 
4 4.07587e-7 0 11.81962 0.0362624 31.41207 0.0753900 0.688401 1.62495 

Асимметричные вейвлет сигналы вдоль правого берега реки Ировка 

1 -0.303751 0 0 0 27.45433 27.45433 27.45433 27.45433 

0.2406 2 0.476048 0 0.00167897 0 22.55438 0 0 5.24862 
3 0.538998 0 0.00202329 0 17.37017 0.0150439 0 7.93060 
4 0.540531 0 0.00204245 0 18.98123 2.83857e-4 1.63563 1.21022 

Источник: разработано автором совместно с научным руководителем 
 
Наилучшую закономерность (рис. 1 и рис. 2) с теснотой связи по коэффициенту корреляции 

0,2465 имеют земли вдоль левого берега. Она не отличается от правого, здесь коэффициент 
корреляции составляет 0,2406. 
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Рисунок 1 – Графики моделей распределений рангов классов земельного покрова характерных точек 

от истока до устья слева реки Ировка 
 

 
 

Рисунок 2 – Графики моделей распределений рангов классов земельного покрова характерных точек 
от истока до устья справа реки Ировка 

 
Всего было получено для обоих берегов более 20 составляющих. Поэтому адекватность моделей 

повышается и достигает среднего уровня.   
Растительный покров по берегам вдоль реки Ировка показал, что слева реки земельный покров 
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больше составляют лесные участки, а справа преобладает травяной покров, но лесные площадки 
также присутствуют. 
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Аннотация 

С точки зрения мясной хлеб по технологии считается, не хлебом, а блюдом приготовленное на 
основе мясного фарша, которое имеет вид буханки хлеба без оболочки. Мясной хлеб имеет вкус 
вареных колбас, но отличается особым привкусом, возникающим в результате воздействия высокой 
температуры при запекании. В отличие от колбас он обладает меньшей влажностью, и более темным 
цветом на поверхности [1]. 
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THE USE OF SPROUTED WHEAT GRAINS IN MEAT LOAF TECHNOLOGY 

 

Abstract 

From the point of view of meat, according to technology, it is considered not bread, but a dish prepared 
on the basis of minced meat, which looks like a loaf of bread without a shell. Meat bread tastes like cooked 
sausages, but it has a special flavor arising from exposure to high temperature during baking. Unlike sausages, 
it has less moisture and a darker color on the surface [1]. 
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Выработку мясного хлеба проводили по традиционной технологии. По результатам 

http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/LUC/SAEZ/index.html
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проведенных экспериментальных работ нескольких образцов мясного хлеба: образец №1 – без 
добавления растительных ингредиентов и образец №2 – с добавлением муки пророщенной пшеницы, 
установлены следующие изменения.  

По органолептическим показателям мясной хлеб должен соответствовать требованиям, 
указанным в таблице 1. 

Таблица 1 
Органолептические показатели готового продукта 

Наименование показателя Образцы 
№1 №2 

Внешний вид С чистой, гладкой, сухой равномерно пропеченной поверхностью 
Цвет На разрезе фарш более насыщенного цвета На разрезе фарш менее 

насыщенного цвета 
Запах (аромат) Свойственные данному виду, без постороннего запаха, аромат пряностей 
Консистенция Упругая, на разрезе кусочки зелени 
Вкус без постороннего привкуса, в меру соленый в меру соленый, привкус 

пророщенной пшеницы 
Сочность Сочная Сочная 

 
По результатам органолептических исследований было установлено, что внесение муки из 

пророщенных зерен пшеницы положительно сказалась на органолептических показателях. 
Дегустационная комиссия отметила характерный вкус, цвет и запах при использовании муки из 
пророщенных зерен пшеницы. Однако, это не повлияло на качественные показатели готового 
изделия. На рисунке № 1 представлены оба варианта мясного хлеба. 

 
Рисунок 1 –  Мясной хлеб перед выпеканием. 

 
На рисунке №2 представлен мясной хлеб без добавления муки с пророщенными зернами 

пшеницы. 

 
Рисунок 2 –  Готовый мясной хлеб 
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На рисунке № 3 представлен мясной хлеб с добавлением муки с пророщенными зернами 
пшеницы. 

 
Рисунок №3 – Готовый мясной хлеб 
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Abstract 

In this article, on the basis of the conducted experiments, the issues of color perception of chickens, 
and their preference for choosing the color of the feed, the room and the size of the feed particles, in the 
first day after withdrawal, are considered. The color of the superrelizer for young and adult birds was 
determined. 
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Современное промышленное птицеводство базируется на использовании в производстве яиц и 

мяса высокопродуктивной гибридной птицы, сбалансированных рационов кормления, новых 
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технологий выращивания молодняка и содержания взрослой птицы, при высокой концентрации 
поголовья и интенсивности его эксплуатации. В то же время остается нерешенным ряд 
технологических вопросов, связанных с начальным периодом при выращивании молодняка. 

Ученые и практики-птицеводы выделяют при выращивании молодняка несколько "критических" 
возрастных периодов от которых зависит эффективность их выращивания. Первый и наиболее острый 
- это первые трое суток после вывода цыплят. После вывода цыплята испытывают сильный стресс, 
связанный с адаптацией к окружающей среде и в первую очередь с переходом от эмбрионального 
питания к потреблению корма.  Зачастую, успех при выращивании молодняка зависит от того, 
насколько быстро после вывода цыплята научатся потреблять корм и воду. Чем раньше молодняк 
начинает кормиться, тем быстрее формируются процессы пищеварения в желудочно-кишечном 
тракте цыпленка, обеспечивая интенсивный рост и развитие в дальнейшем, повышается общая 
резистентность организма. 

Цыплята самостоятельно находят воду в клетках и при напольном содержании, так как блеск 
ниппеля и воды является для них суперрелизером, вызывая активную реакцию на этот цвет. Однако, 
способность цыплят потреблять корм связана с определенными трудностями. В связи с этим, в первые 
дни корм рассыпают на подстилку, светлую бумагу и постепенно приучают потреблять корм из 
кормушки, добиваясь, чтобы к началу третьих суток все цыплята имели наполненные кормом зобики.  

Цветовое зрение цыплят во многом отличается от человека. Самая высокая чувствительность 
зрения птицы на восприятие зеленого, синего и красного цветов. Кроме того, куры могут видеть в части 
ультрафиолетового диапазона [1]. 

Для ремонтного молодняка в период выращивания рекомендуется зеленый или зеленый с 
синим свет, а в продуктивный период красный свет. Молодки яичных кур, выращенные под зеленым 
и голубом монохроматическом свете, имели массу сердца меньше на 14,7-17,3% в сравнении с 
курочками при белом свете. Двигательная активность цыплят выращиваемых под желтым и зеленым 
светом была меньшей, чем при белом [3]. 

Цыплята самостоятельно находят воду в клетках и при напольном содержании, так как блеск 
ниппеля и воды является для них суперрелизером, вызывая активную реакцию на этот цвет. Однако, 
способность цыплят потреблять корм связана с определенными трудностями. В связи с этим, в первые 
дни корм рассыпают на подстилку, светлую бумагу и постепенно приучают потреблять корм из 
кормушки, добиваясь, чтобы к началу третьих суток все цыплята имели наполненные кормом зобики.  

Цель исследований - разработать приемы, повышающие эффективность потребления корма 
цыплятами в первые сутки после вывода. 

Первый цикл опытов ставил перед собой задачу - выявить предпочтения цыплят к цвету при 
выборе секции для содержания цыплят после вывода. Визуальные наблюдения за цыплятами 
проводили в течение трех смежных суток после вывода. Цыплят содержали в брудере, разделенного 
перегородками на секции одинакового размера, но окрашенные  в цвета: красный, белый, желтый, 
зеленый, синий, голубой и секция из фольгированной бумаги. При проведении каждого опыта цыплят 
сначала высаживали в центр брудера и фиксировали время в течение которого они выбирали цвет 
секции и перемещались из центра брудера в выбранную секцию. После выбора цыплятами 
определенного цвета секции их заново помещали в центр брудера, а выбранную секцию закрывали. 
Затем заново наблюдали за выбором цыплятами секции другого цвета.  

Результаты наблюдений свидетельствуют, что секция из блестящей фольги выбиралась 
цыплятами в первую очередь и время на её выбор был минимальным во все дни наблюдений. При 
исключении этого цвета в приоритете оставался красный цвет секции, однако время затрачиваемое на 
его выбор было значительно большим, чем на блеск фольги (Рис. 1). 
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Рисунок 1 – Порядок предпочтения и время на выбор цвета секции брудера 

 цыплятами в первые трое суток после вывода. 
 
При отсутствии доступа к секции из фольги и красного цвета, цыплята выбирали белый цвет, при 

этом время на его выбор снижалось с каждым днем. Интересно, что к третьему дню цыплята 
полностью сформировали предпочтения в выборе цвета, как среды обитания, в следующей 
последовательности: блестящий - белый - красный - жёлтый и никогда не выбирали зеленый и синий 
цвета. 

Блестящий цвет является суперрелизером не только для цыплят, но и для взрослых особей. 
Именно поэтому птица без труда находит блестящий хромированный ниппель поилки и начинает 
потреблять воду. Для привлечения птицы к микрочашечным поилкам их изготавливают из пластика 
красного или оранжевого цвета. В то же время при выращивании цыплят, особенно в первые трое 
суток необходимо привлечь их внимание к кормушке и корму.  

В связи с этим, нами были проведены опыты по предпочтениям выбора цыплятами корма 
разного цвета. С этой целью зерна пшена диаметром 1,5 мм были окрашены пищевыми красителями 
разных цветов. Ежедневно, начиная с первых суток после вывода, цыплятам раздавали навеску корма 
и зерна разных цветов по 5 г зерна каждого цвета. Корм разбрасывали на светлую подстилку в брудере 
для цыплят. Через два часа корм собирали, сортировали по цвету, а затем взвешивали. Раздачу корма 
осуществляли дважды в день в течение трех смежных суток. 

Анализ результатов проведенных исследований показал, что из всей цветовой гаммы цыплята 
отдавали предпочтение зернам красного цвета, около половины от массы корма, затем кормам 
оранжевого и желтого цветов (натуральный цвет пшена) и в последнюю очередь выбирали корма 
синего и фиолетовых цветов (Рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Предпочтение в выборе корма цыплятами 
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Интересным оказался факт предпочтения кормов зеленого цвета в первые сутки, затем его 
потребление снизилось, но всегда составляло не менее 20% от всего корма. Наши данные совпадают 
с данными других исследователей, что индюшата потребляют более активно корм при зеленом 
освещении [2]. 

Грануляция кормов оказывает существенное влияние на его выбор. Нами изучено предпочтение 
цыплят к выбору предпочитаемого цвета корма, но разного размера частиц. Для этого в мягкий 
пластилин синего цвета (инертный цвет для цыплят) были помещены перламутровые шарики 
диаметром 5,3 и 2 мм. При наблюдении учитывали, сколько клевков сделал цыпленок и количество 
промахов при клевании (по отметкам на пластилине). Наиболее привлекательными для цыплят 
оказались частицы диаметром 5 мм, при этом точность попадания в них была 100% уже с первых суток. 
Количество попыток склевывания частиц 3 и 2 мм было одинаковым, но их привлекательность для 
цыплят была в разы меньше, чем к диаметру 5 мм. С уменьшением диаметра частиц количество 
ошибок при склевывании в первый день увеличивается (таблица 1). 

Таблица 1  
Избирательность цыплят к грануляции корма 

Диаметр шариков, мм 
5  3  2  

Количество клевков/количество промахов 
1 сутки 

2/0 3/0 4/1 
2/0 2/0 4/0 
2/0   
2/0   
1/0   

2 сутки 
1/0 3/0 1/1 
2/0 5/0 6/0 
4/0   
3/0   
2/0   
4/0   
1/0   
2/0   
3/0   

3 сутки 
4/1 7/1 3/0 
1/0   
6/0   

12/0   
 
Выводы. Установлено, что у молодняка кур после вывода и в течение первых трех суток 

формируются предпочтения к выбору цвета и кормов для склевывания. Яркий блестящий, белый и 
желтые цвета являются наиболее предпочтительными для молодняка при выборе цвета кормушки. 

Предпочтение к выбору частиц корма формируется с возрастом при этом красный, оранжевый, 
желтый и зеленый цвет корма цыплята выбирают в первую очередь. 

В первые дни цыплята выбирают светлые корма размером частиц 5 мм. Добавка к корму таких 
частиц стимулирует цыплят к склевыванию корма. 

Список использованной литературы: 
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Конкуренция на мировых рынках обостряется, и мы видим, что обострение этой конкуренции 

имеет объективный экономический характер. Усиление мирового экономического кризиса вынуждает 
корпорации и государства активизировать конкурентные механизмы.  

При этом главным фактором в конкурентной борьбе в условиях информатизации является 
человеческий капитал: то государство, которое обладает человеческим капиталом повышенного 
качества получит преимущество в конкурентной борьбе. Таким образом можно сказать, что главная 
битва в мировой конкурентной борьбе, своеобразная «линия фронта» проходит сквозь систему 
формирования и развития человека, систему создания человеческого капитала государства.  

Вышеприведенные тезисы подтверждаются последними событиями с фронта санкционной 
войны Китая и США, где президент США Дональд Трамп ввел целый ряд значительных заградительных 
пошлин на высокотехнологическую продукцию китайских госкорпораций. Это было сделано потому, 
что продукция китайских технологических производителей стала составлять серьезную конкуренцию 
американцам на мировых рынках, а в свою очередь такая возможность возникла в Китае в связи со 
значительными успехами в развитии человеческого капитала государства. [1] 
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Человеческий капитал страны формируется в основном благодаря трем фундаментальным 
отраслям «формирования личности»: отрасли образования, здравоохранения и культуры. 
Образование дает человеку некую сумму знаний, умений и навыков; система здравоохранения 
помогает сохранить работоспособность как можно дальше, тем самым увеличивая отдачу от 
человеческого капитала и повышая эффективность вложенных в него инвестиций, а сфера культуры 
дает нравственные, мировоззренческие и социальные императивы развития личности.  

Сфера культуры во многом формирует, накапливает и развивает человеческий капитал, 
помогает человеку стать именно человеком, подготовить «всесторонне и гармонично развитую 
личность». Потому и развитие сферы культуры, ее состояние и эффективность управления ею – один 
из важнейших приоритетов государственной политики. Свидетельством важности культуры в деле 
государственного управления является объявленный Президентов России «Год культуры».  

Важно отметить, что Россия с ее огромной территорией имеет весьма неравномерное развитие. 
В нескольких крупных центрах сосредоточены финансовые и экономические возможности, которые 
позволяют финансировать сферу культуры на относительно высоком уровне. Например, Москва как 
субъект РФ имеет бюджет около 3 трлн рублей, тогда как Краснодарский край имеет 
консолидированный бюджет 262 млрд руб. С учетом количества населения мы получаем разницу в 
бюджетном обеспечении на одного жителя в 5 раз, что соответствующим образом сказывается на 
региональной сфере культуры. [2] 

В других регионах ситуация еще хуже, так как хуже бюджетная обеспеченность и ниже объем 
регионального бюджета. Потому во многих регионах сфера культуры носит явно депрессивный 
характер. Этот депрессивный характер развития сферы культуры объясняется несколькими основными 
причинами:  

В-первых, после развала СССР расходы на культурную сферу со стороны государства снизились 
многократно. Если в Союзе на культурные программы развития денег не жалели, то в современной 
России ситуация недофинансирования учреждений культуры носит зачастую катастрофический 
характер. В качестве примера катастрофического недофинансирования можно привести 
краснодарский цирк, который входит в структуру Росгосцирка.  

Во-вторых, заработная плата в сфере культуры является одной из самых низких среди всех 
отраслей экономики, что показывает подлинное отношение государства к сфере культуры. Множество 
работников вынуждены влачить жалкое существование, а творческие коллективы в основном 
переведены на самоокупаемость. [2] 

Следствием этих процессов является то, что на региональном уровне культурная политика 
весьма фрагментарна, а частично даже свернута, формирование всесторонней и гармонично развитой 
личности не происходит, формирование культурной идентичности проблематизируется. Отсюда 
проистекает почти поголовная культурная неграмотность молодежи.  

Осложняет проблему и специфическая организация финансирования культурных учреждений, 
значительное количество которых находится в ведении сельских поселений у которых абсолютно 
отсутствуют необходимые для содержания таких учреждений средства.  

Еще одной проблемой сферы культуры является деградация региональных элит, которая в 
первую очередь выражается в установлении на руководящие позиции людей, далеких от области 
культуры: отставные офицеры МВД, чиновники предпенсионного возраста все чаще занимают кресла 
руководителей учреждений культуры.  

В совокупности все это создает условия деградации сектора культуры, что напрямую создает 
угрозу для проведения государственной культурной политики в регионах.  

Для повышения эффективности государственного управления в области культуры в регионах 
необходимо в первую очередь:  

 Повышение уровня финансирования деятельности учреждений культуры; 
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 Увеличение заработной платы в сфере культуры до конкурентоспособного уровня; 
 Повышение эффективности менеджмента учреждениями культуры, путем привлечения 

профессионалов отрасли. [1] 
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Введение 

В п.5 международного стандарта финансовой отчетности МСФО (IAS) 40 [1] приводится 
определение такого класса внеоборотных активов, как инвестиционная недвижимость, а в п.3–
перечень активов, для признания и учета которых этот стандарт не применяется: 

Инвестиционная недвижимость–недвижимость (земля, или здание (либо часть здания), или то 
и другое), удерживаемая (собственником или же арендатором в качестве актива в форме права 
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пользования) с целью получения арендных платежей, или с целью получения выгоды от прироста 
стоимости, или того и другого, но не для: 

(a) использования в производстве или поставке товаров или услуг либо в административных 
целях;  

или 
(b) продажи в ходе обычной деятельности. 
Недвижимость, используемая собственником или арендатором для целей, указанных в пп. (a) и 

(b), в МСФО (IAS) 40 называется недвижимостью, занимаемой владельцем. 
Этот стандарт [1, п.7] содержит специальную «подсказку» для пользователей, поясняющую, в 

каких случаях объект недвижимости признается инвестиционной недвижимостью, а в каких – 
недвижимостью, занимаемой владельцем. Так, инвестиционная недвижимость удерживается для 
получения арендной платы, или в целях получения выгоды от прироста стоимости, или одновременно 
того и другого. Поэтому объекты инвестиционной недвижимости генерируют денежные потоки в 
значительной степени независимо от других активов, удерживаемых компанией. Это отличает 
инвестиционную недвижимость от недвижимости, занимаемой владельцем. Производство или 
поставка товаров или оказание услуг (или использование недвижимости в административных целях) 
генерирует денежные потоки, которые относятся не только к недвижимости, но и к другим активам, 
используемым в процессе производства или поставки. К недвижимости, занимаемой владельцем, 
которая находится в собственности, применяется МСФО (IAS) 16 “Основные средства” [2], а к 
недвижимости, занимаемой владельцем, которая удерживается арендатором в качестве актива в 
форме права пользования, применяется МСФО (IFRS) 16 “Аренда” [3]. 

Сложности и проблемы, связанные с практическим применением стандарта МСФО (IAS) 40, 
можно условно разбить на следующие группы: 

 проблемы, связанные с классификацией объектов недвижимости и их первоначальным 
признанием и оценкой; 

 сложности при последующей оценке объектов недвижимости; 
 проблемы, обусловленные реклассификацией объектов недвижимости, т.е. переводом 

объектов инвестиционной недвижимости из одной категории активов в категорию. 
Классификация объектов недвижимости и их первоначальное признание и оценка 

При первоначальном признании объекта недвижимости, оказывающегося в собственности или 
во владении компании, определенные сложности возникают в тех случаях, когда требуется 
профессиональное суждение, признавать ли объект недвижимости в качестве инвестиционной 
недвижимости или в качестве недвижимости, занимаемой владельцем, к которой применяются 
нормы МСФО (IAS) 16 [2] или МСФО (IFRS) 16 [3].  

В отношении формирования и применения профессионального суждения МСФО (IAS) 40 [1, пп. 
10, 14] также содержит “подсказки” в помощь пользователям стандарта: в некоторых случаях объекты 
недвижимости включают в себя часть, которая удерживается для получения арендной платы или в 
целях получения выгоды от прироста стоимости, и другую часть, которая удерживается для целей 
производства или поставки товаров, или оказания услуг либо в административных целях. Если 
указанные части могут быть проданы по отдельности (или отдельно друг от друга сданы в финансовую 
аренду), то компания учитывает эти части раздельно. Если же эти части нельзя продать по отдельности, 
то соответствующая недвижимость будет являться инвестиционной недвижимостью, только если ее 
часть, удерживаемая для использования в производстве или поставке товаров, или оказания услуг 
либо в административных целях, будет незначительной. 

Чтобы определить, может ли объект недвижимости квалифицироваться как инвестиционная 
недвижимость, необходимо применение профессионального суждения. Каждая компания должна 
самостоятельно разработать критерии, которые позволяют применять такое суждение 

consultantplus://offline/ref=CE0DB02085F042E6DDA63D9E8C157713218BABDE29AF247A2DFD4C75B4J66AN
consultantplus://offline/ref=CE0DB02085F042E6DDA63D9E8C157713218BABDF2CAA247A2DFD4C75B4J66AN
consultantplus://offline/ref=CE0DB02085F042E6DDA63D9E8C157713218BABDE29AF247A2DFD4C75B4J66AN
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последовательно, основываясь на определении инвестиционной недвижимости и соответствующих 
правилах МСФО (IAS) 40 [1, пп. 7–13, 75(c)]. 

На практике часто встречается ситуация, когда объект недвижимости (например, здание) 
частично используется собственником для сдачи в аренду, а частично – для извлечения дохода в 
рамках обычной деятельности и (или) для административных целей. 

Если такой объект недвижимости может быть, в силу своей конструкции, частично признан 
объектом инвестиционной недвижимости, а частично – основным средством, с точки зрения 
классификации внеоборотного актива проблем нет, в противном случае–необходимо формировать 
профессиональное суждение, руководствуясь положениями п.14 МСФО (IAS) 40. Такое 
профессиональное суждение обычно основывается на оценке уровня существенности, установленного 
учетной политикой компании для оценки ее активов и обязательств. 

После принятия решения о классификации объекта недвижимости и его признания в качестве 
инвестиционной недвижимости или иного вида внеоборотных активов (основного средства или 
базового актива по МСФО (IFRS) 16) на этапе первоначальной оценки дополнительных проблем не 
возникает, поскольку как в соответствии с МСФО (IAS) 40 [1, п.20] инвестиционная недвижимость, 
находящаяся в собственности, первоначально должна оцениваться по первоначальной стоимости, в 
которую должны включаться также и затраты по сделке на приобретение этого объекта 
недвижимости, так и на основании МСФО (IAS) 16 [2, п.15] внеоборотный актив, удовлетворяющий 
критериям признания в качестве основного средства, оценивается по первоначальной стоимости. 

В табл. 1, 2 приведены примеры различных случаев первоначального признания объектов 
недвижимости. Так, в примере, приведенном  в табл. 1, объект недвижимости может быть по частям 
признан в качестве двух внеоборотных активов: инвестиционной недвижимости и основного средства, 
а пример, приведенный в табл. 2, демонстрирует применение профессионального суждения, 
основанного на оценке уровня существенности, для признания внеоборотного актива инвестиционной 
недвижимостью. 

Таблица 1 
Первоначальное признание объекта инвестиционной недвижимости 

 АО «Эксплуатант» в январе 2018 года приняло к учету объект недвижимости –  здание, предназначенное частично для 
сдачи в аренду под офисные помещения (отдельный вход в офисную часть, которая оборудована всеми 
коммунальными службами на каждом этаже), а частично – для использования в административных целях под 
собственный офис (с отдельным входом и собственными коммунальными службами), т.е. каждая часть здания может 
быть продана по отдельности. Общая площадь объекта недвижимости составляет 5000 кв.м, из которых 4000 кв.м 
предполагается предоставлять в аренду под размещения офисных помещений, а 1000 кв.м использовать для 
собственных административных целей. 
Первоначальная стоимость объекта недвижимости составляет 500 млн.руб., первоначальная стоимость части объекта 
недвижимости, предназначенного для сдачи в аренду (в качестве инвестиционной недвижимости) может быть 
рассчитана как 500 млн.руб. * 4000 / 5000 = 400 млн.руб., а первоначальная стоимость части объекта недвижимости, 
предназначенная для использования компанией в административных целях и признаваемого в качестве основного 
средства – 100 млн.руб. 

 

 

Последующая оценка инвестиционной недвижимости 

Как указано МСФО (IAS) 40 [1, п.30], каждая компания должна выбрать и зафиксировать в своей 
учетной политике или модель учета инвестиционной недвижимости по справедливой стоимости, т.е. 
по цене, которая была бы получена при продаже инвестиционной недвижимости в ходе обычной 
сделки между участниками рынка на дату оценки [1, п.5], или модель учета по первоначальной 
стоимости, и применять эту учетную политику ко всем объектам инвестиционной недвижимости, а 
также установить срок полезного использования каждого объекта недвижимости и метод 
амортизации, который должен быть идентичным для всех аналогичных объектов инвестиционной 
недвижимости. 

 

consultantplus://offline/ref=2A4BA1A854FDA101B1E814CB8B8181B6CBFE43E532236E6C6FCEDB9417B0127C02834F6D0D5601170FGBO
consultantplus://offline/ref=2A4BA1A854FDA101B1E814CB8B8181B6CBFE43E532236E6C6FCEDB9417B0127C02834F6D0D5600170FG9O
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Таблица 2 
Первоначальное признание объекта недвижимости на основании профессионального суждения 

 ООО «ПрайМус» в июне 2018 года приобрело объект недвижимости – двухэтажное здание общей площадью 1200 
кв.м. Часть здания площадью 400 кв.м ООО «ПрайМус» приняло решение использовать под собственный офис, а 
оставшуюся часть – предоставлять в аренду. Первоначальная стоимость приобретенного объекта недвижимости 
составляет 220 млн.руб. 
В соответствии с учетной политикой компании уровень существенности принят равным 5% от первоначальной 
стоимости объекта (исходя из положений “Концептуальных основ финансовой отчетности” [4, п. QC11] и стандарта 
МСФО (IAS) 1 “Представление финансовой отчетности” [5, п.7] уровень существенности может быть различным для 
различных видов активов и обязательств компании). Основываясь на приведенном профессиональном суждении, 
видим, что стоимость части объекта недвижимости, которая предназначена для использования в административных 
целях, составляет 400 млн.руб. / 1200 млн.руб. = 33,3%, т.е. составляет значительную часть первоначальной 
стоимости объекта, поэтому здание целиком должно классифицироваться как недвижимость, занимаемая 
владельцем (в данном случае как основное средство), а не как инвестиционная недвижимость (МСФО (IAS) 40 [1, 
п.10]). 

 

 

Для целей последующей оценки модель учета объектов инвестиционной недвижимости по 
справедливой стоимости является предпочтительной [1, п.31], поскольку «весьма маловероятно, что 
переход от модели учета по справедливой стоимости к модели учета по первоначальной стоимости 
приведет к более уместному представлению информации». 

Модель учета по справедливой стоимости 
Если компания выбрала модель учета инвестиционной недвижимости по справедливой 

стоимости, то для обосновании такой оценки, как правило, требуется мнение третьего лица – 
профессионального независимого оценщика1. 

После первоначального признания компания, выбравшая модель учета по справедливой 
стоимости, должна оценивать всю свою инвестиционную недвижимость по справедливой стоимости, 
за исключением случаев, когда получение надежной оценки справедливой стоимости оказывается 
невозможным [1, п. 53]. Помимо того, в тех случаях, когда оценка справедливой стоимости 
инвестиционной недвижимости проводится независимым профессиональным оценщиком, компания 
перед применением этой оценки для целей учета соответствующего объекта инвестиционной 
недвижимости должна убедиться, что независимым оценщиком учтены требования пп.40, 40А МСФО 
(IAS) 40 при проведении оценки его справедливой стоимости этого объекта недвижимости. 

Модель учета по первоначальной стоимости 
После первоначального признания компания, которая выбирает модель учета по 

первоначальной стоимости, должна оценивать инвестиционную недвижимость [1, п.56]: 
(a) в соответствии с МСФО (IFRS) 5 "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и 

прекращенная деятельность"  [6], если этот объект недвижи-мости может быть признан активом, 
предназначенным для продажи; 

(b) в соответствии с МСФО (IFRS) 16 [4], если инвестиционная недвижимость удерживается 
арендатором в качестве актива в форме права пользования и не предназначена для продажи в 
соответствии с МСФО (IFRS) 5;  

(c) в соответствии с требованиями в МСФО (IAS) 16 [3] для модели учета по первоначальной 
стоимости во всех остальных случаях. 

Случаи (а) и (b) связаны с переводом инвестиционной недвижимости в другую категорию 
внеоборотных активов и рассматриваются в следующем разделе. 

В случае (с) компания рассчитывает текущую балансовую стоимость объекта инвестиционной 

                                                           
1 Приветствуется, но не является обязательным, чтобы компания оценивала справедливую стоимость 
инвестиционной недвижимости на основе оценки, сделанной независимым оценщиком, который обладает 
признанной и соответствующей профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения 
оценки недвижимости той же категории и местонахождения, что и оцениваемая инвестиционная недвижимость. 
 

consultantplus://offline/ref=639AE1CDC765E0042159FD9EE62D1D12B585385D6490CC7F6C03D21344JA6FF
consultantplus://offline/ref=639AE1CDC765E0042159FD9EE62D1D12B585385D6591CC7F6C03D21344JA6FF
consultantplus://offline/ref=639AE1CDC765E0042159FD9EE62D1D12B585385D6490CC7F6C03D21344JA6FF
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недвижимости исходя из его стоимости на дату первоначального признания, которая ежегодно 
уменьшается на начисленную сумму амортизации и сумму накопленного убытка от обесценения 
(Прибыль или убыток от обесценения оценивается ежегодно в соответствии с положениями стандарта 
МСФО (IAS) 36 “Обесценение активов” [7]). В табл.3 приведен пример расчета текущей балансовой 
стоимости объекта инвестиционной недвижимости в этом случае. 

Таблица 3 
Последующая оценка инвестиционной недвижимости при применении модели учета по 

первоначальной стоимости 
 АО «Х-Девелоп» в январе 2017 года приобрело в собственность здание, которое АО сдало в аренду третьему лицу на 

5 лет. Первоначальная стоимость здания – 500 млн.руб. В своей учетной политике АО «Х-Девелоп» выбрало модель 
учета по первоначальной стоимости, установило срок полезного использования здания равным 20 годам и выбрало 
линейный метод начисления амортизации. Тест на обесценение, проведенный по состоянию на 31 декабря 2017 
года, показал увеличение стоимости здания на 10% по сравнению с его первоначальной стоимостью, т.е. на 50 
млн.руб. Сумма амортизации за 2017 год составила 500 млн.руб./20 = 25 млн.руб. 
В результате балансовая стоимость объекта инвестиционной недвижимости на 31 декабря 2017 года составила: 
500 млн.руб. (первоначальная стоимость) – 25 млн.руб. (сумма амортизации за 2017 год) + 50 млн.руб. (результат 
теста на обесценение) = 525 млн.руб.  
и отражена следующими записями в бухгалтерском учете: 
Дт “Текущие расходы”                            Кт “Амортизация”             25 млн.руб. 
Дт “Стоимость инвестнедвижимости”  Кт “Резерв переоценки”    50 млн.руб. 

 

 
 По состоянию на 31 декабря 2018 года сумма амортизации составила 525 млн.руб. / 19 = 27,6 млн.руб., а тест на 

обесценение указал на обесценение недвижимости на 12,4 млн.руб. 
В результате на 31.12.2018 года балансовая стоимость инвестиционной недвижимости составила: 525 млн.руб. 
(балансовая стоимость на 01.01.2018) – 27,6 млн.руб. (сумма амортизации за 2018 год) – 12,4 млн.руб. (результат 
обесценения на 31.12.2018) = 485 млн.руб. и отражена следующими записями в бухгалтерском учете: 
Дт “Текущие расходы”                            Кт “Амортизация”             27,6 млн.руб. 
Дт “Стоимость инвестнедвижимости”  Кт “Резерв переоценки”   -12,4 млн.руб. 

 

 

Перевод инвестиционной недвижимости из категории в категорию 

Прекращение признания объектов инвестиционной недвижимости может происходить в случаях 
перевода недвижимости из категории инвестиционной недвижимости в какую-либо другую категорию 
(например, основные средства или запасы).  
Компания может перевести объект недвижимости в категорию или из категории инвестиционной 
недвижимости тогда и только тогда, когда имеет место изменение характера его использования [1, 
п.57]. Изменение характера исполь-зования происходит, когда объект недвижимости начинает или 
перестает соответствовать определению инвестиционной недвижимости и существуют свидетельства 
изменения характера его использования. Изменение намерений руководства в отношении 
использования объекта недвижимости само по себе не свидетельствует об изменении характера его 
использования. 

Изменение характера использования объектов инвестиционной недвижимости происходит, как 
правило, в следующих случаях: 

(i) объект недвижимости начинает использоваться в качестве недвижимости, занимаемой 
владельцем, или готовится для использования в этих целях –  перевод объекта из категории 
инвестиционной недвижимости в категорию недвижимости, занимаемой владельцем; 

(ii) объект недвижимости планируется к продаже – перевод объекта из категории 
инвестиционной недвижимости в состав запасов; 

(iii) завершение использования недвижимости как занимаемой владельцем – в случае 
перевода объекта из категории недвижимости, занимаемой владельцем, в категорию инвестиционной 
недвижимости; 

(iv) передача недвижимости в операционную аренду другой стороне – для случаев перевода 
объекта из состава запасов в категорию инвестиционной недвижимости. 
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Первая ситуация – это перевод инвестиционной недвижимости в основное средство, а третья – 
обратный перевод. В обеих ситуациях балансовая стоимость актива после перевода равна его 
балансовой стоимости, зафиксированной в «старой» категории на дату перевода, поэтому никаких 
сложностей не возникает. 

Вторая ситуация связана с принятым решением о последующей продаже инвестиционной 
недвижимости. В данном случае вступают в действие правила, приведенные в [1, п.56(а)]. 

Если компания для учета инвестиционной недвижимости использует модель учета по 
первоначальной стоимости, то во всех перечисленных случаях перевода инвестиционной 
недвижимости из одной категории в другую сложностей не возникает, поскольку переводы активов 
между категориями инвестиционной недвижимости, недвижимости, занимаемой владельцем 
(основных средств и активов, отражающих права пользования объектами аренды), и запасов не 
приводят к изменению балансовой стоимости переведенной недвижимости и не приводят к 
изменению ее первоначальной стоимости для целей оценки, учета и раскрытия информации в 
финансовой отчетности. 

В тех случаях, когда для учета инвестиционной недвижимости применяется модель учета по 
справедливой стоимости, то при переводе инвестиционной недвижимости в категорию 
недвижимости, занимаемой владельцем (основного средства или актива, отражающего права 
пользования объектом аренды), или в категорию запасов в качестве условной первоначальной 
стоимости актива в новой категории принимается справедливая стоимость инвестиционной 
недвижимости на дату изменения категории актива. Эта условная первоначальная стоимость и 
применяется для целей последующего учета актива в новой категории в соответствии с правилами 
стандартов МСФО (IAS) 16 [2],  МСФО (IFRS) 16 [3] и МСФО (IAS) 2 “Запасы” [8] соответственно. 

При переводе объекта недвижимости из категории запасов в категорию инвестиционной 
недвижимости, для которой будет применяться модель учета по справедливой стоимости (ранее 
указанная ситуация (d)), эта справедливая стоимость на дату перевода определяется, как правило, с 
помощью независимой оценки, а разница между учетной стоимостью недвижимости в виде запаса и 
оцененной таким образом справедливой стоимостью учитывается в составе прибыли или убытка. 

Заключение 

В настоящей статье рассмотрены некоторые сложные случаи признания внеоборотных активов 
в качестве инвестиционной недвижимости, прекращения такого признания, а также перевода 
инвестиционной недвижимости в другую категорию активов в соответствии с положениями 
международного стандарта МСФО (IAS) 40 “Инвестиционная недвижимость”. Приведены 
практические примеры учета и оценки в рассмотренных сложных случаях. 
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Учетный процесс по праву считают «входом» в систему управления экономическим субъектом, 
«дверь» которого открывается в момент государственной регистрации юридического лица и 
закрывается после исключения его из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией. Документы, формируемые 
учетной системой организации, создают основу информационного обеспечения ее хозяйственного 
механизма. 

Слово «документ» происходит от латинского «documentum» и применяется к свидетельству, 
доказательству, образцу и др. В английском языке слово «document» используется, когда речь идет о 
деловой бумаге, юридически подтверждающей определенные права ее владельца, фиксирующей 
факт или событие. А также когда речь идет об официальной информации, например, сведения или 
данные, зафиксированные на определенном носителе. 

Понятие «документ» содержится в ряде законодательных и нормативных актов Российской 
Федерации. Так, в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ 
документом является «зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 
позволяющими его идентифицировать». 2  

Пришедший на смену федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» расширяет понятийный аппарат, вводит 
термин «электронный документ» по содержанию схожий с «документом». «Электронный документ - 
документированная информация, представленная в электронной форме, … пригодной для восприятия 
человеком и … передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 
информационных системах» 1, части 11 и 11.1, статьи 2. 

Согласно пункту 12 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации «все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться 
оправдательными документами». Законодатель дает коммерческим организациям право 
самостоятельного выбора форм документов для первичного наблюдения фактов хозяйственной 
жизни (далее - ФХЖ) и последующей группировки учетной информации в бухгалтерских регистрах. 
Заметим, организации государственного сектора (бюджетной сферы) формы первичных учетных 
документов и формы регистров устанавливают в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации 3, часть 4 статьи 9, часть 5 ст. 10. 

Основные принципы (требования) бухгалтерского учета сформулированы в ПБУ 1/2008 и 
предписывают обязательное соблюдение установленных правил организации и ведения учета. В 
требованиях к учету указан единственно возможный способ отражения и документального 
оформления ФХЖ, т. е. вариантность бухгалтерского учета не допустима. Документальное оформление 
объектов бухгалтерского наблюдения (учета) на всех этапах учетного процесса требует полноты, 
своевременности и осмотрительности. Качество информации в учетных документах зависит от 
соблюдения требований рациональности, тождественности, а также приоритета экономического 
содержания операций и сделок над их правовой формой. 

Документ и документация, как совокупность однородных документов, представляют два вида 
материальных объектов в любом информационном потоке, в том числе в учетной и отчетной 
информации. Правила российской системы бухгалтерского учета и практика наблюдения и 
регистрации сделок, событий, операций экономического субъекта позволяют аккумулировать в 
бухгалтерской документации и необходимые сведения для налогового учета и отчетности, которые 
регулируются налоговым законодательством. Поэтому документы, которые поступают на обработку в 
бухгалтерию, принято группировать: бухгалтерские и налоговые. 

В действующих актах нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета в Российской 
Федерации все бухгалтерские документы распределены по стадиям учетного процесса и 
объединяются в три группы. Первая – документы первичного бухгалтерского наблюдения – первичные 
учетные документы (часть 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ); вторая - регистры 
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бухгалтерского учета (статья 10) и третья – формы отчетности (часть 1 статьи 3, статья 13 и статья 14). 
В свою очередь документы налогового учета экономических субъектов представлены 

налоговыми регистрами и налоговой отчетностью - налоговая декларация, налоговый расчет 
авансового платежа, справки и др. (статья 80 главы 13 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Достоверность/недостоверность/фальсификация данных об объектах бухгалтерского учета 
экономического субъекта проверяется во время контрольных мероприятий. Внутреннюю 
документарную проверку операций, как правило, проводят ревизионные комиссии экономических 
субъектов. Так, приказом Росимущества от 26.08.2013 № 254 утверждены методические 
рекомендации по организации проверочной деятельности Ревизионных комиссий акционерных 
обществ с участием Российской Федерации. 

В пункте 4.14. методических рекомендаций указано «… как правило, основным документарным 
основанием учета сделки является договор, составленный в письменной форме 4, п. 4.14. И сам 
перечень первичных документов, используемых при расчетах, зачастую определяется в договоре. 
Например, счета-фактуры (налоговый учет НДС); акт выполненных работ/акт приема-передачи 
(доказательство реальности поставки, работы и др.); выставляемый счет и др. 10 

Хозяйственная деятельность любого экономического субъекта связана с кругооборотом 
хозяйственных средств и представлена повторяющимися хозяйственными процессами. 
Хозяйственный процесс, как совокупность однородных операций, осуществляемых для выполнения 
какого-либо производственного (хозяйственного) задания, принято разделять на: процесс закупки 
(заготовления, снабжения), процесс производства, процесс реализации (продажи). Кругооборот 
хозяйственных средств непрерывен и цикличен. В соответствии со статьей 26.7 Кодекса об 
административных правонарушениях «Документы признаются доказательствами, если сведения, 
изложенные или удостоверенные в них … имеют значение для производства по делу об 
административном правонарушении». Бухгалтерские документы как носители информации могут 
подтвердить или опровергнуть реальность того или иного факта хозяйственной жизни. Приведем 
несколько примеров из судебной практики для доказывания реальности операций закупки (табл. 1).  

Таблица 1 
Документы-доказательства реальности закупки 

Документы, информация, сведения Доказательства Реквизиты постановления 
I. Оприходование ценностей 
Приходные ордера, др. складские документы. 
Показывают поступление ценностей на склад 

Закупка неоспорима. АС Восточно-Сибирского 
округа от 17.10.2014  
№ А19-19367/2013 

II. Списание (использование) ценностей 
Требования – накладные. По ним закупленные 
ценности списаны в производство. 

Косвенно доказывают реальность 
закупки. 

ФАС Уральского округа от 
23.03.2011 № Ф09-1373/11-
С3 

III. Инвентаризация 
Инвентаризационные документы (описи, акты, 
сличительные ведомости). Определяется остаток 
ценностей (товаров). 

Позволяют доказать, что 
организация не завысила 
количество закупленного товара 

ФАС Уральского округа от 
18.07.2012 № Ф09-4978/12 

IV. Отношения с контрагентами 
Переписка по согласованию условий заключенного 
договора и отклоненные коммерческие предложения 
иных возможных поставщиков. 

Переписка показывает 
реальность сделки. Отклоненные 
предложения оправдывают 
выбор партнера. Документы 
свидетельствуют, что у данного 
контрагента самый дешевый 
товар 

АС Северо-Кавказского 
округа от 09.02.2015 № А32-
40508/2013 

V. Транспортировка 
Показания водителей. Они не опровергнуты ИФНС, 
завышение закупочных цен не доказано. Показания 
других свидетелей, например, работников склада, 
сотрудников охраны, фиксирующих ввоз 

Расходы на закупку можно 
учесть. 

АС Западно-Сибирского 
округа от 11.03.2015 № А27-
8367/2014 
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Согласно статье 26.7 КоАПН документы, сохранившие на себе следы административного 
правонарушения, являются вещественными доказательствами. 8 

В завершении отметим, что обновленные классификации хозяйственных средств, новые 
операции и финансовые инструменты изменяют состав и структуру учетной и отчетной документации. 
Электронные документы уверенно вытесняют и заменяют бумажных предшественников во всех 
сферах общественной жизни. В связи с этим, востребованность научной аргументации эффективного 
пользования и сохранности юридически значимой информации в учетных документах не вызывает 
сомнений. 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» // СПС «Гарант» : http://ivo.garant.ru/#/document/12148555/paragraph/1844:1/. 
2. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите 
информации» (утратил силу с 2006 г.). 
3. Федеральный закон от 06.12.2011. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 26.07.19 № 247-ФЗ) 
: СПС КонсультантПлюс:  //http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/. 
4. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. приказом 
Минфина России от 06.10.2008 №106н (ред. от 28.04.2017) : СПС КонсультантПлюс // 
http://www.consultant.ru/search/. 
5. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1: СПС «Гарант» 
//http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/3077:0./ 
6. Приказ Росимущества от 26.08.2013 N 254 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
организации проверочной деятельности Ревизионных комиссий акционерных обществ с участием 
Российской Федерации». 
7. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. с 01.11.2019). 
9. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018) «Об утверждении Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». 
10. Приказ ФНС России от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@/ 

© Зверяева С.Н., 2019 
 
 
 
 

УДК 339.133.017 

Крылова Елена Валерьевна 

канд.пед.наук, доцент ЗабГУ, 
г.Чита, РФ 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА КУРОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация 

В данной статье представлена характеристика курортного потенциала Забайкальского края. 
Представлен подробный анализ курортов в данном субъекте Российской Федерации 

Ключевые слова 

Курорт, потенциал, лечебный туризм, Забайкальский край 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

42 

 

Krylova Elena V. 

PhD, associate Professor, Zabaikalsky State University, 
Chita, Russia 

HEALTH RESORT POTENTIAL’S CHARACTERISTICS OF ZABAIKALSKY KRAI 

 

Abstract 
The aim of the article is to provide the reader with some material on health resort potential’s 

characteristics of Zabaikalsky Krai. The author presented a detailed analysis of health resorts in this subject 
of Russia Federation 

Keywords: 
Health resort, potential, medical tourism, Zabaikalsky Krai 

 
Охрана здоровья населения – одна из важнейших функций государства, осуществляемая 

посредством системы социально-экономических и медицинских мероприятий. В общем комплексе 
профилактических и лечебно-оздоровительных мер, направленных на укрепление здоровья человека, 
велика роль санаторно-курортного лечения и организованного отдыха имеет большое значение. 
Перспективным, на наш взгляд, для развития лечебно-оздоровительного туризма является территория 
Забайкальского края. 

Забайкалье располагает богатыми гидроминеральными ресурсами, представляющими большой 
практический интерес для использования в лечебных и промышленных целях. 

На территории края встречаются почти все основные типы минеральных холодных углекислых и 
термальных азотных вод России, и насчитывается около 300 источников [2].  

В крае – 10 курортов и санаториев, в том числе Дарасун, Кука, Молоковка, Ямаровка. Так же 
Забайкалье всегда славилось превосходными минеральными источниками и лечебными грязями 
таких курортов, как Шиванда, Ургучан, Ямкун. Популярны среди местного населения такие 
бальнеолечебницы, как Былыра, Олентуй, Карповка. 

Забайкальская территория богата холодными углекислыми гидрокарбонатными магниево-
кальциевыми водами типа кисловодских нарзанов. Выделяются таких три района. На востоке – 
Нерчинская Даурия, на западе – Селенгинская Даурия, на юге – Витимо-Олекминская Даурия. 
Наиболее богата Нерчинская Даурия, где свыше 220 минеральных источников. В 
бальнеотерапевтических целях применяются радоновые воды Молоковских, Ургучанских и Ямкунских 
источников. Перспективны минеральные воды источников Аркиинского, расположенного в 16 км от г. 
Сретенск, Олентуй - Зубковщинского в 4 км от курорта Олентуй, Дарасун-Нерчинского в Шилкинском 
районе и др. [4]. 

На юге края известны азотные кремнистые термы источников: Семиозерского в долине реки 
Горячая – сульфатно-гидрокарбонатная натриевая вода, температура +36 градусов, Былыринского в 
Кыринском районе – радоновая гидрокарбонатная натриевая, температура + 42 градуса, Верхне-
Чарского вблизи железнодорожной станции Чара Байкало-Амурской магистрали – хлоридно - 
сульфатно-натриевая вода, температура + 49 градусов. На севере края разведано Эйсмахское 
месторождение углекислых гидрокарбонатных натриевых вод (минерализация 7-15 г/л) в районе 
Байкало-Амурской магистрали [5]. 

Известны лечебные грязи озера Угдан. Его сульфидные иловые грязи применяются в санаториях 
области. Основные показания для лечения – заболевания системы кровообращения, органов 
пищеварения, нервной систем, почек и мочевыводящих путей, мочеполовой систем, костно-
мышечной систем, болезни кожи, гинекологические болезни, нарушения обмена веществ, болезни 
уха, горла, носа, аллергология, геронтология, педиатрия [5]. 

Основные курортные местности находятся: в Балейском районе санаторий «Ургучан». Падь, в 
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которой размещен санаторий, очень красивая, она окружена причудливыми утесами и скалами 
высотой до 1200 метров, покрытыми хвойно-лиственным лесом, зарослями багульника и черемухи. 
Источник выходится в долине р.Ургучан, вода холодная (до +10С), радиоактивная, пресная, 
гидрокарбонатная, магниево-кальциевая. Впервые Ургучанские источники были обследованы в 1928 
году. Воды «Ургучана» с успехом излечивают тяжелые болезни опорно-двигательного аппарата. 

В Карымком районе курорт «Дарасун» один из крупнейших низкогорных бальнеологических 
курортов Сибири и Дальнего Востока. Расположен в центральной части Забайкалья на берегу горной 
реки Дарасунка. Территория курорта находится на высоте около 750 м над уровнем моря. Слово 
«дарасун» означает в переводе «красная вода». Название возникло в связи с тем, что дарасунская 
вода, постояв, со временем приобретает красновато-ржавый оттенок. Источник известен давно, а 
воды его широко стали использовать в лечебных целях с 1819 года. Курорт функционирует круглый 
год. 

Курорт «Ямкун» находится на окраине села Газимурский Завод под живописной сопкой. 
Абсолютная высота источника 700 м. В настоящее время известен как физиотерапевтическая больница 
восстановительного лечения. Вода теплая – до +15С, радиоактивная (1089 эман), слабосолоноватая, 
гидрокарбонатная, кальциево-магниевая. Дебит 90 мЗ/сутки. Основным лечебным фактором являются 
минеральные воды. Эксплуатируется с 1830 г. 

В Шилкинском районе находятся санаторий «Шиванда. Природный источник углекислой 
гидрокарбонатно-кальциево-магниевонатриевой маломинерализованной холодной воды со 
слабощелочной реакцией. Из специфических компонентов обнаружены в кондиционных количествах: 
углекислый газ – СО2 (1,5 г/дм3), ионы железа (10 г/дм3), кремниевая кислота (92,9 мг/дм3), 
содержание углерода органического (10,4 мг/дм3), Рн 7.47. Минеральная вода относится к питьевой 
лечебно-столовой согласно ГОСТ 17273-88, суточный дебет 150 тыс. л. 

В Читинском районе расположен санаторий «Кука». Окрестности курорта чрезвычайно 
живописны, летом изобилуют разнообразными дикорастущими ягодами и грибами. На красивейшую 
гору Кресельную ведет терренкур. Первое литературное описание кукинских минеральных вод было 
сделано в 1852 году. Однако местному населению Кука была известна гораздо раньше. Так, уже в 60-
х гг. XIX века здесь крестьянами были построены бараки и буддийский храм (буряты и эвенки считают 
все источники подобного рода священными). 

Кукинские минеральные воды очень холодные, по своему составу являются углекислыми, 
железистыми, гидрокарбонатно-кальциево-магниевыми. От вод Дарасуна они отличаются большим 
содержанием магния, повышенным содержанием натрия и повышенной минерализацией. Санаторий 
имеет лабораторию, водолечебницу, различные кабинеты по оздоровлению отдыхающих. 
Функционирует круглогодично. 

Санаторий «Молоковка» расположен в долине реки Молоковка, в 14 км к юго-востоку от города 
Читы, связан с городом хорошей асфальтированной дорогой, расположен курорт на высоте 820 м над 
уровнем моря, среди густого смешанного леса и окружен со всех сторон невысокими сопками-
отрогами хребта Черского. Сопки защищают курорт от ветров. Санаторий расположен на юго-
восточном склоне горного массива в девственной тайге. Курорт располагает поистине уникальными 
лечебными факторами: радоново-углекислые воды с высоким содержанием радона и свободной 
углекислоты, углекислорадоновые воды с очень высокой концентрацией свободной углекислоты и 
малой радиоактивностью, лечебные грязи с озера Угдан, относящиеся к группе гидрокар-бонатно-
сульфатно-натриево-магниевых. 

Среди курортных местностей следует также упомянуть Былыринский термальный источник, 
широко известный лечебными свойствами своих вод. Здесь различными предприятиями в свое время 
были построены ванный корпус и жилые деревянные дома. Былыринский горячий источник находится 
в 400 км от города Читы, в глухой тайге. Известен с 1735 г. С ранней весны и до поздней осени 
приезжают сюда многие отдыхающие. У могучего кедра, из-под корней которого бьет источник, 
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создан своеобразный «музей выздоравливающих»: на ветках висят костыли, оставленные в знак 
исцеления от разных недугов. 

Особое значение имеют Ивано-Арахлейские озёра. По возможностям рекреационного 
использования они выгодно отличаются от других озер Восточного Забайкалья. В целом природа 
вокруг озер сохранила свои коренные свойства, так как растительность здесь незначительно 
трансформирована сельскохозяйственным освоением. Живописный рельеф, чистота вод и 
окружающего ландшафта, обеспечивают эффективный отдых и оздоровление. Природно-ресурсный 
потенциал Ивано-Арахлейских озёр отвечает спросу на оздоровительный, спортивный и 
познавательный виды отдыха [3]. 

Живописные залесенные ландшафты с песчаными дюнами и хорошими пляжами располагаются 
на западном, северном и восточном берегах озера Арахлей. Привлекателен для отдыха смешанный 
лес в северо-западной части побережья оз. Шакша. Прекрасными возможностями для 
оздоровительного отдыха отличается озеро Иван. 

Таким образом, в Забайкалье существуют благоприятные условия для создания здравниц: сухой 
здоровый воздух лесов и степей, значительная продолжительность солнечного сияния, обилие 
живописных местностей, большое число минеральных источников. 

В Забайкальском крае есть прекрасные возможности для развития лечебно-оздоровительного 
туризма, а также водного туризма (на плотах, лодках, байдарках, катамаранах), для горного 
экстремального туризма (скалолазание, посещение ледников, пещер), для дельтопланеризма, охоты, 
рыбалки, для сбора дикоросов, для посещения уникальных объектов природы (гора Палласа, 
потухшие вулканы). Всё это и составляет в крае огромные рекреационные ресурсы. 
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ГЕНИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ: ИЛИ КАК ОБХИТРИТЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

 

Аннотация 

Каждый день посещая магазины потребитель даже не задумываемся над тем, почему 
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произошла перестановка в магазине, почему хлеб так далеко находится от яиц и что же за вкусный 
запах он ощущает в магазине. Часто потребитель не замечает многих хитростей маркетологов, из-за 
которых он начинает приобретать «нужные» ему товары.  
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INGENIOUS MARKETING: OR HOW TO OUTSMART THE BUYER 

 

Abstract 

Every day visiting the shops, consumer do not even think about why there was a rearrangement in the 
store, why the bread is so far from the eggs and what a delicious smell he feels in the store. Often the 
consumer does not notice many tricks of marketers, because of which he begins to acquire the" necessary" 
goods. 

Key words: 

Marketing, marketing tricks, consumer 
 
Никогда не прекратится взаимодействие между продавцами различных товаров и услуг и 

потребителями. Потребитель пытается купить нужный ему товар по наименьшей стоимости, но 
высокого качества. Продавец старается продать товар дороже и вдобавок навязать покупателю 
дополнительный ненужный товар. И, как правило, продавец добивается своей цели. В этом ему 
помогают так называемые «Хитрости Маркетинга» с помощью которых покупатель, сам того не 
замечая, приобретает товар по высокой цене, а также размещает в своей тележке до краев ненужные 
ему продукты.  

Вирусные акции. Смысл так называемых вирусных акций заключается в том, что «подарок» в 
виде каких-то предметов даётся за фиксированную сумму в чеке[2]. И как показывает практика, 
сетевые магазины все чаще стали придумывать подарки, которые могут понравиться детям. 
Например, рассмотрим акцию, которую не так давно проводил сетевой магазин «Магнит».   

«Совершая покупки в «Магнит у дома» и «Магнит Аптека», покупатель получает игрушку 
«Скрепыш» за каждые 400 рублей в чеке. «Действие акции не распространяется на покупку табака, 
табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, алкогольную продукцию»,- 
так звучат правила акции.[1] То есть, когда покупатель заходит в магазин только за хлебом, маслом, 
яйцами и мукой, которые в сумме обходятся ±300 рублей, и знает, что его ребенок собирает 
коллекцию Скрепышей и до получения Скрепыша не хватает 100 рублей, он возьмёт дополнительно 
какой-либо товар, который изначально он не собирался брать. Все это только для того, чтобы сумма 
покупки составила 400 рублей, и получить возможность взять в подарок Скрепыша. Совершая эти 
манипуляции, покупатель не осознает, что берет не нужный для себя товар.   

Запахи в магазинах. Как показывает практика, люди идут с работы и заходят в магазин, чтобы 
приобрести продукты к ужину.  В магазине их встречает аромат свежеиспечённых хлебобулочных 
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изделий, от которых разыгрывается аппетит . И покупатель начинает складывать в корзину продукты 
питания, не входящие в список его покупок, потому что из-за аппетитного запаха захотелось что-
нибудь вкусное. Таким образом, покупатель заполняет целую корзину продуктами.  Говоря о запахах, 
допустим, в магазинах одежды, можно привести в пример магазин «Massimo Dutti». Проходя мимо 
магазина «Massimo Dutti» покупатель чувствует приятный запах, который у него впоследствии 
ассоциируется  с данным магазином.  

Прикассовые импульсивные покупки. Размещать у кассы мелочь в виде шоколада, 
жевательных резинок и различных конфет, особенно на уровне глаз детей, очень действенный 
маркетинговый ход. Дети, стоя в очереди с родителями, так и просят купить им маленькую шоколадку 
или «Kinder Surprise». А если родители отказываются, то они начинают плакать и родителям ничего не 
остаётся как взять ребенку то, что он хочет. 

Перепланировка торгового зала. Зайдя в магазин за продуктами потребитель часто 
обнаруживает, что там, где раньше был хлеб, теперь стоит стенд с газированными напитками. И ему 
приходится проходить весь магазин, чтобы найти, новое расположение хлеба. И пока он ищет, то 
невольно кидает в корзину продукты, которые привлекают его внимание приятной ценой.  

Вот несколько хитростей, благодаря которым покупатель наполняет свою корзину товаром, 
который изначально не думал брать.  
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Аннотация 

В данной статье автор систематизировал информацию о видах мошенничества и их 
квалификации согласно Уголовному кодексу Российской Федерации. Работа будет полезна для 
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Выдающийся русский ученый - юрист И.Я. Фойницкий писал: «…Как человек времен 

первоначальных прибегал для похищения имущества главным образом к топору и кистеню, а человек 
нашего времени к тайному взятию чужого, то вскоре — что уже весьма заметно теперь — 
преобладающее место этих способов заменит орудие интеллектуальное, хитрость, обман; 
следовательно, социальная сторона мошенничества очень заманчива».[9, c. 64] 

Действительно, вместе с ходом истории развиваются все сферы человеческого общества. 
Преступность, в том числе и мошенничество, и хищение, и другие социально-опасные деяния, не 
остаются в стороне. 

Мошенничество как хищение занимает особое место в сфере преступлений против 
собственности. Мошенничество - одно из наиболее распространенных преступлений в экономической 
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сфере.[5] 
Целью такого преступления как мошенничество является овладение собственностью различных 

видов путём обмана и злоупотребления доверием, т.к. собственность всегда являлась фактором 
возникновения и развития социального неравенства в обществе. 

Мошеннические аферы как особая деструктивная форма обменных отношений по А.Г. 
Безверхову – своеобразная плата за рыночную организацию производства.[2] 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации мошенничество подразделяется 
на 7 видов:  

1) Лишение права гражданина на жилое помещение (п. 4 ст. 159 УК РФ). 
Объект – общественные отношения, возникающие при реализации конституционных прав, 

связанных с вопросами собственности (конкретно – жилых помещений). 
Объективная сторона – завладение любым обманным способом жилого помещения 

гражданина. 
Субъект – дееспособное и правоспособное физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Субъективная сторона – корыстный умысел завладеть незаконным способом и (или) обманным 

путём жилого помещения гражданина. 
Общепринята классификация лишения права на жилое помещение по Шумову Р.Н.: 
 Купля – продажа недвижимого имущества; 
 Обмен; 
 Рента с пожизненным содержанием; 
 Аренда. [8, c. 74 - 75] 
Кадников Н.Г., Белов Е.В. и Кадников Б.Н. дополнили новыми сферами, в которых может 

совершаться мошенничество заключением договора о долевом строительстве, деятельностью ТСЖ, 
получением жилья по наследству, переводом жилых помещений в нежилые и завладением жилья 
после смерти законного владельца.[6] 

2) Преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской 
деятельности (п. 5 ст.159). 

Мошеннические деяния могут произойти при заключении гражданско-правового договора. 
Одной из сторон договора даётся обещание выполнить его условия, фактически она завладевает в 
какой-либо форме имуществом второй стороны. Далее первая сторона уклоняется без уважительных 
причин от исполнения договорных обязательств, таким образом совершается обман и безвозмездное 
противоправное изъятие имущества (или права на него) в свою пользу и причиняется ущерб второй 
стороне. 

Объект – общественные отношения, возникшие в сфере предпринимательской деятельности. 
Критерии, позволяющие установить факт совершения мошенничества, ответственность за 

которые предусмотрена чч. 5 – 7 ст. 159 УК РФ, в сфере предпринимательской деятельности, выделил 
А.А. Боровков: признаки легального определения понятия предпринимательской деятельности, 
которые отражены в ч. 1 ст. 2 ГК РФ; ограниченный круг лиц, способных осуществлять законную 
предпринимательскую деятельность; круг потерпевших от мошенничества, ответственность за 
которое предусмотрена чч. 5 – 7 ст. 159 УК РФ. При этом отмечается, что признаками объективной 
стороны предпринимательского мошенничества являются обман в намерениях исполнить договорные 
обязательства сам по себе или в совокупности с другими разновидностями обмана и размер 
имущественного ущерба.[4, c. 55] 

Субъект – правоспособное и дееспособное лицо, достигшее 16 лет. 
Субъективная сторона – корыстный умысел по завладению собственности. 
3) Мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ). 
Объект – общественные отношения в данной сфере. 
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Отметим, что признаками объективной стороны данного мошенничества являются наступление 
последствий в виде причинения банку или другому кредитору материального вреда – иными словами, 
отсутствие платежей по кредитному договору и наличие у заемщика умысла на обман банка, то есть 
должно быть доказано отсутствие у него намерения погашать кредит.[3] 

Субъект – вменяемое правоспособное физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Субъективная сторона – корыстный умысел по получению незаконным способом каких-либо 

выплат. 
4) Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ). 
Это квалифицированный вид мошенничества, совершение которого возможно исключительно в 

сфере получения всевозможных выплат (пособий, компенсаций, субсидий); хищение чужого 
имущества, приобретение права на чужое имущество путём обмана, злоупотребления доверием. 

Объектом данного преступления являются общественные отношения, сложившиеся в сфере 
социального обеспечения населения. 

Объективная сторона выражает собой представление заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений (действие), умолчание о фактах, влекущих прекращение указанных выплат (бездействие). 

Суть действия в данной ситуации – предоставление любой недостоверной информации лицом, 
претендующим на выплаты, уполномоченному на их назначение и производство органу. 

Суть бездействия в данном случае – сокрытие информации, сообщение которой влечёт 
немедленное прекращение выплат. 

Субъект – вменяемое физическое правоспособное лицо не моложе 16-летнего возраста. 
Субъективная сторона – умысел по получению выплат.[7] 
5) Мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ). 
Квалифицированное мошенничество с использованием электронных средств платежа – 

хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество путём обмана, 
злоупотребления доверием. 

Объектом данного преступления являются общественные отношения, сложившиеся в сфере 
социального обеспечения населения. 

Сфера противоправного использования электронных средств платежа – область специального 
познания, поэтому предъявлению обвинения должны предшествовать факт установления и анализа 
конкретной нормативной базы, регламентирующей использование электронных средств платежа пи 
проведение специальной технической экспертизы.[10] 

Объективная сторона выражается хищением чужого имущества, приобретением права на чужое 
имущество путём обмана, злоупотребления доверием при осуществлении платежей и переводов 
посредством электронных средств платежа. 

Субъект – вменяемые физические лица, обладающие 16-летним возрастом, дееспособностью и 
правоспособностью. 

Субъективная сторона – корыстный умысел завладеть чужими денежными средствами. 
Считаем необходимым отметить виды электронных средств платежа: банковская платёжная 

карта (пластиковая карта, привязанная к одному или нескольким расчётным счетам в банке и 
используемая для оплаты товаров и услуг, в т.ч. через сеть Интернет, а также снятия наличных; бывает 
двух видов: дебетовая и кредитная) и электронный кошелёк ( смарт – карта, другой электронный 
носитель со встроенным чипом, позволяющие хранить электронные деньги и осуществлять различные 
платежи; устройства и программное обеспечение, позволяющее производить операции пополнения, 
хранения и перечисления электронных денег; насчитывается более 14 видов). 

6) Мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ). 
Квалифицированное мошенничество в сфере страхования – хищение чужого имущества, 

приобретение права на чужое имущество путём обмана, злоупотреблением доверием. 
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Объект данного преступления – общественные отношения в сфере страхования. 
Страхование – отношения между страхователем и страховщиком по защите имущественных 

интересов физических и юридических лиц (страхователей) при наступлении определённых событий 
(страховых случаев) за счёт страховых фондов, формируемых из уплаченных страхователями 
страховых взносов (страховых премий).[10] 

Объективная сторона выражает собой хищение чужого имущества путём обмана относительно 
наступления страхового случая, а равно размера страховых выплат в соответствии с законом, 
договором страхователю, иному лицу. 

Субъектом может являться любое дееспособное лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Субъективная сторона выражается любым конкретным умыслом. 
Преступное деяние считается оконченным с момента получения страхователем (иными лицами) 

суммы денег или юридического права на распоряжение такими деньгами. 
Сам по себе факт предоставления страхователем страховщику заведомо ложной и (или) 

недостоверной информации в зависимости от обстоятельств дела может содержать признаки 
приготовления к мошенничеству в сфере страхования, покушения на совершение такого преступления. 

7) Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ). 
Объект данного преступления – общественные отношения, связанные с отношениями 

собственности, независимо от её формы; правоотношения, обеспечивающие информационную 
безопасность. Наличие дополняющих друг друга общего и дополнительного объектов говорит о том, 
что мошенничество в сфере компьютерной информации как преступление является двуобъектным. 

Объективная сторона выражается общественно опасным деянием в форме действия, т.е. 
приобретением права на чужое имущество, сопряжённым с общественно опасными последствиями. 

Субъект – вменяемое физическое правоспособное и дееспособное лицо, достигшее 16 лет. 
Субъективная сторона выражена в прямом умысле и корыстной цели (желание лица получить 

материальную выгоду). 
Стоит отметить, что данный вид мошенничества не сопряжён с обманом и злоупотреблением 

доверием, поэтому многие учёные – теоретики предлагают выделить мошенничество в сфере 
компьютерной информации в новый вид хищения.[10] 

Учёные выявляют следующие проблемы при расследовании мошенничества: 
1. Халатные действия (бездействия) граждан по осуществлению права собственности, несмотря 

на то, что Конституция Российской Федерации защищает собственность и признаёт три её формы: 
частную, государственную и муниципальную[1]; 

2. Устойчивая узконаправленная преступность; 
3. Необходимость постоянного мониторинга законодательной базы. 
Несмотря на это, в настоящее время по аналитическим данных сборников «Состояние 

преступности России» происходит общая тенденция на снижение общего числа зарегистрированных 
преступлений по ст. 159 УК РФ. 

Данная работа является обзорной и вводной по теме исследования, в процессе изучения 
возникают и другие вопросы по квалификации мошенничества, но в одной статье невозможно 
проанализировать все ситуации, которые могут произойти в сфере мошенничества. Требуется 
тщательное судебное толкование с обобщением практики применения уголовного закона. 
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Аннотация 

Актуальность данной работы обуславливается недостатками действующего уголовного 
законодательства, связанными с отставанием существующих регулятивных и охранительных норм от 
социально-экономических реалий, что негативно сказывается на эффективности 
правоприменительной практики, и высоким числом преступлений в сфере страхования, но для 
эффективного исследования и принятия конкретных мер необходимо изучить теоретическую базу 
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вопроса, чему посвящена данная научная работа. Работа будет полезна для студентов, обучающихся 
по программам бакалавриата по направлению «Юриспруденция», а также всем интересующимся 
вопросами уголовного права и криминологии лицам. 
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QUALIFICATION FRAUD IN THE INSURANCE INDUSTRY: THEORETICAL ASPECTS 

 

Annotation 

The relevance of this work is due to the shortcomings of the current criminal legislation, associated 
with the backlog of existing regulatory and protective norms from socio-economic realities, which adversely 
affects the effectiveness of law enforcement practice, and a high number of crimes in the field of insurance, 
but for effective research and the adoption of specific measures it is necessary to study the theoretical basis 
of the issue, which is devoted to this scientific work. The purpose of the article is to consider the qualification 
features of the insurance fraud. The work will be useful for students studying undergraduate programs in the 
direction of "Law", as well as all those interested in criminal law and criminology. 
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Мошенничество в сфере страхования – квалифицированные вид данного преступления, 

описанный в ст. 159.5 УК РФ, представляющий собой хищение денежных средств, формирующих 
страховую выплату, или права на эту выплату путём обмана или фальсификации страхового случая. 

Объектом данного преступления являются общественные отношения, возникающие в сфере 
страхования, по поводу данных материальных благ. 

Предмет мошенничества – «товарно-материальные ценности в любом состоянии и виде, 
обладающие экономическим свойством стоимости, а также деньги, как всеобщий эквивалент 
стоимости как особый товар, выражающий цену любых других видов имущества».[3, c. 29] В данном 
случае – страховые выплаты или юридические права на него. 

К объективным признакам относится описание конкретного преступного деяния, чужого 
имущества, приобретения права на чужое имущество, характеризующегося действием. 

Объективная сторона преступления – внешняя сторона общественно-опасного и 
противоправного поведения человека, совершившего преступления.  

Объективная сторона преступления – общественно опасное деяние, действие, бездействие, 
посягающее на общественные отношения, охраняемые уголовным законом, и причиняющее им вред 
(ущерб), создающие реальную угрозу причинения такого вреда. 

Объективная сторона мошенничества – хищение чужого имущества, приобретение права на 
чужое имущество путём обмана, злоупотреблением доверием, т.е. мошенничество характеризуется 
деянием. 

Объективная сторона преступления – внешняя сторона общественно-опасного и 
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противоправного поведения человека, совершившего преступления; действие, посягающее на 
общественные отношения¸ охраняемые уголовным законом, и причиняющее им вред (ущерб), 
создающие реальную угрозу причинения такого вреда. 

Субъект – вменяемое физическое лицо, совершившее преступление.  
Субъекту преступления посвящена глава 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Например, статья 20 повествует о возрасте, с которого наступает уголовная ответственность: 16 лет по 
общему правилу, 14 – за совершение тяжких преступлений, предусмотренных в п.2 данной статьи. К 
ним не относятся ст. 159 – 159.6 УК РФ. 

Также субъекта преступления характеризует его вменяемость. 
К субъективным признакам состава преступления относятся вина и умысел, весь 

психоэмоциональный аспект совершения преступления, оценка субъектом его деяний. Любое 
преступление – совокупность объективных и субъективных факторов. Человек осознаёт и принимает 
свою волю и желание пойти на противоправное деяние, поэтому внутренняя деятельность, 
проявляющаяся в психике человека во время совершения преступления (т.е. психическая 
деятельность) является важнейшим признаком при квалификации преступления.[5, c. 36] 

При совершении мошеннических действий, заключается гражданско-правовая сделка. При 
расследовании преступления необходимо доказать, что данная сделка противозаконна именно по 
смыслу Гражданского кодекса. Мошенничество в сфере страхования представляет собой угрозу 
конституционным правам и свободам человека, отражённых в статье 8 Конституции Российской 
Федерации. 
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Аннотация 

Важным направлением государственного строительства последнего времени выступает 
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повышение роли муниципальных образований в организации жизнедеятельности городских и 
сельских сообществ; одним из направлений такой  активности выступает сфера природоохраны, в 
частности, развитии биотехнологий на местном уровне.  В рамках статьи будет рассмотрена проблема 
стратегического планирования в сфере развития биотехнологий на примере стратегии развития 
городского округа Тольятти. 
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биотехнология, инновационная экономика, программа, стратегическое планирование, экология 
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STRATEGIC PLANNING IN THE FIELD OF DEVELOPMENT OF BIOTECHNOLOGIES AT THE LEVEL  
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Abstract 

An important area of state building in recent times is the increasing role of municipalities in organizing 
the life of urban and rural communities; One of the areas of such activity is environmental protection, in 
particular, the development of biotechnologies at the local level. In the framework of the article, the problem 
of strategic planning in the field of biotechnology development will be considered using the example of the 
development strategy of the Togliatti urban district. 

Keywords: 
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Введение  
Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», принятый 28 

июня 2014 года определил планирование в качестве деятельности по целеполаганию, 
прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития, 
которая направлена на достижение устойчивости этого развития. При этом ранее термин «устойчивое 
развитие» применялся преимущественно в отношении экологической составляющей жизни общества, 
теперь его следует воспринимать в более широком социально-экономическом смысле. Деятельность 
по планированию может, в том числе, осуществляться на уровне муниципального образования, что 
является достаточно новым для нашего государства и отвечающим задачам развития демократии на 
низовом уровне. Однако работа по планированию требует наличия соответствующих 
профессиональных кадров, снабженных информацией о современном состоянии науки и техники и 
способных отразить данное состояние в планах развития городского сообщества. В рамках текущего 
исследования мы попытаемся рассмотреть как задача развития современных биотехнологий 
отражается в стратегических планах муниципальных образований в настоящее время. 

Обзор литературы 
В современной литературе отмечается, что, несмотря на то что главным стержнем 

государственного управления экономикой является бюджет, набирает также силу движение в сторону 
целостной системы стратегического планирования, охватывающей не только финансово-денежные, 
но и реальные пропорции производства [1, с. 143]. Однако обзор имеющихся работ показывает, что 
большинство авторов рассматривают либо проблему стратегического планирования на уровне 
субъекта Федерации или федерального округа либо вопросы стратегическое планирование на 
отдельном предприятии или отрасли экономики. Стратегическое планирование на уровне 
муниципального образования рассматривается в немногих исследования, в частности, в работах В.В. 
Богатова [2], М.В. Галазовой [3], Д.А. Михайлина [4]. Однако в целом вопрос стратегического 
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планирования на уровне муниципального образования еще не является изученным должным 
образом. 

Основная часть (методология, результаты).  
В процессе написания этой работы в качестве основного примера стратегического планирования 

на муниципальном уровне анализировалась Стратегия социально-экономического развития 
городского округа Тольятти на период до 2030 года и соответствующий ей План мероприятий на 2019-
2024 годы. В тексте рассмотренной Стратегии содержится указание, что задачами муниципальной 
политики в сфере технологического развития являются развитие технологий, обеспечивающих 
укрепление конкурентных позиций Тольятти на глобальных рынках продукции с высокой добавленной 
стоимостью, включая фотонику, биотехнологии, аддитивные технологии и новые материалы. Однако 
План мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития 
городского округа Тольятти на период до 2030 года (Приоритет (5) «Экогород»), предусматривая в 
качестве цели развитие Тольятти по модели устойчивого города, подразумевающей минимизацию 
потребления ресурсов и генерации отходов, сохранение природных экосистем и биоразнообразия, 
снижение антропогенной нагрузки, развитие зеленой экономики принятия мер, основанных на 
достижениях современных экобиотехнологий для достижения поставленной цели не 
предусматривает. В сущности, все предложенные меры ограничиваются посадкой лесов, уборкой 
мусора и ликвидацией свалок, снижением объема выбросов автотранспорта и промышленных 
предприятий. Можно отметить таким образом, что, несмотря на осознание целей, в направлении 
которых должно двигаться развитие городского сообщества, путь их достижения еще не был 
определен должным образом. В сознании специалистов по стратегическому планированию 
закреплены традиционные представления в сфере природоохраны, в рамках которых необходимо 
снижать объем выбросов и ликвидировать имеющиеся загрязнения. Но подобные мероприятия с 
одной стороны будут оказывать ограничительное воздействие на развитие производств, в связи с чем 
они окажут негативное влияние на экономические показатели, а, с другой стороны, смогут лишь 
замедлить процесс загрязнения окружающей природной среды, но не прекратить его полностью, цель 
достижения устойчивого развития, таким образом, достигнута не будет. В процессе осуществления 
стратегического планирования развития населенных пунктов необходимо стремиться увязывать 
производственные и экологические процессы, задействовать природные механизмы саморегуляции, 
что ставит новые задачи перед специалистами в сфере стратегического планирования и требует их 
соответствующей подготовки. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 
Проведенный анализ стратегии социально-экономического развития го. Тольятти показывает, 

что проблема развития биотехнологий в настоящее время еще не отражена в нем должным образом. 
Подобная ситуация наблюдается и при анализе стратегий развития иных муниципальных образований 
Самарской области. Стратегическое планирование является новым направлением в деятельности 
муниципальных образований, в связи с чем практика его осуществления в настоящее время находится 
в процессе своего формирования. Формируя планы развития муниципальных образований в них 
необходимо отражать задачу внедрения биотехнологий в процесс производства разнообразной 
продукции и утилизации отходов. Таким образом цель устойчивого развития может быть обозначена 
не только на глобальном, но также и на муниципальном уровне, что является целесообразным для 
городского сообщества, осознающего свою ответственность за сохранение благоприятной 
экологической обстановки в месте непосредственного обитания составляющих его граждан.  
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Аннотация 

Автор рассматривает безопасность дорожного движения как основной элемент правопорядка, 
выявляет причины возникновения административных правонарушений в области дорожного 
движения. Автор предлагает термин административная ответственность в сфере дорожного 
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Abstract 

The author considers road safety as the main element of the rule of law, identifies the causes of 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

57 

administrative offenses in the field of traffic. The author proposes the term administrative responsibility in 
the field of traffic. Also, the article considers administrative responsibility as a decisive element in the practice 
of preventing administrative offenses in the field of traffic. The author pays special attention to teaching 
children the basics of safe behavior on the road. 

Key words:  
road safety, administrative offenses in the field of traffic, administrative responsibility 

 
Одной из основных функций государства является обеспечение правопорядка. Безопасность 

дорожного движения в свою очередь основной элемент правопорядка. Актуальность выбранной темы 
можно объяснить несколькими позициями. Во-первых, стремительным развитием автомобильного 
автотранспорта. Во-вторых, не соотношением развития дорожной инфраструктуры с ростом числа 
транспортных средств, перенаправлением огромного числа пассажиров с железнодорожного и 
водного транспорта на автомобильный. В-третьих, ужасающей статистикой дорожно-транспортных 
происшествий. Трансформация российской государственности, ее быстрое развитие и создание 
нового общественного устройства и образа жизни требуют также изменения и пересмотра основных 
значений социально-правовых явлений. Приоритет права над государством, а так же естественных 
прав над остальными, должно быть основной позицией в настоящем и будущем времени. 

Садясь за руль автомобиля, водитель принимает на себя ответственность за свои действия и за 
то, как они могут повлиять на дорожную ситуацию и других участников дорожного движения. В 
особенности это касается ответственности за пассажиров, чья безопасность напрямую зависит от воли 
водителя. В первую очередь - детей пассажиров.  

Ежегодно в нашей стране жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся дети. 
Россия занимает третье место по гибели ребят на дорогах! Несмотря на информационно- 
пропагандистские компании число погибших и пострадавших в дорожных авариях детей – пассажиров 
остается высоким. Только за первые пять месяцев текущего года в России зафиксировано 3094 ДТП с 
участием детей-пассажиров в возрасте до 16 лет, в которых погибли 109 и ранены 3559 детей. 

Обучение детей основам безопасного поведения на дороге - это жизненная необходимость, 
поэтому различные мероприятия по обучению детей ПДД всегда актуальны. Уже в детском саду 
ребенок должен усвоить основные понятия системы дорожного движения и научиться важнейшим 
правилам поведения на дороге.  

Ядром системы правового регулирования безопасности дорожного движения является институт 
административной ответственности. Административные наказания - решающий элемент в практике 
предотвращения административных правонарушений в области дорожного движения, реализуемых 
правоприменительной деятельностью сотрудников Госавтоинспекции. Не случайно актуальной 
остается проблема административной ответственности, в том числе за правонарушения в области 
дорожного движения. 

На основании научных теорий, а также общего понятия административная ответственность был 
сформирован термин административная ответственность в сфере дорожного движения. Под 
административной ответственностью в сфере дорожного движения следует понимать вид 
государственного принуждения, который осуществляется в процессуальной форме, закрепленной в 
Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях. Данное понятие 
характеризует состояние лица, которое попало под неблагоприятные последствия вреда как личного, 
морального, так и имущественного характера, вследствие применения санкций со стороны 
государства после совершенного им административного правонарушения. 

Действующее законодательство исключает административную ответственность при отсутствии 
одного из признаков совершения административного правонарушения. В научной доктрине состав 
административного правонарушения определяется как совокупность признаков, определяющих 
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деяние как административно наказуемое.  
До сих пор остается дискуссионным вопрос, является ли административное правонарушение 

общественно опасным, так как законом закреплено лишь, противоправность, виновность действий 
(бездействий) физических и юридических лиц, за которое установлена административная 
ответственность. 

Если говорить об административной ответственности в области дорожного движения, то надо 
понимать, что здесь идет речь о нарушении правил дорожного движения и нормативно-правовых 
актов в данной области.  

В случае совершения правонарушения в сфере дорожного движения сотрудниками органов 
внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов, органов налоговой 
полиции, а также военнослужащих, административная ответственность определяется в соответствии с 
нормативно-правовыми актами, определяющими порядок прохождения службы, но стоит отметить, 
что данные сотрудники несут административную ответственность на общих основаниях. К данным 
лицам на общих основаниях применяются все существующие виды административных наказаний, 
кроме ареста и для военнослужащих – штрафа. 

Лицо, совершившее административное правонарушение в области дорожного движения, 
самостоятельно несет ответственность. Тем не менее, для данных правонарушений присущи ситуации 
с привлечением к ответственности нескольких лиц. Например, при эксплуатации аварийного 
транспортного средства возможно привлечение к ответственности водителя и лица (сотрудника 
предприятия), отвечающего за техническое состояние автомобиля. Следует отметить, что 
ответственность будет наступать не за общее правонарушение в целом, а за совершение 
правонарушения каждым лицом.  

С каждым годом растет количество автотранспорта на дорогах, интенсивнее становится 
движение и поэтому, работа инспекторов дорожного движения сложна и необходима. Помимо мер 
для наказания дорожного движения, сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия, 
беседы по вопросам безопасности дорожного движения, цель которых, сокращение числа погибших 
людей в ДТП. 

На сегодняшний день безопасность дорожного движения является первостепенной задачей 
Российского государства. Сложившаяся ситуация с безопасностью на дорогах, несмотря на 
предпринимаемые в государстве меры, продолжает оставаться негативной. Этому способствует 
появление у многих водителей чувства безнаказанности при совершении административных 
правонарушений в области дорожного движения, как следствие, пренебрежение правилами 
дорожного движения. Также в большинстве случаев водители-нарушители уверены в неэффективной 
работе правоохранительных органов. 
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Конституционный контроль, который осуществляется специализированными органами 
правосудия, является на сегодня отдельным институтом обеспечения и охраны функционирования 
принципа верховенства Конституции как главного закона государства. В 21 веке он выступает 
мощнейшим фактором постоянства и гарантией процесса развития как самого общества, так и 
государства в целом. То объясняется тем, что данный правовой институт является базисом решения 
особо острых политических проблем в конституционном поле, в рамках и на основе права, 
Конституции и закона. 

Как показывает сложившаяся практика создания органов власти в России и в ряде ее субъектов, 
именно конституционные (уставные) суды являются эффективным способом защиты Конституции и 
основных законов субъектов федерации, в процессе реализации конституционного контроля. 

Функционирование конституционных (уставных) судов в регионах России представляет важное 
значение на пути построения неделимого конституционно-правового пространства, в том числе 
контролирующего органа за не нарушением правовых норм Конституции Российской Федерации и 
принятых нормативно-правовых актов органами местного самоуправления и органами 
государственной власти. Там, где они образованы и действуют, граждане имеют двойной уровень 
конституционной защищенности – как региональный, так и федеральный. 

 В течение небольшого промежутка времени деятельности конституционных (уставных) судов в 
субъектах Российской Федерации, этот институт не раз оправдывал возложенные на него правовые 
надежды, что доказывало и усиливало процесс укрепления законности Конституции, а также 
способствовало формированию единого правового пространства в государстве.  

Важно отметить, что осуществляя свою практическую деятельность на основе Конституции 
(устава) конкретного субъекта в России, а также обеспечивая их авторитет и стабильность только 
конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации могут осуществлять контроль 
соответствия (либо же несоответствия) нормативных актов, принимаемых представительными 
органами власти субъектов России. 

На сегодняшний день конституционные (уставные) суды функционируют в 16 субъектах России 
из существующих 85. Следует отметить, что вместо расширения и внедрения органов 
конституционного контроля в субъектах Российской Федерации, наблюдается тенденция к 
упразднению подобных органов. В 2013 году была приостановлена деятельность Конституционного 
суда республики Бурятия, а в 2014 году – Уставного суда Челябинской области. 

Помимо проблемы сокращения количества конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации, также остаются нерешенными вопросы определения их компетенции, 
установления взаимоотношений между конституционными (уставными) судами субъектов Российской 
Федерации и Конституционным Судом Российской Федерации, с судами общей юрисдикции, а также 
с законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Институт конституционного контроля в настоящее время является одним из важнейших 
демократических институтов, поскольку обеспечивает соблюдение основного закона государства – 
Конституции. Одним из главных принципов функционирования правового государства выступает 
верховенство Конституции, в связи с чем, главная задача и обязанность всех государственных органов 
и должностных лиц заключается в правовой защите Конституции. Именно поэтому нормы, касающиеся 
конституционного контроля, закреплены в конституциях и специальных законах многих стран. 

Научный интерес к проблеме конституционного контроля не уменьшается, а, наоборот, с 
каждым годом становится все более актуальным. 

В связи с тем, что данный демократический институт является очень сложным и многогранным, 
в современной литературе отсутствует единый подход в определении его понятия и сущности. Авторы 
по-разному трактуют понятие конституционного контроля, одни более широко дают определение, 
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другие уже. Примером узкого подхода служит определение, данное такими учеными, как М.А. Нудель, 
М.А. Никифорова. Давая определение конституционного контроля, М.А. Нудель подчеркивает: «это 
прежде всего проверка законов с точки зрения их соответствия конституции»2.  

Таким образом, исходя их сущности определения следует заметить, что автор обращает 
внимание на предмет деятельности контролирующего органа, акцентируя внимание на то, что 
предметом деятельности конституционного контроля выступает правовая норма и непротиворечие 
таковой высшему закону.  

В.С. Нерсесянц характеризует данный вид контроля, как обеспечение конституционности и 
правового характера всей системы общеобязательных нормативных правовых актов и норм путем 
лишения юридической силы тех из них, которые носят антиправовой характер3. То есть автором 
подмечена роль контролирующего органа, как органа, в основные задачи которого входит лишение 
юридической силы актов, то есть отмены ряда норм, которые, по мнению контролирующего органа, 
можно считать несоответствующим основному закону. Безусловно, мнение В. С. Нерсесянца по 
определению данного вида контроля в условиях формирования правового государства в России очень 
важно и не нуждается в доказательстве актуальности такового. 

Подведя некоторые выводы, можно отметить, что данные определения тесно схожи по своей 
смысловой нагрузке, однако следует заметить, что имеется у всех определений данного понятия один 
общий недостаток, который заключается в ограничении конституционного контроля только 
нормативно-правовой базой конкретного отдельно взятого государства. 

По мнению В.В. Маклакова: «Конституционный контроль представляет собой любую форму 
проверки на соответствие конституции актов и действий органов публичной власти, а такте 
общественных объединений, осуществляющих публичные функции или созданных (формально и/или 
фактически) для участия в осуществлении публичной власти»4. Это определение несколько расширяет 
функциональное значение контролирующего органа, в отличие от вышеперечисленных. 

В свое время С. Э. Несмеянова отмечает, что «термин «конституционный контроль» происходит 
от термина «конституция» и поэтому возникновение конституционного контроля неразрывно связано 
с существованием самой конституции, необходимостью осуществления и правовой защиты. 
Верховенство Конституции предполагает, что остальные правовые акты должны соответствовать ей»5. 
Данное толкование придает исторически сложившееся нормативно – иерархическое восприятие норм 
основного закона, как атрибута правового подражания нормативных актов, низших по своему 
значению.  

В современном мире сложились различные системы органов конституционного контроля. Этому 
способствовало наличие ряда факторов: от исторического и политического развития государств до 
административно-территориального их устройства.  

Конституционному контролю присущи такие элементы, как: конституция, законодательно 
закрепленные объекты и субъекты конституционного контроля, а также субъекты, наделенные правом 
инициировать такой контроль, отсутствие одного из которых делают его невозможным.  

Тема построения, а также развития конституционного судопроизводства на территории 
регионов России является весьма актуальной в концепции новых изменений законодательства. 
Причины создания конституционных (уставных) судов находятся в Конституции России, к основным из 

                                                           
2 Нудель, М.А. Конституционный контроль в капиталистических государства: учебник / М. А. Нудель. – М.: 
Юрид.лит., 1968. – С. 7.  
3 Нерсесянц, В.С. Философия права: учебник / В. С. Нерсесянц. – М.: НОРМА, 1997. – С. 586. 
4 Конституционное (государственное) право зарубежнх стран. Общая часть: Учебник для вузов / Рук. авт. колл. и 
отв. ред. Б.А. Страшун. 4-е изд., обновл. и дораб. – М.: Норма, 2010. – С. 120. 
5 Несмеянова, С.Э. Конституционный судебный контроль в Российской Федерации: проблемы теории и практики: 
учебник/ С. Э. Несмеянова. – Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2004. – С. 7. 
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них можно отнести следующие конституционно-правовые положения: 
 разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную (ст. 10 

Конституции РФ); 
 субъекты Федерации имеют свое законодательство и учредительные документы – конституции 

и уставы (ч. 2 ст. 5 Конституции РФ), контроль за соблюдением которых в соответствии с п. 4 ст. 5 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» входит в 
компетенцию органов субъектов Федерации. 

Перспектива расширения конституционных судов в регионах на законодательном уровне 
впервые была поставлена Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской 
Федерации» (ст. 27).  

Вопросы правового статуса, а также компетенции конституционных (уставных) судов субъектов 
РФ предусматриваются также в Федеральном законе от «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Федеральном законе «О статусе судей в Российской Федерации», 
Федеральном законе от «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» и др. 

Уставный суд, имея не совсем однозначный статус, выступает как часть цельной и единой 
судебной системы России, так и органом власти конкретного региона страны. 

Преимущественное большинство органов конституционного контроля регионов решает ряд 
правовых вопросов:  

 установление соответствия конституции правовым актам органов власти;  
 контроль за правомерностью (конституционностью) договоров, не  
 разрешение споров о компетенции между органами государственной власти субъекта, между 

ними и органами местного самоуправления, между органами местного самоуправления и др. 
Имеют место быть не только трудности при выборе форм и разновидностей конституционно-

правового контроля, но и проблемы разделения компетенции между органами контроля разных 
уровней, чему способствует отсутствие общего (единого) теоретического и практического подхода к 
предметам ведения уставных (конституционных) судов.  

Формирование уставных судов просто необходимо для завершения построения полной 
неделимой системы разделения власти (на законодательную, исполнительную, а также судебную) в 
субъектах России, более того, это нужно для создания целостного рычага механизма контроля за 
соответствием федеральному законодательству законам и иными нормативными правовыми актами, 
которые принимаются представительными органами субъектов Федерации. 
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Аннотация 

Иностранные граждане и лица без гражданства для получения разрешительных документов на 
территории РФ зачастую предоставляют ложные сведения о себе, что является нарушением 
законодательства РФ. Основной целью органов в сфере миграции является пресечение и 
предотвращение нарушений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. В 
статье приводятся рекомендации для своевременного выявления фиктивных браков, заключенных 
между иностранными гражданами и гражданами РФ, с целью получения разрешительных 
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Foreign citizens and stateless persons often provide false information about themselves to obtain 
permits in the territory of the Russian Federation, which is a violation of the legislation of the Russian 
Federation. The main goal of bodies in the field of migration is to prevent and prevent violations committed 
by foreign citizens and stateless persons. The article provides recommendations for the timely detection of 
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permits. The result of the application of these recommendations in practice will be the suppression of illegal 
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Федеральный закон от 25.07.2002г. №115 – ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»6 определяет правовое положение иностранных граждан в Российской 
Федерации, регулирует отношения иностранных граждан, возникающие в связи с пребыванием на 
территории РФ иностранных граждан и лиц без гражданства с органами государственной власти и 
местного самоуправления.  

Данный Федеральный закон вводит понятие «разрешение на временное проживание». 
Разрешение на временное проживание – это подтверждение права иностранного гражданина или 
лица без гражданства временно проживать на территории Российской Федерации до получения вида 
на жительство или гражданства, оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющим 
личность, либо в виде документа установленной формы для лица без гражданства, не имеющему 
документа, удостоверяющего его личность.  

Иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, разрешение на временное проживание выдается либо с учетом квоты, 
установленной Правительством Российской Федерации, либо в соответствии с пунктом 3 статьи 6 
№115 – ФЗ.  

Согласно пп.4 п.3 ст.6 Федерального закона разрешение на временное проживание без учета 
утвержденной Правительством Российской Федерации квоты может быть выдано иностранному 
гражданину, состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим место жительства 
в Российской Федерации, – в субъекте Российской Федерации, в котором расположено место 
жительства гражданина Российской Федерации, являющегося его супругом (супругой).  

Однако, к числу оснований для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное 
проживание отнесен случай, когда иностранный гражданин заключил брак с гражданином Российской 
Федерации, послуживший основанием для получения разрешения на временное проживание и этот 
брак признан судом недействительным. 

В ходе рассмотрения поданных иностранными гражданами заявлений о выдаче разрешений на 
временное проживание без учета на основании пп.4 п.3 ст.6 Федерального закона установлено, что у 
ряда заявителей браки заключаются незадолго до обращения с заявлением о выдаче разрешения на 
временное проживание, имеется большая разница в возрасте супругов, нет детей, рожденных в 
совместном браке, супруги проживают по разным адресам, что может свидетельствовать о 
заключении таких браков только в целях получения разрешительных документов, необходимых для 
временного, а затем и для постоянного проживания в Российской Федерации. 

Для пресечения случаев злоупотребления иностранными гражданами правом обращения с 
заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета квоты необходимо при 
обращении иностранных граждан с заявлениями о выдаче разрешения на временное либо с 
заявлениями о получении вида на жительство, если разрешение на временное проживание было 
выдано без учета квоты на основании пп.4 п.3 ст.6 Федерального закона, организовывать проверку 
заявителей для выявления фактов регистрации брака с признаками фиктивности.  

В соответствии с п.1 ст.27 Семейного Кодекса Российской Федерации7 фиктивным браком 
считается брак, который супруги или один из них зарегистрировали без намерения создать семью. 

                                                           
6 Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации (ред. от 01.05.2019) // Российская газета, №140, 31.07.2002. 
7 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Российская газета, №17, 
27.01.1996. 
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Особенностью фиктивного брака является то, что он обладает внешними признаками законного брака, 
то есть имеются волеизъявление будущих супругов на регистрацию брака и запись органов ЗАГС о 
регистрации брака. Одной из причин регистрации фиктивного брака является возможность 
приобретения гражданства. 

Сотруднику территориального органа, осуществляющего свою деятельность в сфере миграции, 
получившему заявление о получении (выдаче) разрешения на временное проживание либо о приеме 
в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке следует определить, существуют ли 
основания для признания брака недействительным, и собрать доказательства. 

Главный признак фиктивного брака – это отсутствие намерения создать семью. Под семьей 
понимают социальную группу людей, как правило, совместно проживающий, ведущих совместное 
хозяйство, связанных взаимными правами и обязанностями. Таким образом, чтобы признать брак 
фиктивным, необходимо доказать отсутствие указанных признаков семьи. Важно обратить внимание 
на то, что необходимо наличие одновременно нескольких признаков. К примеру, одно только 
раздельное проживание не может быть основанием для признания брака фиктивным.  

Для признания фиктивного брака недействительным можно придерживаться следующего 
алгоритма.  

1. Взять письменные объяснения супругов. 
В объяснении супруга и супруга в отдельности следует подробно выяснять следующие вопросы:  
- где, когда и при каких обстоятельствах познакомились, с какого момента стали проживать 

совместно и вести совместное хозяйство, в какой стране и по какому адресу проживал супруг/супруга 
до момента знакомства, до заключения брака и после его заключения?  

- место работы супруга/супруги в период с момента знакомства до настоящего времени, размер 
дохода, вели ли совместное хозяйство и куда тратились денежные средства?  

- с кем из близких родственников супруга/супруги знакомы, бывали ли у них в гостях, могут ли 
назвать адреса проживания близких родственников супруга/супруги, состав семьи, род занятий, 
сообщить другую информацию? 

- в каких праздниках, других совместных мероприятиях с близкими родственниками 
супруга/супруги участвовали, могут ли подтвердить это видеозаписью, фотографиями? 

2. Опросить свидетелей (соседей, близких родственников, подруг, коллег по работе) о 
проживании супругов после заключения брака, наличия какого бы то ни было общения меду 
супругами, материальном положении супругов после заключения брака. 

3. Направить запрос в отдел ЗАГС о предоставлении сведений о регистрации брака. 
4. После проведения проверки при наличии доказательств фиктивности брака передать 

материал проверки прокурору для обращения в суд с иском о признании брака фиктивным. 
Такой алгоритм носит необязательный, скорее рекомендательный характер и может быть 

изменен либо дополнен в зависимости от обстоятельств. 
Данные меры являются необходимыми для исключения предоставления иностранными 

гражданами заведомо ложных сведений в целях пресечения незаконной миграции на территории 
Российской Федерации.  

Для эффективной работы по данному вопросу целесообразно законодательным образом 
укрепить положение о выявлении фиктивных браков, заключенных между иностранными гражданами 
и гражданами Российской Федерации на предмет фиктивности.  
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The article deals with topical issues of law enforcement practice of distinguishing kidnapping from 
related compounds. The main problems arising in the process of qualification of kidnapping are analyzed, as 
well as ways of their solution are presented. 
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В настоящее время личные права человека традиционно признаются в качестве наивысшей 

ценности, которые охраняются международными нормами, а также внутренним законодательством 
государства.  

В свою очередь признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
являются обязанностью государства. Уголовный кодекс РФ определяет уголовную ответственность за 
преступные действия, направленные на лишение или ограничение свободы. Так, статья 126 
Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривает уголовную ответственность за 
похищение человека[1]. 

В сформировавшейся судебной практике существует проблема в квалификации похищения 
человека. Данная проблема заключается в совершении преступлений другой направленности при 
наличии в действиях виновного объективной стороны состава рассматриваемого преступления. 

Помимо этого, трудности понимания и применения данного состава определяются, в первую 
очередь и тем, что его объективную сторону можно определить, только отталкиваясь от противного, а 
именно от отсутствия признаков похищения человека в смежных составах преступлений [5]. 

Главная особенность, отграничивающая состав похищения человека от смежных составов, 
состоит в следующем: наличие трех действий, которые являются последовательными, а именно – 
завладение человеком, его перемещение и удержание; скрытый характер места нахождения 
похищенного; отсутствие близких родственных отношений между похитителями и похищенным, а 
также ограниченный круг лиц, к которым предъявляются требования. 

Предметом похищения является физическое лицо, перемещение которого происходит «помимо 
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его воли», вследствие чего осуществляется реализация преступного замысла субъекта преступления. 
В соответствии с уголовным законодательством принято выделять следующие способы похищения 
человека - насилие, которое применяется к потерпевшему, опасное либо не опасное для жизни или 
здоровья последнего, с применением оружия или предметов [2]. 

Сложность данного вопроса связана и с несовершенством положения статьи 126 УК РФ, где не 
представлена описательная диспозиция, раскрывающая юридическое толкование понятия похищения 
человека. Так, специалистами в данной сфере предложено рассматривать похищение человека в 
качестве «захвата и (или) перемещения в пространстве потерпевшего с удержанием в месте, 
отличающемся от его обычного местопребывания». 

Мы считаем то, что под похищением человека необходимо понимать противозаконное 
умышленное действие, которое в свою очередь нацелено на тайное или открытое хищение, а также 
изъятие человека с места его нахождения, перемещение и удержание против его воли в другом месте 
при помощи совершения обмана [4]. 

Важно отметить, что включение некоторых изменений в положение вышерассмотренной статьи, 
а именно в форме регламентации юридического толкования к понятию похищения человека, позволит 
определить состав данного деяния на законодательном уровне.  

Помимо указанного, на практике также существует проблема в отграничении незаконного 
лишения свободы от похищения человека, а также захвата заложника от похищения человека. 

Так, при рассмотрении вопроса о разграничении состава преступления предусмотренного 
статьей 126 УК РФ от статьи 206 УК РФ (захват заложника) традиционно принято выделять следующие 
критерии: захват заложника является оконченным преступлением с момента фактического лишения 
свободы потерпевшего. В отличие от захвата заложника, похищение человека начинается с момента 
захвата и является оконченным с момента начала перемещением. 

В отличие от захвата заложника, при похищении человека виновный полностью понимает то, что 
захватывает другого человека на незаконном основании, а также вопреки его воли перемещает его в 
иное место и желает этого. Следуя из этого, выдвижение требований выступает в качестве главного 
показателя, который отличает похищение человека от захвата заложника. 

Наряду со всем вышесказанным, как в судебной, так и в следственной практике весьма часто 
появляются сложности и в тех ситуациях, при которых похищение человека используется для 
дальнейшего вымогательства. В данном случае появляется вопрос о возможности квалификации 
действий виновного по совокупности преступлений: похищения человека (ст.126 УК РФ) и 
вымогательства (ст.163 УК РФ). 

По нашему мнению, основополагающим фактором выступает субъективный критерий. Так, в 
ситуации, при которой умысел виновного был направлен только на завладение имущества виновного, 
а не на ограничение его свободы, то действия виновного охватываются составом вымогательства и 
дополнительной квалификации по ст.126 УК РФ не требуется. 

Таким образом, в уголовном праве России вопросы относительно проблемы квалификации 
похищения человека являются достаточно значимыми как в теоретическом аспекте, так и в 
правоприменении.  

В результате этого необходимо дальнейшее совершенствование действующего российского 
законодательства, направленного на уголовно-правовую борьбу с посягательством на свободу 
человека. Вопросы отграничения похищения человека находят свое разрешение при тщательном 
исследовании объективных и субъективных признаков данного состава преступления. 
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На сегодняшний день можно утверждать, что физическая культура является той органической 

частью всей человеческой культуры, её специфичной, самостоятельной областью. Совместно с этим, 
данный процесс является и конечным итогом работы индивидуумов, своего рода средством и 
способом по физическому совершенствованию. Физическая культура (далее - физкультура) достаточно 
активно оказывает влияние на жизненно необходимые стороны. Их человек получает как задатки, 
передающиеся на генетическом уровне из поколения в поколение. Далее эти задатки претерпевают 
значительные изменения и постепенно развиваются под воздействием самых различных факторов - 
от того фактора, как воспитание, до каких-либо иных факторов окружающего мира.  

Конечный итог работы в физкультуре - это хорошая физическая подготовка, а также уровень 
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совершенства разнообразных двигательных умений личностей, высокая степень воспитания 
жизненных сил. После успешного выполнения физических упражнений человек будет добиваться 
высоких спортивных достижений, нравственно, эстетически и интеллектуально развиваясь. 
Физкультура, являясь интегральным качеством индивидуумов, в этот же момент времени создает все 
возможные предпосылки для того, чтобы люди наиболее эффективно усваивали учебные материалы. 

Мировоззрение любой личности в области физической культуры определяется знаниями, 
которые, в свою очередь, можно разделить на три большие группы (рис.1):  

 
Рисунок 1 – Знания, через которые определяется мировоззрение любой личности 

 в области физической культуры 
 
Первая категория затрагивает первопричины развития физической культуры. Данные знания 

требуют особого разъяснения. 
Самооценка любой личности - это итоговое значения на пути познания каждой личности себя по 

средствам сравнения, а не просто констатации каких-либо существующих возможностей. В результате 
работы над самооценкой появляется и развивается в каждом индивидууме такое важное личностное 
качество, как самоуважение. Потребность физических нагрузок является основной побудительной, 
можно сказать, направляющей и регулирующей силой поведения любого человека. В свою очередь, 
потребности тесным образом связаны с таким понятием, как эмоции. 

Удовлетворению тех или иных потребностей личности сопутствуют положительные эмоции, а 
неудовлетворение, напротив – отрицательные. Человек устроен таким образом, что должен выбрать 
именно тот вид работы, который бы в большей степени ему соответствовал.  

Именно система мотивов задает те необходимые ориентиры направленности для человека, 
которые собственно и стимулируют, а также мобилизируют его активность. Основные виды мотивов 
представлены на рис. 2: 

 
Рисунок 2 – Основные виды мотивов, стимулирующие индивидуумов работать 

 
В побуждении обучающихся к занятиям физкультурой важно исследовать такое понятие, как 

"интересы", которые появляются на базе мотивов и целей физкультурно-спортивной работы, 
непосредственно связанных со следующими особенностями: 

 получение достаточного удовлетворения от процесса занятий; 
 получение достаточного удовлетворения от результатов занятий; 
  получение достаточного удовлетворения от перспективы занятий.  
В том случае, когда люди не имеют каких-то конкретных целей в физкультурно-спортивной 

работе, интереса как такового не возникнет. 
Если говорить о предметной ориентации, то именно отношения устанавливают степень 

социальной, а также личностной значимости от занятий физической культурой и спортом. 
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Исследователи выделили 5 основных типа отношений, они представлены на рис.3: 

 
Рисунок 3 – Типы отношений 

 
Именно ценностные ориентации способны выразить совокупность отношения того или иного 

индивидуума к физической культуре и спорту. 
А волевые усилия отвечать за поведение и работу людей, исходя из поставленных целей и уже 

принятых решений. Стоит отметить, что волевую активность определяет такая категория, как величина 
мотива.  

Итак, после изучения процесса физического воспитания можно сделать следующее заключение: 
человек полностью меняет не только свою биологическую основу личности, но и всю биосоциальную 
целостность в принципе. Отсюда следует, что о физической культуре той или иной личности нельзя 
сказать, вернее нельзя определить ее степень, без учета таких составляющих, как: мысли, 
эмоциональное состояние, ценности и пр. 

Если человек постепенно выполняет физические упражнения, улучшая физическое состояние и 
физическую подготовленность, он совершенствуется. Физкультурно-спортивная работа, которую 
выполняют обучающиеся, является одним из наиболее эффективных методов по слиянию 
общественных интересов с личными, по формированию необходимых для общества индивидуальных 
потребностей. Профессиональная направленность физкультуры индивидуумов является той самой 
базой, которая способна объединить каждый её компонент.  

Критерии, согласно которым можно говорить о степени физической подготовленности того или 
иного студента, это объективные показатели, а также субъективные. Опираясь на особые показатели, 
а именно на критерии, согласно которым можно говорить о степени физической подготовленности 
того или иного студента (они бывают как объективные, так и субъективные), можно обнаружить 
значительные свойства, а также меру проявления физкультуры в процессе работы. К таким 
показателям можно отнести, например, величину сформированности нужды в физкультуре, а также 
широкий диапазон и принцип регулярности применения знаний, умений, навыков, а также опыта 
физкультурно-спортивной работы при организации и ведении здорового образа жизни, применение 
данного принципа в процессе жизнедеятельности, в том числе за пределами высшего учебного 
заведения. Исходя из названных критериев, можно выделить целый перечень уровней проявления 
физкультуры индивидуумов и др.  

Теперь исследуем так называемый "предноминальный уровень". В данном случае стоит 
отметить, что он складывается достаточно стихийно. Причины данного уровня кроются в области 
сознания в самом отношении обучающихся и непосредственно связаны с неудовлетворенностью от 
предлагаемых обучающими программами. В процессе обучения данные обучающиеся проявляют 
себя достаточно пассивно, отвергая любое проявление внеучебных занятий. Стоит сказать и о том, что 
физическая подготовка у разных личностей может быть совершенно различной. 

Перейдём к исследованию номинального уровня. Данный уровень также отличается 
индифферентным отношением обучающихся к физическим нагрузкам. Здесь характерны простейшие 
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компоненты: зарядка по утрам (эпизодическая), некоторые виды закаливающих процедур, достаточно 
активный отдых.  

Основной базой потенциального уровня является положительное и осмысленное отношение 
обучающихся к физическим нагрузкам для личного совершенствования, а также для достижения более 
высоких результатов в своей профессиональной деятельности. Студенты обладают всеми 
необходимыми для этого знаниями, навыками и умениями. Всё вышеперечисленное позволяет 
каждому отдельно взятому студенту грамотным образом осуществлять различные физкультурно-
спортивные упражнения. После того, как тот или иной студент оканчивает институт, он проявляет 
физкультурную спортивную активность, но с тем условием, что он попадает в подходящее для этого 
окружение. 

Изучая творческий уровень, стоит сделать акцент на том, что он является характерным для тех 
обучающихся, которые твердо убеждены в значимости и пользе физических занятий для своего 
личностного развития, а также для реализации полученной пользы и навыков в будущем. Студенты 
подходят основательно к процессу получения знаний по физкультуре, уделяя особое внимание 
развитию практических навыков и умений по физическому самосовершенствованию личностей.  

Обращаясь к ценностным ориентациям обучающихся, можно отметить, что их рассматривают 
как способы, при помощи которых различные объекты физкультуры дифференцируются по величине 
их значимости. В самом составе физкультурно-спортивной работы ценностные ориентации тесным 
образом объединены с такими её сторонами, как (рис.4):  

 
Рисунок 4 – Взаимодействие ценностных ориентаций обучающихся  

с различными составляющими индивидуума 
 
Во взаимосвязи данные стороны составляют содержательную направленность студентов.  
Таким образом, физическая культура, являясь неотъемлемой частью жизни студента в вузе, 

развивает не только физическую, но и духовно- целостную часть человека, дает толчок к 
самопостроению комфортной социальной среды. Достижение гармонии обеспечивает устойчивость и 
развитие в жизни и работе, создавая психологически устойчивою личность. 
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Аннотация 

Синусоидальные эндотелиальные клетки печени (LSEC) являются высокоспециализированными 
эндотелиальными клетками и составляют приблизительно 15-20% от общего количества клеток 
печени. LSEC отличаются от других типов эндотелиальных клеток своим фенотипом, отсутствием 
базальной мембраны и наличием фенестр. Хроническое поражение печени приводит к 
морфологическим и функциональным изменениям LSEC. Механизмы, лежащие в основе данных 
изменений до конца не изучены. 
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SINUSOIDAL ENDOTHELIAL CELLS OF THE LIVER AND THEIR ROLE IN FIBROGENESIS 

 

Abstract 

Sinusoidal endothelial cells of the liver (LSEC) are highly specialized endothelial cells and comprise 
approximately 15-20% of the total number of liver cells. LSEC differ from other types of endothelial cells in 
their phenotype, lack of a basement membrane and the presence of fenestra. Chronic liver damage leads to 
morphological and functional changes in LSEC. The mechanisms underlying these changes are not fully 
understood. 
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Фиброз является ключевым патологическим процессом в развитии цирроза печени. Лечение 

пациентов с фиброзом и циррозом печени остается одной из ключевых проблем гепатологии. 
Ежегодно в мире от цирроза умирают около 1 миллиона человек. Накопленные на сегодняшний день 
научные данные не позволяют построить полную и непротиворечивую картину фиброгенеза. В 
настоящее время разработка эффективной антифиброзной терапии представляется маловероятной 
[1].  

Синусоидальные эндотелиальные клетки печени (LSEC) являются высокоспециализированными 
эндотелиальными клетками и составляют приблизительно 15-20% от общего количества клеток 
печени. LSEC отличаются от других типов эндотелиальных клеток своим фенотипом 
(VEGFR3+/VEGFR2+/VE-cadherin+/factorVIII+/CD31+/CD34−), отсутствием базальной мембраны и 
наличием фенестр. В условиях нормы выявлены морфологические и функциональные особенности 
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данных клеток. Количество LSEC больше в перипортальной зоне по сравнению центролобулярной 
областью. При этом количество фенестр в синусоидальных эндотелиоцитах выше в центролобулярной 
зоне. В экспериментальных исследованиях показана ключевая роль LSEC в процессе регенерации 
печени, но их роль при заболеваниях печени до конца не изучена [2, 3]. 

Экспериментальные модели на животных свидетельствуют о том, что фиброз усиливает 
ангиогенез печени, а ангиогенез модерирует фиброз. Анализ взаимосвязи между ангиогенезом и 
фиброгенезом является сложным. Эндотелиальные малодиффиренцированные клетки-
предшественники из костного мозга способствуют ангиогенезу печени. Stromal cell-derived factor-1 или 
CXCL12 (SDF-1) привлекает в поврежденную печень гемопоэтические стволовые клетки костного мозга. 
Другие исследования показывают, что гемопоэтические стволовые клетки костного мозга являются 
предшественниками LSEC и экспрессируют рецептор хемокина CXCR7, который усиливает 
регенерацию печени [4]. Вместе с тем резидентные LSEC экспрессируют в основном хемокиновый 
рецептор CXCR4, стимулирующие фиброгенез печени.  

Данные исследования подтверждают гипотезу о том, что различные популяции LSEC выполняют 
разные функции. Предположительно, что баланс между рецепторами CXCR4 и CXCR7 может иметь 
решающее значение при фиброгенезе. Активация рецептора CXCR7 в LSEC приводит к увеличению 
эндотелиального ингибитора Id1 (ингибитор связывания ДНК-1). Это необходимо для пролиферации 
гепатоцитов и регенерации печени. Ингибирование рецептора CXCR7 уменьшает экспрессию Id1 и 
увеличивает экспрессию CXCR4 в резидентных LSEC, что приводит к фиброзу печени. Механизмы, 
регулирующие эти изменения, еще предстоит выяснить [2, 5]. 

Параллельно с этим установлено, что после острого повреждения печени активация пути CXCR7-
Id1 в LSEC стимулирует секрецию печеночно-активных ангиокринных факторов, ведущих к 
регенерации печени. Хроническое повреждение вызывает постоянную активацию FGFR1 (рецептор 
фактора роста фибробластов 1) в LSEC, который нарушает путь CXCR7-Id1 и способствует 
профиброзному ангиокринному ответу [6]. 

При хроническом поражении печени LSEC изменяют свой фенотип в ответ на растворимые 
факторы и механические силы со стороны внеклеточного матрикса. В эндотелиоцитах увеличивается 
экспрессия CD34 и других маркеров. Это признак неоангиогнеза (капилляризации), который 
сопровождается потерей фенестр, синтезом базальной мембраны и модификацией экспрессии 
поверхностных маркеров [7]. 

В экспериментальных моделях на животных и у пациентов показано, что капилляризация 
синусоидов предшествует активации звездчатых клеток (клетки Ито, липоциты, жирозапасающие 
клетки) и макрофагов печени [2, 8].  

Методом in vitro выявлено, что фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) секретируемый 
гепатоцитами и звездчатыми клетками печени является регулятором фенотипа LSEC. Фактор VEGF 
стимулирует высвобождение оксида азота (NO) из эндогенной синтазы оксида азота (eNOS) в LSEC. NO 
действует через гуанилатциклазу. Активация гуанилатциклазы приводит повышению 
гуанозинмонофосфата из гуанозинтрифосфата. Накопившийся в клетке гуанозинмонофосфата 
активирует протеинкиназу G. Она фосфорилирует ряд внутриклеточных белков, изменяя фенотип 
клетки. Этот процесс сопровождается образованием и высвобождением растворимых факторов, 
которые влияют на фенотип соседних клеток [9].  

В экспериментальном исследовании на животных было показано, что фибронектин 
секретируемый LSEC способствует активации звездчатых клеток, изменяя их фенотип. Параллельно с 
этим повреждение печени изменяет транскрипционные программы гепатоцитов, способствуя их 
пролиферации и гибели. Апоптоз гепатоцитов приводит к образованию апоптотических телец. 
Поглащение апоптотических телец звездчатыми клетками запускает их фиброгенную активацию 
посредством вещества NOX2 (NADPH-оксидазы, клеточный мультимолекулярный ферментный 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

75 

комплекс) и сигнальных путей JAK/STAT, PI3K/Akt [7, 8, 10]. 
При фиброгенезе гепатоциты и LSEC связаны друг с другом через путь VEGF-A/VEGFR2. 

Установлено, что в гепатоцитах CD147 (трансмембранный гликопротеин, связанный с фиброзом 
печени) способствует секреции фактора VEGF-A через сигнальный путь PI3K/Akt. В синусоидальных 
эндотелиоцитах CD147 усиливает экспрессию фактора VEGFR2, увеличивая их пролиферацию и 
миграцию. Анти-CD147-антитела ингибирует VEGF-A/VEGFR-2-опосредованный ангиогенез и 
замедляет прогрессирование фиброза печени. Синхронная экспрессия CD147 в гепатоцитах и LSEC 
позволяет предположить, что он выполняет регулирующую роль во взаимодействии гепатоцитов и 
LSEC [11]. Экспериментальные исследования, направленные на блокирование CD147-
индуцированного ангиогенеза, могут быть перспективными для лечения фиброза печени. 

Воспалительный ответ при заболевании печени является важным компонентом. В отдельных 
исследованиях сообщалось, что капилляризация вызывает активацию клеток Купфера. Они 
секретируют широкий спектр провоспалительных цитокинов, такие как IL-6, IL-10, IL-13, TNF-α. Однако, 
ангиокринные сигналы, которые вызывают активацию, остаются неизвестными. Пул макрофагов 
печени пополняется из циркулирующих моноцитов и из клеток Купфера (местные макрофаги). Клетки 
Купфера считаются ключевым фактором для начала и прогрессирования фиброза. Установлено, что 
клетки Купфера могут существенно влиять на реоангиогенез путем секреции различных ангиогенных 
факторов и стимулировать распространение и миграцию LSEC, тем самым ускоряя восстановление 
тканей. Однако корреляция между LSEC и макрофагами при хронических заболеваниях печени и 
механизм их взаимодействия остается неясным и требует дальнейшего изучения [12]. 

В 2015 году Ford A. J. и другие исследователи выявили, что фенотип LSEC модулируется 
внеклеточным матриксом. Они использовали гидрогели коллагена с двумя различными значениями 
модуля упругости: 6 кПа воспроизводит матрицу здоровой и 36 кПа – фиброзной ткани. 
Синусоидальные эндотелиоциты, высеянные на субстраты со значением модуля упругости 6 кПа 
имели четко выраженные фенестры. Увеличение модуля упругости до 36 кПа привело к полной потере 
фенестр и экспрессии на поверхности клеток маркера CD31 [2, 13]. Внеклеточный матрикс влияет 
также и на поведение других клеток печени. Звездчатые клетки, культивируемые в застывших и 
размягчающихся с течением времени гидрогелях, выявили динамические транскрипционные 
изменения во время процесса их активации и регрессии. Эти данные свидетельствуют о том, что 
жесткость матрикса играет важную роль в фиброгенезе. Предположительно, химические компоненты 
внеклеточного матрикса могут оказывать влияние на состояние клеток. Выявлено, что уровни 
гиалуроновой кислоты в сыворотке коррелируют со стадиями фиброгенеза печени. Гиалуроновая 
кислота является одним из основных компонентов внеклеточного матрикса [2]. 

Роль LSEC в регрессии фиброза менее ясна. В экспериментальных моделях in vivo 
восстановление дифференцировки LSEC способствует регрессии фиброза. Иммуногистохимический 
анализ биопсий печени у 38 пациентов с циррозом печени (вирусной этиологии) до и после 
противовирусного лечения показал, что синусоидальная капилляризация сохраняется, несмотря на 
регресс цирроза [4, 11]. 

Таким образом, печеночная синусоидальная капилляризация является одной из основных 
патологических особенностей фиброза и цирроза печени. Хроническое поражение печени приводит к 
морфологическим и функциональным изменениям LSEC. Механизмы, лежащие в основе данных 
изменений, требует дальнейшего изучения. Полученные данные определенно дадут начало новым 
терапевтическим стратегиям лечения. 
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FEATURES OF TECHNIQUE OF SALES IN A DRUGSTORE DEPENDING ON PSYCHOLOGICAL TYPES OF BUYERS 
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The article is devoted to the issues of sales techniques in the pharmacy and considers the relationship 
of psychotypes of buyers and the corresponding behaviors of pharmaceutical workers. This will allow the 
pharmacy organization to become a more competitive and cost-effective organization in the pharmaceutical 
market. 
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На сегодняшний день фармацевтическая отрасль стремительно развивается и наиболее 

конкурентоспособна. В острой борьбе за внимание покупателя аптеки отдают предпочтение 
экономическим инструментам достижения целевого уровня продаж. Важным, во многих случаях 
является психологическая работа, направленная на установление доверительных отношений с 
клиентом. 

На сегодняшний день техническое оснащение аптек позволяет сотруднику осуществить 
фармацевтическое консультирование лишь озвучив текст на мониторе, однако такая техника продаж 
не будет приносить внушительной прибыли и вряд ли обернется высокой приверженностью со 
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стороны покупателей [3, c.53-55]. В аптеку приходит человек, который рассчитывает на 
профессионализм, оперативность и персональный подход, доступный для пациента.  

Для облегчения этой задачи работникам аптек рационально использовать психологические 
методики, по которым можно определить тип покупателя и модель поведения. Один из наиболее 
популярных инструментов такого рода – методика оценки психотипа, в основе которой лежит модель 
DISC, которая используется в бизнесе на протяжении долгого времени. Благодаря этому можно быстро 
классифицировать покупателей, предсказывать их наиболее вероятные реакции, что необходимо для 
создания заведомо позитивной среды для общения и более эффективного консультирования [1, c. 49-
50].  

Для этого следует разделить всех посетителей аптеки на две категории: 1 - ориентированные на 
достижение цели и 2 - на контакт и межчеловеческие отношения. Здесь также целесообразно 
использовать деление на интровертов и экстравертов, так как интроверты менее склонны к контактам 
с окружающими и менее  

активны в общении, а экстраверты, напротив, ориентированы на внешний мир, социальные 
связи [2, c.25-38]. В итоге получаем модель из четырех психологических типов (рис. 1). Рассмотрим их 
характеристики. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 –  Психологические типы 

 

Доминирующий тип. Активный и инициативный человек, открыт в общении, но склонный к 
конфликтам. Такой клиент будет чрезвычайно напористо доказывать свою правоту, не особенно 
прислушиваясь к аргументам противоположной стороны.  Признаки: такие покупатели нетерпеливы, 
говорят громко и четко, часто жестикулируют. Поведение специалиста: с таким типом клиентов 
следует держать себя в руках, потому что договориться с ними бывает непросто. Не следует 
ввязываться в спор и не стараться произвести впечатление своими знаниями и уверенностью. 
Переубедить таких людей невозможно, а вот вывести из себя – очень легко.  Описывая свойства 
товара, не стоит углубляться в мелкие детали, так как клиента интересует лишь четкий план решения 
на сформулированную в запросе проблему.    

Влиятельный клиент. Такой человек обычно приятный в общении и доброжелательный, 
разговор обычно идет легко и вызывает положительные эмоции у обеих сторон. Однако такой 
покупатель склонен к неустойчивости и легко меняет предпочтения в зависимости от окружающей 
обстановки. Такой клиент любит выговорится, продемонстрировать собеседнику осведомленность в 
некоторых вопросах. Кроме того, у такого типа покупателей существует тенденция к 
незапланированным покупкам под влиянием эмоций. Признаки: улыбчивы, разговорчивы, в процессе 
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общения больше говорят сами и дружелюбны. Поведение специалиста следует строить на взаимном 
положительном доброжелательном общении сторон. Главное – поддерживать дружелюбную 
атмосферу. Такого клиента легко заинтересовать новинками, особенно с применением рекламных 
листовок, буклетов, а еще лучше подарками при покупке. Это позволит увеличить сумму в чеке, а 
посетитель будет доволен своим выбором и компетенцией сотрудника аптеки.  

Воплощение постоянства и надежности. Внимателен к советам первостольника, 
дружелюбен, но порой консервативен. Редко меняет привычки и предпочтения, следует четкому 
списку. Среди представителей этого типа особенно много женщин средних лет а также пенсионеров. 
Покупки они совершают обдуманно, долго рассматривая, советуясь, сомневаясь.  На таких клиентов 
не стоит давить, так как это может их отпугнуть и отвести от покупки товара. Отличительными 
признаками является: спокойствие, доброжелательность, сосредоточенность, задают продуманные 
вопросы. Специалисту следует поддержать подробный, вдумчивый разговор. Общение с таким 
клиентом может затянуться, возможно потребуется больше времени уделить подбору интересующих 
препаратов, их аналогов, сравнить цены и производителей. Будьте терпеливы, отвечайте подробно на 
все вопросы и обязательно дайте собеседнику время, чтобы обдумать свое решение. Таким клиентом 
можно посоветовать приобрести, например, успокоительный препарат, который не только улучшит 
самочувствие, но и повысит работоспособность, снимет тревожность, нормализуется сон, т.е. 
благотворно окажет влияние на общее состояние. 

Клиент – аналитик.  Покупатель, ориентированный на соблюдение норм, формальностей. В 
консультации, как правило, не нуждается, поскольку перед походом в аптеку он подготовился и много 
времени провел в интернете, сравнивая характеристики препаратов и цены. Если ему все-таки нужно 
что-то уточнить, то это будет действительно сложный вопрос, ответ на который будет решающим для 
него. Отличительные признаки таких покупателей: серьезны, неразговорчивы, читают надписи, 
изучают упаковки, что-то обдумывают про себя, часто хмурятся, очень внимательно слушают. 
Поведение специалиста: профессионально и быстро найти ответ на интересующие конструктивные 
вопросы покупателя, разъяснить, если потребуется, фармакодинамику и фармакокинетику, сроки 
наступления эффекта, режим дозирования, побочные эффекты и т.д. Важен акцент на высокое 
качество и изученность продукта.  

Таким образом, благодаря применению данной методики можно повысить эффективность 
продаж, увеличить приверженность покупателей к данной аптеке, что благотворно скажется на общем 
уровне продаж аптеки. Дальнейшее развитии особенностей техники продаж позволит аптечной 
организации стать более конкурентоспособной и рентабельной организацией на фармацевтическом 
рынке. 
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В настоящее время происходит интенсивный процесс изменения общественных ориентиров. 

Школа находится на этапе динамичного обновления, наблюдается совершенствование содержания, 
форм организации, а также инновационных технологий обучения. Однако, в школе возникают 
противоречия между новыми требованиями, предъявляемыми к выпускнику учебного заведения и 
отсутствием мотивации к образовательному процессу у обучающихся. 

В современной школе проблема формирования мотивации учения может быть названа 
актуальной, так как мотивация учения является центральным фактором продуктивности учебной 
деятельности и адаптации к школе. Мотивация – это внутренняя психологическая характеристика 
личности, которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к 
окружающему миру, различным видам деятельности[3, с. 106] 

Опыт многочисленных исследований показывает, что для качественного формирования 
мотивации учения школьников необходимо проводить особую кропотливую работу. Рассмотрим 
сказкотерапию с точки зрения использования ее как метода повышения учебной мотивации младших 
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школьников. 
Сказкотерапия является одним из самых эффективных методов коррекции и, в то же время, 

здоровье сберегающей технологией, доступной и широко применяемой психологами-практиками. 
Среди достаточного количества универсальных и продуктивных методик в практической 

деятельности педагогов-психологов особое место занимает метод комплексной сказкотерапии, 
предложенный Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой. Этот метод позволяет эффективно работать над 
решением целого ряда проблем, возникающих у детей разного возраста и взрослых. С помощью 
сказкотерапии можно работать с неуверенными, застенчивыми детьми, детьми с заниженной 
самооценкой; с проблемами стыда, агрессии, вины, лжи, принятием чувств, а также с различного рода 
психосоматическими расстройствами. Кроме того, сам процесс сказкотерапии позволяет ребенку 
осознать свои проблемы, а также увидеть и применить различные пути их решения. 

У дошкольника и младшего школьника хорошо развит механизм идентификации, а именно 
процесс эмоционального отождествления себя с другим человеком, персонажем и присвоение его 
норм и ценностей, образцов  поведения. Слушая или читая сказку, ребенок, с одной стороны, 
отождествляет себя со сказочным героем, и это позволяет ему почувствовать и понять, что не только у 
него есть разные проблемы и переживания. С другой стороны, с помощью метафорических приемов 
ребенку предлагаются выходы из различных сложных ситуаций, пути решения проблем. При этом 
ребенок сравнивает себя с положительным героем. Происходит это не потому, что дошкольник так 
хорошо разбирается в человеческих взаимоотношениях, а потому, что положение героя более 
привлекательно по сравнению с другими персонажами [4, с. 156] 

А.В. Гнездилов выделяет в качестве предмета сказкотерапии «процесс воспитания внутреннего 
ребенка, развития души, повышение уровня осознанности событий, приобретение знаний о законах 
жизни и способах социального проявления созидательной творческой силы»[2, с. 25] 

По мнению И.В. Вачкова, сказкотерапия – такое направление практической психологии, которое, 
используя основной ресурс сказки-метафору, позволяет человеку развить самосознание, построить 
особые доверительные, близкие отношения с окружающими. 

Именно сказки, по мнению И.В. Вачкова, призваны раскрыть перед ребёнком и взрослым 
глубины его собственного внутреннего мира, развить его самосознание, помочь ему на пути 
становления его личности[1, с. 27] 

В нашей работе мы опираемся на концепцию Комплексной сказкотерапии, разработанной Т.Д. 
Зинкевич-Евстигнеевой. Мы выбрали данный метод потому, что он, по нашему мнению, является 
универсальным и действенным. Автор выделяет пять типов сказок. К художественным сказкам 
относятся те, которые созданы многовековым опытом и мудростью народа, а также авторские 
истории. В этих сказках есть и дидактический, и психокоррекционный, и психотерапевтический, и даже 
медитативный аспекты [4, с.  31] 

Народные сказки. Наиболее древние в литературоведении называются мифами. Древнейшая 
основа мифов и сказок - единство человека и природы, а процессы «мифосложения» и 
«сказкотворчества» были связаны с принципом «оживотворения». Именно этот принцип используется 
на сегодняшний день при создании новых сказок. 

Авторские художественные сказки. Они более романтичны, образны, чем народные. Именно 
авторские истории повествуют о частных сторонах жизни, что является чрезвычайно важным для 
миропонимания. 

Дидактические сказки используются педагогами для подачи учебного материала. При этом 
абстрактные символы одушевляются, создается сказочная картина мира. Дидактические сказки могут 
раскрывать смысл и важность определенных знаний. В форме дидактических сказок в частности 
«подаются» учебные задания. 

Преимущество педагога, самостоятельно пишущего сказки в том, что он может написать сказку 
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для решения определенной дидактической задачи. 
Психокоррекционную сказку достаточно прочитать ребенку, не обсуждая. Затем необходимо 

дать ему возможность побыть наедине с самим собой и подумать. Работа с психокоррекционной 
сказкой требует времени для появления изменений в поведении. 

Сказки оказывают положительное влияние на воспитание детей, модель их поведения, четко 
разграничивают добро и зло, помогают увидеть другие возможные пути развития событий и решения 
жизненных проблем. Таким образом, сила психотерапевтического воздействия сказки очевидна. 

В нашей работе мы применяем сказки на уроке и во внеурочной деятельности, смело используя 
их для повышения мотивации учения. В данном случае имеет место нестандартный подход к структуре 
урока, что побуждает интерес обучающихся не только младшего школьного возраста. Педагоги берут 
на вооружение метод сказкотерапии, самостоятельно создавая дидактические сказки, что, например, 
в   мурманской средней общеобразовательной школе № 42 имени Е. В. Шовского было реализовано. 

Данный способ мотивации учения приносит свои результаты. Так, после 2 лет применения 
сказки на уроке, в начальной школе уровень внутренней мотивации обучающихся младших классов 
нашей школы вырос с 57% до 65% по результатам психодиагностики. В средней школе этот показатель 
несколько ниже и составляет: на начало применения сказкотерапии 53%, на данный момент – 62%. 
Таким образом, сказкотерапия может выступать доступным и продуктивным методом в работе 
педагога. После проведения психодиагностики мотивации учения можно выделить следующие задачи 
на будущее: 

1. Внедрить метод сказкотерапии для решения других важных проблем обучения в школе. 
2. Способствовать повышению интереса к данному методу среди педагогов. 
3. Разработать мероприятия, способствующие приобщению учителей к созданию и 

использованию сказок на уроках и во внеурочной деятельности. 
Подводя итог вышесказанному, можно предположить, что сказкотерапия представляет собой 

перспективный метод для решения проблем мотивации учения, а также ряда других проблем 
современной школы. Принципы и техники сказкотерапии открывают новые возможности для 
сотрудничества педагогов и психологов.  
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Нет однозначного определения, что такое личность. Все мы уникальны, обладаем 

индивидуальным набором психологических качеств, которые определяют наше поведение в обществе 
и объясняют наши поступки. Несомненно личность подразумевает под собой совокупность множество 
социальных ролей, субъекта обладающего определенным багажом знаний и умений. Масштаб 
личности, как мы помним по Петровскому А.В. [5, с. 312] складывается из его метаиндивидуальных 
качеств, а именно трудов, учеников, всего того, что мы достигаем в течение нашей жизни. 
Соответcтвенно любая личность должна развиваться.  

Исследование развития личности подразумевает под собой четыре этапа: 
1.Исследовать сам процесс развития, его механизмы, динамику. 
2.Исследовать результат развития, что достигнуто в итоге. 
3.Исследовать действия окружающих, социума, которые оказывали влияние на формирование 

личности. 
4.Исследовать действия самого человека, которые привели к развитию личности. 
Особо актуально в наше время находить пути развития творческого потенциала личности. Само 

понятие «творчество» очень многогранно. По мнению Я.А. Пономарева [6, с. 92] творчество 
необходимое условие развития.  

В трудах А.Г. Спиркина [7, с. 64] мы можем прочитать, что творчество является психологическим 
фактором создания оригинальных ценностей в мире духовной культуры. 

Можно сделать вывод из данных определений, что творчество- это непременно созидание, 
прогресс и направленность в сторону развития. 

Но изменить окружающий мир мы можем исключительно при взаимодействии друг с другом в 
объективной закономерности, при этом такое взаимовлияние приведет и к изменению на самих, 
развитию как личности. Развиваться личность может в разных областях: будь то литература, живопись 
или музыка, а может это и техническое направление, педагогическая деятельность или военное 
искусство. Следовательно творчество- это универсальное понятие, развивая которое, можно 
достигнуть высшей степени самовыражения по теории А. Маслоу [2, с. 112]. 

Творческий потенциал- это запас, источник, возможность достижения пика совершенства, как 
личности. Послужить толчком для его развития должна внутренняя готовность человека. Развитие 
творческого потенциала по мнению А.М. Матюшкина [3, с. 56] будет эффективнее, если индивид 
обладает такими личностными качествами, как интуиция, воображение, сила воли и высоким уровнем 
индивидуальных способностей, таких как когнитивная активность, ассоциативность мышления. 

Развитие творческого потенциала может идти двумя путями: 
1.В процессе социобиологического развития и обучения, что может длиться очень долго, даже 
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всю жизнь. 
2.С помощью мобилизации задатков и способностей, обеспечивающих интенсивное развитие. 
Современные ученые пришли к выводу, что развитие творческого потенциала не возникает 

инстинктивно, а этот процесс подкрепляется мощной мотивацией. Л.Г. Жабицкая [1, с. 124] 
утверждает, что автокоммуникация, то есть диалог с самим собой, некая рефлексия, способствует 
толчку в старте развития творческого потенциала. С точки зрения психологии, автокоммуникация 
являет собой диалог сознанательного с бессознательным: я- прошлое с я- настоящим, либо я- 
настоящее с я- будущим. 

Сильную мотивацию, побуждение к действию может вызвать только интерес к определенному 
роду деятельности, потребность, которая развивает познание, совершенствует нас, как личность. Г. 
Мелхрон [4, с. 38] убежден, что мы обладаем генетическим источником стремления к творчеству, то 
есть интересом. Разнообразие проявлений творческих работ обусловлено самой природой и 
сопровождается эмоциональной окрашенностью в виде полного погружения человека в работу. 

Но существует и ряд факторов, значительно тормозящих порыв к творчеству. Среди них можно 
выделить: 

1. Низкая самооценка индивида; 
2. Консерватизм мышления; 
3.  Низкий уровень образования. 
Меня, как преподавателя ВУЗа интересуют способы преодоления данных препятствий. В своей 

работе я использую инновационные способы предоставления информации и организации 
преподавания учебного материала. На своих занятиях я применяю эвристические методы, что 
позволяет повысить мотивацию и эмоциональность студентов, активизировать процесс обучения и 
привить принцип самоуправления в деятельности студентов в решении различных задач. 

К когнитивным методам, применяем мною относятся: 
1.Метод эмпатии. Этот метод основывается на погружении в обсуждаемый объект. Студенты 

стараются понять: как бы они поступили в заданной ситуации, прочувствовать изнутри происходящее 
в окружающем их мире. 

2.Метод символического видения. Для применения данного метода студентам необходимо 
вначале понять смысл изучаемого объекта и связать его с реальностью. Принимаются ответы в виде 
графики, рисунка или просто в виде словестного описания. 

3.Метод сравнения. При обсуждении на занятиях актуальных проблем, выслушиваются разные 
версии студентов и сравниваются с версиями исторического или культурного наследия.  

4.Метод гипотез. В данном методе поставленная проблема гиперболизуется до фантастических 
масштабов, рассматривается в самых невероятных ситуациях и соответственно выдвигаются 
предположения, гипотезы, прогнозы решения поставленной задачи. 

Также я применяю креативные методы обучения: 
 1.Метод «мозговой штурм».  Рассматриваемые вопросы обсуждаются в группах численностью 

10 человек. Каждый из участников предлагает свое решение поставленного вопроса. Принимаются к 
рассмотрению самые абсурдные варианты, без критики, все они записываются заранее выбранным 
секретарем. На следующем этапе генерируются идеи по степени важности и делаются выводы.  

2.Метод разнонаучного видения. Студентам предлагают рассмотреть одну и ту же проблему с 
точки зрения различных наук: естественнонаучных, гуманитарных, социологических. 

Из организационных методов я применяю: 
1.Метод самоорганизации обучения. То есть самостоятельное изучение некоторых тем, 

различные исследования, описательные задания. 
2.Метод взаимообучения. Некоторые студенты на время становятся преподавателями в своей 

группе и критически оценивают своих товарищей. Данный метод позволяет оценить уровень знаний 
студентов и закрепить их положительное отношение к учебе путем поощрений. 
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3.Метод рефлексии. Данный метод позволяет проанализировать пройденный материал. 
Преподаватель получает обратную связь, оценку студентом его деятельности, а так же самооценку 
самого студента в вопросе успеха пройденного материала. 

Таким образом, на занятиях, где применяются данные инновационные методы преподавания 
материала, закрепления и оценки знаний повышается положительная эмоциональная активность 
студентов, а значит и их включенность в образовательный процесс. Самоанализ, рефлексия после 
каждого занятия приводит к повышению самооценки, помогает сгладить внутренний конфликт и как 
следствие способствовать личностному росту. Данные методы обучения способствуют развитию 
творческого потенциала, опираясь на индивидуальные особенности каждого студента. Обязательно 
следует учитывать степень проблемности решаемых вопросов в обучении, чтобы не вызвать эффект 
не посильности. Учебные занятия с применением вышеизложенных методов можно сравнить с 
гимнастическим залом для творческого мышления, где происходит обогащение эмоциональной 
структуры внутреннего мира, также развитие коммуникативных качеств студента, раскованность в 
общении, грациозность изложения мыслей и естественное формирование творческого потенциала. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности использования типичных копинг-стратегий подростков в 
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Abstract 

The article discusses the features of the use of typical coping strategies of adolescents in life situations 
with the actualization of negative mental states. 
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На современном этапе развития общества в условиях стремительно меняющейся 

экономической системы и интенсивности объема принимаемой информации происходят изменения, 
приводящие к росту нервно-психического напряжения в различных областях жизнедеятельности 
личности. Отсюда вытекает и повышенное требование к психической устойчивости и адаптивности 
человека. В связи с этим отмечается важность проблемы преодоления людьми трудных жизненных 
ситуаций (С.В. Велиева, Е.Л. Мореплавцева[6]). 

С.В. Велиева[1] считает, что копинг-стратегии позволяют личности оперативно находить решение 
жизненным проблемам, сохраняя баланс продуктивности поведения и деятельности, конструктивного 
взаимодействия с окружающими, нивелировать негативные психические состояния, противостоять 
им. 

Р. Лазарус[4] выделил 8 основных стилей поведения в трудной ситуации, которых назвал 
«копинг-стратегиями»: конфронтация, самоконтроль, принятие ответственности, планирование 
решения проблемы, положительная переоценка, бегство-избегание, поиск социальной 
поддержки, дистанцирование.  

Подробнее остановимся на вышеуказанных копинг-стратегиях: 
1) конфронтация представляет собой путь решения проблемы за счет противостояния, 

выполнения конкретных действий, которые изменили бы трудную ситуацию. Личность проявляет 
агрессивную реакцию на стрессовую ситуацию и находится на пути выхода их неё; 

2) самоконтроль представляет собой целенаправленное подавление эмоций внутри личности, 
высокий контроль действий, совершенное самообладание. Личность собственным волевым усилием 
берет под особый контроль свои мысли, эмоции, поведение и речь; 
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3) принятие ответственности подразумевает осмысление и признание личностью 
значительности своей роли в возникновении проблемы. Человек проводит внутреннюю работу по 
переосмыслению своих действий и поступков, ищет характерные недочеты, определяет 
отрицательные качества. Данная стратегия может сопровождаться чрезмерной самокритикой, 
недовольством собой и происходящим, переживанием чувства вины; 

4) планирование решения проблемы представляет собой целенаправленный анализ 
проблемной ситуации, выработку плана по выходу из нее. Личность рассматривает собственный опыт, 
ресурсы и возможные результаты преодоления стрессового фактора; 

5) положительная переоценка подразумевает мысленный анализ ситуации, поиск позитивного 
в ней. Трудность рассматривается как очередной этап личностного развития, однако имеется риск сбоя 
в поиске действенных решений.  

6) Поиск социальной поддержки подразумевает поиск эмоциональной и действенной помощи 
со стороны общества, все мысли и действия личности устремляются в сторону социума, однако есть 
риск развития зависимой позиции. 

7) Бегство-избегание включает мысленные и поведенческие усилия «уйти» от решения 
проблемы, бездействие, отрицание её существования, ошибочное оценивание происходящего, 
намеренное отвлечение, неоправданные ожидания.  

8) При дистанцировании снижается значимость проблемной ситуации, эмоциональные 
проявления блокируются, тем самым отсутствует решение проблемы. 

Перечисленные копинг-стратегии можно условно объединить в 4 категории. 
Первая категория связана с выражением активных самостоятельных усилий человека по 

преодолению трудной ситуации путем поиска дополнительной информации о ней. В процессе 
осуществления стратегий «конфронтации», «принятия ответственности» и «планирования решения 
проблемы» обращается особое внимание на условия взаимодействия. 

Вторая категория осуществляет контроль человека за его личным состоянием, рассчитывает на 
его трансформацию для решения проблемы. В ходе реализации стратегий «самоконтроля» и 
«положительной переоценки» особое внимание уделяется оправданию или позитивным аспектам 
того положения, в котором личность оказалась. 

 Третья категория вырабатывает стиль поведения по принципу «ухода», несогласия личности от 
активного изменения ситуации или собственного состояния. Стратегиям «дистанцирование» и 
«бегство-избегание» не характерно поиск информации личностью условий взаимодействия, 
соответственно проблемная ситуация не меняется, а смещается ситуацией успеха. 

Четвёртая категория включает в себя стратегию«поиск социальной поддержки», 
предполагающую демотивицию человека «выйти» из ситуации, основанную на несамостоятельном 
решении возникшей проблемы, поиск дополнительной информации смещается на других людей. 

Зарубежные психологи Р. Моос и Дж. Шефер[3] предложили три видакопинга:  
А) оценочно-фокусированный копинг, включающий в себя логическое рассмотрение, 

интеллектуальное планирование, установление сущности события, когнитивную переоценку. 
Б) проблемно-фокусированный копинг включает в себя отыскивание и получение 

дополнительной информации, вероятностное определение результатов, принятие мер в решении 
проблемной ситуации. 

В) эмоционально-фокусированный копинг подразумевает умелую работу со своими чувствами 
и эмоциями, принятие проблемной ситуации. 

Исходя из вышеизложенного, авторами выделены когнитивный, поведенческий, 
эмоциональный копинги, которые при равном соотношении способствуют эффективному 
преодолению стрессовой ситуации[1]. 

 В описанных выше сферах психичкой деятельности Э. Хайм рассмотрел 3 группы копинг-
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стратегий: адаптивные, неадаптивные, относительно адаптивные. 
Рассмотрим эти копинг-стратегии: 
1. Когнитивные копинг-стратегии: 
– адаптивного характера включают: «проблемный анализ», «установка собственной ценности», 

«сохранение самообладания», подразумевающие анализирование трудностей и поиск вероятных 
путей решения, присутствие уверенности в собственных силах; 

– неадаптивного характера относятся: «смирение», «растерянность», «диссимиляция», 
«игнорирование», характеризующиеся пассивностью поведения, неуверенностью в собственных 
силах, избегание от преодоления проблемной ситуации; 

– относительно адаптивного характера относятся: «относительность», «придача смысла», 
«религиозность», где акцент делается на преодолении проблемной ситуации (усиливается вера в 
Бога), а не на собственный поиск возможных путей выхода из неё. 

2. Эмоциональные копинг-стратегии: 
– адаптивного характера включают: «протест», «оптимизм». К ходе их реализации проявляется 

эмоциональный «бунт» на возникшую трудную ситуацию и личность решительно ищет возможные 
пути выхода из неё; 

– неадаптивного характера включают: «подавление эмоций», «покорность», «самообвинение», 
«агрессивность». В ходе их реализации личность испытывает безнадежность, покорность, чувство 
вины, непроявленную злость; 

– относительно адаптивного характера включают: «пассивная кооперация», «эмоциональная 
разрядка». К ходе их реализации личность проектирует свои эмоциональные переживания на других 
людей, закрепляя к ним передачу собственной ответственности за решение проблем. 

3. Поведенческие копинг-стратегии:  
– адаптивного характера относят: «сотрудничество», «обращение», «альтруизм». Личность 

взаимодействует со значимыми и опытными в данной проблеме людьми, ищет поддержку; 
– неадаптивного характера относят: «активное избегание», «отступление». Личность намеренно 

подавляет мысли о трудностях, избегает от решения проблемы и всяческих контактов, которые ее 
затрагивают; 

– относительно адаптивного характера относят: «компенсация», «отвлечение», «конструктивная 
активность». Личность намеренно нагружает себя отвлекающим делом, чтобы отстраниться от 
решения проблемы. Также сюда можно отнести употребление психоактивных веществ[4]. 

Формирование успешного стиля совладания личностью в стрессовых ситуациях абсолютную 
важность приобретает в подростковом возрасте, поскольку в затронутый возрастной период 
происходит быстрая и глубокая физиологическая и психологическая перестройка организма, 
отмечается психологическая неустойчивость и акцентуирование черт характера. Поэтому 
представленный период очень уязвим для стресса и фрустрации. Преодоление названных негативных 
психических состояний становится одним из главных процессов в формировании личности. 

Стресс у подростков характеризуется напряженным состоянием, чувством тревоги, 
беспокойства, неблагополучия, с возможными последствиями равнодушия и апатии. Фрустрация 
предполагает собой условие несоответствия желаний имеющимся возможностям. 

С целью изучения взаимосвязи психических состояний и копинг-статегий подростков было 
проведено исследование на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №59» города 
Чебоксары. В нём принимали участие 32 ученика 8 класса. Учащимся было предложено ответить на 
вопросы двух методик: опросник «способы совладающего поведения» Р. Лазаруса, опросник для 
изучения копинг-поведения Э. Хайма[5], а также пройти тест Л.Н. Собчика «Метод цветовых выборов 
МЦВ – модифицированный восьмицветный тест Люшера».  

Данные, полученные по методике Р. Лазаруса «способы совладающего поведения», 
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показывают, что учащиеся выбирают следующие виды копинг-стратегий: дистанцирование 
(25% учащихся), планирование решения проблемы (18,75% учащихся), бегство-избегание(18,75% 
учащихся), принятие ответственности (15,6% учащихся), поиск социальной поддержки (12,5% 
учащихся), конфронтация (6,25% учащихся), самоконтроль (3,15% учащихся). 

Данные, полученные по методике Э. Хайма «Опросник для изучения копинг-
стратегий», позволяют определить копинг-стратегии, наиболее часто используемые обучающимися. 

Так, когнитивные копинг-стратегии представлены «растерянностью» 
(18,5%),«относительностью» (12,5%), «установкой собственной ценности» (12,5%), «проблемным  
анализом» (12,5%), «диссимиляцией» (12,5%), «сохранением самообладания» (9,38%), «придачей 
смысла» (9,38%), «религиозностью» (6,27%) «смирением» (6,27%). 

Среди копинг-стратегий эмоционального блока учащиеся выбирают: «оптимизм» (40,63%), 
«протест» (25%) «подавление эмоций» (25%),«покорность» (9,37%). 

Среди копинг-стратегий поведенческого блока регистрирется «компенсация» (31,25%),  
 «альтруизм»(15,6%),«отвлечение» (15,6%), «обращение» (12,5%), «активное избегание»(12,5%), 
«отступление» (9,39%), «сотрудничество» (3,16%). 

Для преодоления негативного психического состояния подростки чаще всего предпочитают 
использовать следующие копинги: «растерянность» – состояние внезапного отупения и ступора; 
«дистанцирование», подразумевающее недооценку или снижение значимости трудных ситуаций для 
личности, переключение от проблемы; «оптимизм», сопровождающийся активным возмущением и 
чувством уверенности в наличии выхода из сложной ситуации; «компенсация», представляющий 
собой защитный механизм, который заключает в себя бессознательную попытку преодоления трудной 
ситуации путем замещения его другой ситуацией, с которой личность справляется без особых усилий. 

В ходе проведения теста Л.Н. Собчика «Метод цветовых выборов МЦВ – модифицированный 
восьмицветный тест Люшера» учащимся было предложено вспомнить проблемную ситуацию, в 
которой они подвергались стрессовому фактору, и в соответствии с ней расположить цвета. 

Полученные данные свидетельствуют, что в стрессовой ситуации подростки в большинстве 
случаев находятся в негативном психическом состоянии: высокой степени (6,4%), средней степени 
(62,4%), низкой степени(18,7%), что указывает на связь проблемной ситуации с негативным 
воздействием на эмоциональное состояние. В стрессовой ситуации также имеет место быть 
позитивное психическое состояние (12,5%), что говорит об умении учащимися удачно совладать с 
психоэмоциональным напряжением. 

У подростков в стрессовой ситуации выявлены неравновесные состояния пониженной 
психической активности: 31,3% учащихся (торможение и утомление), 46,8% учащихся (апатия и 
истощение) и повышенной психической активности 21,9% учащихся (возбуждение, напряжение). 

Таким образом, при неравновесных психических состояниях пониженной активности, а именно 
торможении и утомлении, учащиеся выбирают следующие копинги: «дистацирование» – 15,7%, 
«поиск социальной поддержки» – 6,2%, «бегство» – 3,1%, «принятие ответственности» – 
3,1%, «планирование» – 3,1%. При апатии и истощении: «планирование» –12,5%, «бегство» – 
9,4%, «дистанцирование» – 6,2%, «принятие ответственности» – 6,2%, «поиск социальной поддержки» 
– 3,1%, «самоконтроль» – 3,1%, «бегство» – 3,1%. При возбуждении и напряжении: «бегство» – 6,2%, 
«принятие ответственности» – 6,2%, «планирование» – 3,2%, «дистацирование» – 3,2%, «поиск 
социальной поддержки» – 3,2%. При оптимизме и бодрости – конфоронтация – 3,2%. 

Таким образом, при состоянии торможения и утомления подростки избирают копинги 
«дистанцирование» и «поиск социальной поддержки», при состоянии апатии и истощения – 
«конфронтация», «бегство», «самоконтроль», «планирование», при состоянии возбуждения и 
напряжения – «принятие ответственности». 
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Аннотация 

В статье раскрывается актуальность проблемы взаимосвязи образа мира и пространственных 
представлений. Показывается значимость решения данной проблемы на уроках окружающего мира в 
начальной школе. Анализируются требования современной системы образования к познавательному 
развитию дошкольников и младших школьников. Выделяются компетенции, связанные с 
формированием и развитием пространственных представлений и образа мира, а также особенности 
образовательной сферы у современных учащихся в младшем школьном возрасте. 
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Abstract 

The article reveals the relevance of the problem of the relationship of the image of the world and 
spatial representations. The importance of solving this problem in the lessons of the world in elementary 
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school is shown. The requirements of the modern education system for the cognitive development of 
preschool children and primary school students are analyzed. The author identifies the competencies 
associated with the formation and development of spatial representations and the image of the world, as 
well as the features of the educational sphere in modern students at primary school age. 

Key words: 
Primary school student, cognitive development, image of the world, spatial representations. 

 
В многочисленных современных философских, психолого-педагогических и социологических 

исследованиях раскрывается важнейшая роль освоения предметного и социального пространства в 
построении ребенком целостной картины мира и осознании своего места в нем. 

На сегодняшний день в педагогике и психологии известно множество исследований, 
посвящённых феномену «образ мира» (Н.А. Чуешева, В.С. Тюхтин, О.Е. Баксанский, Е.Н. Кучер, А.А. 
Кулик, А. Менегетти, В.П. Яссман, О.В. Глушенков, А.П. Стеценко, А.Н. Леонтьев, С.Д. Смирнов, В.В. 
Петухов и другие).  

Кроме того, значительное число работ посвящено и «пространственным представлениям» 
младших школьников (В. Вундт, В. Келлер, О.И. Галкина, Е.И. Игнатьев, Л.М. Веккер, В.П. Песков, М.М. 
и Н.Я. Семаго и др.).  

Однако, несмотря на наличие столь большого числа работ по выделенным проблемам, вопросы 
взаимосвязи данных феноменов, а также особенности их развития в младшем школьном возрасте, 
требуют дальнейшей проработки.  

Повышает актуальность исследования современная образовательная ситуация в нашей стране. 
Государственные стандарты начального образования нового поколения предполагают внесение 
значительных изменений в структуру, содержание и организацию образовательного процесса, 
переосмысление целей, задач и результатов образования [1]. Цель образования теперь включает в 
себя дополнительно и формирование у младших школьников основных ключевых компетенций, в 
число которых входят коммуникативные учебные действия, умение желать и получать знания 
самостоятельно. Сегодня учитель не только передаёт свои знания воспитанникам, но и «учит их 
учиться».  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, образовательная область «Познавательное 
развитие» включает такие компетенции как: формирование первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), а также представления о 
социокультурных ценностях нашего народа и др. В ФГОС НОО, одним из личностных результатов 
освоения основной образовательной программы является формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий. 

Образ мира, согласно утверждению советского психолога Алексея Николаевича Леонтьева, 
«целостная, многоуровневая система представлений человека о других людях, о мире, о себе и своей 
деятельности, в большей или меньшей мере осознанная система представлений человека о самом 
себе» [3, с. 51]. В свою очередь Юлия Александровна Аксенова отмечает, что, выбирая тот или иной 
способ описания мира, человек проявляет себя, структурируя его в своем сознании и утверждая в нем 
себя [2]. 

Для представления целостной картины миры младший школьник должен осознавать, что 
человеческое существование включает три сферы: социальную, культурную (рукотворный мир) и 
природную (природа планеты Земля и Вселенная или Космос). Целостный образ мира будет неполным 
без ещё одной сферы – внутреннего мира человека, включающего представления школьника.  

Кроме того, Вадим Павлович Песков отмечает, что: «Внешние воздействия, формируют 
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соответствующие представления школьника (мир образов-представлений), а также индивидуальные 
системы значений, которые изменяют интегральный образ реальности (образ мира). Сказанное 
подчеркивает значимость исследования процессов психического отражения в зависимости от 
индивидуальных (возрастных, интеллектуальных) особенностей представления, а также исследования 
влияния внешних условий (школьной деятельности), формирующих те или иные особенности 
представлений школьника» [5, с.17]. 

По этой причине первостепенной задачей педагога является наполнение сознания школьника 
как можно большим количеством информации, развитие познавательных процессов, 
любознательности. В будущем это поможет обучающемуся не только делать собственные выводы, но 
и «добывать» необходимый ему учебный материал самостоятельно.  

Для того чтобы достигнуть поставленных перед собой образовательно-воспитательных целей, 
необходимо активно привлекать школьника к этому процессу, заинтересовывать, профессионально 
мотивировать, иными словами – создавать максимально благоприятную развивающую предметно-
пространственную среду.  

Нынешние дети, несомненно, намного образованнее своих ровесников двадцати-
тридцатилетней давности. Они имеют в своём распоряжении компьютер, планшет, телефон, 
различные гаджеты. Однако эти же «продвинутые» средства, способствующие компетентности 
ребёнка по многим вопросам, в некоторых моментах расслабляют его обучаемость.  

К примеру, как отмечают педагоги, далеко не все младшие школьники умеют определять время 
по механическим часам. У них вопрос, «который час», вызывает большое затруднение, если перед 
глазами нет мобильного телефона или часов с электронным циферблатом. 

Современные возможности электронного обучения и цифровизации всей системы образования 
существенно облегчают повседневные задачи педагога, предоставляют широкий доступ к поиску 
необходимого материала и литературы при подготовке к урокам или внеклассным мероприятиям, 
открывают бескрайнее «поле деятельности» для исследовательской, познавательной деятельности, 
занятий самообразованием и самосовершенствованием. 

Именно поэтому можно с уверенностью утверждать, что на сегодняшний день не от методистов 
и исследователей, а именно от педагогов-практиков зависит, как будет сформирован образ мира и 
пространственные представления младших школьников, и насколько твёрдыми и полноценными 
знаниями в сфере окружающего мира будет снабжён младший школьник при переходе к обучению в 
среднем звене общеобразовательной школы. 

Пространственные представления детей и их представления о мире тесно взаимосвязаны. 
Уяснив понятия «расстояние», младший школьник поймёт, каковы масштабы вселенной. Изучив 
категории, «величина» и «форма», младший школьник без труда составит рассказ о своей малой 
Родине или стране. 

К особенностям образной сферы младших школьников можно отнести активное накопление 
информации с целью становления как образа-мира, так и различных представлений школьника. 
Подтверждение сказанному мы находим в исследованиях В.П. Пескова [4], [5]. Ученый выявляет 
высокую интенсивность в развитии представлений: «…младшие школьники обладают большей 
пластичностью когнитивной сферы по сравнению с другими школьными возрастами, а поэтому 
процессы представления идут очень интенсивно: один быстро сменяет другой…» [4, с.24]. Кроме того, 
характеризуя этот этап развития он указывает, что у ребенка еще нет устойчивых образов: «поскольку 
информации от одного канала пока недостаточно для того, чтобы сложился устойчивый образ того или 
иного объекта реальности, поэтому информация только накапливается, пополняется, 
перепроверяется, обновляется» [5, с.77]. 

Однако, проведенный нами анализ современных исследований (А.В. Семенович, М.М. Семаго, 
Н.Я. Семаго, Ю. А Волковой и других педагогов и психологов) указывает на низкий или недостаточный 
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уровень сформированности пространственных представлений у младших школьников, влияющий на 
трудности освоения точных дисциплин и развития детей в целом.  

Сложившаяся проблема потребовала от нас проведения исследования, направленного на 
исследования взаимосвязи образа мира и пространственных представлений у младших школьников. 
При написании данной статьи автор преследует цель показать актуальность проблемы взаимосвязи 
образа мира и пространственных представлений для младших школьников, а также выделить 
практическую значимость решения данной проблемы на уроках «Окружающего мира» в начальной 
школе. 

Предмет «Окружающий мир» для младшего школьника является неким «введением в 
философию». В возрасте 7-9 лет ребёнку ещё очень сложно абстрактно нарисовать в уме образ мира, 
вселенной. Тем более, школьнику не просто осознать взаимосвязь этого образа с имеющимися у него 
на этот момент пространственными представлениями.    

Интерес и тяга к познавательной и исследовательской деятельности заложены в индивиде с 
самого детства самой природой. Ребёнок, ещё лежа в коляске, с любопытством «исследует» свои 
ручки, ножки, затем – все имеющиеся вокруг него, попадающие ему на глаза предметы. Именно 
поэтому прививать у школьников любовь к изысканиям нет никакой необходимости. 

Задача педагога состоит в том, чтобы грамотно организовать и направить самостоятельную, 
коллективную или совместную с учителем познавательную и исследовательскую деятельность, 
научить учащегося самостоятельно добывать знания, формировать собственную точку зрения, уметь 
ее аргументированно отстаивать и применять полученные знания на практике. 

Познание окружающего мира – весьма сложный процесс, который ребёнок начинает с 
непосредственного или опосредованного чувственного познания. Несомненно, без уверенного 
познания человеком окружающей действительности, его социализация становится невозможной, по 
причине того, что одним из центральных элементов гармоничного развития любой личности является 
формирование у неё целостного образа мира.  

Опыт познания человеком пространственных отношений, по мнению педагогов-практиков, в 
предметном окружении очень важен и необходим, поскольку от уровня сформированности 
пространственных представлений непосредственно зависит успешность овладения всеми видами 
учебной деятельности, обязательными для целостного и всестороннего развития личности. 

К пространственным представлениям закономерно относится комплекс представлений о 
пространственных и пространственно-временных свойствах и отношениях: величине, форме, 
относительном расположении объектов, их движении. Это система необходима ребёнку для 
дифференциации и, в то же время, обобщения, категорий образа мира. Они образуют «ось 
координат», посредством которой люди воспринимают окружающую действительность и 
выстраивают свой индивидуальный образ мира. «Целостный образ сложного объекта реальности 
(мира) является полимодальным, на основе большого числа потоков информации изначально слабо 
организованных» [5, с.74]. Для маленького ребёнка мир – его семья, позже – двор, улица. Дошкольник 
и школьник уже владеет понятиями «Родина» и «малая Родина».  

Младший школьный возраст является оптимальным для формирования описываемых нами 
категорий, что непосредственно связано с сензитивностью данного периода. Во-первых, из-за смены 
ведущей деятельности, дети 7-9 лет активно усваивают социальные нормы, развивают общение со 
сверстниками, формируют самооценку – то есть выстраивают свой образ мира. Во-вторых, из-за 
укрепления наглядно-образного развития словесно-логического мышления, обучающимся легче 
воспринимать пространственные закономерности (в отличие от дошкольного возраста). 

К сожалению, современный ученик ленится мыслить пространственно, обширно, объёмно, 
творчески. Практически вся умственная деятельность у многих младших школьников, особенно у тех, 
кто обделён вниманием педагогов и родителей, сводится к поиску уже готовой информации в 
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интернете, однако пространственное представление является важнейшим компонентом в подготовке 
личности к будущей практической деятельности по многим специальностям. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать о важности развития пространственных 
представлений в младшем школьном возрасте, поскольку они включают комплекс представлений о 
пространственных и пространственно-временных свойствах и отношениях. Учитывая тот факт, что 
когнитивная сфера обучающихся данного возраста наиболее пластична (в сравнении с более 
старшими школьниками), и процессы представлений сменяются достаточно интенсивно, 
современные возможности обучения являются важным вспомогательным ресурсом, расширяющим 
представления детей. Образ мира, формирующийся, основывающийся на уровне развития 
пространственных представлений, - сложная совокупность взглядов и отношений, необходимая при 
социализации. Вышесказанное доказывает актуальность данной работы, поскольку ни с практической, 
ни с теоретической стороны должного внимания раскрываемым нами вопросам не уделяется. 
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Функционирование современного социума в настоящее время неразрывно связано с 

присутствием рисков, который порождается широким спектром факторов имеющих социальную 
природу, такими как особенности социальной структуры общества, присущая ему культура, система 
ценностей, норм и традиций. [1, с. 42]. В подобных условиях важную роль начинает играть социальная 
идентичность – результат социальной идентификации индивидов, как процесса их соотнесения себя с 
группами и общностями, воспринимаемыми как «свои» и к которым они в наибольшей степени 
ощущают свою причастность. Закономерно, что в процессе идентификации себя со «своими» группами 
и общностями происходит отделение себя от тех групп и общностей, которые определяются как 
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«другие» или «чужие». Процесс подобного разграничения оказывает значительное влияние на 
модели поведения, взаимодействия и функционирования социальных практик. Особую актуальность 
указанные процессы приобретают в условиях городских агломераций, где индивиды существуют в 
условиях непрерывных контактов и коммуникаций с представителями различных конфессий, этносов, 
культур и т.д. [2, c. 338]. Примером такой интенсивной среды могут служить агломерации Республики 
Татарстан, характеризующейся высоким уровнем социально-экономического развития, и являющейся 
притягательной для мигрантов как из регионов Российской Федерации, так и из ближнего зарубежья.  

Обследование в рамках нашего проекта «Социальное картирование этноконфессиональных и 
миграционных рисков современной городской агломерации» проводилось в Казанской и Набережно-
Челнинской агломерациях. Казанская агломерация имеет моноцентрический характер включает в 
себя городской округ Казань и шесть муниципальных районов (Атнинский, Верхнеуслонский, 
Высокогорский, Зеленодольский, Лаишевский и Пестречинский). Наряду со столицей республики 
Казанью в агломерацию входит еще один крупный город – Зеленодольск.  

Набережно-Челнинская агломерация имеет полицентрический характер и включает в себя 
городской округ Набережные Челны и девять муниципальных районов (Агрызский, Актанышский, 
Елабужский, Заинский, Мензелинский, Муслюмовский, Менделеевский, Нижнекамский, Тукаевский). 
Наряду с Набережными Челнами в состав агломерации входят такие крупные города как Елабуга, 
Заинск, Нижнекамск.  

Анализ особенностей восприятия населением агломераций Республики Татарстан мигрантов и 
представителей отдельных конфессий и отношения к ним является актуальной исследовательской 
задачей. Одним из методов, используемых для решения таких задач, является метод семантического 
дифференциала, предназначенный для исследования количественного и качественного значений 
понятий или объектов, имеющих разную природу: людей, явлений, понятий, изображений. В основе 
метода семантического дифференциала лежит оценивание с помощью набора биполярных шкал, 
имеющих определенное количество делений (как правило используются пяти– или семибалльные 
шкалы), задаваемых парой антонимичных прилагательных [3, c. 898]. 

В нашем исследовательском проекте мы анализируем представления населения городских 
агломераций о «мигранте из Средней Азии», «мигранте с Кавказа», «человеке, демонстративно 
исповедующем ислам», «человеке, демонстративно исповедующем православие», используя 
модифицированный семантический дифференциал, предложенный З. В. Сикевич в рамках методики 
по выявлению авто- и гетеростереотипов. Структура используемого семантического дифференциала 
представлена девятью парами: «Доброжелательный – недоброжелательный», «Открытый – 
закрытый» «Трудолюбивый – ленивый», «Инициативный – безынициативный», «Счастливый – 
несчастный», «Свободный – несвободный», «Ориентирующийся на российские ценности – 
ориентирующийся на ценности других стран», «Уважающий законы – не уважающий законы», «С 
чувством собственного достоинства – без чувства собственного достоинства» [4, с. 120-121].  

Проведенный анализ позволяет указать на ряд закономерностей. Прежде всего следует 
отметить, что у населения как Казанской, так и Набережно-Челнинской агломерации наблюдается 
выраженное в небольшой степени напряжение по отношению к людям, демонстративно 
исповедующим ислам. Средние значения по всем используемым шкалам, полученные при опросе в 
Казанской агломерации, лежат в диапазоне от -0,9 до -1,3. Для Набережно-Челнинской агломерации 
средние значения по шкалам лежат в диапазоне от -0,6 до -1,1. Примечательно, что по отношению к 
людям, демонстративно исповедующим православие, у населения агломерации напряжение 
выражено в большей степени, чем по отношению к людям демонстративно исповедующим ислам. 
Вероятно, это связано с тем, что в православии принадлежность к конфессии как правило не 
демонстрируют публично, вследствие чего ее публичная демонстрация начинает восприниматься как 
принадлежность к какому-нибудь радикальному течению или секте, что в представлении основной 
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массы населения представляет определенную опасность. Для Казанской агломерации средние 
значения по всем используемым шкалам при оценке «человека демонстративно исповедующего 
православие» лежат в диапазоне от -1,2 до -1,3, для Набережно-Челнинской – в диапазоне от -1,0 до -
1,4.  

Наибольшие отличия выявляются при анализе данных об отношении населения городских 
агломераций республики к мигрантам из Средней Азии и Кавказа. Средние значения оценок, 
сделанных населением Казанской агломерации в отношении мигрантов из Средней Азии по 
используемым шкалам, лежат в диапазоне от -0,8 до -1,1, причем наиболее низкие средние значения 
наблюдаются по параметрам «доброжелательность» (-1,1) и «чувство собственного достоинства» (-
1,1). Для Набережно-Челнинской агломерации средние значения оценок, сделанных населением, 
лежат в диапазоне от 0 до -1. Среднее значение, равное нулю, наблюдается по такой характеристике 
как ориентации на российские ценности, наиболее низкие средние значения наблюдаются по 
параметрам «трудолюбие» (-1,0) и «чувство собственного достоинства» (-1,0). В целом наибольшие 
отличия оценок, сделанных опрошенными в обследуемых агломерациях, наблюдаются по таким 
параметрам как «ориентация на российские ценности», «уважение к закону», «открытость» (в 
Набережно-Челнинской агломерации средние значения оценок выше).  

Средние значения оценок, сделанных населением Казанской агломерации в отношении 
мигрантов с Кавказа, лежат в диапазоне от -0,6 до -1,1, причем наиболее низкое среднее значение 
наблюдаются по параметру «чувство собственного достоинства» (-1,1). Для Набережно-Челнинской 
агломерации средние значения лежат в диапазоне от 0 до -1,3. Среднее значение, равное нулю, 
наблюдается по такой характеристике как ориентации на российские ценности, наиболее низкие 
средние значения наблюдаются по параметру «чувство собственного достоинства» (-1,3). В целом 
наибольшие отличия оценок, сделанных опрошенными в обследуемых агломерациях, наблюдаются 
по таким параметрам как «ориентация на российские ценности», «уважение к закону», 
«доброжелательность» (в Набережно-Челнинской агломерации средние значения оценок также 
выше). 

Таким образом, в Казанской агломерации, где осуществляются более частые и тесные контакты 
населения с мигрантами, чем в Набережно-Челнинской агломерации, у населения наблюдается 
большая напряженность по отношению к ним, что требует взвешенной миграционной политики и 
поддержки комплекса мероприятий по формированию толерантности.  
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