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УДК 336 

                                  Цай Жан Чжо Ма 

                             Магистрант 

                                             Кубанский государственный университет 

                   Г. Краснодар, РФ 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ПРЫЖКОВ В ФИГУРНОМ КАТАНИИ 

 НА ПРИМЕРЕ ПРЫЖКА ТУР 

 

Аннотация 

 Рассматривается построение математической модели прыжка тур, 

включающей в себя закручивания корпуса при отталкивании и вращения в 

воздухе в фазе полета. Для определения положения корпуса и рук фигуриста в 

ходе выполнения прыжка разработана двумерная система захвата движения: 

изготовлен набор маркеров с системой крепления, создан программный 

комплекс для обработки данных видеосъемки. 

Ключевые слова 

математическое моделирование, биомеханика, фигурное катание,  

захват движения. 

 

Тур – это прыжок, отталкивание в котором производится двумя ногами 

одновременно вертикально вверх. При этом в воздухе спортсмен совершает 

вращательное движение, которое достигается за счет скручивании корпуса и 

маха руками при отталкивании и за счет группировки в фазе полета. Данный 

прыжок используется для тренировок движения корпуса и рук, которые затем 

используются при выполнении всех прыжков в фигурном катании. 

Для описания движения тела фигуриста в ходе выполнения прыжка тур 

построена модель человека, состоящая из следующих частей: шар (голова), два 

усеченных конуса (корпус и ноги) и четыре стержня (плечо и предплечье 
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правой и левой руки) (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Модель тела человека 

 

При моделировании прыжок тур разделен на две взаимосвязанные фазы: 

отталкивание и полет. Угловая скорость вращения фигуриста в полете 

определяется с помощью теоремы об изменении кинетического момента [1]: 

                                          

 где zL  - кинетический момент тела относительно оси вращения z, zM (
e

F ) – 

моменты внешних сил относительно оси z. 

Единственной внешней силой, действующей на фигуриста в фазе полета, 

является его сила тяжести, при этом ее момент относительно вертикальной оси 

вращения равен нулю. Следовательно, выполняется закон сохранения 

кинетического момента. 

Тогда угловую скорость в полете можно определить по формуле 

.
)(

0

)(

)0(
)(

tJ

L

tJ

L
t

z

z

z

z 

 

В данной работе были получены формулы для кинетического момента, 
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приобретенного фигуристом при отталкивании за счет скручивания корпуса 

(складывается из кинетических моментов всех частей тела), и момента инерции 

тела фигуриста в фазе полета (так же складывается из моментов инерции 

отдельных частей тела). Следует отметить, что модель скручивания корпуса для 

другой конфигурации тела фигуриста была предложена в монографии [2], но в 

данной работе впервые рассматриваются две взаимосвязанные фазы: 

отталкивание и полет. 

Для описания группировки в фазе полета каждая рука была представлена как 

система из двух стержней (плеча и предплечья), соединенных идеальными 

шарнирами (рис. 2). При этом суммарный момент инерции зависит от 

положения рук в пространстве, которое определяется углами φij, i, j= 1, 2: 

 

,
3

)(cos)()()(

2

2
2

1,













 



ij

ijijijij

ji

za

l
tlttmijtJ 

 

.2,1),(cos2)( 11

2

1

2

2,1  itlRlRtR iisisisi 
 

 

 

Рисунок 2 – Положение рук человека в прыжке (вид сверху) 

 

Для вычисления начального кинетического момента и момента инерции 

тела в полете необходимо знать положение рук и корпуса в зависимости от 

времени в фазах отталкивания и полета. Для этого были проведены 

собственные эксперименты с использованием технологии захвата движения [3]. 
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Была создана двумерная система захвата движения, включающая в себя 

набор маркеров с системой крепления (рис. 3, а) и программный комплекс для 

обработки данных видеосъемки (рис. 3, б). 

 

а                                                                       б 

Рисунок 3 – Внешний вид маркеров (а) и результат обработки видео (б) 

 

Была разработана методика проведения эксперимента по исследованию 

прыжка тур и проведена серия экспериментов с участием фигуриста-любителя. 

С помощью математической модели и полученных из эксперимента данных о 

положении частей тела фигуриста при исполнении прыжка определена угловая 

скорость фигуриста в фазе полета (рис. 4, а) и вычислены момент инерции тела 

фигуриста в фазе полета (рис. 4, б) и количество оборотов, совершаемых в 

прыжке. Сделаны предварительные выводы об адекватности предложенной 

модели. 

 

а                                                            б 

Рисунок 4 – Изменение момента инерции тела фигуриста (а) и угловой 

скорости вращения вокруг оси (б) в ходе выполнения прыжка 
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СЕРЕБРО В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

 

Аннотация 

В данной статье подробно описана роль серебра в повседневной жизни. 

Серебро – металл гораздо более распространѐнный, чем золото, да и намного 

более дешѐвый. Тем не менее, оно тоже испокон веков ценится за свои 

качества, и, так же, как и его более благородный собрат, серебро веками 

использовалось в качестве финансового обеспечения. В наше время серебро 

активно используется не только в ювелирном деле, но и в промышленности. 
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серебро, ювелирные изделия, медицина. 
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SILVER IN EVERYDAY LIFE 

 

Abstract 

This article details the role of silver in everyday life. Silver is a much more 

widespread metal than gold, and much cheaper. However, it has also been prized for 

its qualities from time immemorial, and, like its nobler cousin, silver has been used 

for centuries as financial security. Nowadays, silver is actively used not only in 

jewelry, but also in industry. 
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Ранее серебро считалось главным материалом для выделки монет, 

домашней утвари и украшений. В настоящее время электротехническая 

промышленность предъявляет большой спрос на серебро. Также этот металл 

применяют в химическом производстве при изготовлении частей заводской 

аппаратуры. В лабораториях серебряный тигель незаменим в плавлении 

щелочей, при высоких температурах разъедающе действующих почти на все 

другие материалы. 

Соединения серебра находят широкое применение в медицине и 

фотографической промышленности. Серебро всегда играло большую роль в 

человеческой жизни. Его высокая химическая устойчивость, красивый вид и 

ценные физические свойства сделали данный металл незаменимым в 

изготовлении разменной монеты, украшений и посуды. А сплавы этого 

драгоценногометалла используются в областях техники: для электрических 

контактов, в качестве катализаторов и припоев. 

Получаемое восстановлением мелко раздробленное серебро находит 

интересное применение в санитарной технике и медицине. Ион серебра 

обладает бактерицидными свойствами. Например, вода, выдержанная 

некоторое время в серебряных сосудах без контакта с воздухом, может 

сохраняться долгое время. Так вода стерилизуется уже самой маленькой 

концентрацией иона серебра. Это было известно еще в глубокой древности. Так 

Кир, персидский царь, во время своих военных походов пользовался 

исключительно серебряными сосудами для хранения питьевой воды. Теперь 

рассмотрим применение серебра поподробнее. 

Для современных изделий из серебра характерны: творческое развитие 

традиций ювелирного искусства прошлого, стремление наиболее полно 

выявить декоративные качества. Видное место среди таких изделий занимают 

произведения народных мастеров. 



Академическая публицистика                      8 /2020 (август 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

15 

Благодаря своим бактерицидным свойствам серебро применяют в 

медицине. Уже в древности Египтяне старались узнавать все лечебные свойства 

серебра. Прикладывая тонкие серебряные пластинки к ранам, заживляли 

открытые раны. В Индии научились лечить заболевания желудочно-кишечного 

тракта глотанием небольших кусочков сусального серебра. А уже в наши дни, 

после того, как Карл Нигели доказал, что ионы серебра способны вызывать 

гибель микроорганизмов, серебро становится неотъемлемой частью медицины. 

На основе серебра выпускается ряд лекарственных препаратов, 

изготавливаются пластыри с серебром, которые обеззараживают раны. 

Производят очистители воды и воздуха, изготавливают одежду и обувь с 

вшитыми в нее серебряными нитями, которые устраняют запах пота и 

препятствуют развитию грибковых заболеваний. 

Изготовление украшений и столовых приборов – еще одна традиционная 

форма применения серебра. В своих работах начинающие ювелиры используют 

серебро вместо дорого золота. Изготовление изящных и стильных украшений – 

один из плюсов этого драгоценного металла. 

Сферы, где применяется этот драгоценный металл, с каждым годом только 

увеличиваются. Соответственно, потребление серебра так же будет расти. 

Список использованной литературы: 

1. Ахметов Н.С Общая и неорганическая химия. Учеб. для вузов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1998.– С. 8-10. 

2. Лидин а Р.А., Молоченко В.А. Справочник а; Неорганическая химия в 

реакциях; Москва: Дрофа; 2007 – 34 с.  

3. Румянцев Д.В. Серебро 2е изд. М., 2006. – 32с. 

© Салиева Е.Э., 2020 



Академическая публицистика                      8 /2020 (август 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

16 

УДК 546.28 

Е. Э. Салиева 

 студент 3 курса, 

Башкирский государственный университет,  

филиал в г.Бирск 

 

РОЛЬ КРЕМНИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

 

Аннотация 

В данной статье подробно описана роль кремния в повседневной жизни. 

Кремний считается одним из нужных в технике и промышленности элементов, 

так как обладает необычными свойствами. В данный момент существует 

множество всевозможных соединений этого элемента, которые играют 

важнейшую роль в синтезе и разработке технических продуктов, посуды, 

стекла, оборудования, строительных и отделочных материалов, ювелирных 

украшений и в других отраслях промышленности. 

Ключевые слова:  

кремний, промышленность, отделочный материал. 
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ROLE OF SILICON IN DAILY LIFE 

 

Abstract 

This article details the role of silicon in everyday life. Silicon is considered one 

of the necessary elements in technology and industry, as it has unusual properties. At 

the moment, there are many different compounds of this element, which play an 

important role in the synthesis and development of technical products, glassware, 

glass, equipment, construction and finishing materials, jewelry and other industries. 
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С помощью химических свойств кремния определяют область его 

применения, она делится на несколько видов. Менее чистый кремний 

применим для металлургических нужд: для сплавов, например при добавлении 

в алюминий, кремний активно меняет его свойства. Он активно модифицирует 

свойства металлов, при помощи добавки в их состав. Кремний легирует их, при 

этом меняя рабочие характеристики, кремния достаточно совсем в небольшом 

количестве. Также из неочищенного кремния производят более качественные 

производные, в частности, монокристаллический и поликристаллический 

кремний, а также кремниевые органики - это силиконы и различные 

органические масла. 

Также он нашёл своё применение при производстве цемента и стекольной 

промышленности. Не обошёл он и кирпичное производство, фабрики 

производящие фарфор и фаянс также без него не обходятся. Кремний входит в 

состав силикатного клея, который идёт на ремонтные работы, а прежде он 

применялся в канцелярских нуждах, пока не появились более практичные 

заменители. В состав некоторых пиротехнических изделий также входит 

кремний.  

Из кремния и его железных сплавов можно получать водород на открытом 

воздухе. В состав пластин солнечных батарей также входит кремний, не 

технический. Для этих нужд необходим кремний идеальной чистоты или же 

технический кремний высшей степени очистки. Так называемый «электронный 

кремний», который содержит кремний почти на 100 %, обладает гораздо 

лучшими показателями. Поэтому его применяют при производстве 

сверхточных электронных приборов и сложных микросхем. При их 

изготовлении требуется высококачественная производственная схема, кремний 

для которой должен идти лишь только высшей категории. Работа данных 

устройств зависит от того, сколько содержит кремний нежелательных 
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примесей. Кремний занимает важное место в природе, и большинство живых 

существ, постоянно испытывают в нём потребность. Для них это своеобразный 

строительный состав, потому что он крайне важен для здоровья опорно-

двигательного аппарата. Каждый день человек съедает до 1 г соединений 

кремния. Кремний подразделяется на несколько типов: технический, 

монокристаллический и сверхчистый. 

Технический кремний применяют: в металлургии, как сырьё для 

получения поликремния, для изготовления силанов, в производстве водорода, в 

изготовлении солнечных батарей и в пластмассовой промышленности как 

антиблок (добавка). 

Монокристаллический кремний кроме электроники и солнечной 

энергетики, используется для изготовления зеркал и газовых лазеров. 

Сверхчистый кремний используется для производства одиночных электронных 

приборов и однокристальных микросхем. Ещё кремний применяют для того, 

чтобы произвести пассивные элементы электрических схем, а также для 

производства монолитных микросхем. Главными компонентами производства 

солнечных батарей помимо чистого кремния являются его отходы, а также 

кристаллический кремний. Силициды (соединения кремния с металлами), 

нередко применяются в атомной и электронной промышленности. Кремниевые 

соединения - это основа в производстве цемента и стекла. Их производством, а 

также созданием керамики и других вещей, произведённых из кирпича, 

фарфора и др. занимается силикатная промышленность.  
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СОЗДАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ЗАВЕРШЕННЫХ ПРИБРЕЖНЫХ 

ВЫСОТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ В СТРУКТУРЕ ГОРОДА 

 

Аннотация 

В условиях приморских территорий панорама – это восприятие облика 

застройки, ландшафта, дальних перспектив, охватываемое взором с одной 

точки или в динамике. Наличие акватории является весьма существенным 

условием панорамного восприятия береговой зоны. Для приморских курортов 

панорамное восприятие чаще всего осуществляется с фарватера моря (судового 

хода). 

Наибольшую привлекательность и значимость на приморских курортах 

имеет набережная. Общие особенности, определяющие образ приморской 

набережной: функциональное назначение набережной (причальная, 

промышленная, транспортная, прогулочная), композиционная организация 

застройки, архитектурно-планировочная организация застройки, 

протяженность берега, характер и очертание рельефа. 

В качестве основных методов исследования использованы сбор и 

обработка научных, литературных материалов; натурные наблюдения, 

фотофиксация, ландшафтный анализ. 

Ключевые слова:   

Структура, композиция, система, инфраструктура, ансамбль,  

создание, застройка.  

 

Как известно, структурные и образно-художественные особенности 

панорамы приморского курорта (города, поселка, комплекса) определяются 

природными различиями акваторий, характером и формами рельефа, 



Академическая публицистика                      8 /2020 (август 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

21 

спецификой исторического развития. 

С точки зрения глубины восприятия панорамы дифференцируются 

на одноплановые и многоплановые. 

1. С большого расстояния (дистанция около 1км) – панорамное 

восприятие, прочитывается силуэт набережной, фронт раскрытия около 750 м; 

2. Со среднего расстояния (дистанция 700 м) – восприятие объемов здания, 

фронт раскрытия около 500 м; 

3. С близкого расстояния (дистанция 300 м) – восприятие фрагментов 

зданий, деталировки, благоустройства, фронт раскрытия около 150–200 м. 

В архитектурном облике береговых пространств большая роль 

принадлежит силуэту застройки. Важно, чтобы совершенствовались лучшие 

индивидуальные архитектурно-художественные качества застройки берега. 

Композицию застройки высокого берега следует решать силуэтной, а низкого 

берега – пластичной. При этом в застройке берега, ориентированной на южные 

румбы, целесообразно использовать светотень и цвет. 

Факторы, влияющие на формирование прибрежной застройки: 

геоморфология, природные ландшафты, природно-климатические условия, 

принципы и особенности визуального восприятия. Их совокупность является 

основой для расстановки высотных акцентов – доминант – одного из главных 

элементов, формирующих силуэт города. 

Рассматривая природные условия побережья, прежде всего следует 

обратить внимание на особенности геоморфологии морского побережья и 

композиционно зафиксировать абрис Форма и конфигурация береговой линии 

обусловливает наиболее ценные, композиционно фиксируемые участки 

побережья. Второстепенные композиционные оси обусловлены 

дополнительными элементами городской среды (долинами, заливами, устьями 

рек, рельефом).  

При сложном рельефе наблюдается глубинное, многоплановое и 

многоярусное раскрытие внутренних пространств застройки. Морской фасад 

представляет собой панораму. Панорама застройки склонов воспринимается со 
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средних, а при значительных уклонах даже с нижних точек. 

При формировании прибрежной застройки большое внимание должно 

быть уделено решению объектов, наиболее приближенных к берегу, 

формирующих набережную. В приморских курортах Большой Алушты важно 

размещение доминантных высотных зданий, которые могут служить 

визуальными ориентирами расположения осей связи с акваторией. 

Все доминантные объекты должны быть достаточно крупными по массе и 

иметь выразительный силуэт. Они, как правило, формируются общественными 

зданиями (зрелищными, развлекательными учреждениями), находящимися в 

непосредственной близости от акватории и на склонах. Высотные жилые и 

офисные комплексы, а также отдельные здания служат доминантами верхних 

террас склонов. 

Концентрация высотных элементов в центре города подчеркивает его 

значение, служит ориентиром для отдыхающих. Учитывая восприятие 

застройки на большом расстоянии с воды, необходимо укрупнение отдельных 

групп элементов застройки и более высокая степень ее обобщенности. Однако 

при этом для восприятия с близких расстояний следует выявлять более мелкие 

членения объемов с тем, чтобы застройка содержала элементы, соразмерные 

человеку. 
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АНАЛИЗ ТЕКСТОВ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕСТРУКТИВНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

Аннотация 

Данная статья представляет собой вычислительные исследования – выявление 

деструктивного информационного воздействия в интернете. Представлена 

проблематика распространения наркотического, игорного контента в 

интернете. С помощью вычислений получаем выводы об использования 

методов информационного поиска.  

 

Ключевые слова: 

Бинарная матрица инцидентности, инвертированный индекс, модель булева 

поиска, азартные игры, частота термина, взвешивание терминов,  

документная частота. 

 

В современной жизни использование компьютерных технологий и 

телекоммуникационных систем привело к тому, что «киберпространство» стало 

активно использоваться для негативных явлений, одним из которых является 

распространение наркотиков.  

По данным Всемирной Организации Здравоохранения ООН, количество 

наркоманов во всем мире составляет более 48 млн. человек. Проблема 
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наркомании, как глобальная угроза здоровью населения и национальной 

безопасности России, занимает одно из первых мест.  

Распространение наркомании в последнее десятилетие происходило 

угрожающими темпами. На российский рынок поступали новые наркотические 

вещества, в том числе мощного разрушающего действия.  

Ежегодная смертность составляет 70 тысяч человек. На начало 2018 года 

наркотики употребляли 10 процентов населения России.  

Данную проблему решают специалисты сразу нескольких наук. 

Решающую роль играют и специалисты по защите информации.  

Эти специалисты предпринимают меры по контролю за деятельностью 

интернет-сервисов в сфере незаконного оборота наркотических средств. 

Множество сайтов и страниц в социальных сетях занимаются продажей 

запрещенных веществ. Для распространения наркотиков используют WhatsApp, 

Telegram  и Viber,но наибольшей популярностью является TOR.  

Интернет-ресурсы по обороту наркотиков разрабатываются не только в 

России, но и на территории других государств (США, страны Европы, Китай и 

т.д.). Эта проблема требует разработки специальных методик выявления 

преступных организаций в данной сфере. 

Ещё одна сфера, которая требует немедленного решения – это гемблинг. 

Гемблинг – патологическая склонность к азартным играм.  

Зависимость от игры в последние годы стала одной из серьезных проблем 

российского общества, как социальной, так и сугубо медицинской. 

Нарастающая распространенность патологической зависимости от игры многих 

людей в России привела к нищете, а кого-то и к самоубийству. До 60% 

зависимых от азартных игр лиц совершают правонарушения.  

В странах, где действуют казино, уровень преступности примерно на 8% 

выше, чем в странах, где азартные игры запрещены законом.  

В то же время большинство врачей плохо знакомы с психопатологией 

данного расстройства, не изучены особенности формирования и течения этой 

болезни.  
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Поэтому одним из важных методов борьбы с распространением азартных 

игр является блокировка сайтов. 

Булева модель информационного поиска 

Информационный поиск -  это процесс поиска в большой коллекции 

некоего неструктурированного материала, удовлетворяющего информационные 

потребности. 

Бинарная матрица инцидентности «термин-документ» (term-document 

incidence matrix). (рис 1.) Термины (terms) – это единицы индексирования.  

В зависимости от порядка просмотра матрицы (по строкам или по 

столбцам) мы можем получить либо вектор термина, в котором указано, в каких 

документах он встречается, либо вектор документа, в котором указано, какие 

термины в нём употребляются. Чтобы вектор - термины стали вектор-

столбцами необходимо транспонировать матрицу. 

 

 

Рисунок 1 – Бинарная матрица инцидентности «термин-документ» (term-

document incidence matrix). Элемент матрицы (t, d) равен 1, если в столбце  

d содержит слово из строки t, и 0, если не содержит. 
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Булева модель является самой распространенной моделью, которая 

основана на булевой логике и теории множеств. В работе была использована 

модифицированная модель булева поиска.  

Модель булева поиска – это модель информационного поиска, в ходе 

которого можно обрабатывать любой запрос, имеющий вид булева выражения, 

т.е. выражения, в котором термины используются в сочетании с операциями 

«и» - AND», «или» - «OR», «и не» - «AND NOT». Модель булева поиска 

позволяет лишь определить наличие или отсутствие термина. В этой модели 

документ рассматривается просто как множество слов. 

Под документами (documents) мы будем подразумевать сайты с 

противоправной информацией. Группу документов, по которой 

осуществляется поиск, мы будем называть коллекцией. 

Рассмотрим операции булева поиска. 

AND – повышает точность запроса, но понижает полноту поиска 

AND, &, + И – найти страницы, на которых присутствуют все указанные 

слова 

OR – снижает точность, но повышает полноту поиска  

OR | ИЛИ – для поиска по одному из слов в запросе 

NEAR – оператор близости «не далее 5 слов» или «в пределах одного 

предложения» 

NOT ~ НЕ – используется для исключения определенных слов 

( ) – оператор группирования для создания более сложных запросов поиска 

“, ‘ – оператор выделения фраз (поиск по точной фразе). 

! – замыкающий джокер 

^, XOR – логическое исключающее ИЛИ 

Рассмотрим следующие примеры. 

Пример 1: Для обработки запроса аппараты AND баллы AND NOT 

баккара мы берем вектор для терминов аппараты, баллы и баккара: 

11011111111111 AND 11001011110111 AND 01110101001101 = 

01000001000101 
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doc2, doc8, doc12, doc14 – результаты обработки запроса. 

Пример 2: Для обработки запроса порошок AND покупка AND NOT 

план мы берем вектор для терминов порошок, покупка и план: 

01100011010100AND 11111111010111AND11010101100011 = 

01000001000000 

doc2, doc8 – результаты обработки запроса 

Инвертированный индекс 

В сфере инфопоиска образцом базовой части стал инвертированный 

индекс. (рис 2.) Теперь нет необходимости хранить в памяти компьютера всю 

матрицу инцидентности. Индекс всегда ставит в соответствие терминам те 

части документа, в которых они встречаются.  

1. Записывается словарь (dictionary) терминов. 

2. Для каждого термина указываем документы, его содержащие 

3. Соответствующий список – список словопозиций или ИС.  

Словопозиция – каждый элемент списка, содержащий информацию о том, 

что термин находится в документе, а также о координате термина в этом 

документе. 

Термины в списке расположены в алфавитном порядке. Не учитывается 

количество повторов слова. Каждый список словопозиций упорядочен по 

идентификаторам документов. 

аппараты 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 … 

атмосфера 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 … 

баккара 1 5 7 9 10 13 19 20 22 23 24 25 28 31 … 

баллы 1 2 5 7 8 9 10 12 13 14 19 24 25 26 … 

Словарь     Словопозиции 

план 3 5 7 10 11 12 26 27 29 30 34     

покупка 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 18 … 

получить 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 18 19 … 

порошок 2 3 7 8 10 12 15 17        

Словарь     Словопозиции 

 

Рисунок 2 – Две части инвертированного индекса 
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Индексирование с сортировкой 

1. Собираем документы, подлежащие индексации. 

Хотите получать полноценный доступ ко всем слотам и выигрывать реальные деньги? 

Пройдите регистрацию на сайте, внесите депозит и начинайте игру. 

 

Требуется закладчики на работу на постоянной основе. Условия работы и залог 

обсуждается лично. По вопросам обращайтесь к оператору. 

 

2. Размечаем текст, превращая каждый документ в список лексем. 

хотите получать полноценный доступ ко всем слотам  

 

Требуется закладчики на работу на постоянной основе  

 

3. Проводим предварительную лингвистическую обработку, создаем 

список нормализованных лексем, представляющих собой индексируемые 

термины. 

4. Индексируем документы, в которых встречается термин, создавая 

инвертированный индекс, состоящий из словаря и словопозиций. 

В коллекции документов каждый документ имеет уникальный 

последовательный номер, который называется идентификатором документа 

(docID). Входной информацией для индексирования является список 

нормализованных лексем для каждого документа, который мы можем 

рассматривать как список пар «термин – docID».  

Построим индекс с помощью сортировки и группирования, где сортировка 

расположена в алфавитном порядке. 

Статистические показатели – количество документов, содержащий каждый 

термин (документная частота). 

На (рис 3.) и (рис 4.) показано индексирование с помощью сортировки и 

группирования. 
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Термин docID термин док. частота список словопозиций 

 

хотите   1  внесите  1  2 

получить  1  всем   1  1 

полноценный  1  выигрывать  1  1 

доступ   1  деньги   1  2 

ко   1  депозит  1  2 

всем   1  доступ   1  1 

слотам   1  и   2  1              

и   1  игру   1  2 

выигрывать  1  ко   1  1 

реальные  1  на   1  2 

деньги   2  начинайте  1  2 

пройдите  2  полноценный  1  1 

регистрацию  2  получить  1  1 

на    2  пройдите  1  2 

сайте   2  реальные  1  1 

внесите  2  регистрацию  1  2 

депозит  2  сайте   1  2 

и   2  слотам   1  1 

начинайте  2  хотите   1  1 

игру   2 

Рисунок 3 – Построение индекса с помощью сортировки и группирования 
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Термин docID термин док. частота список словопозиций 

 

требуется  1  вопросам  1  2 

закладчики  1  закладчики  1  1 

на   1  залог   1  2 

работу   1  и   1  2 

на   1  к   1  2 

постоянной  1  лично   1  2 

основе   1  на   2  1               

условия  1  обращайтесь  1  2 

работы   1  обсуждается  1  2 

и   2  оператору  1  2 

залог   2  основе   1  1 

обсуждается  2  по   1  2 

лично   2  постоянной  1  1 

по   2  работу   1  1 

вопросам  2  работы   1  1 

обращайтесь  2  требуется  1  1 

к   2  условия  1  1 

оператору  2   

Рисунок 4 – Построение индекса с помощью сортировки и группирования 

 

Обработка булевых запросов 

Рассмотрим два булевых запроса – это конъюнктивный и дизъюнктивный 

метод. 

Обработка конъюнктивного запроса по инвертированному индексу (рис 

5.): a and b. 

1. Обнаруживаем термин  в словаре 

2. Находим список его словопозиций 

3. Обнаруживаем термин  в словаре 
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4. Находим список его словопозиций 

5. Находим пересечение этих двух списков 

аппараты 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

баллы 1 2 5 7 8 9 10 12 13 14 19 24 25 26 

Пересечение  1  2 5 7 8 9 10 12 13 14   

Пересечение списков словопозиций для терминов аппараты и баллы. 

план 3 5 7 10 11 12 26 27 29 30 34 

порошок 2 3 7 8 10 12 15 17    

Пересечение   3 7        10 12 

Пересечение списков словопозиций для терминов план и порошок. 

Рисунок 5 – Обработка конъюнктивного запроса 

 

Формулировка запроса: термин (a and b) 

Операции с множествами документов:  

Результат поиска:  

Метод пересечения списков словопозиций с помощью алгоритма слияния. 

Обработка дизъюнктивного запроса по инвертированному индексу (рис 

6.): a or b. 

1. Обнаруживаем термин  в словаре 

2. Находим список его словопозиций 

3. Обнаруживаем термин  в словаре 

4. Находим список его словопозиций 

5. Находим объединение этих двух списков 

аппараты 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

баллы 1 2 5 7 8 9 10 12 13 14 19 24 25 26 

Объединение  1   2   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   19   24  25  26 

Обединение списков словопозиций для терминов аппараты и баллы. 

план 3 5 7 10 11 12 26 27 29 30 34 

порошок 2 3 7 8 10 12 15 17    

Объединение   2   3   5   7   8   10   11   12   15   17   26  27   29   30   34    

Объединение списков словопозиций для терминов план и порошок. 

Рисунок 6 – Обработка дизъюнктивного запроса 
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Формулировка запроса: термин (a or b) 

Операции с множествами документов:  

Результат поиска:  

Таким образом, в модели булева поиска не учитывается: 

1. Лучше определить набор терминов в словаре и повысить устойчивость к 

отпечаткам и нечеткому выбору слов для формулировках. 

2. Запросы, учитывающие близость терминов (NEAR) 

3. Взвешивать документы на основе частоты терминов в документе 

4. Вместо «мешка» релевантных документов отранжированные результаты 

поиска – определение степени соответствия запросу. 

5. Невысокая эффективность поиска, отсутствие контекстных операторов, 

невозможность ранжирования результатов поиска. 

 Плюсы булевых запросов: 

1. Точность (документ либо удовлетворяет запросу, либо нет) 

2. Прозрачность результатов (в отличие от вероятностной модели) 

3. Возможно эффективное ранжирование (законы по дате выхода) 

4. Выше точность – ниже полнота для AND, наоборот для OR. 

Основным достоинством булевой модели является простота её реализации. 

 

Частота термина и взвешивание 

TF-IDF (от англ. TF — term frequency, IDF — inverse document 

frequency) — статистическая мера, используемая для оценки важности слова в 

контексте документа, являющегося частью коллекции документов или корпуса. 

Вес некоторого слова пропорционален количеству употребления этого слова в 

документе, и обратно пропорционален частоте употребления слова в других 

документах коллекции. 

Существуют различные формулы, основанные на методе TF-IDF. Они 

отличаются коэффициентами, нормировками, использованием 

логарифмированных шкал.  
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TF (term frequency — частота слова) — отношение числа вхождения 

слова к количеству всех слов документа. То есть чем чаще входит слово в 

документ — тем оно важнее для данного документа.  

Присвоим каждому термину, обнаруженному в документе, вес, зависящий 

от количества появлений этого термина t в данном документе d. Эта схема 

взвешивания называется частотой термина . где индекс t обозначает 

термин, а индекс d – документ. (см. табл. 1) 

Таблица 1 

Частота термина . 

Термин  термин  термин  
Автомат 10878 лучших 563 начислено 192 

игра 9831 популярные 560 случайно 190 

слот 7107 видеослот 534 выигрывайте 184 

символ 6463 удовольствие 527 гарантированно 184 

онлайн 5455 система 520 бюджет 180 

 

Обратная документная частота. 

IDF (inverse document frequency — обратная документная частота) — 

инверсия частоты, с которой слово встречается во всех документах. То есть 

если данное слово встречается практически в каждом документе, то оно 

общеупотребимо и менее важно для поиска. IDF сразу убивает все частицы, 

предлоги и другие служебные части речи, а так же часто используемые слова. 

Необходимо уменьшить вес термина  на коэффициент, который 

увеличивается по мере увеличения его частоты в коллекции. 

Общее количество документов в коллекции обозначим через N и 

определим обратную документную частоту термину t. 

 

Таким образом, обратная документная частота редко встречающего 

термина является большой, в то время как для часто встречающего термина она 

невелика. (см. табл. 2) 
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Таблица 2 

Обратная документная частота 

термин  термин  термин  

автомат -2.17 лучших -0.89 начислено -0.42 

игра -2.13 популярные -0.89 случайно -0.42 

слот -1.99 видеослот -0.87 выигрывайте -0.4 

символ -1.95 удовольствие -0.86 гарантированно -0.4 

онлайн -1.87 система -0.85 бюджет -0.39 

 

То есть самое важное (с большим весом tf-idf) слово — такое, которое 

чаще всего встречается в одном документе, и реже во всех остальных. Всё это 

очень просто — чем больше «важных» слов из запроса входит в определенный 

документ, тем он более релевантен. 

Взвешивание на основе комбинации частоты и обратной документной 

частоты термина. 

Скомбинируем частоту термина в документе и обратную документную 

частоту, чтобы получить вес каждого термина в каждом документе. Схема 

взвешивания  присваивает каждому термину t  его вес в документе d 

на основе формулы . Вес  термина t в 

документе d обладает следующими свойствами: 

 Он достигает максимального значения, если термин t встречается много 

раз в небольшом количестве документов. 

 Он уменьшается, если термин встречается в каком-то документе лишь 

несколько раз или встречается во многих документах. 

 Он достигает минимального значения, если термин встречается 

практически во всех документах.[1, c.136] 

Чтобы посчитать обратную документную частоту взвешивания, обратимся 

к таблицам 3 и 4. 
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Таблица 3  

Взвешивание на основе комбинации частоты и обратной  

документной частоты термина «автомат». 

д
о
к

у
м

ен
т
 

 

 

 

 

1. 36 -78.12 

2. 34 -73.78 

3. 7 -15.19 

4. 4 -8.68 

5. 75 -162.75 

6. 57 -123.69 

7. 108 -234.36 

8. 17 -36.89 

9. 194 -420.98 

10. 61 -132.37 

   

Таблица 4 

Взвешивание на основе комбинации частоты и обратной  

документной частоты термина «отыграть». 

д
о
к

у
м

ен
т
 

 

 

 

 

1. 0 0 

2. 6 0.036 

3. 1 0.006 

4. 0 0 

5. 2 0.012 

6. 1 0.006 

7. 4 0.024 

8. 1 0.006 

9. 0 0 

10. 0 0 

 

Весовая функция  (см. табл. 5) 

 вес, приписываемый термину термина  

 частота термина в документе 

 обратная документная частота 
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Таблица 5 

Весовая функция 

термин  термин  термин  

автомат -23605.26 лучших -501.07 начислено -80.64 

Игра -20940.03 популярные -498.4 случайно -79.8 

Слот -14142.93 видеослот -464.58 выигрывайте -73.6 

символ -12602.85 удовольствие -453.22 гарантированно -73.6 

онлайн -10200.85 система -442 бюджет -70.2 

 

Нормировка  на максимальный  в документе.  

 Значимость термина  в ом документе. 

 максимальная частота термина в  ом документе, то есть частота 

термина, который встречается в документе чаще всего. (см. табл. 6) 

Таблица 6 

Нормировка tf 

термин   термин   термин   

автомат 580 -1,15 лучших 33 -0,84 начислено 55 -0,22 

игра 703 -1,20 популярные 42 -0,89 случайно 25 -0,23 

слот 433 -1,10 видеослот 61 -0,67 выигрывайте 47 -0,21 

символ 338 -1,69 удовольствие 27 -0,66 гарантированно 16 -0,4 

онлайн 578 -0,96 система 52 -0,44 бюджет 57 -0,19 

 

Сублинейное масштабирование .  

Логарифм частоты термина: 

 

 

Чтобы посчитать обратную документную частоту сублинейным 

масштабированием, обратимся к таблицам 7 и 8. 
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Таблица 7 

Сублинейное масштабирование термина «автомат». 

Д
о
к

у
м

ен
т
 

 

 

 

 

1. 2.55 -5.5335 

2. 2.53 -5.4901 

3. 1.84 -3.9928 

4. 1.60 -3.472 

5. 2.87 -6.2279 

6. 2.75 -5.9675 

7. 3.03 -6.5751 

8. 2.23 -4.8391 

9. 3.28 -7.1176 

10. 2.78 -6.0326 

    

Таблица 8 

Сублинейное масштабирование термина «отыграть» 

Д
о
к

у
м

ен
т
 

 

 

 

 

1. 0 0 

2. 1.77 0.01062 

3. 1 0.006 

4. 0 0 

5. 1.30 0.0078 

6. 1 0.006 

7. 1.60 0.0096 

8. 1 0.006 

9. 0 0 

10. 0 0 

 

Заключение 

Одна из деструктивных сторон развития цифровых технологий - это 

распространение противоправной информации. 

Для выявления этой информации в данной работе использована булева 

модель, обратная документная частота, частота термина и взвешивание. В ходе 

вычислительных экспериментов предложенные модели дают оценки 

документов по отношению к конкретному поисковому запросу.  
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Для взвешивания на основе комбинации частоты и обратной документной 

частоты термина применялась схема tf-idf. В результате проведенных 

исследований можно сделать вывод, что в зависимости от схемы взвешивания 

получаем разные оценки анализа частотной модели. 
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Аннотация 

В статье рассматривается эпидемиологическая обстановка в Красноярске и 

городах Енисейской губернии в 1918-1920 гг. Рассказывается о заразных 

заболеваниях, их распространении и применении мер властями к ликвидации 

эпидемии. 
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В годы гражданской войны население города Красноярска и губернии 

несло большие потери от эпидемий тифа, разновидностей гриппа, сифилиса. 

Больницы, лазареты и бараки Красноярска, как и Ачинска, Канска, были 

переполнены больными и ранеными. Без всякой медицинской помощи валялись 

больные в солдатских казармах, на железнодорожных вокзалах и в частных 

домах [1, с.219].  Половина участковых больниц не функционировала, так как не 

было денег, медицинского персонала, лекарств. У земств и городов не было 

средств для открытия и устройства заразных больниц [2, Л.3.]. 

Распространителями болезней и заразы были не только люди, но и животные за 

которыми некому было следить. Газета «Свободная Сибирь» писала: «В городе 

обитало бесчисленное множество бездомных собак, которые набрасывались и 

кусали обывателей» [3, 4 декабря.].  

Власти старались хоть каким-то образом решить эпидемиологическую 

проблему. 20 ноября 1918 г. на совещании по борьбе с эпидемией тифа 



Академическая публицистика                      8 /2020 (август 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

41 

представителей всех медицинских организаций, созванном по инициативе 

союза городов и земств Сибири, было постановлено: «Признать крайне 

необходимой передачу борьбы с эпидемиями на местах самоуправлениям, 

немедленное, широкое ассигнование средств казны. Местные ходатайства 

самоуправлений должны рассматриваться в отделе народного здравия МВД при 

непременном участии представителей союзов городов и земств Сибири и 

России» [4, 22 сент.].  

16 декабря 1918 г. А.В. Колчак утвердил Постановление Совета 

Министров: «Об отпуске в распоряжение МВД аванса в сумме 5 млн. руб. на 

мероприятия по борьбе с эпидемиями сыпного тифа» [5, с. 120-121.].  

Ввиду необходимости принятия немедленных мер борьбы с тифом 

Енисейская губернская земская управа приняла постановление от 11 января 

1919 г. В нем она просила через губернского комиссара правительство о 

немедленном отпуске безвозвратной ссуды на открытие заразного барака на 50 

кроватей. В качестве аргументов указывалось на то, что, во-первых, г. 

Красноярск совершенно не был подготовлен к борьбе с эпидемическими 

болезнями, так как отсутствовали оборудованные, должным образом, 

эпидемические больниц. Во-вторых, ввиду скопления в Красноярске и по 

другим городам губернии войск, беженцев и возвращающихся военнопленных, 

в-третьих, принималось во внимание крайне тяжелое финансовое положение 

земств Енисейской губернии [6, Л.18.].  

Однако серьезных мер для борьбы с эпидемиями в городе так и не было 

принято. Уже с 1919 г. город превратился в сплошной лазарет. В городе 

Красноярске большую тяжесть борьбы с эпидемией несла городская больница, 

где лежали кроме городских жителей еще из окрестных сел и с железной 

дороги. Городская управа, в связи со сложившейся обстановкой, заняла под 

сыпнотифозный барак здание земской глазной лечебницы. Эпидемия сыпного и 

возвратного тифов не прекращалась, давая новые вспышки в городах. Главный 

контингент больных составляли солдаты и беженцы, но и среди гражданского 

населения, даже в семьях, материально обеспеченных участились случаи 
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заболеваний сыпным тифом. Также усиливалась заболеваемость сыпным тифом 

медицинского персонала.  В пределах Енисейской губернии за 2-3 месяца 

умерло от сыпного тифа пять врачей. В мае-июне только в одном Красноярске 

сыпным тифом болело шесть военных врачей, столь же высока была 

заболеваемость среди фельдшерского персонала, сестер и санитаров [7, с. 64.].   

Увеличивалось количество заболевших оспой. Эта болезнь 

распространялась благодаря отсутствию изоляции больных, особенно в бедных 

и малокультурных семьях [8, 24 июня].  

Вслед за эпидемиями тифа, холеры, оспы развилась эпидемия дизентерии, 

кровавого поноса, болели как взрослые, так и дети [9, 1 авг., 13 авг.].  

О санитарном состоянии одного из госпиталей города Красноярска так 

писала газета «Свободная Сибирь»: «В мае месяце распоряжением 

реквизиционной комиссии под госпиталь отдано помещение первой женской 

гимназии. И вот, несмотря на то, что со времени реквизиции уже прошло три 

месяца, госпиталь не может добиться от управы некоторых переделок, а 

именно: установить умывальники для больных в обоих этажах; построить 

поглотительный колодец под клозетами правой стороны здания, где под 

трубами, вместо колодца, стоят две кадки, через края которых экскременты 

вытекают и заливают помещение и коридор подвального этажа, издавая такое 

зловоние, что скоро невозможно будет пройти мимо здания гимназии. Все 

личные хождения и письменные просьбы безуспешны, и управа остается немой 

к попыткам администрации госпиталя создать в помещении здания лечебное 

заведение, а не очаг заразы» [10, 5 сентября].  

Город Красноярск был мало подготовлен к оказанию помощи большому 

количеству людей. Детская, заразная, тифозная больницы были переполнены, 

об изоляции сифилитиков и туберкулезных не могло быть и речи. Вместо 140 

инфекционных коек имелось только 50 и то в неудовлетворительном состоянии 

[11, с. 65.]. Госпитали были значительно загружены больными и ранеными, 

подлежащими увольнению в отпуск, но не имеющим возможности ехать к 

месту жительства. С приближением фронта и размножением внутренних 
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фронтов количество больных все больше увеличивалось [7, с. 64.].   

По всем вышеуказанным данным прослеживается постоянный рост 

количества заразных болезней наряду с катастрофической нехваткой 

больничных мест и медицинских учреждений. Все это вынуждало власти 

принимать решения о реквизиции помещений для размещения больных и 

раненых [12, Л.23].  

Ситуация в отношении эпидемий медленно и постепенно начала меняться 

с приходом Советской власти. Советской власти пришлось создавать новую 

систему здравоохранения, так как старая была разрушена. Но одно из самых 

страшных последствий – эпидемии, унесшие тысячи жизней, с последствиями 

которых приходилось бороться в жесточайших условиях до конца 1920-х гг. 
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СЕРТИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ  

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

 

В рамках приведения к соответствию российского законодательства 

в области воздушных перевозок и международно-правовых норм 25 сентября 

2015 года приказом Министерства транспорта Российской Федерации № 285 

были признаны утратившими силу приказ Федеральной авиационной службы 

России от 30 декабря 1997 г. N 287 "Об утверждении "Порядка сертификации 

организаций по техническому обслуживанию авиационной техники" , 

приказ Федеральной авиационной службы России от 19 февраля 1999 г. N 41 

"Об утверждении и введении в действие Федеральных авиационных правил 

"Организации по техническому обслуживанию и ремонту авиационной 

техники" (ФАП-145)", приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 13 августа 2007 г. N 117 "О внесении изменений в приказ Федеральной 

авиационной службы России от 19 февраля 1999 г. N 41" им на замену 

утверждены Федеральные авиационные правила "Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских воздушных судов. Форма и порядок выдачи 

документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание гражданских 

https://base.garant.ru/178259/
https://base.garant.ru/180780/
https://base.garant.ru/192137/
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воздушных судов, требованиям федеральных авиационных правил" (далее ФАП 

285) данным нормативным документом устанавливаются требования к 

субъектам осуществляющим техническое обслуживание гражданских 

воздушных судов, а также установлен порядок выдачи и форма сертификата, 

подтверждающего соответствие их предъявляемым требованиям для 

осуществления технического обслуживания гражданских воздушных судов. 

Сертификат выдаётся Федеральным агентством воздушного транспорта как 

уполномоченным органом определенным ФАП 285, данный документ 

определяет, что орган исполнительной власти выдающий сертификат 

осуществляет контроль за деятельностью держателя сертификата и эта 

проверка осуществляется с применением контрольных карт. 

Для разработки контрольных карт потребовалось шесть месяцев 25.03.2016 

года они были одобрены руководителем Федерального агентства воздушного 

транспорта А.В. Нерадько и получили название Контрольные карты Плановой 

выездной проверки соответствия или несоответствия требованиям федеральных 

авиационных правил «Требования к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим техническое обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего 

соответствие юридического лица, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих техническое обслуживание гражданских воздушных судов, 

требованиям федеральных авиационных правил», утверждённых приказом 

Минтранса России от 25.10.2015 № 285. Контрольные карты состоят из пяти 

разделов, раздел № 1 «помещения, оборудование и условия выполнения ТО 

раздел» № 2 «документация организаций» раздел № 3 «персонал» раздел № 4 

«организация деятельности» раздел № 5 «системы контроля качества и системы 

управления безопасностью полётов» как видно из названий разделов   при 

проверке анализируются все условия соответствия исполнителя технического 

обслуживания воздушных судов требованиям ФАП 285, однако пункты 

разделов не отличаются своей содержательностью в части оценки по 

отношению к конкретно установленным нормам например для принятия 



Академическая публицистика                      8 /2020 (август 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

47 

решения о соответствии п. 1.1.2 проверяющему необходимо определить 

достаточность количества оснащённых рабочих мест или п. 1.2.2 необходимо 

определить достаточность освещённости и чистоты, это при отсутствии 

разработанных методик, необходимых для замера приборов и.т.д. оценка 

становится субъективной. К правильному содержания задания можно указать 

отнести п. 1.2.7 которым проверяется «Соблюдение правил пожарной 

безопасности делается сноска на документ (в соответствии с требованиями 

Приказа МГА от 21.06.1985г. №133) описывающий наличие оборудования и 

проведение организационных мероприятий на проверяемом объекте. 

В ходе проводимых проверок проявился ещё один недостаток 

рассматриваемых в данной статье контрольных карт это отсутствие 

возможности при подготовке к проверке внесения комментариев проверяемой 

организации, что порой (из личного опыта) приводит к вынесению негативной 

отметки только по причине инертности лица представляющего организацию 

отсутствие возможности оперативно представить доказательную 

документацию. Ещё одним из недостатков является оценка проверяемого 

пункта, согласно установленным требованиям контрольной карты можно 

сделать только один из двух выводов «соответствует» или «не соответствует», 

хотя порой бывает такое, что требования норм выполняются но требуется 

корректировка либо доработка. 

В 2019 году в рамках совершенствование нормативно-правового обеспечения 

претерпели изменения контрольные карты применяемые при проверке базовых 

объектов в рамках исполнения требований Федеральных авиационных правил 

"Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок 

выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие 

воздушные перевозки, требованиям федеральных авиационных правил" в них 

устранены рассмотренные по данному тексту недостатки контрольных карт 

ФАП 285. 
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В современных условиях внесение изменений в нормативно правовые акты 

сопряжено с серьёзными административными трудностями, тем не менее 

считаю настало время обобщить опыт проведённых проверок в рамках 

соответствия организаций по техническому обслуживанию воздушных судов 

требованиям ФАП 285 и переработать применяемые в рамках проверок 

контрольные карты. 

Список использованной литературы: 

1. Федеральные авиационные правила «Требования к юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских воздушных судов. Форма и порядок выдачи 

документа, подтверждающего соответствие юридического лица, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских воздушных судов, требованиям федеральных 

авиационных правил», утверждённые приказом Минтранса России от 

25.10.2015 № 285; 

2. Контрольные карты Плановой выездной проверки соответствия или 

несоответствия требованиям федеральных авиационных правил «Требования к 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

техническое обслуживание гражданских воздушных судов. Форма и порядок 

выдачи документа, подтверждающего соответствие юридического лица, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских воздушных судов, требованиям федеральных 

авиационных правил» 
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Академическая публицистика                      8 /2020 (август 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

49 

УДК330.46 

Жабборов К.Г. 

к.э.н.  доцент ДжизПИ 

г. Джизак, Республика Узбекистан  

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ – МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

 В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Главная цель экономических исследований предприятия является 

всемирное содействие и помощь в решении задач ускорения научно-

технического прогресса, повышение технического уровня продукции и 

снижения себестоимости. При этом важнейшим критерием результативности    

экономических исследований   становить хозрасчетный экономический эффект 

т.е. прирост прибыли предприятий. Основным принципами экономических 

исследований являются. 

 Рациональное сочетание централизованного планирования и управление с 

экономической самостоятельностью предприятий; 

 Рентабелностьность (самоокупаемость) работ; 

 Материальная заинтересованность и ответственность предприятий за 

качество работ; 

Вышеуказанные принципы могут быть осуществлены по директивным 

договорно-правовым и добровольном основе. 

Наиболее интерес для предприятий, представляет добровольная- 

осуществляемая на хоздоговорной основе. При этом взаимоотношения между 

производителем и потребителем продукции должны принимать форму товарно-

денежного обмена с присущими ему экономическими категориями цены, 

прибыли, рентабельности также и должны быть взаимовыгодны разработчику и 

потребителю. 

Разработка взаимовыгодна в том случае, если прирост прибыли ∆P 

потребителя за счет внедрения разработки превышает ее цену S, а объем 
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реализации разработка превышает ее себестоимость Ср и. е. 

       S < ∆P,        NS> Ср                    (1) 

Где N – число потребителей. 

Прирост прибыли потребителя должен учитывать снижение себестоимости 

единицы продукции, увеличение ее цены при повышении технического уровня 

и затраты на внедрение (реализации): 

                           ∆G= [  (S2 – C2) - (S1 – C1)] A – Zвн            (2) 

Где   S1, S2, C1, C2- цена и себестоимость до (1) и поле (2) внедрения 

разработки: 

Zвн – затраты на внедрение: 

А – объем производства продукции для потребителя за период применения 

разработки. 

Таким образом, цена товара должна устанавливаться в пределах 

         (3) 

Где      - нижний предел цены (цена разработчика); 

∆P= S – верхний предел ценқ (цена заказчика); 

Из (3) видно , что разработчик заинтересован а уиеличении числа 

потребителей, и. е. В расширении масштабов внедрения разработки.  

Увеличение N дает возможность разработчику при фиксированном цене 

увеличивать выручку от реализации, а при недостаточном приросте прибыли у 

потребители виды ∆P снижать договорную цену разработки. 

Экономический механизм маркетинговых исследовании заставляет 

зрениях искать новые формы и виды работ по реализации товара с точки 

зрениях максимальной выгодности для заказчиков и потребителей. При этом 

возможны различные схемы реализации товара. 

Первая схема предприятия производить товар, используя собственные 

средства, банковский кредит заемные средства министерства, а затем реализует 

ее предприятиями по договорным ценам. При данной схеме объем продукции 

должен быть токов, чтобы покрыт затраты на разработку, и цена товару может 
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находится (3) с учетом нормативной прибыли разработчика. 

Чтобы снизить степень риска, менеджер предприятия должен достаточно 

оценить ожидаемое число потребителей товаров и хозрасчетный эффект от его 

реализации. Если экономический эффект от реализации товара на предприятиях 

товара на предприятиях неодинаков, то единая цена может оказаться для одних 

предприятий не приемлемо высокой, а для других- занижений, что невыгодно 

производителю (разработчику). В этом случае можно применят 

дифференцированные цены для каждого потребителя, учитывающие объем 

реализации товара на каждом предприятии.   

Вторая схема – все предприятия – потребители заключает многосторонний 

договор с разработчиком до начала разработки. В этом случае цена договора 

представляет собой сумму себестоимости и нормативной прибыли 

разработчика, и предприятия- заказчики финансируют работу на условиях 

долевого участия. Оплата разработки может осушается по завершении работ 

или путем поэтапного авансирования. В последнем случае в цену может бить 

введен понижающий коэффициент, компенсирующий риск заказчиков на 

случай неудачной разработки или срыва сроков ее выполнения [1]. 

И конец третья – заказчиков является одно предприятие, которое 

приобретает товар затем реализует его смежным предприятиям по договорным 

ценам аналогично первой схеме. Вопрос результативного управления 

взаимодействием клиентами является весьма значимым, а его разрешение –

актуальным для множества фирм [2]. Прибыль может формироваться как по 

нормативу от себестоимости или фонда зарплаты, так и с учетом хозрасчетного 

эффекта на предприятии – потребителе. Важно сохранит и уметь использовать 

информационных ресурсов предприятия для успешного ведения бизнеса. 

Способность принять верное решение и вовремя отреагировать на ситуацию, 

гибко реагировать на все изменения зависит не только от таланта и опыта 

руководителей [4].  

Таким образом, экономический механизм маркетинговых исследований 

открывает новые возможности развитие предприятий, основание на ее 
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добровольности взаимно выгодности для разработчиков для разработчиков и 

потребителей товаров можно полагать, что при соблюдении всех 

вышеперечисленных условий, наш бизнес должна хорошо функционировать и 

облегчить работу и клиентом, и предпринимателями [3].  

Список использованной литературы:  

1. Хурамова Ф. У., Жафярова Ф. С. Улучшение взаимодействий с клиентами в 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация 

Благоприятные природно-климатические условия и наличие производственного 

потенциала обеспечили Алтайскому краю условия производства 

сельскохозяйственной продукции.Учитывая социальную и экономическую 

значимость молочного и мясного скотоводства важно сохранить развитие этих 

подотраслей в качестве приоритетных направлений аграрной политики 

Алтайского края.          

Ключевые слова:  

продукция, сельское хозяйство, состояние, перспективы, регион. 

 

Алтайский край традиционно является агроориентированным регионом с 

объемом земель сельскохозяйственного назначения на уровне 11,54 млн. га[1].  

Эффективность производства продукции сельскохозяйственного сектора 

региона свидетельствует о вариативном уровне и незначительном приросте 

прибыли и уровне рентабельности, тем не менее данная тенденция позволяет 

развивать органическое сельское хозяйство. (рис.1) 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Уровень эффективности производства сельскохозяйственной 

продукции региона[2, 4] 
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С целью обеспечения доступности кредитных ресурсов для сельских 

товаропроизводителей, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в регионе созданы и 

успешно функционируют некоммерческие организации «Алтайский 

гарантийный фонд» и «Алтайский фонд микрозаймов». При этом динамика 

сокращения уровня кредитования хозяйств населения имеет негативную 

тенденцию (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок2 – Кредиты, привлеченные хозяйствами населения[ ] 

 

Отмечается тенденция увеличения доли хозяйств населения в объемах 

кредитов, привлекаемых малыми субъектами агробизнеса.  

Самым крупным кредитором малых форм хозяйствования является 

«Россельхозбанк» с долей 63,7% (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура выданных кредитов на развитие малых форм 

хозяйствования в Алтайском крае,% [2,4 ] 

 

Государственная поддержка технической модернизации осуществляется в 

рамках мероприятий, направленных на субсидирование части затрат на 
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приобретение сельскохозяйственной техники, комплексов машин. 

Таким образом, эффективность развития отраслей сельского хозяйства во 

многом предопределяется уровнем государственной поддержки, поэтому 

важны применение новых направлений, в том числе и государственно-частного 

партнерства. 
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Постоянные изменения нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в 
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В реалиях современной ситуации коммерческим организациям предстоит 

работать в условиях значительно скорректированной нормативно-правовой 

базы. В российское законодательство в области бухгалтерского учета 

постоянно вносится большое количество изменений и поправок, 

способствующих усилению контрольных функций и совершенствованию 

системы бухгалтерского учета в стране, что позволяет влиять на создание 

инструментов по реализации решений государства в рамках проводимой 
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современной экономической политики. 

Следует отметить, что уже сейчас известно о значительных изменениях, 

которые произойдут в законодательстве в ближайшее время. Это следует из 

приказа Минфинa Рoссии от 25 декaбря 2019 г. N 252н “Об утверждении 

программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета 

государственных финансов на 2020 - 2023 гг.”  В данном документе признается 

утратившей силу предыдущая версия программы, которая была представлена в  

2017 г. и которая рассматривала порядок разработки и введения в силу 

федеральных стандартов на 2018-2020 гг.  В соответствии с обновленным 

документом, на конец 2023 г. будут представлены проекты девяти новых 

стандартов (таблица 1), при этом, только один из них уже разработан и 

находиться на рассмотрение. [2] 

Таблица 1 

Перечень разработки ФСБУ на 2020 - 2023 гг. 

№ п/п Наименование проекта стандарта Срок представления 

проекта 

Дата вступления 

в силу 

1.1 Финансовые инструменты представлен 2022 

1.2 Метод долевого участия Апрель 2020 г 2022 

1.3 Консолидированная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

июнь 2020 г. 2022 

1.4 Сведения о показателях бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по сегментам 

июнь 2020 г. 2022 

1.5 Биологические активы Август 2020 г. 2022 

1.6 Учaстие в зaвисимых организaциях и 

совместнaя деятельность 

Декабрь 2020 г. 2022 

1.7 Долговые затраты Январь 2021 г. 2022 

1.8 Доходы Январь 2020 г 2022 

1.9 Расходы 1 кв. 2021 г. 2023 

 

Данный приказ раскрывает планы Министерства финансов РФ по 

внесению изменений в действующие положения по бухгалтерскому учету. Так, 

в 2020 г. будут пересмотрены еще два ПБУ, при этом предполагаемая дата 

вступления изменений в силу установлена на 2020 и 2021гг. (таблица 2) 
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Таблица 2 

Ожидаемые изменения в ПБУ 

2.1 Изменения в ПБУ 16/02 «Информaция по 

прекращaемой деятельнoсти» 

представлен. 2020 

2.2 Измeнения в ПБУ 1/2008 «Учетнaя политикa 

оргaнизации» 

4  кв. 2019 г. 2021 

 

Среди других изменений в законодательстве необходимо обратить 

внимание на поправки, внесенныe в соответствии с Федеральный закон от 

28.11.2018 № 444-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 247-ФЗ).   

Этот нормативный документ, в частности, уточняет статус положений по 

бухгалтерскому учету: все положения, которые были утверждены 

Министерством финансов России в период с 1 октября 1998 г. до 1 января 2013 

г. являются федеральными стандартами бухгалтерского учета. На дату 

вступления закона в силу действовало двадцать четыре ПБУ. До внесения 

изменений Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» к первоочередным документам, регулирующим бухгалтерский учет, 

относил федеральные стандарты, теперь же для целей главного закона, 

регулирующего бухгалтерскую деятельность в России, к ним прибавились и 

положения по бухгалтерскому учету. [1] 

Согласно части 15 статьи 21 Федерального закона «О бухгалтерском 

учете», отраслевые стандарты бухгалтерского учета не должны противоречить 

федеральным стандартам бухгалтерского учета. Федеральным законом от 

28.11.2018 № 444-ФЗ предусмотрено исключение из данного правила: оно не 

действует в отношении положений по бухгалтерскому учету, признанных 

федеральными стандартами бухгалтерского учета, и утвержденных Банком 

России отраслевых стандартов бухгалтерского учета и иных нормативных 

актов, регулирующих бухгалтерский учет в кредитных учреждениях. [2] 

Так же установлены особенности регулирования отчетного периода для 

целей консолидированной финансовой отчетности организации. По общему 
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правилу отчетным периодом для составления годовой консолидированной 

финансовой отчетности является календарный год, т.е. период с 1 января по 31 

декабря включительно. Теперь организации имеют право устанавливать 

отчетный год, отличный от календарного года, для целей консолидированной 

финансовой отчетности.  Данное право предоставлено всем коммерческим 

организациям, которые составляют консолидированную финансовую 

отчетность в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной 

финансовой отчетности» и иными нормативными актами. Применяя данное 

право, коммерческая организация устанавливает даты начала и окончания 

отчетного года (например, 1 апреля – 31 марта, 1 сентября – 31 августа), нo 

продолжительность отчетного года должна быть равна продолжительности 

календарного года, т.е. 365 календарных дней. Теперь отчетный год для 

консолидированной финансовой отчетности организации подлежит фиксации в 

ее учредительных документах. При отсутствии соответствующего положения в 

учредительных документах организации отчетным годом для ее 

консолидированной финансовой отчетности считается календарный год.  

Так же, необходимо отметить, что с 2020 года ФНС приступила к 

использованию государственного информационного ресурса бухгалтерской 

отчетности (ГИРБО), куда включается отчетность за 2019 и последующие годы. 

Данное изменение прописано в 18 статье Федерального закона от 28.11.2018 № 

444-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

бухгалтерском учете". Теперь, с данного отчетного периода бухгалтерская 

отчетность сдается не в Росстат, а в ИФНС по месту регистрации в 

электронном виде. И бухгалтерская отчетность признается составленнoй если 

ее завизирует руководитель коммерческой организации - электронной 

цифровой подписью (ЭЦП) -  новое дополнительное требование с 2020 года. 

Современные информационные и коммуникационные технологии 

оказывают прямое влияние на развитие бухгалтерского учета, который 

подвергается влиянию диджитализации. В связи с этим сегодня формируется 

новое информационное сообщество, носящее название «цифровая экономика». 
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В Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 речь идет о развитии 

информационного общества в РФ на 2017-2030 годы, выделены направления 

реализации экономической политики страны в сфере применения IT 

технологий, направленных на развитие информационного общества, 

формирование национальной цифровой экономики, обеспечение национальных 

интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов. [3] 

Бухгалтерский учет под влиянием диджитализации становится 

стратегическим. Учетная информация в цифровой экономике интегрируются в 

экономические процессы. Особенность стратегического учета проявляется в его 

интеграции с данными о внешней среде посредством использования 

прогнозной информации. Использование российскими компаниями 

международных стандартов финансовой отчетности и cближение с ними 

нормативно-правовой базы бухгалтерского учета уже содействуют отражению 

в системе учетной информации данных о прогнозируемом будущем компании, 

например, оценочных обязательств (резерв по отпускам; резерв по 

гарантийному обслуживанию и др.). 

Таким образом, основной задачей бухгалтера в данных условиях является 

построение и развитие учетно-аналитической системы экономической 

организации, позволяющей не только формировать бухгалтерскую финансовую 

и налоговую отчетность, но и информировать внешних пользователей при 

помощи раскрытия нефинансовой и вспомогательной информации, 

необходимой для принятия управленческих решений. 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс].  

2. Приказ Минфина России от 25.12. 2019 г. № 252н “Об утверждении 

программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета 

государственных финансов на 2020 - 2023 гг.” // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс].  

3. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 №203 «О стратегии развития 



Академическая публицистика                      8 /2020 (август 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

61 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» 

[Электронный ресурс].  

4. Смертина Е.Н., Тарамонова Н.С. Нормативно-правовое регулирование учета 

и аудита продаж продукции. В сборнике: Современные проблемы и пути 

развития учета, анализа, аудита и статистики в отечественной и зарубежной 

практике. Материалы Международной научно-практической конференции. 

2019. С. 89-92. 

© Смертина Е.Н., Попова М.М., 2020 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39209916
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39209916
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38432298
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38432298
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38432298


Академическая публицистика                      8 /2020 (август 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Академическая публицистика                      8 /2020 (август 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

63 

УДК 4414 

М.А. Головинова 

Студентка 2 курса, ФГБОУ ВО Рязанский государственный университет 

имени С.А. Есенина, г. Рязань, РФ 

Научный руководитель: А.А. Рожков 

канд. юрид. наук., преподаватель ФГБОУ ВО Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина, г. Рязань, РФ 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЕКЛАМЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Аннотация 
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Постоянная интеграция рекламы в жизнь современного общества и 

увеличение ее объемов, как на международном, так и на национальном уровне, 

создают предпосылки для углубленного изучения ее правого регулирования. 

Наиболее динамично развивающейся ее частью является реклама, 

распространяемая в сети Интернет. За последние несколько лет она стала 

лидирующей на рекламном рынке. Вместе с тем, как показывает практика, при 

ее регулировании возникает немало проблем.  

На сегодняшний день довольно сложно дать полное определение понятию 

«реклама». В современной отечественной и зарубежной литературе понятие 

«реклама» используется как в узком, так и в широком смысле этого слова. В 
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узком смысле под рекламой понимается рекламная информация, 

распространяемая в виде определенного рекламного продукта. Реклама в 

широком смысле - это не только рекламная информация, но и очень сложная 

рекламная деятельность.  

Само понятие рекламы дается в Федеральном законе от 13 марта 2006 г. № 

38 – ФЗ «О рекламе». Согласно п. 1 ст. 3 данного закона реклама представляет 

собой информацию, распространенную любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, которая адресована неопределенному кругу 

лиц и направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке1. 

То есть реклама – это специфический вид информации.  

Из этого определения следует ряд рекламных признаков. Прежде всего, 

реклама – это информация, которая может восприниматься человеком в 

процессе общения. Во-вторых, содержание этой информации должно 

преследовать определенные цели – привлечь внимание к объекту рекламы, 

сформировать или поддержать интерес к нему и его продвижению на рынке. В-

третьих, эта информация должна быть для неопределенного числа лиц. Это 

означает, что информация предоставляется не для конкретного физического 

или юридического лица, а для группы таких лиц. В-четвертых, рекламная 

информация может распространяться любым способом. 

В научной литературе также выделяются и другие признаки, а именно: 

платный характер рекламы. Это означает, что в отношениях производства и 

передачи рекламного сообщения участвуют как минимум две стороны: 

рекламодатель и рекламный дистрибьютор, чьи отношения основаны на 

рыночных условиях; персонифицированный характер рекламы, который 

означает, что реклама всегда будет содержать информацию о лице, через 

которого распространяются рекламные сведения; рекламное сообщение - всегда 

носит стимулирующий характер, как правило, побуждающий к покупке товаров 

                                                           
1 Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (в ред. от 02.08.2019) // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 03.03.2020). 
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или услуг. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

распространение информации на территории нашей страны осуществляется 

свободно при соблюдении требований, установленных законодательством РФ. 

Информация, распространяемая без использования СМИ, должна включать в 

себя достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице, 

распространяющем информацию, в форме и в объеме, которые достаточны для 

идентификации такого лица2.  

Следует предположить, что данные нормы распространяют свое действие 

и на рекламу в сети Интернет. В связи с этим возникает закономерный вопрос о 

том, какие именно сведения, содержащиеся в рекламной информации, стоит 

признать достоверными и достаточными для идентификации лица, 

распространяющего рекламную информацию. Закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» применительно к сети 

Интернет содержит два положения – о понятии сайта в сети Интернет и о 

доменном имени. В связи с этим, можно сделать вывод о том, что указание 

сетевого адреса и доменного имени достаточно для идентификации 

пользователя сети Интернет, однако, для идентификации лица как субъекта 

рекламных правоотношений, размещающего информацию рекламного 

характера на просторах сети Интернет, таких данных будет недостаточно. 

Рекламодатель обязан сообщать о себе достоверные сведения, позволяющие 

идентифицировать его как субъекта гражданского права: с помощью имени и 

места жительства (для физических лиц), наименования и места нахождения 

(юридические лица). 

Рекламная информация, распространяемая в сети Интернет, должна 

соответствовать ряду критериев и отвечать требованиям, предъявляемым к 

информации подобного рода. Рекламораспространители, в первую очередь, 

                                                           
2 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (в ред. от 02.12.2019)  // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 03.03.2020). 
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должны соблюдать общие требования, предъявляемые к рекламе, и требования, 

предъявляемые к рекламе отдельных видов товаров и услуг, при ее размещении 

на своих сайтах в сети Интернет на территории РФ3. Общими требованиями к 

рекламе являются добросовестность и достоверность рекламной информации, 

то есть при размещении рекламной информации о товаре или услуге на 

собственных сайтах рекламораспространители обязаны соблюдать данные 

требования, не допуская информации, содержащей признаки 

недобросовестности или недостоверности. Специальных требований к рекламе 

в сети Интернет законодательство РФ не содержит. 

Рекламораспространители, применительно к сети Интернет, несут 

ответственность за нарушение отдельных, указанных в ч. 7 ст. 38 требований 

Федерального закона «О рекламе». В частности, рекламораспространитель 

обязан не допускать размещения на своем сайте: 1) сообщения с указанием на 

лечебные свойства, то есть положительное влияние на течение болезни, объекта 

рекламирования, за исключением такого указания в рекламе лекарственных 

средств, медицинских услуг, в том числе методов лечения, медицинских 

изделий (п. 6 ч. 5 ст. 5 Федерального закона «О рекламе»); 2) рекламы товаров, 

указанных в ст. 7 Федерального закона «О рекламе»;3) рекламы алкогольной 

продукции (п. 8 ч. 2 ст. 21 Федерального закона «О рекламе»); 4) рекламы 

биологически активных добавок и пищевых добавок, продуктов детского 

питания, с нарушением требований, предусмотренных ст. 25 Федерального 

закона «О рекламе»; 5) рекламы продукции военного назначения (ч. 1 ст. 26 

Федерального закона «О рекламе»); 6) рекламы ценных бумаг, ограниченной 

ст. 29 Федерального закона «О рекламе». Приведенный перечень запретов на 

размещение рекламы на сайте рекламораспространителя в сети Интернет не 

является исчерпывающим, так как содержит не все основания, 

предусмотренные федеральным законом для применения карательных мер к 

владельцам сайтов, оказывающих услуги по распространению рекламы в сети 

                                                           
3 Тараканова М.С, Некоторые аспекты правового регулирования распространения рекламы в сети Интернет // 

Инновации и инновационное развитие: экономические и правовые аспекты: сборник научных статей. Пенза, 

2019. С. 94. 
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Интернет. 

Сегодня наиболее актуальной проблемой является регулирование 

контекстной рекламы. Крупнейшие Интернет-организации, такие как Яндекс и 

Google, собирают и обрабатывают информацию о пользователях своих 

сервисов, чтобы организовать наиболее точную рекламную кампанию для 

каждого конкретного пользователя. В Федеральном законе «О персональных 

данных» в вопросе защиты персональных данных, полученных через Интернет, 

установлены правила, согласно которым персональные данные граждан 

Российской Федерации могут храниться только на серверах, физически 

расположенных на территории Российской Федерации. Справедливо 

отмечается актуальность этого правила, которое состоит в том, что рекламные 

компании и другие организации под разными предлогами собирают личные 

данные своих пользователей, например, для изучения рыночной активности 

рекламируемых товаров, спроса и предложения. Однако если информация о 

персональных данных будет размещена на серверах, расположенных в других 

государствах, то применение норм российского законодательства для защиты 

такой информации будет крайне проблематичным. 

С этой позицией следует согласиться, однако, по нашему мнению, 

наиболее глубокий анализ требует вопрос, связанный с возможностью сбора и 

обработки информации о пользователях и с ее соответствием законодательству 

о защите личных данных. 

Наиболее острыми проблемами, связанными с рекламой в сети Интернет, в 

настоящее время признаются следующие проблемы: во-первых, 

распространение СПАМа; во-вторых, пропаганда экстремистских материалов, 

терроризма и насилия; в-третьих, реклама наркотических средств и их продажа; 

в-четвертых, незаконное распространение порнографических материалов4. 

Список проблем, связанных с распространением Интернет-рекламы, не 

является исчерпывающим. 

                                                           
4 Котелевич А.П. Современные проблемы правового регулирования рекламы в сети Интернет // Инициатива в 

образовании: проблема интерпретации знания в современной науке сборник научных трудов. Казань, 2019. С. 

67. 
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Из анализа научной литературы и правовых актов, можно сделать 

следующие выводы относительно совершенствования правовых стандартов в 

сфере Интернет-рекламы: 1) в целях применения Федерального закона «О 

рекламе», а также для определения условий распространения рекламы, 

необходимо четко определить, где заканчиваются границы территории 

Российской Федерации в сети Интернет; 2) необходимо установить требования 

к онлайн-ресурсам, которые могут рекламироваться, например, путем 

предоставления такого права только тем онлайн-ресурсам, которые 

зарегистрированы как средства массовой информации; 3) целях защиты 

пользователей Интернета от информации, навязанной на законодательном 

уровне, порядок получения согласия подписчика или адресата на получение 

рекламы в Интернете должен быть четко определен; 4) провести на высшем 

уровне анализ проблемы, связанной с возможностью сбора и обработки 

крупнейшими Интернет-организациями информации о пользователях, 

соответствия такого набора положениям о защите персональных данных. 

Законодательство Российской Федерации отражает постепенное создание 

нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в рекламной сфере 

деятельности, однако быстрое развитие информационных и 

телекоммуникационных технологий, в частности Интернета, не позволяет 

своевременно обновлять правовую базу и вносить изменения и дополнения. 

Развитие Интернета потребует глобальных изменений в существующем 

законодательстве, которые приведут к созданию новой отрасли права, 

регулирующей отношения в Интернете, ее правовой статус и правовой статус 

субъектов, которые взаимодействуют через Интернет, их права и обязанности, а 

так же виды ответственности за преступления и правонарушения, совершенные 

в Интернете. Поэтому важны меры по предотвращению неправомерных 

действий в сфере Интернет-рекламы. В частности, должно быть разработано 

программное обеспечение, защита от возможных угроз, связанных с 

использованием Интернета, а также подробно описаны способы 

предупреждения пользователей о возможных угрозах. 



Академическая публицистика                      8 /2020 (август 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

69 

Таким образом, рекламное законодательство РФ имеет множество 

пробелов, наличие которых препятствует гармоничному развитию правовых и 

общественных отношений в целом. Одним из таких пробелов, в частности, 

выступает правовое регулирование рекламы в сети Интернет. В связи с этим 

наблюдается необходимость включения в Федеральный закон «О рекламе» 

группы норм, посвященных правовому регулированию рекламы в сети 

Интернет. Данные нормы представляется целесообразным закрепить в 

отдельной статье главы второй закона, оформив их по аналогии с иными 

видами способов распространения рекламы. Также возможно принять 

специальный правовой акт, регламентирующий вопросы распространения 

рекламы в сети Интернет, который не будет противоречить законодательству о 

рекламе. Данные меры, на наш взгляд, помогут наладить механизм правового 

регулирования рекламы в сети Интернет. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются некоторые особенности гражданско-

правовых договоров в сфере рекламной деятельности. Автор приходит к 

выводу, что необходимо совершенствование гражданского законодательства, а 

именно – внесение в ГК РФ положений о самостоятельном «договоре на 

рекламу». 
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Реклама является одной из самых быстро растущих сфер общественной 

жизни. Постоянная ее интеграция в жизнь современного общества и увеличение 

объемов, как на международном, так и на национальном уровне, создают 

предпосылки для углубленного изучения ее правого регулирования.  

Договорные отношения, опосредующие хозяйственную деятельность в 

рекламной сфере, отвечают признакам гражданско-правовых и создают для 

сторон: рекламодателя, рекламопроизводителя и рекламораспространителя 

гражданские права и обязанности5. Вся рекламная деятельность от обращения 

рекламодателя до конечного результата включает в себя следующие этапы: 

                                                           
5 Денисов А.В. Правовое регулирование рекламной деятельности. Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2011. С. 88. 
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создание рекламного продукта, его размещение и распространение 

(продвижение)6. Из-за отсутствия специального «договора на рекламу», 

правовое регулирование названных этапов осуществляется разными 

договорами, в том числе, комбинированными. 

Прежде всего, следует рассмотреть правоотношения, связанные с 

созданием рекламного продукта. На практике они оформляются договорами 

возмездного оказания услуг, подряда, авторского заказа либо смешанного 

договора. Содержанием таких договорных обязательств является обязанность 

стороны выполнить работу по производству рекламного продукта и передать ее 

другой стороне. Отсутствие самостоятельного регулирования, приводит к 

спорам, связанным с квалификацией правоотношений и вопросам применения к 

договору норм гражданского законодательства7. 

Отношения между рекламодателем и рекламопроизводителем по созданию 

рекламного продукта выходят за пределы договора подряда в силу того, что 

результат нельзя квалифицировать только как вещественный. В то же время, 

договор возмездного оказания услуг, которым на практике оформляют создание 

рекламы, также не соответствует реальному содержанию деятельности 

рекламороизводителя, поскольку результат состоит в творческом продукте, 

обличенном в материальный носитель. 

Поводом возможных дискуссий является возникновение авторского права 

у исполнителя, который приложил творческие усилия в процессе создания 

рекламы. Отсутствуют правовые основания говорить о наличии авторского 

права в случае, когда итоговый продукт – это только констатация фактов о 

предмете рекламы и его преимуществах, нет элемента творчества. Однако в 

настоящее время, учитывая перенасыщенность рекламного рынка, развитие 

информационных технологий, реклама, лишь констатирующая объективные 

факты о ее предмете, не будет иметь ценность на рынке, в силу сложности ее 

выделения конечными потребителями среди массы другой информации. 

                                                           
6 Измайлова Е.В. Новый Закон о рекламе // Актуальные проблемы коммерческого права: Сборник статей. М., 

2007. Вып. 3. С. 112. 
7 Гришаев С.П. Реклама: правовое регулирование. М.: Редакция Российской газеты 2015. Вып. 10. С. 77. 
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Для оформления творческого процесса по созданию рекламы используют 

договор авторского заказа в соответствии со ст. 1288 ГК РФ. Спорным является 

мнение об индивидуальном творчестве исполнителя по созданию рекламы, то 

есть произведения8. Это обусловлено тем, что заказчик устанавливает критерии 

и характеристики будущего продукта. Кроме того, учитывая специфику 

производства рекламы, нередко существует необходимость в совместной 

деятельности заказчика и исполнителя, путем внесения заказчиком коррективов 

в готовый материал. Итогом этого является совместное творчество, которое 

может размыть границ авторского права. 

Кроме того, часть четвертая ГК РФ, которая предусматривает защиту 

интересов автора при осуществлении творческой деятельности, не учитывает 

особенности рекламных правоотношений. Поскольку реклама, как часть 

предпринимательства, преследует коммерческие цели, важно принимать во 

внимание наличие специфики: лимитированность времени на производство и 

высокие риски. 

В случае квалификации правоотношения по созданию рекламы в качестве 

авторского договора, на исполнителя императивно распространяется условие о 

льготном периоде исполнения договора (п. 2 ст. 1289 ГК РФ). Законодатель не 

предусматривает возможности сторонам исключить данное условие из 

соглашения. Думается, что наличие такого права у исполнителя может повлечь 

негативные последствия для заказчика. Как уже было указано, 

предпринимательская деятельность сопряжена с риском и ограничениями по 

времени. Реклама – это «скоропортящийся» продукт, который часто может 

быть актуален только в ограниченном промежутке времени. Например, 

рекламные акции, приуроченные к праздникам или каким-то событиям, после 

теряют свою актуальность. 

Еще один проблемный аспект в договоре авторского заказа, как средства 

оформления рекламных правоотношений, – это ответственность автора, 

                                                           
8 Правовое регулирование экономических отношений в современных условиях развития цифровой экономики: 

монография / Отв. ред. В.А. Вайпан, М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2019.С. 376. 
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которая ограничена суммой реального ущерба (ст. 1290 ГК РФ). Это 

оправданно, когда предмет соглашения сторон – создание творческого 

произведения для издания или публичного размещения. В случае с договором 

авторского заказа рекламы, при несвоевременном исполнении, потери 

заказчика, как правило, выражены не только реальным ущербом, а еще и 

убытками (упущенной выгодой) хозяйствующего субъекта. 

Все изложенные выше обстоятельства обуславливают необходимость 

выделения самостоятельного вида «договора на рекламу», в котором могли бы 

быть учтены все особенности этой деятельности. 

Следующий за рекламопроизводством этап – это размещение и 

распространение рекламы. Как правило, для регулирования правоотношений 

сторон используется смешанный тип договора, включающий элементы 

возмездного оказания услуг и подряда. А.А. Кирилловых, указывает, что: 

«договоры рекламной деятельности близки к тем или иным видам договоров, 

поименованных в ГК РФ (прежде всего подряд, возмездное оказание услуг), а 

также могут иметь смешанный характер»9.  

При размещении исполнитель обязан предоставить услугу (работы) по 

созданию рекламного носителя, по размещению (установки и монтажа) 

рекламы, техническому обеспечению, а заказчик обязуется принять и оплатить. 

Распространение рекламы представляет собой процесс нахождения рекламы на 

носителе в пределах оговоренных сторонами сроках. Разделять эти два 

договора не имеет практического и юридического смысла, потому что 

размещение рекламы является безусловной необходимостью ее 

распространения и достижением конечной цели. На практике довольно часто 

рекламопроизводитель и рекламораспространитель совпадают и на 

исполнителя ложатся обязательства по распространению или продвижению 

товара или услуги. Тогда правоотношения, опосредующие рекламный продукт, 

будут включать в себя положения большей части указанных выше договоров с 

                                                           
9 Кирилловых А.А. Реклама и рекламная деятельность: проблемы правового регулирования // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращении 10.05.2020). 
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учетом особенностей, перечисленных ранее. 

Таким образом, для целей упрощения процедуры оформления «договора 

на рекламу», размещения и распространения рекламы, представляется 

оправданным создание самостоятельного вида рекламного договора, 

включающего работы и (или) услуги по созданию, размещению или 

распространению рекламного продукта, учитывающего специфику 

рекламопроизводства, с конечной целью – получение прибыли.  

При создании «договора на рекламу» законодателю следует уделить 

особое внимание защите имущественных прав заказчика рекламной продукции 

и услуг как лица, подверженного наибольшему риску. Традиционные 

механизмы защиты сторон договора от нарушения контрагентом своих 

обязательств, такие как неустойка и возможность взыскания убытков, 

представляются в рассматриваемых правоотношениях недостаточно 

эффективными. Видится целесообразным внесение в «договор на рекламу» 

права сторон заранее согласовать твердую компенсацию за нарушение 

обязательства. Использование компенсации также будет уместно в 

правоотношениях, опосредующих создание рекламного продукта, поскольку 

позволит сторонам предварительно в добровольном порядке согласовать размер 

ответственности при условии, что определить его с разумной степенью 

достоверности не представляется возможным. Кроме того, помимо твердой 

договорной компенсации за нарушение обязательств, законодателю следует 

рассмотреть возможность применения критерия эффективности при 

определении размера выплат исполнителю по потенциальному «договору на 

рекламу» по аналогии с «гонораром успеха» в качестве дополнительной 

премии.  
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Аннотация 

Связь между правом и обязанностью в правоотношении имеет характер 

объективной закономерности. Нетрудно заметить, что перед нами яркое 

проявление диалектического закона единства противоположностей. 

Субъективное право и юридическая обязанность - такие противоположности, 

которые вне единства (правоотношения) существовать как социальные и 

юридические явления не могут. До сих пор рассматривались в порядке научной 

абстракции отдельно взятое право и точно соответствующая ему обязанность. 

Между тем в практике сложнейшая взаимосвязь явлений современной жизни 

определяет и характер связи отдельных прав и обязанностей. 

Ключевые слова:  

право, обязанность, общественные отношения, общеобязательный характер, 

правило поведения 

 

Право – общеобязательное формально определенное правило поведения, 

определяющее меру возможного поведения человека в обществе и 

поддерживаемое силой государственного принуждения. Это «возможность 

потенциальную, лишь предоставленную, зафиксированную в законе» [3, С. 127-

128]. 

Такая формулировка понятна профессионалам юриспруденции. Но 

насколько такая формулировка может донести человеку далекому от 

деятельности юриста, что такое право, что оно собой представляет и как им 

пользоваться? Стоит сказать, что юристу присуще профессиональное 
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толкование права, в то время как обычному человеку присуще толкование 

обыденное. И, исходя из этого, можно констатировать, что взгляды 

профессионалов и простых людей на понятие «право» отличаются. 

Самое главное, что необходимо понять, это то, что право – это правило 

поведения. Но правила поведения устанавливает и мораль, и этика, и 

религиозные нормы. Поэтому необходимо понять, чем же отличается право от 

других понятий. Также, стоит отметить, что право регулирует общественные 

отношения. Отсутствие права приводит к хаосу в обществе. Право пытается 

урегулировать нашу жизнь. Чтобы каждый человек следовал определенным 

правилам. Чтобы общество могло существовать в гармонии. 

Чтобы разобраться в понятии права, необходимо разобрать его признаки.  

Первый признак – это общеобязательность. Общеобязательность говорит о 

том, что соблюдать данное правило обязаны все те, кто находится на 

территории нашего государства. Независимо от статуса человека, он обязан 

подчиняться данному правилу. Право не знает отличий людей, поэтому 

обязывает подчиняться всех без исключения. 

Если правило не является общеобязательным, если его соблюдение всеми, 

на кого оно распространяется, нарушается, то теряется один из признаков 

понятия права, соответственно и само право перестает работать. Поэтому 

соблюдение каждым человеком права обеспечивает его нормальное 

функционирование. 

Второй признак – это то, что право формально-определено. Это значит, что 

право должно быть закреплено в официальном документе. Но есть требования к 

самому документу. Он должен носить государственный характер. То есть 

документ должен быть создан органом государственной власти, Президентом, 

Государственной Думой, Правительством. Любые документы, изданные не 

этими субъектами, не формируют право, как таковое. 

То есть, чтобы правило поведения обрело статус права, оно должно иметь 

общеобязательный характер, который достигается путем того, что его создает 

государство. Только в этом случае может обеспечиться общеобязательность.  
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Но насколько правило будет соблюдаться, если за его несоблюдение 

никакого наказания не будет. Если мы рассматриваем поведение 

среднестатистического человека, то если за переход дороги в неположенном 

месте его сейчас не накажут, так как нет сотрудников ДПС, то он перейдет 

дорогу в неположенном месте, так как не побоится нарушить правило, потому 

что нет наказания. Соответственно, третьим признаком права является то, что 

оно поддерживается силой государственного принуждения. 

Стоит отметить, что право – это мера возможного поведения. То есть, 

приобретать право собственности возможно, но можно и не делать этого. То 

есть, право означает, что человек можете поступить определенным образом, и, 

если кто-то мешает совершить этот поступок (законный), то тогда может 

обратиться за помощью к государству, которое накажет нарушителя. 

Рассмотрим понятие «обязанность». Ответ на вопрос чем же является 

получение образования, нельзя ответить однозначно, что это право. Это также 

является и обязанностью. Теперь необходимо разобраться, что такое 

обязанность. 

В отличие от права обязанность – это мера должного поведения человека в 

обществе, «оба эти процесса в своем единстве характеризуют динамику права» 

[2, С. 4]. Стоит остановиться на том, чем же отличается право от обязанности. 

Прежде всего, обязанность от права отличается тем, что правом мы можем 

распоряжаться самостоятельно. Мы можем выбрать: хотим мы воспользоваться 

правом или нет. С обязанностью все наоборот. От нас требуют выполнения 

определенных действий. И что самое главное, за невыполнение этих действий, 

каждый, кто не выполнил, понесет наказание. И это потому, что праву 

конкретного лица, противостоит чья-то обязанность. Таким образом, 

получается, что, если есть право, то есть и обязанность. Но возникает вопрос – 

является ли обязанность чем-то плохим, чем-то, что нас ограничивает, 

сдерживает и несет негатив? 

Возможно, кому-то тяжело соблюдать определенные правила, то есть 

выполнять обязанности. Но необходимо смотреть несколько дальше. 
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Надлежащее выполнение своих обязанностей, позволяет нам обратиться к 

государству за защитой наших прав. 

Обязанность – это обычное правило поведения, которое от нас ждут. Оно 

действует для того, чтобы работало право. Соответственно, чтобы общество 

жило в гармонии. Иначе невыполнение обязанностей приведет к хаосу. 

Рассматривая вопрос соотношения права и обязанности, можно говорить 

как о количественном соотношении, так и соотношении с точки зрения 

правовых явлений. 

Если говорить о количественном соотношении, то нельзя говорить о том, 

что обязанностей меньше, чем прав и наоборот. Праву конкретного лица 

противостоит чья-то обязанность. Есть право на жизнь, есть обязанность не 

посягать на жизнь, есть право на свободу слова, есть обязанность не нарушать 

свободу слова и т.д. 

Поэтому в количественном соотношении имеется некий баланс. Но если 

рассмотреть вопрос, что же главнее, больше, важнее: право или обязанность? 

Вообще, взгляды простых людей, не обладающих познаниями в 

юриспруденции строятся таким образом, что они обращают внимание только на 

свои права. Поэтому и считают право важнее. Однако с этим можно поспорить, 

чтобы работало право, каждый человек должен соблюдать обязанность. В 

противном случае, если говорить о чьем-то праве, но обязанность не нарушать 

это право не будет соблюдаться, то соответственно и само право работать не 

будет, «чтобы удовлетворить конкретный интерес (потребность), как правило, 

недостаточно только приобрести субъективное право. Необходимо его 

осуществить, т.е. действовать определенным образом» [1, С.-48]. 

Рассмотрим вопрос в двух аспектах: а) обязанность обеспечивает 

деятельность права; б) право и обязанность в равной степени взаимосвязаны.  

В пользу первого аспекта, можно констатировать, что действительно, без 

обязанности не будет работать право, что обязанность как раз и призвана для 

того, чтобы право могло функционировать. Второй аспект раскрывается в 

таком, всем знакомом понятии как «инь и янь». Ведь если посмотреть реально, 
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то можно увидеть, что обязанность без права, а право без обязанности не могут 

существовать. Не будет права, не будет обязанности и наоборот. Поэтому 

можно говорить о том, что право и обязанность в одинаковой степени важны. 

Право – позволяет нам поступать определенным образом. Обязанность - 

заставляет нас поступать определенным образом. Соответственно, для 

реализации своего права должны быть надлежаще соблюдены свои 

обязанности. То есть, вспоминая о правах, всегда необходимо помнить и об 

обязанностях. В противном случае, реализовать право не возможно, и придется 

понести наказание за то, что не выполнили обязанность. Право может быть и не 

общеобязательным, что вытекает из диспозитивности правовых норм.  

Пример подобной фразы: «права одних людей – обязанности других». 

На наш взгляд, право – признанная обществом возможность что-либо 

беспрепятственно сделать, т.е. реализацию права всегда осуществляет сам его 

обладатель. Право не является обязанностью ни его, ни чьей-либо ещё. Это что-

то вроде формализованной свободы. Когда свободу зафиксировали в виде 

какого-то документа, то она стала правом. 

Человек может своё право не реализовывать. Если не может, то это не 

право, а обязанность или потребность. На наш взгляд, можно говорить и о 

праве выполнять свои обязанности, реализовывать насущные потребности, но 

оно должно быть всегда, если нет противоречий в законодательстве,  

«осуществление субъективных прав и исполнение обязанностей - это 

проведение их в жизнь путем превращения в действительность возможности и 

необходимости определенного поведения сторон правоотношения» [4, С.103-

104]. Наличие обязанности без права её выполнять – противоречиво. В этом 

случае либо нет обязанности, либо нет права. Т.е. право не предполагает 

обязанность, но обязанность предполагает право.  

Провозглашение чьих-то прав означает, что государству придётся взять на 

себя обязанности по защите этих прав. Но на практике бывает так, что оно уже 

занимается ограничением чьих-то свобод и провозглашение новых прав 

уменьшит его обязанности, а не увеличит их. Как пример, государство может 
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осуществлять цензуру в СМИ, что требует большой работы (обязанности), а 

фактически является ограничением свободы слова. При снятии цензуры прав 

становится больше, а обязанностей меньше, чем при её наличии. 

В обществе провозглашено равенство прав всех людей. Учитывая, что есть 

расслоение по уровню возможностей (дети, пенсионеры и т.д.), то равенство 

обязанностей может быть реализовано только в какой-то специфической шкале 

измерений – если мерить их не результатами, а например, усилиями, или 

усреднять статистически. 

Фактически, неравенство обязанностей всё же компенсируется 

неравенством прав и свобод. Это особенно заметно на примерах профессий, 

имеющих особые оговоренные законом права (чиновники, полиция, 

журналисты), но также и обязанности, для выполнения которых нужны те 

права. Коллизии возникают из-за того, что под правом часто понимают его 

подвид – право требовать от кого-то исполнения его обязанностей, для 

которого хорошо было бы подобрать отдельное слово. Такое право, очевидно, 

предполагает, что у кого-то есть обязанности, но это вовсе не значит, что все 

виды прав предполагают то же самое. 
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утверждение, что всестороннее и объективное рассмотрение природы 

правового воздействия возможно исключительно с позиции интегративного 
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Правовое воздействие – это сложная, многосоставная и динамическая 

категория юридической науки со значительным прикладным потенциалом, 

отличающаяся определяющими характеристиками, которые позволяют 

оформить представление о природе данного правового явления и приблизиться 

к пониманию его сущности. Достижение данных целей видится реалистичным 

в рамках общетеоретического осмысления осуществленного с позиции 

интегративного подхода, позволяющего воспринимать правовое воздействие в 

качестве сложного, многосоставного и целостного правового явления. 
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Интегративный подход, как тип научной парадигмы и прогрессивное 

методологическое направление, рассматривается нами как научно-

исследовательский инструментарий, выработанный в рамках интегративного 

типа правопонимания, который приобретает в настоящее время все большее 

распространение и влияние.  

Обращаясь к рассмотрению правового воздействия с позиции 

интегративного подхода, представляется возможным выделить следующие 

определяющие характеристики (сущностные признаки) рассматриваемого 

явления. 

Во-первых, это социально-юридический характер правового воздействия, 

который указывает на то, что рассматриваемое правовое явление зарождается, 

изменяется, развивается, исключительно в социуме, предназначено оказывать 

на него свое преобразовательное позитивное влияние, способно к 

существованию и развитию только благодаря коммуникативным связям, 

выстраиваемым между субъектами правового взаимодействия. Вместе с этим, 

правовое воздействие, отличает юридический характер, формализованный, 

официальный, с прогнозируемым правовым результатом действия. Поэтому 

абсолютно обоснованно наблюдение, к которому приходит Л.Н. Берг, что 

«характерной чертой категории «правовое воздействие» является ее 

двойственный характер, выражающийся в том, что она принадлежит и миру 

социальных отношений и миру правовых явлений» [1, с. 149]. 

Во-вторых, это управленческая природа правового воздействия, 

указывающая, что через анализируемое правовое явление достигаются цели 

управления в социуме, социальная жизнь приобретает предсказуемый и 

прогнозируемый характер. Таким образом, цель управления – обеспечивать 

упорядоченность соответствующей системы, ее целостность, нормальное 

функционирование и развитие, переводить систему в порядок из состояния 

хаоса [2, с. 8]. 

В-третьих, это целеполагание, которое всегда предполагает наличие 

определенной цели или множество целей правового воздействия. В этой связи 
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Л.Н. Берг обоснованно отмечает, что «цели системы правового воздействия не 

задаются извне, как это свойственно искусственным системам, а формируются 

внутри этой системы вследствие того, что правовое воздействие – это процесс, 

это функциональная система и саморазвивающийся объект, имеющий в 

качестве движущей силы противоречие и целеполагание» [3, с. 97]. 

В-четвертых, это властность правового воздействия, обеспечивающая ее 

реализацию и наиболее отчетливо проявляющаяся в такой форме, как правовое 

регулирование. В этой связи В.П. Беляев и А.И. Хорошильцев обоснованно 

обращают внимание на то, что власть, как родовое понятие, представляет собой 

сферу упорядочения активности отражения посредством потенциалов (ресурсов 

и механизмов) воздействия» [4, с. 57]. 

В завершении краткого исследования представляется возможным 

заключить, что выявленные в ходе анализа определяющие характеристики 

(сущностные признаки) рассматриваемого правового явления – правового 

воздействия, дают основания утверждать, что осуществление всестороннего и 

объективного рассмотрения природы правового воздействия возможно 

исключительно с позиции интегративного подхода, обеспечивающего 

достижение критериев научного познания: объективности, всесторонности, 

историзма.  
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that affect the Commission of a crime in the future, and the consequences of 

committing violent acts in the family against a minor. 
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Климат в неблагополучных семьях во многом является той отправной 

точкой, которая может в последующем перерасти в одну из причин совершения 

преступления несовершеннолетним. Неоднократные ссоры, крики, истерики, 

скандалы, брань и ругань, а также насилие родителей и других родственников 

на глазах у детей или в отношении самих несовершеннолетних, влекут за собой 

серьезные последствия. Наблюдая такие взаимоотношения в семье, ребенок 

воспринимает их как вариант нормы, не имея возможности видеть другие, 

положительные примеры перед глазами. В процессе построения своей 

собственной семьи он берет пример семьи родителей за основу, в следствии 

чего данная семья распадается в первые годы супружества или становится еще 

одной «неблагополучной» семьей, в которой вся злость и ненависть 

сопровождавшая их в детстве, вымещается на собственных детях.  

Интересно мнение на этот счет В.Д. Ермакова, который рассматривает 

«нездоровую» семью в качестве одной из причин, определяющей как 

состояние, так и динамику совершения преступлений среди 

несовершеннолетних [2, с. 62-63]. 

Хочется отметить, что существует двухаспектность рассматриваемого 

вопроса: во-первых, уклад жизни и времяпрепровождение 

несовершеннолетнего в семьях, где родители больны алкоголизмом, 

наркоманией или же употребляют другие токсичные одурманивающие 

вещества, порождают негативную обстановку; во-вторых, такая 

сформировавшаяся негативная обстановка влияет на определение 

несовершеннолетним его дальнейшего асоциального modus vivendi. 

Нельзя не отметить позицию В.И. Игнатенко, считающего, что под 

асоциальным образом жизни понимаются «типичные, обусловленные 
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негативными факторами среды, возрастными и психологическими 

особенностями личности, способы и формы жизнедеятельности, которые 

формируют их антиобщественные ценностные ориентации, что проявляется в 

отклоняющемся от социальных и правовых норм поведении» [3, с. 49-50].  

Для того, чтобы избежать роста совершения общественно опасных деяний 

подростками и снизить уровень такой преступности, необходимо бить в корень 

проблемы, а именно, создать условия для нормального развития ребенка в 

благополучной семье. К сожалению, добиться этого трудно в связи с тем, что в 

принципе насилие в семье обладает повышенной латентностью. Когда же речь 

идет о насилии в отношении детей, о таких случая становится известно крайне 

редко.  Дети боятся говорить об этом с чужими людьми, им кажется, что 

родители правы и дети заслужили такое отношение к себе. 

Авторами было проведено исследование на тему домашнего насилия в 

отношении несовершеннолетних. Было опрошено 70 человек. Респондентами 

выступили  студенты одного из юридических ВУЗов нашей страны в возрасте 

от 18 до 22 лет. По результатам опроса выяснилось, что многие относят к 

домашнему насилию в отношении несовершеннолетних, помимо побоев 

(94,1%), порку ремнем (68,6%), пощечину (58,8%), пренебрежение основными 

нуждами ребенка (52,9%). Незначительная часть отметила выполнение 

указаний родителей под угрозой наказания (37, 3%), а единицы дополнили 

варианты, куда отнесли ограничение права на тайну переписки, права на 

частную жизнь, домашний арест и запрет использования различных гаджетов. 

Не менее важным представляется безразличие, проявляемое родителями по 

отношению к ребенку, особенно в подростковом возрасте. Недостаток 

внимания, любви, теплоты и заботы отражается на психике 

несовершеннолетнего. Дети из-за беспечности взрослых, растут неопрятными, 

голодными, да и живут в антисанитарных условиях. То есть минимальные 

потребности их существования вовсе не удовлетворяются. В результате, такой 

образ жизни несовершеннолетних приводит к возникновению как физических, 

так и психических проблем со здоровьем.  
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По этому поводу хотелось бы привести мнение Ю.М. Антоняна Так, он 

считает, что «в результате эмоционального отвергания родителями ребенка, его 

неприятия или лишения родительской ласки и попечения в его психике на 

бессознательном уровне формируются тревожность, беспокойство, боязнь 

утраты себя, своего «Я», своего положения в жизни, неуверенность в своем 

бытии, ощущение враждебности, даже агрессивности окружающего мира» [1, с. 

146]. 

Из опрошенных респондентов 21,6 % ответили, что они были жертвами 

домашнего насилия, но полученные данные показывают, что далеко не все 

объективно понимают значение термина «бытовое насилие».  

По их мнению, домашнее насилие к ним применялось в таких формах как: 

побои, порка ремнем, пощечина, стояние в углу и на горохе, оскорбления и 

унижения. Большинство опрашиваемых отметили, что в детстве данные 

действия по отношению к себе они воспринимали не как насилие, а должное, 

правомерное и обыденное явление. 

Наиболее частыми причинами домашнего насилия в отношении 

несовершеннолетних, по мнению респондентов, являются самоутверждение 

родителей за счет наказания ребенка (76%), аморальный образ жизни родителей 

(68,6%), не под силу воспитание детей (54,9%), в целях воспитания (имея 

«благие намерения») (33,3%).  

Ввиду того, что в России признанные нормы воспитания, ставшими 

традиционными и зачастую не воспринимаемые в качестве домашнего насилия, 

21,6 % респондентов ответили, что согласны с использованием телесных 

наказаний (или угроз их применения) в качестве средства воспитания детей.  

Приведенные данные являются результатом следования старым 

устоявшимся догматам воспитания, которые неприемлемы в современное 

время, так как они напрямую нарушают права человека. 

В наше время все в мире претерпевает изменения, но перманентной 

должна оставаться роль семьи, которая испокон веков призвана любить, 

защищать и оберегать детей. 
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Аннотация 

В настоящее время технология проблемного обучения пользуется 

популярностью среди учителей. Цель данной технологии заключается в том, 

что ученик, анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя 

фактический материал (проблемные ситуации), сам получает из него новую 

информацию. С использованием на уроках проблемных ситуаций существенно 

меняется роль учителя в учебном процессе. Проблемное обучение обеспечивает 

более прочное усвоение знаний; развивает аналитическое мышление, делает 

учебную деятельность для обучающихся более привлекательной, основанной 

на постоянных трудностях; оно ориентирует на комплексное использование 

знаний. Важно и то, что решение проблем на уроках приучает обучающихся 

думать, искать решение, а это является одним из средств формирования 

мышления.  

Ключевые слова 

Системно-деятельностный подход, технология проблемного обучения, 

целеполагание, проблемность, мышление. 

 

Главное направление новых стандартов образования – усиление заботы о 

развивающей стороне обучения, о формировании у школьников умения 

учиться. 

Приоритетным направлением в новых стандартах образования является 

системно-деятельностный подход.  Развивать обучающихся - это задача работы 
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каждого учителя. Для решения этой задачи используется технология 

проблемного обучения и применяется на любом предметном содержании и 

любой образовательной ступени, поскольку проблемно-диалогические методы 

обучения универсальны. 

Проблемное обучение - это тип развивающего обучения, в котором 

сочетаются самостоятельная систематическая поисковая деятельность 

обучающихся с усвоением ими готовых выводов науки, а система методов 

построена с учетом целеполагания и принципа проблемности; процесс 

взаимодействия преподавания и учения ориентирован на формирование 

мировоззрения обучающихся, их познавательной самостоятельности, 

устойчивых мотивов учения и мыслительных (включая и творческие) 

способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов деятельности, 

детерминированного системой    проблемных ситуаций [2]. 

Проблемное обучение не сводится к тренировке обучающихся в 

умственных действиях. Оно заключается в том, что ученик, анализируя, 

сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический материал 

(проблемные ситуации), сам получает из него новую информацию.  

Умение видеть проблемы – интегральное свойство мышления. Развивается 

оно в течение длительного времени в самых разных видах деятельности. 

Решение учебных проблем оказывает положительное воздействие на 

эмоциональную сферу обучающихся, создаёт благоприятные условия для 

развития коммуникативных способностей детей, развития их индивидуальности 

и творческого мышления. Кроме того, умение видеть проблемы, задавать 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, проводить 

наблюдения и эксперименты, делать выводы и умозаключения, 

классифицировать и структурировать материал, работать с текстом, доказывать 

и защищать свои идеи ведёт к достижению таких образовательных результатов, 

как способность к самостоятельной познавательной деятельности, умение быть 

успешным в быстро изменяющемся мире [4]. 

С использованием на уроках проблемных ситуаций существенно меняется 
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роль учителя в учебном процессе. Он осмысленно идёт на творческое 

сотрудничество со школьниками при выполнении учебных задач, что 

предполагает совместное обсуждение различных подходов к решению, борьбе 

мнений, столкновение точек зрения. Учитель и обучающиеся становятся 

равноправными участниками совместной учебной деятельности. Проблемное 

обучение обеспечивает более прочное усвоение знаний; развивает 

аналитическое мышление, делает учебную деятельность для обучающихся 

более привлекательной, основанной на постоянных трудностях; оно 

ориентирует на комплексное использование знаний. Важно и то, что решение 

проблем на уроках приучает обучающихся думать, искать решение, а это 

является одним из средств формирования мышления [1]. 

Основная цель создания проблемных ситуаций заключается в осознании и 

разрешении этих ситуаций в ходе совместной деятельности обучающихся и 

учителя, при оптимальной самостоятельности учеников и под общим 

направляющим руководством учителя, а так же в овладении обучающимися в 

процессе такой деятельности знаниями и общими принципами решения 

проблемных задач [3] . 

Проблемная ситуация возникла, если у класса появился эмоциональный 

отклик: ученики широко распахивают глаза, открывают рты, задумчиво 

почесывают затылки и недоуменно смотрят на учителя. И по реакции детей 

проблемные ситуации можно разделить на два больших типа: «с удивлением» и 

«с затруднением». 

Проблемная ситуация создана, но из нее надо еще достойно выйти.Для 

этого используются следующие варианты: заостряет противоречие и 

формулирует проблему сам учитель; осознают противоречие и ставят проблему 

сами ученики. 

Но бывают случаи, когда самостоятельно «выпрыгивает» из проблемной 

ситуации, как правило, сильный ученик. Остальные, не понимая, в чем дело, 

молчат. Как же быть? В этой ситуации следует говорить вместе со 

школьниками, подталкивая при этом их мысль [2]. 
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Таким образом, данная технология позволяет спланировать свою работу, 

которая направлена на достижение цели современного начального образования 

– развитие личности ребенка, выявление его творческих возможностей, 

сохранение физического и психического здоровья и добиться хороших 

результатов. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос формирования регулятивных 

универсальных учебных действий у младших школьников посредством 

создания на уроках математики специальных педагогических условий. 
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Регулятивные универсальные учебные действия,  
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В последнее время все больше осознается необходимость изменения 

целевых ориентиров, требований и результатов образования. Приоритет 

образовательной деятельности ставится на целостное гармоничное развитие 

личности обучающегося, на формирование его как активного субъекта учебной 

деятельности, готового к реальной жизни, способного к сотрудничеству, оценке 

своих поступков, владеющего незнаниями, умениями и навыками, а 

компетенциями в различных сферах образовательной деятельности. Данные 
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установки отражены в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования.  

Помимо формирования предметных умений, особое внимание уделяется 

овладению универсальными учебными действиями, которые влияют на 

успешность достижения образовательных результатов и предоставляют 

школьникам возможность саморазвития и самосовершенствования. В группу 

универсальных учебных действий входят регулятивные, которые лежат в 

основе формирования у обучающихся умения самоорганизации, планирования, 

оценки и координации учебной деятельности.  

Широкий спектр возможностей для развития регулятивных универсальных 

учебных действий (РУУД) обучающихся предоставляет математика. Данный 

предмет учебного цикла способствует развитию у младших школьников 

логического и алгоритмического мышления, воображения и интуиции.  

Многие ученые рассматривали вопросы формирования регулятивных 

универсальных учебных действий младших школьников в своих трудах (Л.С. 

Выготский, В.П. Андронов, В.В. Давыдов, Д.Б.Эльконин, П.Я. Гальперин, А.К. 

Громцева, И.Я. Лернер, А.Г. Асмолов и Г.В. Бурменская). 

Данная проблема также изучалась многими специалистами в контексте 

обучения предмету математики (И.В. Титова, Н.Ф. Талызина, М.А. Бантова, 

Н.Б. Истомина, Е.А. Демидович, Н.А. Залиева, М.В. Полянцева). 

Однако, проведя анализ методической и психолого-педагогической 

литературы, можно судить о недостаточном уровне изученности вопроса о 

педагогических условиях, способствующих формированию РУУД у 

обучающихся начальных классов на уроках математики. 

На разных возрастных ступенях ставятся конкретные цели при 

формировании РУУД. Для младших школьников первостепенную роль 

занимает формирование мотивации к дальнейшему обучению. Для достижения 

этой цели необходимо создавать определенные педагогические условия, 

способствующие формированию основ умения учиться и способности 

организации своей деятельности. При их реализации обучающийся 
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самостоятельно определяет цель своей деятельности, планирует ее, оценивает, 

вносит коррективы, осознает границы своего знания и незнания, 

перерабатывает информацию, осуществляет поиск решения.  

Е.С. Орлова, указывает на то, что предмет математики создает 

эффективные условия не только для развития математических понятий, но и 

для основания умения учиться. Отмечается, что «изучение любой темы 

школьного курса математики не является автономным, оно всегда развивается 

на ранее изученном материале и подготавливает базу для изучения новых 

знаний». [4]  

При формировании математических понятий учащимся предлагаются 

учебные задачи, в формулировках которых отражаются действия, выполняемые 

школьниками в процессе ознакомления с УУД. Эти учебные действия служат 

способами преобразования учебного материала в процессе выполнения 

заданий. Материал курса математики направлен на создание условий для 

формирования у обучающихся РУУД.  

Ученые О.Б. Епишева и В.И. Крупич, в свое время, выделили следующие 

педагогические условия формирования УУД в процессе обучения младших 

школьников математике: формирование приемов учебной деятельности должно 

быть основой усвоения учащимися знаний, развития умений и навыков; 

приемы учебной деятельности и их состав должны выделяться и фиксироваться 

в форме, наиболее удобной для усвоения их учащимися; обучение обобщенным 

приемам учебной деятельности должно планироваться так же, как обучение 

содержанию учебного предмета: программой, тематическим планированием и 

рабочим планом урока; выбор методов обучения должен быть тесно связан с 

этапами формирования УУД; контроль процесса формирования УУД у 

учащихся должен включать в себя специальные задания на проверку их 

усвоения. [1] 

Анализируя данную классификацию, Н.Н. Лысенко конкретизирует 

предложенные идеи и называет следующие условия формирования РУУД: 

приучение учащегося использовать во внешней речи регулятивные учебные 
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действия; перед школьником ставится задача оценивания результатов 

собственной деятельности (причем предметом оценивания должны стать 

учебные действия и их результаты, способы учебного взаимодействия); с 

учащимися регулярно обсуждаются изменения в учебной деятельности на 

основе сравнения их предшествующих и последующих достижений; оценка 

результатов учебной деятельности становится необходимой для того, чтобы 

ученику можно было разобраться и понять, что именно и каким образом 

следует совершенствовать; поощрение учащихся за активность, 

познавательную инициативу, любые усилия, направленные на решение задачи, 

любой ответ, даже неверный; использование в образовательном процессе таких 

форм работы, как организация взаимной проверки заданий, взаимные задания 

групп, учебный конфликт, обсуждение участниками способов своего действия, 

заполнение рефлексивного портфолио; средством формирования РУУД служат 

технологии продуктивного чтения, проблемно-диалогическая технология, 

технология оценивания образовательных достижений. [3]  

В настоящее время в педагогической науке продолжается разработка 

практических аспектов формирования РУУД младших школьников. Проведя 

анализ опыта методистов и педагогов, психолого-педагогической литературы, 

дополним выделенные педагогические условия формирования РУУД у 

младших школьников на уроках математики следующими:  

1. Педагогическая компетентность учителя. В первую очередь именно 

педагог должен уметь ставить цели, планировать деятельность, прогнозировать 

результат, контролировать, корректировать выполнение и оценивать свою 

деятельность. 

2. Включение в учебную деятельность. Педагог, опираясь на потребность и 

готовность школьников к овладению знаниями, умеет ставить перед ними 

учебную задачу, умело организует процесс выполнения учащимися учебных 

действий: 

1)  новое знание не преподносится учащимся в готовом виде: процесс 

обучения организовывается так, чтобы младшие школьники сами добывали это 
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знание в процессе своей учебно-познавательной деятельности; 

2) средства обучения направлены на формирование у учащихся системного 

представления о мире (обществе, природе, самом себе); 

3) при организации учебного взаимодействия создается доброжелательная 

атмосфера; 

4) формирование у учащихся способности к аналитическому выбору и 

адекватному принятию решения в ситуации выбора; 

5) учащийся приобретает возможность освоения содержания образования 

на максимальном для него уровне, при этом усвоение обеспечивается на уровне 

государственного стандарта знаний. 

3. Диагностика. В ФГОС определена модель выпускника начальной 

школы, в которой заложена сформированность всех четырех видов УУД. 

Начиная со второго года обучения следует проводить диагностику уровня 

сформированности компонентов учебной деятельности, что позволяет говорить 

об уровне сформированности РУУД. Их развитие происходит по мере 

становления учащегося как субъекта учебной деятельности. О высоком уровне 

сформированности учебной деятельности можно судить в случае осознанного и 

самостоятельного осуществления школьником ее компонентов: 

мотивационного, целевого, исполнительского и контрольно-оценочного. 

Результаты диагностики составляют портфолио учащихся, где каждый 

младший школьник имеет возможность проследить свой личностный рост. 

4. Опора на жизненный опыт обучающихся. Задачи, содержание которых 

позволяет обучающимся обратиться к своему жизненному опыту, заставляют 

их взглянуть на ситуацию с разных сторон и в последствии, после решения 

задачи, выполнить самооценку и рефлексию.  

5. Предоставление обучающимся самостоятельности в поиске решения 

задачи. Во время урока обучающиеся должны иметь возможность свободно 

высказывать собственные мысли, не боясь ошибиться. Так, у них сформируется 

умение делать предположения, а затем обосновывать их логически, четко 

формулировать утверждения, находить доказательства, принимать точку зрения 
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других учеников и проявлять заинтересованность в том, что они говорят. [2]  

6. Нарастающий уровень трудности. Задания следует вводить в процесс 

обучения с постепенным нарастанием их сложности. 

7. Использование нестандартных дидактических приемов и методов. 

Можно стандартный урок превратить в урок-лекцию, урок решения ключевых 

задач, урок-консультацию. Также можно использовать кроссворды, 

математические диктанты, дидактические игры, мини-соревнования. 

8. Дидактический материал должен соответствовать критериям: 

увлекательность, проблемность, актуальность информации. 

Таким образом, формирование РУУД на уроках математики в начальной 

школе достигается путем учета определенных педагогических условий, 

способствующих полноценному развитию компонентов РУУД. 
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Аннотация 

В данной публикации представлен обобщенный взгляд на работы 

отечественных психологов по проблеме современного студенческого периода 

жизнедеятельности. Также представлен комплекс диагностических методик, 

позволяющих измерять самые разные психологические и другие особенности в 

юношеском возрасте, в студенческом периоде. Изучение будет затрагивать 

такие психологические понятия, как локус-контроля, межличностные 

отношения, копинг-стратегии, предпочитаемые стратегии в конфликте. По 

результатам изучения планируется разработка психолого-педагогических 

рекомендаций, разных психологических мероприятий, позволяющих вести 

работу со студентами в различных ситуациях в условиях вуза и за его 

пределами. 

Ключевые слова: 

психолого-педагогические особенности, юношеский возраст,  

личность студента. 

 

Студенческий возраст является важным этапом в формирования личности. 

«Новая социальная среда вынуждает личность видоизменять и переоценивать 

свое внутреннее «Я». Многие убеждения, стереотипы и тактики присущие 

подростковому возрасту показывают свою нецелесообразность во 

взаимодействии с окружающими. Разнообразие этнических групп, социальных 
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связей, и установок внутри академической группы и системы высшего 

образования в целом, дают личности точки для развития и изменений» [7]. 

На сегодняшний день современный студент – это молодой человек, 

который имеет большие возможности для развития интеллектуальных 

способностей. Социальная группа «студенчество» формируется в возрасте от 17 

до 25 лет. Многие российские и зарубежные психологи разделяют юношеский 

(студенческий) период на несколько границ становления и формирования 

личности.  Начальным периодом юношеского возраста считают 16–17 лет, на 

данном этапе индивид приобретает первичную социализацию. Завершающим 

периодом является возраст 24–25 лет, в этом возрасте студент получает полную 

профессиональную профориентацию и у него формируется собственный взгляд 

на семейные и культурные ценности [4].  

Согласно концепции А.Н. Леонтьева, студенческий возраст является 

переломным моментом в развитии личности человека и что перестройка 

личности на этом возрастном этапе происходит в форме перестройки его 

мотивационно-смысловой сферы [2]. А.Н. Леонтьев пишет, что формирование 

личности продолжается и в ходе обучения в вузе. Так, если при поступлении в 

вуз у будущих студентов еще сохраняется «некоторый инфантилизм личности», 

то на выходе из него – это уже будущие специалисты «с чертами 

психологической зрелости». Ученый также отмечает, что «в принципе это –

управляемый процесс. Следовательно, задача состоит в том, чтобы не упустить 

этот процесс из вида, не отдать его стихии» [2].  

Также А. Н. Леонтьев говорит, что «личность создается общественными 

отношениями, в которые индивид вступает в своей предметной деятельности» 

[2]. Основная смена ведущего типа деятельности происходит в юношеском 

возрасте, когда учащийся определяет свою профессиональную направленность 

в будущие. Д.Б. Эльконин и А.Н. Леонтьев в психологической возрастной 

периодизации определяют, что ведущей деятельностью в юношеском возрасте 

является учебно-профессиональная деятельность, т. е. основные мотивы у 

индивида относятся к самоопределению и подготовкой к самостоятельной 
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жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием, в связи с чем активно 

формируется и развивается личность студента. 

Г.А. Мелекесов определяет студенческий возраст как «… начало 

становления подлинного авторства в определении и реализации собственного 

взгляда на жизнь и индивидуального способа жизнидеятельности» [5]. 

С приобретением нового социального статуса – студента, начинает 

проявляться и личностное пространство. Оно «гораздо больше расширилось за 

счет дистантированности молодого человека от привычных для него условий 

дома, семьи, школы, друзей. Это особенно заметно, если студент, поступив в 

вуз, меняет свое постоянное место жительства: сельскую местность, город, 

страну. Он становится более самостоятельным в материальном плане, в 

суждениях, получает больше свободы в управлении своей личностью. 

Личностное пространство студента может проявлять себя как потребность в 

независимости, к обособлению, стремлению оградить свой уникальный мир от 

вторжения сторонних и близких людей с целью через рефлексию укрепить 

чувство личности, сохранить свою индивидуальность, реализовать притязания 

на признание» [6]. 

А.Н. Семашко, исследуя феномен студенчества и факт его выделения в 

отдельную социальную группу, указывает на «наличие внутренних различий, 

вызванных источниками формирования студенчества. При этом автор делает 

упор на то, что для студенчества характерны все признаки, позволяющие 

относить его к особой социальной группе» [1]. За счет таких показателей, как – 

«выполнение в социальном пространстве определенных функций, объективное 

существование; однозначность детерминированности поведения членов групп, 

целостность, самостоятельность, наличие специфических социально-

психологических черт, наличие системы ценностей» [1]. 

Несмотря на то, что студенты, в сущности, своей, обучаются в высшем 

учебном заведении ради получения будущей профессии, межличностные 

отношения, которые предполагают взаимодействие между субъектами 

образовательного процесса, являются важной единицей образовательного 
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процесса. 

Таким образом, мы предпринимаем попытку провести анализ 

представлений о студенте на современном этапе в период постоянных реформ 

образования, проблем всеобщего здравоохранения в период пандемии.  

Главной особенностью исследования современного студенчества, как мы 

считаем, является смена приоритета из вне на внутренний мир объекта 

изучения. Современные исследователи всё чаще обращаются к личностным 

особенностям, мотивации и ценностям студентов, несомненно опираясь на 

исследования предшественников, и дополняя картину данного возрастного 

этапа. Также, существенный акцент делается на влияние новых технологий на 

природу студенчества и возникновения, в связи с этим новых коммуникаций, 

форм и технологий обучения. Студент прошлого не противопоставляется 

нынешнему, а предается анализу того, как меняется его самосознание и 

самопритязание.  

Исходя из этого, следует отметить, что изучение данного возраста является 

важной задачей современной педагогической психологии. Благодаря 

«глубокому изучению психологических особенностей данного возрастного 

периода мы можем наметить уровень благоприятного развития студенчества, 

помочь молодежи в развитии и формировании самосознания и образа «Я»» [3].  

Например, благодаря методике «Когнитивная ориентация (локус-

контроля)» автор Дж. Роттер», мы можем своевременно выявить дезадаптивных 

студентов и оказать им помощь в социализации к новым условиям образования. 

Часть студентов могут не адаптироваться к новым условиям обучения или к 

академической группе, от чего успеваемость, а, следовательно, и самооценка, 

уверенность в собственных силах, может снизиться, однако, в силу специфики 

возраста они могут не акцентировать на этом внимание. Также, особое 

внимание стоит уделить распределению экстерналов и интерналов, понимая 

особенность данных групп мы можем построить учебный процесс в вузе более 

продуктивно.  

Далее, при использовании методики диагностики межличностных 
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отношений Т. Лири можно изучить представление субъекта о себе и идеальном 

«Я», взаимоотношения в малых группах. Такая диагностика поможет в целом 

увидеть природу студенческого возраста и понять структуру взаимодействия 

субъектов образовательного процесса, что также улучшит процесс 

взаимодействия студентов и преподавателей.  

Методика тактик поведения в конфликте К. Томаса выявит тот 

приоритетный вариант тактики в конфликтной ситуации, который преобладает 

в группе студентов. Данная диагностика, в особенности при применении 

разных математических критериев с вышеперечисленными методиками, 

поможет нам увидеть природу конфликта иначе. Так как конфликт является 

неотъемлемой частью человеческих взаимоотношений и в зависимости от его 

исхода зависит и наше взаимодействие с внешним миром. Следовательно, 

проанализировав полученные результаты, мы можем сделать вывод о 

преобладающей тактике поведения в конфликте, что поможет своевременно 

направить возникший конфликт в конструктивное русло.  

Также в студенческой среде можно провести методику «Направленность 

личности» В. Смекала и М. Кучера Она выявляет три направленности 

личности: личностной (на себя), коллективисткой (на взаимоотношение), и 

деловой (на задание). Такая диагностика поможет выявить доминирующую 

направленность личности, так как все три вида не существуют отдельно, а чаще 

всего сочетаются.   

Методика «Индикатор стратегий преодоления стресса» Дж. Амирхан 

предназначена для диагностики доминирующих копинг-стратегий личности: 

разрешение проблем, поиск социальной поддержки и избегание. Данные по 

этой методике помогут и в определении стратегии, указывающей и на 

суицидальные попытки. Поможет наметить траекторию повышения психолого-

педагогической компетентности в различных сферах жизни студента.  

Соответственно, практическая значимость исследования, с использованием 

данных методик будет способствовать снижению социальной разрозненности, 

помощи студентам в самоопределении и формировании внутренней позиции 
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личности. Также, результаты исследования помогут преподавателям и 

психологам продуктивно взаимодействовать с группой студентов, видеть 

причины зарождающегося конфликта, возможности некоторых групп студентов 

в совладающем поведении.  

Таким образом, существует множество современных психолого-

педагогических методик, позволяющих создавать необходимые психологически 

комфортные условия для получения профессии и реализации студентами своего 

потенциала. Используя данные методики, профессиональный психолог может 

проводить индивидуальные либо групповые консультации, а также 

разрабатывать и представлять тренинговые занятия, просветительские и 

профилактические мероприятия, направленные на межличностное 

взаимодействие и познание внутриличностных процессов в студенческом 

коллективе. Все это окажет благоприятное воздействие на студенческое 

сообщество, создаст психологически комфортную среду общения и поможет в 

формировании необходимых компетенций будущим выпускника вуза.  
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Аннотация 

В данной статье представлены результаты исследования сбивающих 

факторов, влияющих на результативность соревновательной деятельности в 

спортивном туризме. Автором представлен как весь перечень сбивающих 

факторов, влияющих на результативность, так и определены конкретные 

факторы, оказывающие наибольшее воздействие на результативность в 

дисциплине «дистанция-пешеходная» на примере «Гонок Четырёх».  

Ключевые слова:  

спортивный туризм, сбивающие факторы, спортивная подготовка, дистанция 

пешеходная, результативность соревновательной деятельности 

 

В соревновательной практике спортивного туризма часто создаются 

ситуации, когда привычный режим деятельности меняется на экстремальный. В 

этом случае происходит значительное усложнение поставленных задач за счет 

ограничения деятельности, появления опасности, большой цены ошибки или 

сильно ощутимого ухудшения условий деятельности, а также сочетания всех 

этих признаков экстремальности 1-4. 

Важным остается вопрос, какие из сбивающих факторов, оказывают 

наибольшее воздействие на результативность соревновательной деятельности в 

спортивном туризме и чаще всего способствуют возникновению непривычных 

ситуаций.  
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Соревновательная деятельность в спортивном туризме многообразна. Так, 

в действующем Всероссийском реестре видов спорта выделяется 28 дисциплин, 

входящих в состав спортивного туризма. Из них 8 относятся к классу 

дисциплин «Маршрут», а остальные 20 – к классу дисциплин «дистанция». 

Ранее нами проводилось экспертная оценка с целью определения степени 

воздействия сбивающих факторов на соревновательный результат в 

спортивном туризме, как на дистанциях, так и на маршрутах [5]. В качестве 

экспертов выступили 18 человек (9 тренеров-преподавателей и 9 туристов 

высокой спортивной квалификации). 

По результатам экспертной оценки определены 22 сбивающих фактора, 

которые оказывают достоверное воздействие на соревновательный результат, 

как на дистанциях, так и на маршрутах. Данные факторы сгруппированы по 

общим признакам в 4 группы: метеоусловия, факторы рельефа и природной 

среды, факторы искусственной среды, возможные субъективные опасности 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Сбивающие факторы, влияющие на результативность соревновательной 

деятельности в спортивном туризме 

Название сбивающего фактора 
Факторы, выявленные по результатам 

факторного анализа (χ2 ,p) 

Метеоусловия Холод  Холод (6,415; p<0,05) 

Жара  Жара (4,985; p<0,05) 

Осадки  Осадки (4,500; p<0,05) 

Ветер  Ветер (4,163; p<0,05) 

Туман  Туман (5,600; p<0,05) 

Рельеф и 

природная 

среда 

Горный рельеф и связанные 

с его преодолением 

объективные опасности 

Гипоксия (6,170; p<0,05) 

Солнечная радиация (6,415; p<0,05) 

Камнепады (9,257; p<0,05) 

Ледопады (11,250; p<0,05) 

Равнинный пересеченный 

рельеф в различных средах 

и связанные с его 

преодолением объективные 

опасности  

Камнепады (9,257; p<0,05) 

Риск, связанный с преодолением болот 

(5,600; p<0,05) 

Риск, связанный с преодолением тайги 

(9,257; p<0,05) 

Водная среда и связанные с 

ее преодолением 

объективные опасности  

Риски, связанные с преодолением водных 

преград (7,481; p<0,05) 
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Название сбивающего фактора 
Факторы, выявленные по результатам 

факторного анализа (χ2 ,p) 

Искусственная 

среда 

В условиях зала  Новизна спортивной площадки 

Болельщики (8,690; p<0,05) 

В урбанистической среде  Шум городской среды (13,846; p<0,05) 

Новизна спортивной площадки 

Болельщики (8,690; p<0,05) 

Возможные 

субъективные 

опасности 

Недостатки снаряжения  Недостатки снаряжения (7,259; p<0,05) 

Неосторожность  Неосторожность (5,600; p<0,05) 

Недооценка опасностей Переоценка своих возможностей (8,690; 

p<0,05) 

Пренебрежение страховкой  Пренебрежение страховкой (4,985; p<0,05) 

Неподготовленность  Техническая неподготовленность  

Риск возникновения физических и нервно-

психических перегрузок (7,259; p<0,05)  

Тактическая неподготовленность 

(7,259; p<0,05) 

Психологическая неподготовленность 

(10,286; p<0,05)  

Незнание местности (4,208; p<0,05)  

 

На данный момент среди дисциплин «дистанция» наибольшей 

популярностью пользуются соревнования на пешеходных дистанциях. 

Популяризации данного вида способствует успешное проведение таких 

соревнований как «Гонки Четырёх». 

Дальнейшая цель исследования заключается в том, чтобы определить 

сбивающие факторы оказывающие воздействие только на результативность 

соревновательной деятельности в дисциплине «дистанция-пешеходная».  С 

этой целью нами был проведено анкетирование среди 51 спортсмена-туриста, 

которые принимали участие в «Гонках Четырех».  

Участниками анкетирования были спортсмены-туристы, которые 

выступали на дистанциях 3 класса (72 %), 4 класса (54 %).  Данные дистанции 

относятся к уровню сложности среднему или выше среднего, что позволяет нам 

оценить воздействие отдельных составляющих спортивной подготовленности 

на результативность (физической, технической, тактической, психологической). 

Среди опрошенных были участники соревнований с 2015 по 2019 годы. 

Большинство опрошенных принимали участие в соревнованиях 2017 года (36 

%).  Такое разнообразие участников опроса по годам позволяет оценить всю 
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полноту сбивающих факторов, так как соревнования часто проводились в 

разных погодных условиях, с изменением технической части дистанции и др. 

На первый вопрос анкеты, «Какие из перечисленных сбивающих факторов 

из группы «Метеоусловия» оказали наибольшее влияние на результативность 

Вашего выступления»? (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Воздействие сбивающего фактора «Метеоусловия» на 

результативность соревнований «Гонки Четырех» (n=51) 

 

Сбивающим факторами из группы «Метеоусловия», оказывающими 

наибольшее воздействие на результативность соревновательной деятельности  

в дисциплине «дистанция-пешеходная» являются: осадки (снег) отметили 27 

человек (55 %), холод –14 человек (27 %) и ветер – 13 человек (25 %).  

Опрашиваемым также предлагался вариант, что не один из факторов не 

оказывает значимого воздействия на их выступление, но такого варианта ответа 

никто не дал. Таким образом, метеоусловия оказывают значимое воздействие 

на результативность соревновательной деятельности в дисциплинах 

«дистанция».  

На второй вопрос анкеты «Возникали ли сложности в преодолении 

равнинных форм рельефа (овраги, склоны, ровные лесные участки)»? 54 % 

опрошенных ответили «нет», 27 % – «да, только при плохих погодных 

условиях» и вариант «да» отметили 19 % опрошенных спортсменов-туристов. 
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Таким образом, равнинный рельеф и приуроченная к нему природная среда 

оказывают не значительное воздействие на соревновательный результат в 

дисциплинах «дистанция». 

На третий вопрос, «Какие из перечисленных сбивающих факторов из 

группы «Возможные субъективные опасности» оказали наибольшее влияние на 

результативность Вашего выступления»? получены следующие результаты 

(рисунок 2). 
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1 – недостатки снаряжения; 2 – физическая неподготовленность; 3 – техническая неподготовленность; 

4 – тактическая неподготовленность; 5 – психологическая неподготовленность;  

6 – незнание местности; 7 – другое.
 

Рисунок 2 – Воздействие сбивающего фактора «Возможные субъективные 

опасности» на результативность соревнований «Гонки Четырех» (n=51) 

 

Среди группы сбивающих факторов «Возможные субъективные 

опасности» наибольшее воздействие на результативность выступлений в 

дисциплине «дистанция-пешеходная» оказывают: физическая неподготовленность 

в 82 % (41 человек) и незнание местности в 45 % (22 человека), тактическая 

неподготовленность в 18 % (9 человек), остальные факторы незначительны.    

Данные результаты в части того, что физическая подготовленность 

спортсменов определяет в большей мере спортивный результат при 

прохождении соревновательной дистанции подтверждены в исследовании В.З. 

Яцыка и А.С. Подгорной [6]. Новизной же является, то что незнание местности 
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(сложности с ориентированием в пространстве) может оказывать значительное 

влияние на результативность соревнований в дисциплине «дистанция-

пешеходная». 

Таким образом, в результате проведенного исследования выделены 

сбивающие факторы, оказывающие влияние на результативность 

соревновательной деятельности в дисциплине «дистанция-пешеходная»: 

1) осадки, холод и  ветер из группы «Метеоусловия»; 

2) равнинный рельеф и  связанная с ним природная среда не оказывает 

значимого влияния на результат; 

3) физическая неподготовленность и незнание местности из группы 

«Возможные субъективные опасности».  

Полученные результаты могут быть основанием для внесения изменений в 

программы спортивной подготовки, в части включения в нее раздела 

подготовки к выступлениям в различных метеоусловиях (осадки, холод и 

ветер), а также усиление подготовки по ориентированию на местности. 
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Аннотация 
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Здоровье ребенка – это залог его полноценной жизни, счастливой семьи, 

предмет радостей родителей, родных и близких.  

В последние годы в России наметилась устойчивая тенденция к 

ухудшению состояния здоровья школьников. Результаты профилактического 

осмотра несовершеннолетних в возрасте 0-14 лет показывают, что практически 

здоровых детей дошкольного и младшего школьного возраста всего около 14-

25%, у более 70% из них наблюдаются функциональные отклонения. Ученые 

отмечают, что первый скачек увеличения числа детей, страдающих 

хроническими заболеваниями, происходит в возрасте 7-10 лет. Кроме того, 
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следует помнить, что в возрасте от 6 до 7 лет идет становление сердечно - 

сосудистой системы, на этот же период приходится большое число простудных 

и инфекционных заболеваний [1]. Одной из причин сложившейся ситуации 

стала система школьного образования, ориентированная на 

интеллектуализацию и интенсификацию учебного процесса. Информационная 

перегруженность, психоэмоциональная напряженность учебного процесса. 

Сбережение и укрепление здоровья детей – одна из острых проблем 

современной жизни. Здоровьесберегающий характер обучения и воспитания 

особенно важен в начальной школе, т.к. именно в ней ребенок получает 

базовые знания из многих наук, в том числе и о своем организме, на этом этапе 

происходит понимание и принятие ребенком ценности здорового образа жизни. 

Реальный путь сохранения детского здоровья – это формирование баланса 

между образовательной средой в школе и физиологическими процессами 

детского организма [2]. 

Главная задача здоровьесберегающей деятельности в школе – 

формирование у детей мотивации и потребности в здоровом образе жизни. 

Понятие детьми жизненного значения знаний о строении организма, его 

функционировании, о здоровье делает более осмысленным их усвоение, 

побуждает к большей старательности. Важным условием формирования 

мотивации здорового образа жизни являются взаимоотношения учителя и 

учащихся. Поддержка учителя, одобрение содействуют успеху в деятельности 

ребенка. 

Наиболее результативным в процессе формирования мотивации здорового 

образа жизни будут являться следующие педагогические средства: 

- использование на занятиях приемов и методов, способствующих 

активизации интереса к проблеме здорового образа жизни, строению своего 

организма (приемы занимательности изучаемого материала, новизны, игра, 

практические опыты); 

-  использование элементов самостоятельной работы; 

-  использование сказочных персонажей; 
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-  использование примеров из повседневной жизни; 

- раскрытие практической значимости здоровья и способов его 

поддержания.  

Возможные варианты валеологизации русского языка. Это занятие связано 

с изучением вежливых слов и здоровья человека.  

Учитель предлагает детям правильно списать с доски слова: спасибо, 

пожалуйста, с добрым утром, спокойной ночи и подумать, что общего между 

этими словами и продолжить список. 

-Дети, слова, которые вы написали, называются волшебными. Они добрые, 

ласковые. Такими становятся и люди, которые их слышат. Говорите чаще друг 

другу: «Спасибо». Когда люди здороваются, они желают здоровья, а желания, 

как известно, рано или поздно исполняются. Давайте все вместе скажем: 

- Я хочу быть здоровым! 

- Я могу быть здоровым! 

- Я буду здоровым! 

Урок изучения разбора слов по составу: 

Пясть - пястные кости - запястье. 

Прест – персты - перстень. 

Ладонь – ладья – ладушки – оладьи - ладошки.  

Пяльцы-пальцы. 

Ухо – подушка – заушница - заушная область. После чего учитель 

объясняет смысловое значение и происхождение слов, обозначающих части 

тела. 

Разбирая слова с корнем «ух (уш)», учитель использует слово «заушница». 

Так называется воспаление околоушной слюнной железы, другое название 

болезни – свинка. Заболевание заразное, передаётся через воздух. Здесь учитель 

акцентирует внимание, что через воздух плохо проветренной комнаты можно 

заразиться не только свинкой, но и корью, дифтерией, гриппом и даже 

туберкулёзом. Но никто не заболеет, если на каждой перемене выходить из 

класса и хорошо проветривать, а также укреплять своё здоровье. 
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В первом классе при изучении предмета «Окружающий мир» (по 

программе «Начальная школа ХХI века») в разделе «Что такое здоровье» 

учащиеся начинают знакомиться с понятием «здоровье». Учитель может 

использовать с учащимися различные методы: наблюдение, сравнение, анализ. 

Обращая внимание на валеологизацию русского языка и изучение вежливых 

обращений можно использовать следующее задание на примере стихотворения 

В. Лифшица. 

«Петя и слова» 

Вот с какими он словами  

Прибежал однажды к маме: 

- Если руки мыли ВЫ,  

Если руки моем МЫ,  

Если руки моешь ТЫ,  

Значит, руки ВЫ-МЫ-ТЫ! 

Учитель предлагает обсудить, какое влияние на организм могут оказать 

грязные руки, как нужно правильно мыть руки, какова важность гигиены рук. А 

также, обращает внимание на местоимения и обращения, которые есть в 

стихотворении, происходит интеграция предметов. В период изучения данной 

темы в окружающем мире, учащиеся занимаются и обучением чтения, они 

могут проанализировать, из каких слогов получилось слово «вымыты». 

В третьем классе при изучении темы «Разряды прилагательных» (по 

программе «Начальная школа ХХI века») можно предлагать не только задание 

на распределение прилагательных: весёлый, подвижный, смелый, сонливый, 

усталый, бодрый, тучный, вялый, больной, сутулый, выносливый, сильный, 

здоровый, ловкий, недовольный, которые описывают жителей стран «Здоровье» 

и «Нездоровье, но и принадлежность к разрядам прилагательных (качественное, 

относительное, притяжательное). 

На уроках математики с целью формирования мотивации младших 

школьников можно использовать пословицы, которые можно обсудить, 

разобрать и потренировать такие математические действия как сложение и 
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вычитание. «Вставай в 5, завтракай в 9, обедай в 5, ложись в 9 – проживёшь 99» 

Вопрос 1. Через сколько часов после подъёма рекомендуется завтракать? 

9-5=4 

Вопрос 2. За сколько часов до сна пословица рекомендует ужинать? 9-5=4. 

последний раз нужно есть за четыре часа до сна. 

Вопрос 3. Сколько часов составляет нормальная продолжительность сна? 9 

часов вечера=21 часу; 24-21=3; 3+5=8. 

Учитель должен напомнить детям, что продолжительность сна в возрасте 

до 10 лет – 10 часов, т.е. ложиться спать в 9, а вставать в 7, приведённая вставка 

в урок напоминает детям о нормальном режиме дня и правильном ритме 

питания как необходимых условиях здоровья. 

Использование различных педагогических методов и приёмов для 

формирования мотивации младших школьников позволяет не только развивать 

общеучебные умения и психические свойства – память, внимание, восприятие, 

но и помогают создавать благоприятный психологический климат на уроках, 

объединять коллектив учащихся, устанавливать эмоциональные контакты. 

Систематическое применение и включение в урок данных приёмов позволит 

добиться высоких результатов по формированию у младших школьников 

здорового образа жизни.  

Список использованной литературы: 
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ПРИЕМЫ РАБОТЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГОВОРЕНИЮ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

В статье рассказывается о некоторых приемах обучения говорению, 

которое предусматривает как диалог, так и монолог. Говорение – продуктивный 

вид деятельности, для которого важна потребность высказываться. На уроке 

желание высказаться является первым условием для общения. Второе – 

поставить учащегося в такие условия, при которых он с помощью языка мог бы 

решать важные для него проблемы. Учитель при этом использует все 

возможные приемы для развития и совершенствования устной речи ребенка.  

Ключевые слова 

Говорение, диалог, монолог, диалогическая речь, монологическая речь, 

 устная речь, письменная речь. 

 

Изменения образовательной системы в области обучения иностранным 

языкам, в частности английскому, выдвигает сегодня повышенные требования 

к качеству подготовки выпускников общеобразовательных школ. Поэтому все 

большее внимание предается умению говорению как средству общения. 

Обучение говорению обеспечивает решение учебно-познавательных и 

коммуникативных задач формирования у учащихся знаний, ценностных 

ориентаций, организации их совместной деятельности. Говорение – 

продуктивный вид речевой деятельности, имеющий несколько уровней:  
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1) начальный (ответы на вопросы при отсутствии или наличии опор с 

обязательным участием учителя);  

2) средний (опора на текст, средства наглядности);  

3) самостоятельный (отсутствие опор, кроме знаний по предмету 

высказывания; использование в речи сложных предметно-смысловых 

конструкций).  

Различают следующие виды устной речи: диалогическую и 

монологическую. Наиболее простой разновидностью устной речи является 

диалог, т. е. разговор, поддерживаемый собеседниками, совместно 

обсуждающими и разрешающими какие-либо вопросы. Для разговорной речи 

характерны реплики, которыми обмениваются говорящие, повторения фраз и 

отдельных слов за собеседником, вопросы, дополнения, пояснения, 

употребление намеков, понятных только говорящим, разнообразных 

вспомогательных слов и междометий. Особенности этой речи в значительной 

мере зависят от степени взаимопонимания собеседников, их взаимоотношений. 

Большое значение имеет степень эмоционального возбуждения при разговоре. 

Вторая разновидность устной речи – монолог, который произносит один 

человек, обращаясь к другому или многим лицам, слушающим его: это рассказ 

учителя, развернутый ответ ученика, доклад и т.п. Монологическая речь имеет 

большую композиционную сложность, требует завершенности мысли, более 

строгого соблюдения грамматических правил, строгой логики и 

последовательности при изложении того, что хочет сказать произносящий 

монолог. Монологическая речь представляет большие трудности по сравнению 

с диалогической речью, ее формирование у учащихся, особенно на уроках 

английского языка, представляет специальную задачу, которую педагогам 

приходится решать на протяжении всех лет.  

Общеизвестно, что коммуникативный характер речи определяется 

мотивацией, ситуативностью, личностной ориентацией. В реальной жизни 

человек высказывается, когда у него появляется такая потребность. Именно 

желание высказаться является первым условием общения на иностранном 
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языке. Второе условие – создание различных ситуаций.  

Ситуации могут быть конкретными, условными, воображаемыми, 

проблемными. Ученик выступает в той или иной роли, ситуация становиться 

личностно-значимой для него. Поэтому задания на представления себя в той 

или иной ситуации (Imagine you are…) очень продуктивны. Во-первых, они 

заставляют ребят думать, выражать свои мысли; вовторых, вспоминать 

изученный материал, в-третьих, высказываться. Например, представьте, что Вы 

на конференции по проблемам окружающий среды. Выскажитесь по проблеме, 

которая волнует Вас больше всего. Позитивно сказываются задания на выбор 

той или иной позиции, когда нужно не только согласиться с тем или иным 

мнением, но и защитить, отстоять его, объяснить, почему ты так думаешь. 

Например, Вы собираетесь к другу на день рождения. Какой подарок Вы 

выберите: сделанный своими руками или купленный в магазине? Почему?  

Работая в старших классах, заметила, что ученики могут начать свое 

высказывание, выразить свое мнение, дать совет, но им значительно труднее 

аргументировать свою точку зрения, подобрать лексику согласно ситуации. 

Чтобы преодолеть эти трудности стараюсь использовать все возможные 

моменты работы над устной речью.  

Для этого часто начинаю урок с обсуждения какой-нибудь проблемы. 

(Warming up) Это могут быть домашние или международные новости. 

Например, обсуждения футбольного матча или написание накануне 

контрольной работы. Это помогает учащимся преодолеть барьер перехода к 

иноязычной речи. Понятно, что уровень подготовки у всех разный, и 

Методическая копилка идей учителей английского языка ~ 9 ~ каждый 

высказывается в меру своих способностей, но все должны сказать хотя бы по 

одному предложению. Хорошим стимулом для активизации мыслительной 

деятельности и поддержания интереса к теме считаю задание на ассоциации 

(Word Net). Ученики при этом вспоминают, систематизируют информацию. А 

учитель направляет и побуждает к действию.  

Опыт работы показывает, что хорошую помощь для развития и 
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совершенствования умения говорения оказывает работа на базе текста, который 

является а) стимулом для общения, б) базой для создания ситуаций, в) речевым 

образцом. Работая с текстом, обязательно обсуждаем его. Содержание текстов 

различных стилей служит стимулом для общения. Важно научить ребят 

пользоваться текстом как образцом для высказывания, применяя к себе то, что 

необходимо, преобразовывая текст, соответственно мыслям и желаниям 

ученика. Начинаем работать с текстом прежде всего с вопросов к 

прочитанному. Затем можно предложить составить план, сократить текст, 

представить себя на месте героев, придумать другую концовку. Наконец, 

нахождение проблемы, ее обсуждение, краткий пересказ.  

Планируя свои уроки, я думаю не только о том, чтобы ученики запомнили 

новые слова, новую структуру, но и стараюсь создать возможности для 

развития индивидуальности каждого ребенка. Чтобы поддержать интерес 

учащихся к своему предмету, стараюсь понять, какие приемы работы могут 

увлечь ребят. Постоянно нахожусь в поиске резервов повышения качества и 

эффективности обучения английскому языку.  

Список использованной литературы: 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БЕСЕДЫ 

В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация 

Индивидуальная беседа – важный метод психологического изучения 

личности, требующий тщательного планирования, соблюдения определенных 

правил и выполнения организационных требований. Учет возраста, 

образования, самооценки человека, использование специальных 

психологических техник способствует составлению максимально полного и 

разностороннего представления о личности кандидата. 

Ключевые слова: 

индивидуальная беседа, начальный, основной, заключительный этапы беседы, 

нейтральные вопросы, косвенные вопросы, психологические техники в беседе. 

 

Индивидуальная беседа является неотъемлемой и важной частью 

психологического изучения личности в ситуациях отбора кандидатов на учебу 

и работу, карьерного продвижения, прогнозирования поведения, уточнения 

моральных установок, ценностных ориентаций, мотивационной 



Академическая публицистика                      8 /2020 (август 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

126 

направленности, уровня профессиональной подготовки человека, установления 

возможности компенсации недостаточно развитых качеств, и решения других 

задач. Беседа, как метод исследования, состоит из ряда этапов: 

1. Подготовительный этап, включающий уяснение цели обследования, 

ознакомление с документами кандидата (характеристики, рекомендации, 

справка о состоянии здоровья, результаты тестирования, достижения и др.) и 

составление плана индивидуальной беседы.  

2. Основной этап – собственно беседа (включает начальный, основной и 

заключительный этапы) – общение с обследуемым в соответствии с 

индивидуальным планом.  

3. Завершающий этап – анализ результатов беседы, формирование 

выводов. 

Результативность беседы в значительной мере зависит от строгого 

соблюдения определенных правил и выполнения требований, предъявляемых к 

использованию этого метода. Необходимым условием успешного проведения 

беседы является создание доброжелательной обстановки.  

Беседа должна проводиться наедине, в отдельном кабинете. В помещении 

должен быть порядок, важно устранить отвлекающие факторы. Состояние 

беспокойства у обследуемого способны вызвать ряд вещей, которые могут 

восприниматься в качестве потенциальной угрозы (например, наличие 

видеокамеры, микрофона, полиграфа). В этом случае трудно рассчитывать на 

проявление полной откровенности со стороны респондента.  

Важное значение имеет аккуратный внешний вид эксперта, его манера 

держаться. В рамках общей процедуры встречи кандидата рекомендуется 

выбирать место своего расположения таким образом, чтобы в момент встречи 

оказаться лицом к лицу с клиентом и пригласить его на место. Никаких 

разговоров с кандидатом не рекомендуется начинать, пока человек не 

расположится на своем месте достаточно удобно. Выражение лица специалиста 

предполагает внимание и уважение. 

Начальный этап беседы очень важен: вступительные слова и первые 
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вопросы должны обеспечивать установление контакта с обследуемым. Они 

должны быть краткими, обоснованными, уверенными, вызывать у человека 

заинтересованность и стремление участвовать в беседе. Тон разговора должен 

быть доброжелательный.  

Лучше начинать беседу с нейтральных вопросов, не ставящих человека 

перед выбором: говорить правду или скрыть. Это должны быть вопросы 

формального плана или из близкой ему сферы, например, об увлечениях, 

интересах и т.п. Важно добиться доверия человека, вызвать его на 

откровенность. Если это произойдет, то ответы на задаваемые вопросы из 

односложных "да", "нет" станут развернутыми, предложения более длинными, 

эмоционально окрашенными. О том, что напряжение уменьшается, может 

свидетельствовать раскрепощение позы собеседника, оживление мимики лица, 

усиление жестикуляции. Очень важно не перебивать человека, даже если нить 

беседы отклоняется в сторону, если сообщаемые сведения кажутся 

неинтересными или начинаются повторы. Направить беседу в нужное русло 

желательно лишь тогда, когда в разговоре возникнет естественная пауза. Кроме 

того, следует помнить, что в ходе последующего анализа беседы 

незначительный на первый взгляд факт может оказаться очень важным. 

На основном этапе беседы к интересующей теме лучше всего подходить 

осторожно и начинать с косвенных вопросов. Личностные качества 

обследуемого выявляются при рассмотрении особенностей учебной, трудовой, 

общественной деятельности человека, его взглядов, позиций, предпочтений, 

отношения к окружающим людям и самому себе. Не следует делать попыток 

нажима, если человек уходит от обсуждения темы, скорее всего такое давление 

ничего не даст. К тому же, уже сам факт этого служит важной информацией для 

эксперта. В этом случае лучше переключиться на нейтральные вопросы, и к 

интересующей теме вернуться позже. Вопросы интимного характера особенно 

требуют постановки в косвенной форме. 

Главная задача – это составить как можно более полное впечатление о 

личности кандидата, придерживаясь принятого плана, собрать как можно 
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больше фактов для последующего анализа с целью подтверждения или 

опровержения ориентировочной рабочей гипотезы. 

Важно учесть возраст, должность, настроение, степень общительности, 

уровень знаний собеседника. В соответствии с этим принять для себя 

определенную роль в беседе. Нежелательны: курение, отвлечения на часы, 

телефон и другие посторонние предметы.  

Контакт с собеседником нуждается в постоянной поддержке и должен 

укрепляться в процессе беседы. Необходимо соблюдать определенную 

дистанцию в общении, которая, в то же время, не должна нарушать 

доверительность разговора. Проявляя интерес и внимание к ответам 

обследуемого, не следует демонстрировать свое оценочное отношение к 

предмету обсуждения, не рекомендуется в процессе разговора давать какие-

либо оценки обследуемому. Однако, если в процессе работы возникает 

необходимость определения реакции на значимые для собеседника жизненные 

ситуации, то допустим переход от нейтральной к активной позиции ведения 

беседы. 

Наиболее эффективными являются те вопросы, которые требуют 

развернутых ответов. Это связано с тем, что одновременно появляется 

возможность оценить такие качества кандидата, как умение связно излагать 

свои мысли; структуру мотивации, словарный запас и другие особенности. 

Кроме того, развернутый ответ может непроизвольно дать много другой 

интересной косвенной информации. 

Необходимо всегда помнить об относительной субъективности ответов и 

высказываний обследуемого. Недостаточно получить от него утвердительный 

ответ на вопрос о наличии того или иного качества. В ряде случаев необходимо 

убедиться в правильном понимании им смысла вопроса, задать уточняющие 

вопросы о частоте и конкретных примерах проявления интересующего 

качества. 

Таким образом, при оценке личностных качеств кандидата необходимо 

обращать внимание не только на полученную от него информацию, но и 
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попытаться выяснить, насколько она не расходится с его реальными 

поступками и достижениями. 

Важно в процессе беседы выяснить, насколько кандидат критичен в оценке 

своих способностей и возможностей. Самооценка может быть завышенной, 

заниженной и адекватной. Лица, имеющие высокую самооценку, склонны 

преувеличивать свои способности, в беседе у них часто повторяются 

местоимения "я", "мне". Завышенная самооценка может проявляться в таких 

чертах как самоуверенность, самодовольство, тщеславие, самомнение, 

хвастливость. Заниженная самооценка, как правило, проявляется в 

неудовлетворенных потребностях и чувстве неуверенности в себе. Она 

проявляется в таких чертах, как робость, застенчивость, тревожность. 

Необходимо помнить, что с поправкой именно на самооценку, надо 

интерпретировать выявляемые качества личности кандидата. 

Во время проведения беседы создать благоприятную атмосферу можно с 

помощью следующих психологических техник [3, с. 51– 52]: 

1) вербальная поддержка того, что говорит человек во время беседы. Не 

следует спорить с ним, возражать, даже если вы придерживаетесь других 

взглядов; 

2) "зеркализация" – незаметное для собеседника повторение его 

высказываний и движений (жестов, мимики, пантомимики, интонации, 

ударения, пауз в речи и др.); 

3) прием эмоциональной поддержки, предполагающий внешнюю 

поддержку того, что рассказывается, в том числе демонстрацию позитивных 

эмоций, жестов, одобряющих слова и действия рассказчика; 

4) прием постановки стимулирующих вопросов, например, "Каким 

образом?", "Зачем?", "Почему?". Он обычно используется, когда необходимо 

что-либо прояснить или когда кандидат испытывает определенные трудности в 

беседе; 

5) "перифраза" – краткая текущая реплика эксперта по ходу беседы с 

целью уточнения смысла сказанного. Перифраза может начинаться словами 
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"Итак, …", "Если я правильно Вас понял, Вы сказали, что…". Можно просто 

повторить последние слова, произнесенные собеседником, но в вопросительной 

форме, ожидая подтверждения или опровержения правильности сказанных 

слов;  

6) "обобщение" – прием, напоминающий перифразу, но относящийся не 

к последней мысли клиента, а к целому высказыванию. Обобщение можно 

начинать, например, со следующих слов: "Если подвести краткий итог 

сказанному, то можно ли это передать так …?", "Если я Вас правильно понял, 

то смысл сказанного в следующем … это так?"; 

7) овладение и использование в разговоре с человеком особенностей его 

языка – стиля речи, речевых приемов, что дает дополнительную 

психологическую общность и большее взаимопонимание. Рекомендуется 

пользоваться словами и строить фразы в соответствии с его способом 

восприятия действительности, уровнем интеллектуального развития.  

При проведении беседы индивидуальные особенности обследуемого лица 

рекомендуется изучать за весь период его жизни, включая детство, дошкольный 

и школьный период, интересуясь даже этапом рождения, каких-либо 

особенностей появления человека на свет. В процессе беседы эксперт должен 

составить представление об уровне развития у обследуемого социально 

обусловленных качеств личности, о его общественной направленности, уровне 

адаптивных и компенсаторных возможностей; степени выраженности 

защитных механизмов. Важно выделить зоны возможных индивидуально 

значимых стрессовых ситуаций, к числу которых могут относиться: 

необходимость поддержания многочисленных личностных контактов; 

необходимость подчинять собственные интересы групповым; деятельность в 

монотонных условиях, в обстановке высокой темповой напряженности, в 

условиях дефицита значимой информации, в условиях помех; необходимость 

выполнения параллельной деятельности, совмещения нескольких действий; 

высокая ответственность принимаемых решений; высокий уровень притязаний 

при отсутствии признания окружающими и других факторов. 



Академическая публицистика                      8 /2020 (август 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

131 

Заканчивается беседа в свободной форме с целью снятия напряжения у 

собеседника. Следует помнить, что в результате беседы важно не только 

почерпнуть нужную информацию о кандидате, но и оказать на него 

положительное психолого-педагогическое воздействие. На этом этапе также 

могут выявиться значимые особенности личности обследуемого.  

После того, как эксперт расстался со своим собеседником, необходимо 

сделать анализ беседы. Отметить важные сведения, определить невыясненные 

вопросы, сделать выводы. Результаты беседы желательно зафиксировать в 

протоколе обследования сразу после беседы, при обязательном отсутствии 

собеседника, а также посторонних лиц.  

Таким образом, индивидуальная психодиагностическая беседа – это 

важный метод психологического изучения личности, сродни искусству, 

которому надо долго и постоянно учиться. При высоком профессиональном 

мастерстве специалиста этот метод позволяет получить целостный 

психологический портрет кандидата. 
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СПОСОБ ПРОВЕРКИ АДЕКВАТНОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ 

ОПРАШИВАЕМОГО ЛИЦА НА ВНЕШНИЕ СТИМУЛЫ 

ПРИ ПРОВЕРКЕ НА ПОЛИГРАФЕ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен способ проверки адекватности реагирования 

опрашиваемого лица на внешние стимулы при проверке на полиграфе, который 

относится к области проведения психофизиологических опытов и может быть 

использован в психофизиологических исследованиях, а также в медицине при 

оценке функционального состояния организма. 

Ключевые слова:  

полиграф, психофизиологические особенности человека, функциональная 

диагностика, полиграфное исследование, достоверность информации. 

 

На современном этапе результаты психофизиологических исследований с 

использованием полиграфа достаточно успешно используются в оперативно-

розыскной деятельности, находят отражение в рекомендациях при приеме на 

работу и военную службу и т.д. Однако, прежде чем приступить к 
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психофизиологическому обследованию, исключить ошибку и повысить 

достоверность полученных результатов, необходимо определить степень 

адекватности реагирования опрашиваемого лица на внешние стимулы на 

момент начала исследования и в зависимости от этого сделать вывод о 

возможности дальнейшего тестирования с использованием полиграфа. Для 

этого полиграфолог проводит с испытуемым предварительную беседу, одной из 

задач которой является выявление особенностей реагирования   опрашиваемого 

лица на внешние стимулы.  

Для подтверждения и уточнения результатов наблюдения предлагается 

использовать «Способ проверки адекватности реагирования опрашиваемого 

лица на внешние стимулы при проверке на полиграфе» [1], заключающийся в 

повышении эффективности СПФИ за счет повышения достоверности 

полученной информации путем инструментального выявления 

психофизиологических особенностей человека. В предложенном способе при 

предварительной комплексной психофизиологической диагностике, состоящей 

из психологического тестирования и измерения психофизиологических 

параметров (подключения обследуемого к внешним датчикам полиграфа с 

целью регистрации физиологических параметров испытуемого (определение 

фона)  частоты сердечных сокращений, электрокожного сопротивления, 

амплитуды и частоты дыхания), дополнительно в случайном порядке и с 

разным интервалом времени осуществляют последовательное кратковременное 

воздействие  (1-2 сек.) визуальным, звуковым и тактильным раздражителями на 

опрашиваемое лицо. На зрительный анализатор воздействие осуществляется 

светом, на слуховой анализатор – звуком, на тактильный анализатор – 

многочисленными прикосновениями различного характера к кожным покровам. 

При этом регистрируют и анализируют изменения психофизиологических 

параметров человека, вызванных его реакцией на раздражители. Сила реакции 

испытуемого на предъявленный стимул определяется по изменениям показаний 

датчиков полиграфа относительно фона, которые высвечиваются на экране 

монитора компьютера (полиграммы). Далее по степени выраженности 
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физиологических показателей определяют силу реакции каждого канала 

восприятия обследуемого на определенный раздражитель и формируют выводы 

об адекватности и особенностях реагирования испытуемого. Критерием 

психофизиологической адекватности человека является величина порога 

(заранее известная) физиологических показателей обследуемого. Если 

полиграфолог установит обстоятельства, не позволяющие дальнейшее 

проведение процедуры тестирования, то он вправе указать на них в своем 

заключении. Также, при необходимости, формируют рекомендации в плане 

коррекции сценария тестирования. В случае адекватного реагирования 

испытуемого на предъявленные стимулы проводят тестирование обследуемого 

с использованием полиграфа, регистрируют физиологические параметры и 

анализируют полученную информацию.  

Для осуществления заявляемого способа используются следующие 

приборы: 

- аудиоколонки мощностью 1 Вт, воспроизводящие однотональный 

акустический сигнал с ПЭВМ, которые используются в качестве раздражителя 

слухового канала восприятия и осуществляют воздействие на слуховой 

анализатор при помощи звуков, во время использования должны располагаться 

на определенном расстоянии от опрашиваемого лица; 

- осветительный прибор (цифровая вспышка CF-18 для цифровых и 

зеркальных фотокамер), работающий в импульсном режиме, который 

используется в качестве раздражителя зрительного канала восприятия и 

осуществляет воздействие на зрительный анализатор при помощи вспышек 

света и во время использования должен располагаться на определенном 

расстоянии  от опрашиваемого лица; 

- прибор для создания механических колебаний (двигатель с эксцентриком 

и питанием от USB QF-7118), который используется в качестве раздражителя 

тактильного канала восприятия и осуществляет воздействие на тактильный 

анализатор при помощи прикосновений различного характера к кожным 

покровам, во время использования должен быть закреплен на теле 
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опрашиваемого лица. 

Технические характеристики приборов (частота механических, 

электромагнитных и звуковых колебаний) соответствуют допустимым 

санитарным нормам (МСанПиН 001-96 «Санитарные нормы допустимых 

уровней физических факторов при применении товаров народного потребления 

в бытовых условиях», СНиП 23-05-95). 

Экспериментальная проверка характеристик данного способа заключалась 

в тестировании на полиграфе по заранее определенному сценарию двух групп 

лиц, каждая из которых состояла из 20 человек. Составы групп, принявших 

участие в эксперименте, были идентичны. В каждой из этих групп, одна из 

которых была контрольной, было 10 человек с заранее известными 

нарушениями разных каналов восприятия, то есть неадекватно реагирующих на 

различные раздражители, и 10 человек с нормальной реакцией. Цель 

тестирования заключалась в получении достоверной информации от каждого 

опрашиваемого лица. На начальном этапе тестирования каждого обследуемого 

была проведена регистрация его физиологических параметров, определяющих 

его состояние на момент начала исследования. Для этого измеряли параметры 

сердечнососудистой и дыхательной систем, электрокожного сопротивления. 

После этого предъявляли информацию и регистрировали психофизиологические 

реакции на предъявляемую информацию путем выявления пиков и порогов 

психофизиологических параметров. Тестирование лиц 1-й (контрольной) 

группы проводилось без проверки психофизиологической адекватности 

реагирования обследуемых лиц на внешние раздражители. В результате чего 

ошибка тестирования составила 5 из 20, то есть при тестировании 

полиграфолог получил достоверную информацию только от 15-ти из 20-ти 

опрошенных. Следовательно, ошибка тестирования составила 25%, а 

достоверность проведенного исследования оказалась равной 0,75. Перед 

тестированием лиц 2-й группы сначала была проведена проверка 

психофизиологической адекватности реагирования обследуемых лиц на 

внешние раздражители. В результате чего были выявлены все 10 человек, 
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неадекватно реагирующие на предъявленные стимулы. Среди них оказались 

лица с нарушениями тактильного канала восприятия, а также с особенностями 

слухового и зрительного восприятия. Опрашиваемые лица с нарушениями 

тактильного канала восприятия были отстранены от дальнейшего тестирования. 

Их опрос с использованием полиграфа был проведен на следующий день, когда 

их реакции на внешние раздражители были в норме.  Для остальных был 

определен доминирующий (слуховой или зрительной) канал восприятия. В 

связи с чем была проведена коррекция сценария тестирования, что позволило 

оптимизировать процесс психофизиологического исследования с 

использованием полиграфа. В этом случае ошибка тестирования лиц 2-й 

группы составила 1из 20, то есть 5%. Следовательно, достоверность 

проведенного исследования оказалась равной 0,95, т.е. увеличилась на 20%. 

 Следует отметить, что данный способ проверки адекватности 

реагирования опрашиваемого лица на внешние стимулы может найти 

применение не только в психофизиологических исследованиях, но также в 

медицине при оценке функционального состояния человека. 
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Аннотация 

В статье дается краткий обзор основных моментов, связанных с освоением 

русскими промышленниками и миссионерами Аляски. Обращается внимание 

на неправомерность появившихся в западных СМИ обвинениях русских в 

насилии по отношению к местному населению и в хищническом обращении с 
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Summary 

The article provides a brief overview of the main points related to the 

development of Alaska by Russian industrialists and missionaries. Attention is drawn 
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to the illegality of the accusations of violence against the local population and 

predatory use of natural resources that have appeared in the Western media. 
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История Русской Америки, хотя по историческим меркам и 

непродолжительна, но, тем не менее, достаточно интересна и, в определенной 

степени, противоречива. Правильному ее осмыслению мешают, в том числе, 

ведущаяся на международной арене пропагандистская война, осложняемая 

внутриполитическими проблемами в некоторых странах. В последнее время 

история Русской Америки подвергается весьма критическому и весьма 

предвзятому переосмыслению в западной прессе.  

По мнению некоторых ученых, первыми около 30 тысяч лет назад на 

Аляску пришли сибирские охотники с семьями, ставшие затем прародителями 

большинства американских индейцев. [8] Эти охотники, как считается, в 

Ледниковый период перешли  в Америку через Берингов пролив, который в те 

времена представлял собой ледяной природный мост между двумя 

континентами. Двигал этими охотниками поиск мамонтов – основного 

животного, промышлявшегося проживавшими в Азиатской Сибири людьми 

Каменного века. Кроме того, Северная Америка была богата рыбой: лосось, 

камбала, треска, сельдь. Съедобные виды моллюсков и морских 

млекопитающих в изобилии водились в прибрежных водах Аляски. На 

благодатной почве этих земель произрастали тысячи видов растений, 

пригодных в пищу, в лесах проживало множество животных.  

Имеются утверждения, согласно которым русские поселения появились 

на Аляске в пятнадцатом веке во времена правления Ивана Грозного. Однако 

наиболее достоверными видится информация, согласно которой первыми 

русскими, прибывшими из Сибири на Аляску, были мореходы экспедиции  

Семёна Дежнёва в 1654 г. [8] Часть из них после кораблекрушения одного из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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судов  экспедиции смогла высадиться на американский берег и основать 

поселение  Кынговей, просуществовавшее, однако не долго.  [10] 

Освоение русскими Аляски и прибрежных островов проходило как бы по 

двум линиям, тем не менее, тесно взаимосвязанным между собой – политико-

административной и религиозно-миссионерской.  

Политико-административная линия. Первым русским правителем, 

проявившим серьезный интерес к Северу Америки, бесспорно, был Петр I. 

Царь-реформатор ничего не знал об этих землях, он лишь ознакомился с одним 

из ранних атласов, созданных его соратником Яковом Брюсом. Петра 

заинтересовал вопрос, соединяется ли Российская Сибирь с Америкой или же 

эти земли разделены морем.  

В январе 1719 г. Петр поручил геодезистам Евреинову и Лужину "ехать до 

Камчатки и далее куда указано, описать тамошние места, сошлась ли Америка с 

Азией, что подлежит сделать тщательно не только сюйд и норд, но и ост и вест 

и все на карту поставить".  [13] Однако, экспедиция закончилась неудачей.  

В 1724 г. Петр дал поручение Адмиралтейств-Коллегии отправить на 

Камчатку экспедицию под командованием достойного морского офицера с 

целью разведать наличие соединения Азиатской части России (Сибири) с 

Северо-Американским континентом. Возглавить экспедицию было поручено 

капитану-командору Витусу Берингу. [4] 

Уже во времена правления Анны Иоановны В.Беринг предпринял две 

экспедиции: в 1725-1730 и 1733-1741 гг. он прошел между Чукоткой и Аляской 

проливом, названным позднее его именем. В.Беринг достиг Северной Америки, 

открыв при этом Алеутские острова. Помимо Беринга в 1732 г. Аляски 

достигла еще одна русская экспедиция на боте «Св. Гавриил» под 

командованием Михаила Гвоздева и Ивана Федорова.  

Воцарившаяся на российском престоле в 1762 г. Екатерина II проявила к 

далекой Аляске весьма практический интерес. По ее приказу предпринимались 

секретные морские походы к американским берегам, с целью составить 

представление о том, что может ожидать Россию в Новом Свете.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9
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22 сентября 1784 г. на острове Кадьяк мореплавателем, промышленником 

и купцом Григорием Ивановичем Шелиховым было основано русское 

поселение.[1] Планировалось, что поселение станет своего рода базой для 

русских предпринимателей и православных миссионеров, работавших на 

Аляске.  Оно получило название Гавань Трех Святителей по названию одного 

из кораблей, прибывших в те места. Позже поселение было перенесено на то 

место, где сейчас расположен главный город острова – Кадьяк. Причиной 

переноса послужило землетрясение и последовавшее за землетрясением 

цунами. 

Одновременно с компанией Г.Шелихова Аляску осваивала 

конкурировавшая с ним артель купца Павла Лебедева-Ласточкина. 

Снаряжённый им корабль «Св. Георгий» прибыл в 1791 г. в залив Кука, а его 

экипаж основал Николаевский редут. В 1792 г. «лебедевцы» основали 

поселение на берегах озера Илиамна и снарядили экспедицию В.Иванова к 

берегам реки Юкон. Однако компания Лебедева-Ласточкина к 1798 г. 

разорилась, не выдержав конкуренции с шелиховцами, а также вследствие 

отсутствия хорошего снабжения из метрополии в Сибири и восстания 

проживавших в тех местах индейцев.[10] 

После создания первых поселений среди русских купцов началась своего 

рода «меховая лихорадка». В Русскую Америку направился поток торговцев 

пушниной и купцов (в основном, из Сибири) для участия в меховых торговых 

компаниях. Организовывались новые поселения. Их создание сулило большие 

выгоды, поскольку морские промыслы стали переводиться на регулярную 

основу.  Опиравшаяся на поддержку российского правительства, деятельность 

торговых компаний способствовала превращению Аляски в коммерческую 

территорию, приносившую доход России. Движение русских в Америку 

осуществлялось по двум направлениям, по Алеутскому пути (через Алеутские 

острова), либо через Берингов пролив. Наиболее интенсивно использовали 

Алеутский путь. 

В 1795 г. после смерти Г.Шелихова дело продолжил его сподвижник 

https://www.calend.ru/day/9-22/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B9_(%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Александр Андреевич Баранов.  

Меры российского правительства по освоению новых земель, включая 

Аляску, активизировались после вступления в 1796 г. на престол императора 

Павла I. В частности, в 1797 г. была начата подготовка к созданию единой 

монопольной компании, которая могла бы взять в свои руки торговлю и 

промысел в районе Аляски.  

"Российско-американская компания" (РАК), управлявшая владениями, 

официально называвшимися "Русская Америка", была учреждена в 1799 г. 

указом императора Павла I. [9] до 1867 г.  Позже над северо-западной частью 

Американского континента был поднят бело-сине-красный русский флаг, на 

расширенной верхней полосе которого указом императора Александра I было 

разрешено поместить двуглавого орла. [9] 

РАК была единственная в тогдашней России монопольная компания, 

обладавшая не только монопольными правами на торгово-промысловые 

функции на побережье Северной Америки, но и административными 

полномочиями, делегированными российским государством. Деятельность 

компании соответствовала интересам как крупных предпринимателей, так и 

российского государства. 

В 1801 г. правление компании было переведено из Иркутска в Санкт-

Петербург, что способствовало повышению статуса и возможностей РАК. 

Значительный вклад в этот перевод внес действительный статский советник 

Николай Петрович Резанов, зять Григория Шелихова, который добился не 

только переезда правления компании в столицу, но и вступления в число 

акционеров членов императорской фамилии и даже самого императора. 

Постепенно РАК фактически превратилась в государственное учреждение. А с 

1816 г. управляющими компании назначались исключительно офицеры 

российского военно-морского флота. Считалось, что они лучше справятся с 

управлением и поддержанием порядка на далеких заморских территориях 

Русской Америки. Нужно признать, эффективность административно-

политической деятельности РАК после перехода к практике назначения 
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руководителями компании морских офицеров заметно повысилась, торгово-

экономические дела не могли похвастаться успешностью. 

Вплоть до второй половины XIX века Русской Америке удавалось избегать 

напряженных отношений с расположенными по соседству британскими 

владениями в Канаде. Иных серьезных противников поблизости от границ 

русских владений на Аляске не было. В 1825 году была подписана  Англо-

русская конвенция о разграничении их владений в Северной Америке 

(в Британской Колумбии): устанавливалась пограничная черта, отделявшая 

владения Британии, которая проходила в 10 милях от кромки океана. До этого 

неофициальной границей считался хребет Скалистых гор. [5] При этом русская 

сторона никогда не делала попытки переходить за Скалистые горы, хотя на 

протяжении почти 50 лет там была абсолютно безлюдная территория.  

В то же время, русские в период освоения Аляски вступили в конфликт с 

одним из местных племен – с тлинкитами – одним из наиболее грозных и 

сильных племен Северо-Западного побережья Америки. Русские называли их 

колошами или колюжами. Такое название происходило от обычая женщин-

тлинкиток вставлять в разрез нижней губы деревянную дощечку-калужку.  

Русские первопроходцы Аляски характеризовали тлинкитов так: «Злее самых 

хищных зверей», «кровожадные варвары», «народ убийственный и злой». 

Враждебность тлинкитов к русским активно подогревалась англосаксами.  

Этот конфликт вошел в историю как Русско-индейская война или Русско-

тлинкитская война 1802–1805 гг. В мае 1802 г. Началось эта война с восстания 

индейцев-тлинкитов в мае 1802 г. Они стремились удалить со своих территорий 

русских колонистов. В июне 1802 г. отряд из 600 тлинкитов во главе с вождем 

Катлианом напал на основанную в 1799 г. на берегу незамерзающего 

Ситхинского залива Михайловскую крепость, в которой находилось на момент 

нападения всего 15 человек. Также индейцы уничтожили небольшой отряд 

Василия Кочесова, возвращавшийся с промысла. Они же атаковали более 

крупную Ситкинскую партию из 165 человек и полностью ее перебили. От 

неминуемой смерти около двадцати русских, попавших в плен к индейцам, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1825)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1825)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
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спасли англичане с брига «Юникорн», которым командовал капитан Г.Барбер. 

В результате индейцы взяли под контроль остров Ситка, а РАК потеряла 

погибшими в боях 24 русских и около 200 союзных алеутов.[11] 

В 1804 г. правитель Русской Америки А.А.Баранов взял реванш за 

поражение двухлетней давности. В сентябре 1804 г. отряд во главе с 

А.А.Барановым в составе 150 русских и 500-900 алеутов подошел к Ситке. 

Одновременно корабли «Ермак», «Александр», «Екатерина» и «Ростислав» 

начали обстрел построенного индейцами деревянного форта. Тлинкиты, 

располагавшие английским и американским огнестрельным оружием, оказали 

русским ожесточенное сопротивление. Во время боя был ранен в руку и сам 

Александр Баранов. Тем не менее, артиллерия русских кораблей сыграла 

решающую роль, и индейцы были вынуждены отступить из крепости, потеряв 

около тридцати человек погибшими. Так Ситка вновь оказалась в руках 

русских колонистов, которые приступили к восстановлению крепости и 

строительству городского поселения. На месте разрушенной тлинкитами 

Михайловской крепости был построен город Ново-Архангельск. Индейцы-

тлинкиты на протяжении многих лет продолжали периодические вылазки 

против русских колонистов. Последние конфликты с ними были 

зафиксированы в 1850-х гг. 

В 1804 году (по другим данным – в 1808 году) Ново-Архангельск стал 

столицей Русской Америки, [10] которая первоначально была включена в 

состав сначала Сибирского генерал-губернаторства, а затем, после его 

разделения, в состав Восточно-Сибирского генерал-губернаторства. Спустя 

двадцать лет после основания, в 1819 году, в Ново-Архангельске проживали 

более 200 русских и около 1000 местных жителей. В поселке существовали 

начальная школа, церковь, судоремонтная верфь, арсенал, цейхгаузы и 

мастерские. Главным видом деятельности местных жителей, обеспечивавшим 

экономическую базу существования поселка, была охота на каланов. Ценная 

пушнина, добывали которую туземцы, шла на продажу. 

Понятно, что жизнь в самом дальнем владении Российской империи была 
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сложной. Ново-Архангельск зависел от поставок продовольствия, 

снаряжения, оружия и боеприпасов с «Большой земли». Но поскольку корабли 

в порт приходили редко, горожанам приходилось экономить и жить в 

спартанских условиях.  

В начале 1840-х гг. Ново-Архангельск посетил морской офицер Лаврентий 

Алексеевич Загоскин, опубликовавший затем ценную книгу «Пешеходная 

опись русских владений в Америке, произведенная лейтенантом Лаврентием 

Загоскиным в 1842, 1843 и 1844 гг. с меркарторскою картою, гравированную на 

меди». Он отмечал, что в городе не было ни улиц, ни площадей, ни дворов. 

Ново-Архангельск состоял к тому времени примерно из сотни деревянных 

домов. Деревянной была и двухэтажная резиденция губернатора.  

В 1829 году главным правителем Русской Америки назначается барон 

Фердинанд Врангель. Он остаётся на этом посту до 1835 года. За это время 

Ф.Врангель лично обследовал всё западное североамериканское побережье 

от Берингова пролива до Калифорнии. Он также создал магнитно-

метеорологическую обсерваторию в Ново-Архангельске.  

Религиозно-миссионерская линия. В 1793 г. на остров Кадьяк прибыла 

православная миссия во главе с архимандритом Иоасафом, состоявшая из 5 

монахов Валаамского монастыря. Была создана Русская духовная миссия, а 

затем Американская епархия Русской православной церкви. За первые два года 

ее деятельности в православную веру было обращено 12 тысяч алеутов. Успеху 

способствовало коренное отличие деятельности православных священников от 

миссионерства католической и протестантской церквей. Русская культура и 

православная вера на Аляске не навязывались силой, не стремились искоренить 

традиции коренного населения, а старались выстроить гармоничные 

отношения.  

Именно православные священники начали на Аляске создавать 

двуязычные (русско-алеутские) школы. На острове Кадьяк в 1774 году была 

создана первая школа, но тогда она не обрела популярности у местного 

населения из-за языкового барьера между коренными жителями и русскими. По 

https://topwar.ru/armament/weapons/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
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мере совершенствования языковых навыков миссионеров строилось все больше 

школ. В 1825 году была построена школа на алеутских островах, а к 1829 году 

по всей Аляске было создано еще пять школ. В 1841 году в Ново-Архангельске 

было открыто духовное училище. 

И особо хотелось бы подчеркнуть ту без сомнения выдающуюся роль в 

распространении как православия, так и русской культуры и цивилизации 

среди населения Алеутских островов и Аляски, которую сыграл отец Иоанн 

(Попов-Вениаминов), известный также под именем святителя Иннокентия, 

(впоследствии митрополит Московский и Коломенский). Его первая кафедра 

была открыта 29 июля 1824 г. на острове Уналашка. [12] 

Ко времени прибытия отца Иоанна на этот остров, в русских владениях в 

Северной Америке уже служили три священника-миссионера. Православие в 

тех краях местным населением принималось достаточно охотно. Тут 

сказывался и мягкий и кроткий характер алеутов, и терпимость православия, 

что выгодно отличало его от других направлений христианства – католицизма и 

протестантизма.  Кроме своей паствы отец Иоанн посещал другие селения, где 

проповедовал православие. 

Первой заботой отца Иоанна была постройка храма. Это оказалось делом 

весьма нелегким, поскольку никто из алеутов работать не умел. Миссионеру 

пришлось начинать свои труды с обучения местного населения плотницкому, 

столярному и иным ремеслам.  

Параллельно Иоанн занимался изучением алеутского языка. И это 

понятно, поскольку без знания языка невозможно обучать людей, не говоря уже 

о религиозных проповедях. Алеутский язык не имел письменности. Поэтому 

отец Иоанн в 1826 г. изобрел для алеутов азбуку на основе кириллицы и начал 

переводить православные молитвы и священные книги. Особую 

изобретательность пришлось применить Иоанну при переводе молитвы «Отче 

наш», в которой есть слова: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Дело в 

том, что алеуты не знали хлеба. Их питание состояло из рыбы и морепродуктов.  

Поэтому миссионер заменил в переводе молитвы слово «хлеб» на слово 
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«рыба».  

Отец Иоанн устроил на Уналашке первую в истории этих мест школу для 

мальчиков. Он сам написал для этой школы учебники на алеутском языке.  Что 

характерно, что вскоре после передачи Россией Аляски и Алеутских островов 

США, американскими властями было запрещено обучение на алеутском языке. 

В настоящее время алеуты разговаривают только на английском.  

Отец Иоанн собирал и записывал народные песни алеутов. На основании 

своих наблюдений за природными явлениями.  В 1840 году в России были 

напечатаны его «Записки об островах Уналашкинского отдела».  

22 августа 1834 г. отец Иоанн был переведен в Ново-Архангельск – 

административный центр Русской Америки, где он пробыл пять лет. Здесь ему 

пришлось столкнуться с другим народом – с упоминавшимися выше колошами 

(тлинкитами). Сложность в работе миссионера с ними состояла в том, что эти 

люди по своему характеру были горды, воинственны и самолюбивы. К русским 

они относились с большой подозрительностью. Поэтому Иоанн в своей 

миссионерской деятельности применял особую осторожность. И здесь Иоанн 

занялся изучением обычаев и языка туземцев. Он написал книгу «Замечания о 

колошском и кадьякском языках и отчасти о прочих наречиях в Российско-

американских владениях». Это произведение было написано также и на 

тлинкитском языке. Для детей устраивал школы, в которых преподавал по 

составленным им учебникам. Кроме того, как и алеутов, Иоанн обучил 

тлинкитов плотницкому и кузнечному ремеслу, убедил непокорных индейцев 

без применения силы в необходимости прививок от оспы.  

29 ноября  1840 г., по смерти супруги Иоанн  был пострижен в монашество 

с именем  Иннокентий, 30 ноября 1840 г. возведён в сан архимандрита. 15 

декабря того же года  был  рукоположен  во епископа Камчатского, 

Курильского и Алеутского.  

К концу XIX века большая часть тлинкитов приняли христианство, причём 

многие стали последователями православия. Такой выбор, как представляется, 

явился попыткой консервативных тлинкитов сохранить некоторую культурную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1834_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Академическая публицистика                      8 /2020 (август 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

148 

независимость от наступающей весьма агрессивной англосаксонской 

цивилизации США, которую навязывали протестантские миссионеры. После 

продажи Аляски Соединенным Штатам православная церковь сохранилась в 

коренных культурах Аляски. Некоторые даже называли православие "родной 

религией" и рассматривали его как форму сопротивления американской 

культуре и протестантизму. Поддержка православной церкви на Аляске со 

стороны России продолжалась в виде денег и направления миссионеров вплоть 

до 1917 г.  

Как и в случае с алеутами, после передачи Аляски США тлинкиты в 

большинстве своем перешли на английский язык.  

Современное видение русского наследия Аляски. До недавнего времени 

память о русских поселенцах достаточно бережно сохранялась нынешними 

жителями Аляски. Эту память сохраняют в русской общине, проживающей 

сегодня на Аляске, а также в православных храмах, до сих пор стоящих на этой 

земле. Именем Григория Шелихова назван пролив, отделяющий остров Кадьяк 

от Аляски, а бухта, где появилось первое русское поселение, внесена в список 

национальных исторических памятников Аляски и США. В настоящее время в 

бывшем доме А.А.Баранова в Кадьяке размещается музей, с 1966 г. 

включенный в американский Национальный реестр исторических мест. 

Однако летом 2020 г. в связи с межрасовыми неурядицами в США 

вызванными подъемом движения «Black Lives Matter» и на фоне разгоревшихся 

в Соединенных Штатах дебатов по поводу исторических монументов, борьба 

с памятниками деятелям прошлого добралась и до Аляски. В городе Ситка он 

принял форму конфликта из-за памятника А.А.Баранову. Активисты, 

причисляющие себя к коренному населению требуют убрать монумент 

из центра города – якобы он не имеет ничего общего с их историей и посвящен 

человеку, олицетворяющему разрушение их культуры, а также смерть великого 

множества жителей Аляски.  

Утверждается, что Александр Баранов – типичный представитель 

европейских колониальных держав. Будучи главным представителем царской 
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России на Аляске, Баранов как никто другой олицетворял собой стремление 

царизма контролировать «Русскую Америку». При этом, как говорят критики, 

Россия, мол, преследовала в первую очередь экономические интересы и была 

безжалостна к природным ресурсам своей колонии. От коренных народов 

(алеутов, тлинкитов) русские якобы требовали лишь полного повиновения 

и уплаты дани. 

Нет сомнения, негативные характеристики в адрес русской колонизации 

Аляски, звучащие ныне в США, в значительной степени носят 

пропагандистский характер. Современные американские историки 

характеризуют А.А.Баранова как "честного, способного, хотя и безжалостного 

человека".  [10] Да, он не проявлял жалости к тем туземцам, что убивали его 

соотечественников. Но, благодаря усилиям этого человека на Аляске были 

построены заводы, верфи и школы, расширены торговые связи Америки с 

русскими поселениями. И на момент продажи США Аляска была не 

захолустьем, а развитой именно благодаря А.А.Баранову территорией. К 

моменту продажи город Ново-Архангельск считался по-европейски развитым, 

выстроенным в стиле Санкт-Петербурга городом, с которым находился на 

одной широте. 

Так что А.А.Баранова явно нельзя отнести к разряду малозначимых 

исторических деятелей, память о котором следует ограничить рамками 

академических исследований.  

На фоне того, какими методами англо-саксонские и другие европейские 

поселенцы колонизировали Северную Америку, русская активность на Аляске, 

допускавшая вооруженную борьбу с агрессивными противниками, выглядела 

весьма толерантной. Русские использовали туземцев в качестве каюров 

(погонщиков ездовых собак), а также требовали от них уплаты налогов 

пушниной.  И не США, жизнь которых до середины XIX века базировалась на 

рабовладении и работорговле, а до середины ХХ века допускала расовую 

дискриминацию, упрекать русских в жестких методах обращения с местным 

населением. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Что же касается природных ресурсов, то хотелось бы отметить, что 

упоминавшийся выше православный миссионер отец Иоанн (епископ 

Иннокентий), хорошо изучивший животный мир Алеутских островов и Аляски, 

давал русским промышленникам и охотникам ценные советы относительно 

того, как вести охоту на котиков и других животных, не допуская истощения 

природных ресурсов, не подвергая опасности сохранность видов.  

Наряду с этим, хотелось бы отметить, что нашим американским партнерам 

не свойственна даже элементарная благодарность. Акцентируя негативные 

моменты русского присутствия на Северо-Американском континенте, они не 

упоминают о роли русских моряков в период гражданской войны в США 1861– 

1865 гг. В тот период у северян по сути дела не было своего военного флота на 

Тихом океане. И жители прибрежных городов находились под постоянной 

угрозой набегов пиратов, вооружавшихся Великобританией. Единственное, на 

что северяне могли в этом плане рассчитывать, была защита русских кораблей, 

приходивших с Аляски.  [5] 

 

*     *     * 

В предлагаемой статье не рассматриваются причины ухода России с 

Аляски, хотя все, кто хоть немного знаком с историей Русской Америки, 

высказывают по этому поводу сожаление. 

Россия вложила немало сил в освоение Северо-Запада Американского 

континента. Наша страна осваивала эти земли так, как она это делала в 

отношении Сибири и Дальнего Востока. Конечно, в ходе такого продвижения 

имели место и не самые приятные явления. Главное отличие русской экспансии 

от западноевропейской в том, что в ее процесс ни один народ, даже самый 

малочисленный, не был уничтожен. Свой язык и своя культура силой не 

навязывались. В этой связи хотелось бы привести слова Дж.Керзона, 

британского государственного деятеля, никогда не заподозренного в симпатиях 

к нашей стране: «Россия, бесспорно, обладает замечательным даром добиваться 

верности и даже дружбы тех, кого она подчинила силой… Русский братается в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1861
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полном смысле слова… Он не уклоняется от социального и семейного общения 

с «чуждыми» и низшими расами», к чему «англичане никогда не были 

способны».  [3] В то же время нас критикуют в странах, чья история имела 

гораздо более жестокий и безнравственный характер, чье продвижение 

сопровождалось целенаправленным и, что самое интересное, до сих пор 

всячески воспеваемым уничтожением коренного населения.  

Мало у нас публикаций по этому периоду отечественной истории. А, 

наверное, стоит об этом шире говорить в российских СМИ, в пропагандистских 

материалах, в исторических исследованиях. Больше должно быть и популярных 

изданий, в т.ч. для детей и молодежи.  
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