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УДК 004.75 

Гондин Д.А. 

аспирант 2 года кафедры ВТиСУ, ВлГУ 

г. Владимир, РФ 

 

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ СРЕДСТВАМИ ГРАФИЧЕСКИХ УСКОРИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация 

Представлены результаты исследования возможности цифровой обработки сигналов с 

применением графических ускорителей. 

Ключевые слова 

программно-определяемое радио, беспроводные сети, DECT, OpenCL, цифровая обработка сигналов 

 

SDR или программно-определяемое радио — это программно-аппаратная система, в которой вся 

обработка оцифрованного радиосигнала (например фильтрация, демодуляция и т.д.) производится с 

помощью программного обеспечения. Основным преимуществом такой технологии является гибкая 

реконфигурируемость, когда на одном и том же оборудовании можно обрабатывать разные по 

характеристикам сигналы, просто меняя программную обработку. Но и недостатки у таких систем тоже 

есть. Одно из главных ограничений программно-определяемого радио - производительность 

вычислительной машины. В цифровой обработке сигналов множество алгоритмов, таких как фильтрация 

или перенос частоты сигнала, итерационные. Тем самым большая часть процессорного времени 

занимается выполнением повторяющимся одинаковым простым набором команд. В современных 

графических ускорителях широкого назначения могут присутствовать тысячи процессорных ядер, хоть и 

архитектурно более упрощенных, чем в центральном процессоре. Но так как алгоритмы в основном 

состоят из операций сложения/умножения, то теоретически таких ядер должно быть более чем 

достаточно с учетом того, что каждое ядро можно заставить обрабатывать только свой небольшой блок 

данных. Цель работы заключалась в практической проверке возможности переноса части сигнальной 

обработки на графический ускоритель, для более сложной обработки принятого радиосигнала, что было 

рассмотрено на примере одновременной обработки 10 частотных каналов системы радиотелефонной 

связи DECT. 

DECT - (digital enhanced cordless telecommunication) технология беспроводной связи используется в 

радиотелефонах. DECT является наиболее часто используемым стандартом в беспроводных 

радиотелефонах[1]. DECT основана на микросотовой системе радиосвязи, которая обеспечивает 

беспроводную связь между мобильными и стационарным устройствами на расстоянии до нескольких 

сотен метров.  Параметры приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Параметры 

Диапазон частот 1 880 - 1 980 МГц и 2 010 - 2 025 МГц 

Количество частотных каналов 10 

Разнос частот между каналами 1,728 МГц 

Максимальная мощность передатчика 250 мВт 

Способ разделения каналов Временное (TDMA) 

Тип модуляции GSFK (BT = 0,5) 

Скорость передачи данных 1 152 Кс/с 

https://aeterna-ufa.ru/events/in
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В качестве приемника был выбран SDR Hackrf One. Данный приемник имеет следующие основные 

характеристики: 

 диапазон рабочих частот от 1 МГц до 6 ГГц; 

 полоса пропускания до 20 МГц; 

 8-ми разрядная квадратурная дискретизация сигнала; 

 интерфейс взаимодействия с ПК USB-HS. 

Испытания проводились на ПК следующей конфигурации: 

 CPU Intel Core I5 8400; 

 GPU Nvidia RTX 2060; 

 RAM DDR4 2666 MHz 16 GB. 

Дополнительно на вход приемного тракта был установлен полосовой фильтр с центральной 

частотой 1880 МГц с полосой пропускания 60 МГц.  

Для повышения точности относительной нестабильности установки вносимого ухода частоты вместо 

встроенного тактового генератора SDR Hackrf One с точностью 20 ppm был использован внешний 

термокомпенсированный кварцевый резонатор с частотой 10 МГц и заявленной точностью 0.1 ppm. 

Структура приемника выглядит следующим образом: приемник настраивается на центральную частоту 

относительно сетки каналов. Полоса пропускания выбирается такой, чтобы в нее попадали все 10 физических 

каналов. Далее принимаемый сигнал с помощью 10 программных синтезаторов частоты переносит сигнал 

каждого из физических каналов на нулевую частоту, после чего каждый канал проходит через фильтр низких 

частот и децимируется перед демодуляцией. Функциональная схема приемника показана на рисунке 1. 

Когда пользователь выбирает и настраивает радиоприемное устройство, с него начинают приходить 

данные в виде комплексных отсчетов в формате беззнаковых 8-битных квадратурных символов (8 бит 

мнимой части, Im, 8 бит действительной части, Re) которые направляются в конвертер данных, в которых 

тип меняется на 32-битный с плавающей точкой (float32 im, float32 re квадратуры). Для этого используется 

ядро OpenCL которое выполняет данное преобразование на графическом ускорителе. Далее 

преобразованные данные попадают в канализатор, в котором выполняется цифровая обработка 

принятого сигнала, а именно: 

 выполняется 10 смещений частоты сигнала в соответствии с частотной сеткой каналов DECT; 

 каждый из полученных сигналов проходит через КИХ-фильтр низкой частоты 104 порядка с 

частотой среза 850 КГц; 

 каждый отфильтрованный канал децимируется в 5 раз. 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема системы 

 

Далее полученные сигналы передаются в основную программу, где средствами библиотеки Liquid 

DSP происходит демодулирование полученных сигналов. Затем в полученных битовых потоках 

производится поиск преамбул для PP и RFP, после чего извлекается пакет, вычисляются контрольные 

суммы и происходит разбор заголовков пакета. 

Разобранные заголовки поступают в анализатор протокола, который ищет пакеты с 

идентификаторами базовых станций, а далее на основе временных меток принятых пакетов 

определяются остальные пакеты, принадлежащие данной базовой станции.  

Клиентская часть выполняет следующие функции: 

 позволяет выбрать приемное устройства; 
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 выполняет настройку SDR; 

 строит список обнаруженных базовых станций DECT; 

 выполняет формирование спектра каждого из физических каналов. 

Пользователь может задавать центральную частоту работы приемника. По умолчанию приемник 

настраивается на частоту в середине канальной сетки DECT, а именно 1 889 568 000 Гц. Частота 

дискретизации приемника всегда фиксирована и равна 17 280 000 Гц. Используемый в работе приемник 

не имеет автоматической регулировки усиления, тем самым пользователь должен вручную настраивать 

его режимы усиления для LNA и VGA.  

Пример списка обнаруженных базовых станций показан на рисунке 2. Список отображается в виде 

таблицы со следующими полями: 

 ИД – краткий идентификатор БС; 

 CHs – номера физических каналов, на которых излучает базовая станция; 

 RFPI – полный идентификатор базовой станции; 

 RSSI – показатель уровня принимаемого сигнала в dBm; 

 Качество – процентное соотношение количества принятых пакетов к ожидаемому расчетному. 

Графическое отображение спектра частотных каналов показано на рисунке 3. 

Для написания программных модулей, выполняющихся на графическом ускорителе, был выбран 

фреймворк OpenCL[2]. Данный фреймворк предоставляет стандартный интерфейс, позволяя 

разрабатывать ПО для решения задач с массовым параллелизмом под множество платформ, таких как 

GPU, CPU или FPGA, не привязываясь к конкретному вендору. 

OpenCL — это фреймворк и среда выполнения, которая позволяет программисту создавать 

небольшие программы, называемые программами ядра (или ядрами), которые можно компилировать и 

выполнять параллельно на любом процессоре в системе. Он содержит два API - API платформы и API среды 

выполнения. API платформы запускается на центральном процессоре и используется в первую очередь 

для того, чтобы программа могла определить, какие параллельные процессоры или вычислительные 

устройства доступны в системе.  

 
Рисунок 2 – Отображение списка обнаруженных базовых станций 
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Рисунок 3 – Спектр канальных сигналов. 

 

В OpenCL ядро представляется как базовая единица исполняемого кода (аналогично функции C). 

Ядра могут выполняться с параллелизмом по данным или по командам. Программа OpenCL представляет 

собой набор ядер и функций (аналогично динамическим библиотекам с компоновкой во время 

исполнения). В качестве примера ядра OpenCL на рисунке 4 показан блок переноса частоты сигнала. 

Для передачи команд и данных между хост-устройством и вычислительным в OpenCL используются 

очереди. Обмен данными через них позволяет выполнять программы-ядра асинхронно и параллельно с 

программой на хост-устройстве. Ядра и функции в очереди команд могут выполняться по порядку или вне 

очереди. Вычислительное устройство может иметь несколько очередей команд.  

 
Рисунок 4 – Пример кода ядра переноса частоты сигнала 

 

Для части цифровой обработки сигнала, выполняющейся на CPU, была использована свободная 

библиотека Liquid DSP[3]. Она является автономной, написанной на C библиотекой, использующей 

специализированные процессорные инструкции, такие как AVX для x86 архитектуры и ARM NEON для 

ARMv8 архитектуры, что позволяет оптимизировать выполнение обработки данных. Из данной 

библиотеки использовалось два компонента: быстрое преобразование Фурье и FSK-демодулятор. 
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В процессе работы утилизация вычислительных ресурсов видеокарты в среднем составляла 30-33%. 

Нагрузка на процессорные ядра равномерно распределялась на уровне 20% на каждом ядре.  

Таким образом цель проведенной работы заключалась в практической проверке возможности 

цифровой обработки сигналов с применением графических ускорителей. В результате эксперимента 

проведено успешное параллельное декодирование 10 физических каналов DECT с последующим 

анализом заголовков, передаваемых базовыми и мобильными станциями радиотелефонов.  

В дальнейшем планируется выполнить следующее: 

 оптимизация алгоритмов, выполняющихся на графических ускорителях, полный перенос 

обработки сигнала (в том числе демодуляцию) на графические ускорители; 

 более детальный анализ протокола DECT; 

 анализ других систем радиосвязи, таких как, например, GSM, WCDMA, LTE и других. 
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Республики Северная Осетия-Алания и Южная Осетия испытали и испытывают на себе миграции 

населения различного характера. Демографическая проблема, как никакая другая, является особо острой 

в данном регионе. Последствиями данных демографических факторов служат войны: Русско-японская, 

Первая мировая, Великая отечественная война. Также повлияли революция 1917г., гражданская война 
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1917-1922гг. и массовые репрессии, голодные годы, 

«добровольно принудительная» коллективизация и 

др. Республики Северная Осетия и Южная Осетия — 

это совокупность многонационального населения, 

которое состоит из 

коренных и пришлых, 

многочисленных и 

малочисленных народов. 

Эти народы различаются 

по этногенезу, языку, 

традициям, хозяйственно-

культурному типу, менталитету и т.д. Для большего понимания 

демографических изменений, давайте посмотрим статистику численности 

населения и распределения по народностям. [6] 

   К 1833 г., всех осетинов насчитывалось около 35750 чел., но уже по 

документации 60-х годов численность населения выросла до 46802 чел., а уже 

к 1880 году, на территории Северной Осетии проживало 58926 чел., а в Южной Осетии всего лишь 51988 

человек. Еще значительный прирост населения произошел к 1890 году на территории Северной Осетии 

проживало примерно 74528 чел. [3] 

На момент Первой переписи населения 1897 г., во Владикавказском округе проживало 134947 

человек, из них в г. Владикавказе – 43740 человек. Что же касается национальностей, то в этот период, они 

были очень разными. На 1897г во Владикавказском округе проживали осетины, другие народы Кавказа, 

также жили русские (23%), украинцы (1%) и некоторые другие национальности, но уже в малом 

количестве. Число поселений, по данным первой переписи, достигало 331 населенный пункт; в их числе - 

2 города (Владикавказ и Моздок), 160 сел, 87 хуторов, 35 отселков, 9 станиц, 6 поселков, 3 колонии и 

слободы, 29 дач, урочищ, ферм, заводов. [5] 

Таблица 1 

 Население Владикавказского округа 

Владикавказский округ (1897 г.) 

(по данным о родном языке) 

 

Массово, территория стала заселяться, только после присоединения нынешней территории 

Северной Осетии к Российской Империи в 1774 г.[1] Именно в этот период, в основном осетины, стали 

переселяться на равнины, например, уже к 20-м годам ХIХ века, на равнинах проживало около 45-50% 

всего населения, в горной части – 55%. В какой-то степени, именно присоединение к Российскому 

государству, стало толчком для развития данного региона. Значительно улучшились демографические 

показатели: повысилась рождаемость, снизилась смертность. [4] 

К концу XIX века выросла численность городского населения. Основными городами, на тот момент, 

были Владикавказ и Моздок. Уже в 1897 г. более четверти населения Северной Осетии проживало во 

Владикавказе (50 тыс.чел.) – столице Владикавказского (Осетинского) округа Терской области.  

 

  Все осетины русские ингуши украинцы кумыки кабардинцы 
армяне грузины1 

немцы 

Владикавказский 
округ 

134.97 
(100%) 

88.265 
(65,4%) 

31.205 
(23,1%) 

733 
(0,5%) 

1.439 
(1,1%) 

160 
(0,1%) 

109 
(0,1%) 

2.093 
(1,6%) 

3.941 
(2,9%) 

1.673 
(1,2%) 

г. Владикавказ 
43.740 
(100%) 

2.916 
(6,7%) 

28.831 
(65,9%) 

378 
(0,9%) 

1.286 
(2,9%) 

98 
(0,2%) 

81 
(0,2%) 

2.049 
(4,7%) 

2.531 
(5,8%) 

612 
(1,4%) 
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      Таблица 2 

Численность населения Северной Осетии 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После Гражданской войны на территории Северной Осетии, по Первой Всесоюзной переписи 

населения в 1926 год, проживало 226 033 человек.  

Рассмотрев демографическое развитие Северной 

Осетии, следует перейти к просмотру демографической 

ситуации в Южной Осетии. Южная Осетия вошла в состав 

Российской империи только в 1801 году. [1]  

Для изучения населения в Южной Осетии в 

дореволюционный период, нужно уделить внимание 

непростым грузино-осетинским отношениям. Первые 

сведения о численности южных осетин появились только в 

1862г, и по этим данным их было около 13793 человек. Но ситуация менялась в лучшую сторону и уже к 

концу 60-х годов их насчитывалось уже 19324 человека. В основной массе населения Тифлисской губернии 

осетины и грузины жили обособленно друг от друга.  [7] 

                        Таблица 3 

Численность осетинского населения в Тифлисе 

 

 
 

Основным местом проживания осетин был Цхинвальский участок (33680 человек), именно там 

численность осетин была больше, чем численность грузин. В Цхинвале осетины в 1886 г. не проживали. 

Коренным населением являлись евреи – 1953 человек, также жили грузины – 1135 человек и армяне – 744 

35750
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человек. Но, например, в Тифлисе осетины проживали, это видно на таблице 3, но уже 1891 году осетин в 

Тифлисе нет. Если говорить о численности осетин, с конца XIX века она незначительно увеличилась. 

Данных по численности южных осетин гораздо меньше и точное количество не известно. По 

некоторым данным это около 70 тысяч человек. После распада Российской империи и начала 

Гражданской войны, из Южной Осетии бежали более 50 тысяч беженцев. На момент первой Всесоюзной 

переписи 1926 года, примерная численность южных осетин, составляла 72266 человек. [2] 

В конце статьи хотелось бы привести современные данные о переписи населения этих двух 

республик. По современной переписи населения, национальный состав Республики Северной Осетии - 

Алании весьма разнообразен. Однако, преобладает коренное население: осетины — 463397 (66.50%) 

человек, русские — 143548 (20.60%) человек, ингуши — 27873 (4.00%) человека, армяне — 16027 (2.30%) 

человек, кумыки — 16027 (2.30%) человек, грузины — 9059 (1.30%) человек и другие национальности 

(менее 0,5% каждая) — 20 905 (3%). По данным о рождаемости и смертности населения, на территории 

Алании можно сделать следующие выводы: на период 2014 года, высокий уровень рождаемость и 

высокий уровень смертности, естественный прирост населения низкий и имел тенденцию снижения. 

Продолжительность жизни 79 лет и выше.  

Если говорить о ситуации в Южной Осетии, то на 1989г. численность населения Южной Осетии 

составила 98527 человек, из них: осетин - 65233, грузин - 28544, русских - 2128, армян - 984, украинцев - 

472, евреев – 396 и представителей других национальностей – 771чел. Население г. Цхинвала составляло 

39800 человек. По данным ООН, на территории республики до августа 2008 года, проживали около 83 

тысячи человек. В 2008 году, во время осетино-грузинского конфликта, около 30 тысяч человек бежали из 

страны. В докладе Комитета по миграции ПАСЕ за 2009 год, названа цифра 50 тысяч человек, оставшихся 

на территории Южной Осетии после военных действий 2008 года. На 2012г. в республике проживало 

около 51572 человек. Основное население республики – это осетины (81%), грузины (8,1%), русские (1%) 

и другие. Численность населения за 1989–2015гг. сократилась в 1,8 раза. Также, как и в Северной Осетии, 

в Южной, высокий уровень рождаемости и высокий уровень смертности. Естественный прирост 

населения низкий и имел тенденцию снижения. На 2022 год население Южной Осетии составляет около 

56 тыс. человек. 
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Цифровая экономика Китая стала одной из доминирующих экономических сил после многих лет 

экспоненциального развития. Китай сумел сделал цифровую экономику важной частью своей 

национальной стратегии развития и разработал подробную дорожную карту и стимулы для укрепления 

данного сектора. Страна стремится направлять и контролировать здоровое развитие сектора цифровой 

экономики с помощью ряда регуляторных мер. В этой статье мы рассмотрим планы Китая по развитию 

цифровой экономики и рассмотрим особенности ведения цифровой экономики. 

Цифровая экономическая деятельность Китая за последнее десятилетие выросла в геометрической 

прогрессии, став одной из доминирующих секторов экономики страны. Цифровую экономику, иногда 

называют новой экономикой или интернет-экономикой. К термину "цифровая экономика" существует два 

подхода. Первый подход "классический": цифровая экономика — это экономика, основанная 

на цифровых технологиях и при этом правильнее характеризовать исключительно область электронных 

товаров и услуг. Классические примеры – телемедицина, дистанционное обучение, продажа 

медиконтента (кино, ТВ, книги и пр.). Второй подход — расширенный: "цифровая экономика" — это 

экономическое производство с использованием цифровых технологий. [1] В качестве относительно 

широкого понятия понимается любая экономическая форма, которая прямо или косвенно использует 

данные и информационные технологии для управления распределением ресурсов и повышения 

производительности, может быть отнесена к категории цифровой экономики. Это выходит за рамки 
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самого сектора информационно-коммуникационных технологий. Технологии, поддерживающие 

развитие цифровой экономики, в основном включают большие данные, облачные вычисления, блокчейн, 

искусственный интеллект, связь 5G и так далее. 

В 2021 году цифровой сектор экономики Китая достиг 7,1 трлн долларов США (47,94 трлн юаней), 

заняв второе место после США, согласно официальному документу, опубликованному Китайской 

академией информационных и коммуникационных технологий (CAICT). [2] Статистические данные также 

показывают, что доля цифровой экономики в национальном ВВП, измеряемая совокупной стоимостью 

технологических продуктов и интегрированных цифровых ресурсов, достигла 39,8 процента в 2021 году 

по сравнению с 20,9 процента в 2012 году. Быстрый рост сопровождается расширением строительства 

цифровой инфраструктуры.  

Рассмотрим особенности проведения цифровой экономики Китая: 

1) Государственное планирование. Госсовет Китая в 2021 году выпустил план по содействию 

развитию цифровой экономики в период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.) Согласно документу, Китай усилит 

поддержку исследований и разработок в области 6G, расширит инновации в таких стратегических 

областях, как интегральные схемы и искусственный интеллект, а также будет способствовать развитию 

новых способов ведения бизнеса. Эти меры гарантируют справедливую рыночную среду и улучшают 

управление, сохраняя при этом энергию и инновации в секторе с высокими темпами роста. 

2) Цифровая валюта Китая. Цифровой юань или E-CNY, является первой инициативой государства 

по внедрению механизма оцифрованных платежей. Его реализация в Китае укрепляет инфраструктуру для 

долгосрочного развития цифровой экономики страны и уже оказывает глубокое влияние на бизнес. 

Онлайн платежи или мобильные платежи, которые снижают транзакционные издержки и повышают 

эффективность финансовой системы, не являются новой концепцией для китайской общественности, 

поскольку страна быстро развивалась с появлением приложений, в которых доминируют WeChat от 

Tencent и Alipay от Alibaba. 

3) Международное сотрудничество в области цифровых технологий. Китай активно делится своими 

цифровыми знаниями, предлагая технологии, оборудование и услуги менее развитым странам. Китайские 

компании участвовали в ряде проектов подводных кабелей, соединяющих Африку и Евразию. Всего, по 

официальным данным, проложено более 200 000 км оптического волокна, что обеспечило 

широкополосным доступом в Интернет 6 млн домохозяйств в Африке. [2] Более половины беспроводных 

сетей и высокоскоростных мобильных сетей в Африке были построены китайскими компаниями. 

Подводя итог мы можем сказать, что Китай стал силой, с которой приходится считаться. Являясь 

крупным мировым инвестором в цифровые технологии и одним из ведущих мировых пользователей 

таких технологий, Китай уже формирует глобальный цифровой ландшафт, а также поддерживает и 

вдохновляет предпринимательство далеко за пределами своих границ. 
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В данной статье рассмотрены основные этапы жизненного цикла продукции. Более детально изучен 

один из основных моментов прохождения продукции на пути к конечному потребителю – этап 

предварительной подачи таможенным органам сведений о товаре, планируемого к перемещению через 

таможенную границу ЕАЭС. Кроме того, приведены его основные преимущества и ключевые моменты. 

Так же в статье изучены особенности и алгоритм присвоения классификационного кода ТН ВЭД на этапе 

предварительного информирования. Данные аспекты обеспечивают оптимизацию деятельности 

таможенных органов и успешное пересечение товарами таможенной границы.  Эта статья заключает, что, 

соблюдая установленные формальности в области таможенного дела, обеспечен не только 

результативный процесс таможенной структуры, но и экономики в целом. 
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В современных условиях на постоянной основе происходят необходимые для жизни процессы, 

перетекающие в тот или иной жизненный цикл. Жизненным циклом продукции является совокупность 

взаимосвязанных процессов изменения её состояния при непосредственном создании товаров и их 

использовании. Кроме того, существует понятие этапа жизненного цикла продукции — условно 

выделяемой его части, которая описывается особенностью производимых на данном этапе работ и  

конечными результатами. 

В соответствии со статьей 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК 

ЕАЭС) товар - любое движимое имущество, в том числе валюта государств-членов, ценные бумаги и (или) 

валютные ценности, дорожные чеки, электрическая энергия, а также иные перемещаемые 

вещи, приравненные к недвижимому имуществу. 

Перемещение товаров через таможенную границу представляет собой совокупность таможенных 

операций. Под таможенными операциями согласно подп. 37 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС понимаются действия, 

совершаемые лицами и таможенными органами в соответствии с международными договорами и актами 

в сфере таможенного регулирования и (или) законодательством государств-членов о таможенном 

регулировании. Цель указанных действий со стороны декларанта или иных заинтересованных лиц — 

получить право на пользование и распоряжение товарами в соответствии с условиями заявленной 

таможенной процедуры или в соответствии с особенностями порядка и условий перемещения товаров 

через таможенную границу. Цель указанных действий со стороны таможенных органов — обеспечить 

соблюдение мер таможенного регулирования. 

Перемещение товаров через таможенную границу регулируется таможенным законодательством  

ТК ЕАЭС [1].  

При выявлении понятия перемещения товаров через таможенную границу, допустимо выделить 

следующие основные этапы данной операции: 

- Предварительное информирование (далее - ПИ) таможенных органов о ввозе товаров; 

- Прибытие товаров и их размещение в зоне таможенного контроля; 

- Уведомление таможенного органа о прибытии товаров на таможенную границу; 

- Совершение таможенных операций непосредственно с товарами. 

Вновь принятая Стратегия развития таможенной службы РФ рассчитана до 2030 года. Она ставит 

главную цель перед всей таможенной системой: организация абсолютно новой, коммуницирующей с 

искусственным интеллектом, многосторонней и перенастраиваемой, налаживающей информационные 

мосты между внешними и внутренними партнёрами, умной таможенной службы, вносящей минимальное 

количество препятствий для бизнеса, но при этом – являющейся максимально эффективной для 

государства [2]. Для того, чтобы достичь этой действительно объёмной цели, были сформированы 23 

целевых ориентира, в которые включены автоматизация и цифровизация всех видов деятельности 

таможенных органов РФ [3]. 

Одним из автоматизированных видов деятельности таможенных органов и по совместительству 

первым этапом на пути жизненного цикла продукции, цель которого заключается в пересечение границы 

ЕЭАС, является ПИ.  

ПИ – это электронная передача в таможню государства – члена ЕАЭС, на территории которого 

расположен пункт пропуска необходимых сведений о товаре, который планируется перевезти через 

таможенную границу. Данная операция введена исключительно для товаров, ввозимых 

(импортируемых) на единую территорию ЕАЭС [4]. 

Предоставляемые сведения должны передаваться до фактического ввоза товара не менее чем за 

два часа. Данные могут быть переданы получателем, отправителем, перевозчиком, таможенным  

представителем, или же иным заинтересованным лицом. К предоставляемым данным относятся 

документы и сведения, предусмотренные статьей 89 ТК ЕАЭС или документ, содержащий сведения о 
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номере регистрации ПИ. Данная процедура не только оптимизирует процесс прохождения товаров через 

таможенную границу и упрощает работу самих таможенных органов, а также служит для оценки рисков и 

принятия предварительных решений о выборе объектов, форм таможенного контроля и мер, 

обеспечивающих проведение таможенного контроля, до прибытия товаров на таможенную территорию 

ЕАЭС.  

Таким образом предварительное информирование таможенного органа реализует следующие 

задачи: 

1) усовершенствование системы таможенного администрирования, минимизировав время 

выполнения таможенных формальностей в пунктах пропуска через таможенную границу ЕАЭС; 

2) повышение оперативности принятия решений должностными лицами таможенных органов 

посредством предварительного определения товаров и транспортных средств, подлежащих 

таможенному контролю; 

3) создание эффективного механизма обеспечения безопасности Российской Федерации. 

Благодаря ПИ, при необходимости, таможенные органы могут более детально изучить 

перевозимую продукцию с уже заявленными сведениями, не уделяя дополнительное время поиску 

необходимой информации, находящейся в обширном объёме. 

Кроме того, ПИ позволяет более качественно принимать решения как при совершении таможенных 

операций непосредственно, так и впоследствии, при дальнейшем контроле. 

Для подачи ПИ таможенным органам декларант осуществляет формирование в электронной форме 

сведений, необходимых для передачи. Эти данные подписываются электронной подписью и передаются 

в информационную систему таможенных органов. 

Состав ПИ и порядок ее предоставления зависит от вида транспорта, на котором товары прибывают 

в пункт пропуска. Но несмотря на различия состава ПИ, предоставляемого таможенным органам, есть 

определённые сведения, которые должны предоставляться путём перемещения как автомобильным, 

железнодорожным, воздушным, так и морским транспортом. 

К таким относится код товаров, соответствующий Гармонизированной системе описания и 

кодирования.  

Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

Союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) необходим для исчисления подлежащих уплате таможенных платежей, а 

также применения к товарам специальных мер, если таковое для данной категории товаров 

предусмотрено.  

Для установления правильного кода ТН ВЭД необходимо следовать основным правилам 

интерпретации (далее – ОПИ), которые представляют собой алгоритм определения кода товаров. Они 

необходимы для корректного подбора кода товара и, как результат, достоверного декларирования. 

ОПИ закреплены в Решении Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 N 80 (ред. 

от 21.06.2022) "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, 

а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета Евразийской 

экономической комиссии» [5]. 

Пять первых ОПИ предусматривают включение конкретного товара в определенную товарную 

позицию (ОПИ 1-5), затем при помощи шестого правила (ОПИ 6) включение в соответствующую 

субпозицию и подсубпозицию. 

Кроме того, при составлении электронного предварительного информирования (далее – ЭПИ) 

особое внимание, как правило, уделяется самому описанию товара. Важно предоставлять не только 

достоверный код ТН ВЭД, построенный по десятичной системе и включающий код группы (первые две 

цифры кода), код товарной позиции (четыре цифры), код субпозиции (шесть цифр) и код подсубпозиции 

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 10-1 / 2022 
 

 

 

22 

(десять цифр), но также важно предоставлять достоверное и полное описание товара. В случае если 

описание товара ЭПИ при проверке таможенными служащими окажется недостаточно информативным, 

то оформление будет отсрочено до момента подачи информации о товаре в полном «конечном» объёме. 

Таким образом, предварительное информирование таможенных органов о товарах, планируемых 

перевезти через таможенную границу, а именно заблаговременное предоставление необходимых 

сведений, в обязательный перечень которых входит код ТН ВЭД, значительно сокращает время 

нахождения товаров и транспортных средств в пункте пропуска. Так, к примеру, по данным на 2020 г., 

время прохождения морского пункта пропуска и сроки на оформление по прибытии судов существенно 

сократились– с 2,5-3 часов до 35 минут. Кроме того, благодаря предоставлению предварительной 

информации о коде ТН ВЭД и точных сведений о товаре совершенствуются таможенно-логистические 

операции в целом. Также стоит отметить, что предварительное информирование — это не только 

удобства для всех участников данной операции, но также это увеличение грузооборота для государств-

членов ЕАЭС. 
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ПАРОНИМИЯ – ПАРОНОМАСИЯ – ПАРОНИМИЧЕСКАЯ АТТРАКЦИЯ:  

К ВОПРОСУ О ТОЛКОВАНИИ ТЕРМИНОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с разным толкованием и использованием в 

лингвистической литературе терминов паронимия, парономасия и паронимическая аттракция. На основе 

анализа конкретного материала сделан вывод, что узкое понимание паронимии и парономасии  

ограничивает рассмотрение этого явления как средства художественной экспрессии. В современной 

лингвистике все чаще используется термин паронимическая аттракция в качестве    языковой конструкции, 

представляющей собой   особую стилистическую фигуру, созданную автором и являющуюся 

экспрессивным средством. 

Ключевые слова: 

паронимия, парономасия, звук, семантика, паронимическая аттракция, самантизация, лексикология 

 

Термины, относящиеся к паронимии, в последнее время получают широкое распространение. Но 

несмотря на выход в свет целого ряда исследований, по-разному освещающих это сложное и интересное 

явление, паронимия до сих пор «остается наименее изученной областью в русском языкознании» [4, с. 

239] и поэтике.  

Это в значительной мере связано с тем, что паронимия долгое время понималась лишь как источник 

трудностей литературной речи (поскольку сходство слов создавало почву для их смешения). Паронимия 

оценивалась как «отрицательное явление», которое «мешает правильному пониманию высказываемой 

мысли» [6, с. 54], приводит к «затемнению смысла высказывания» [7, с. 239]. Если в разделах 

лексикологии и в соответствующем разделе практической стилистики паронимы рассматривались (и 

вполне правомерно продолжают рассматриваться) прежде всего как источник трудностей и речевых 

ошибок, то возросшая частота использования паронимии в художественной литературе ХХ века повысила 

внимание исследователей к этому факту языка как экспрессивному средству художественной речи.  

В литературе нет единого толкования самих терминов паронимия и парономасия. Более 

традиционным является расширительное понимание паронимов как «слов, близких по звучанию, но 

различных по семантике» [8, с. 68]. На фонетической основе выделяет паронимы Д. Н. Шмелев, относящий 

к ним «слова, близкие друг другу по звучанию, частичное совпадение внешней формы которых является 

случайным, т.е. не обусловлено ни семантикой, ни словообразовательными процессами» [3]. 

О. С. Ахманова относит к паронимам «слова, которые вследствие сходства в звучании и частичного 

совпадения морфемного состава могут либо ошибочно, либо каламбурно использоваться в речи» [1, с. 

313]. 

Представители другого направления понимают под паронимами только однокорневые созвучные 

слова, «принадлежащие к одной части речи, а также имеющие общие грамматические признаки...» [2, с. 

3]; [4, с. 6]. 

Различаются мнения ученых и в понимании термина парономасия. Д. Э. Розенталь, Д. Н. Шмелев, 
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М. А. Теленкова трактуют парономасию как «стилистическую фигуру, состоящую в комическом или 

образном сближении слов, которые вследствие сходства в звучании и частичного совпадения морфемного 

состава могут иногда ошибочно, но чаще каламбурно использоваться в речи». Р. О. Якобсон так 

определяет парономасию: «Семантическая конфронтация слов, сходных с фонетической точки зрения, 

независимо от каких-либо этимологических связей» [10, с. 32]. 

Хотя нет сомнения в том, что с различной целью в поэзии может использоваться «звуковая близость 

слов обоих типов» [9, с. 231], однако приемы соотнесения однокорневых и разнокорневых слов 

отличаются по своей природе: однокорневые слова имеют реальную близость значений в самом языке, 

тогда как в случае с разнокорневыми словами приходится говорить о поэтической семантизации, 

поэтическом преобразовании слов. 

Анализ конкретного материала показывает, что узкое понимание паронимии и парономасии не 

годится для рассмотрения этого явления как средства художественной экспрессии: при таком подходе 

большая часть случаев действительного использования в поэзии сходнозвучных слов остается за рамками 

анализа. В данной работе в качестве примеров паронимической аттракции рассматриваются случаи типа 

«пустыня стынет» (Маяковский), «заносчивый нос» (Маяковский), «это самый поразительный паразит» 

(Маяковский), «кепчонка копченая» (Вознесенский), т.е. разнокорневые сходнозвучные слова разных 

частей речи (выполняющие в предложении различные синтаксические функции).  

Отличительной чертой поэзии ХХ в. является то, что в ней наряду с традиционно используемыми 

«рассеянными» звуковыми повторами широко распространилось использование в одном контексте 

сходнозвучных слов с «взаимным наведением сем». Явление поэтической семантизации слов, имеющих 

глубокое звуковое сходство, называется термином паронимическая аттракция (от лат. attraho – 

притягиваю к себе; франц. attraction, букв. – притяжение), или паронимия (далее ПА). С самого начала 

нашего века внимание некоторых поэтов к функционированию сходнозвучных слов и степень 

распространенности явления паронимической аттракции таковы, что исследователи заговорили о 

своеобразном «паронимическом взрыве» в художественной литературе ХХ века.  

Важнейший формальный критерий ПА связывается с повторяющимися комплексами согласных 

звуков. Совпадение гласных не является обязательным. В аттракцию могут вступать слова как с глубокой 

звуковой близостью, так и с минимальным звуковым сходством (конечно, первые легче вторых). В словах 

может быть от одного единственного до 15 и более тождественных согласных.  

«Степень звуковой близости, позволяющую говорить о паронимии», В. П. Григорьев в основном 

ограничивает «минимумом в виде двух тождественных согласных». При этом оговаривается, что эти 

указания – «ориентировочно, а не догматического характера. Так, мы склонны рассматривать в ряду 

паронимов и отдельные сопоставления типа соль – сор (одноконсонантное совпадение) у Вознесенского, 

а, например, выделяемый ниже «консонантный тип» паронимии формально может и не отвечать 

принятым ориентирам, рассчитанным на основные тенденции в использовании паронимии русскими 

поэтами ХХ в.» [5, с. 264].  

Отмеченные ориентиры, как и оговорки, являются вполне справедливыми, так как речь идет о 

поэтических текстах. Однако при выделении в качестве «рабочего» минимума двух тождественных 

согласных не учитываются две важных стороны: 1) как и было оговорено, в ПА могут включаться и слова с 

одним тождественным согласным; 2) минимум совпадения (2 согласных) в словах с большим количеством 

консонантов не может играть существенной роли, а количество необходимых совпадений в этом случае 

остается неясным (если слова состоят из трех согласных звуков, то совпадение двух из них становится 

существенным фактором для их близкозвучности; для того же, чтобы признать близкозвучными слова с 

12-15 консонантами, необходима тождественность большого количества согласных).  

В то же время В.П. Григорьев указывает на существенное отличие паронимов от звуковых повторов 

и отмечает характернейшую черту принципиально новых «аллитераций»: «Точкой отсчета материальной 
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близости, “печкой”, от которой теперь танцуют принципиально новые “аллитерации”, становится 

семантическая единица – омоним (омограф)» [5, с. 262]. Это положение является важным для восприятия 

паронимии вообще. Хотя до поэтической семантики в паронимии поднимается случайное сходство слов 

в звучании, «случайности развития лексики национального языка» (Григорьев В.П.), сама природа 

паронимической аттракции основана не на случайном сходстве (возможном в языке на каждом шагу) слов 

на фоне очевидного различия, а на «очевидном» сходстве слов (имитирующих отношения 

производности), создающем семантическую аттракцию и получившем название народной, ложной или 

поэтической этимологии. «О таких словах, все чаще и нетрадиционно акцентирующих в поэтических 

текстах ХХ в. свою звуковую близость именно как слов, можно сказать, что они не столько совпадают по 

одному-двум и даже трем, четырем и более звукам, сколько отличаются друг от друга всего лишь по трем-

двум, а то и по одному-единственному звуку (букве)» [5, с. 272]. 

Это положение представляется нам фундаментальным как для определения паронимии вообще, 

так и для выделения формальных критериев для признания или непризнания словоформ в стихотворных 

текстах паронимами. Звуковую близость слов, позволяющую говорить о ПА, мы определяем не 

количеством тождественных, а количеством несовпадающих согласных. Коррелятами ПА признаются 

слова не более чем с двумя различными (нетождественными) согласными звуками (буквами).. 

Существенно также, чтобы количество несовпадающих не превышало количества совпадающих согласных 

(например, в сочетании заносчивый нос последнее слово не содержит нетождественных согласных букв, 

отличающих его от слова заносчивый). При таком подходе не составят исключения и слова с одним 

тождественным согласным (в строке Вознесенского «есть соль земли – есть сор земли» подчеркнутые 

слова не отличаются более чем двумя согласными). При таком рассмотрении можно «видеть» границы 

паронимии/непаронимии и при словах с большим количеством согласных звуков.  

Семантические процессы, происходящие при ПА, следует рассматривать как проявление общих 

семантических тенденций поэтического языка. Решение этой задачи невозможно без обращения к 

конкретным контекстам, ибо «семантические обертоны», приобретаемые словом в поэтическом языке, 

обнаруживаются только из взаимодейственной совокупности слов (Б. А. Ларин).  

Наряду с установлением специфики выразительности приема ПА, следует выяснить особенности его 

структуры и функционирования, а также дать представление о потенциале ПА в индивидуальных стилях 

рассматриваемых поэтов. Серьезной проблемой является определение критериев выявления ПА в тексте, 

а также анализ факторов, усиливающих или ослабляющих эффект паронимической аттракции. 
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Следственные подразделения и специализированные подразделения дознания, как коллектив 

работников, направленных на выполнение определенных достаточно сложных задач, объективно 

нуждаются в общей организации и управлении своей деятельностью, а также в постоянном 

систематическом процессуальном и ведомственном контроле. 

Недостаточное внимание к отдельным вопросам предварительного следствия, ослабление 

процессуального контроля за деятельностью следователя, в том числе за соблюдением тактики и 
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способов производства следственных действий, законностью и обоснованностью принимаемых им 

процессуальных решений, а также поверхностное изучение уголовных дел руководителями следственных 

органов являются причинами снижения эффективности (качества) работы и возврата уголовных дел на 

доследование. 

Поэтому задачей прокуратуры является выявление существенных нарушений закона и ошибок, 

принятие соответствующих мер по их устранению на всех стадиях расследования уголовного дела [4]. 

Существенным фактором в деятельности любого государства по ограничению преступности и 

борьбе с ней являются роль и полномочия прокурора - одного из наиболее влиятельных субъектов в 

любой системе правоохранительных органов, в любой системе уголовного судопроизводства [7]. 

Деятельность прокурора, на которого в правовых системах многих стран мира возложена 

координация всей деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и координация 

деятельности по осуществлению уголовного преследования, в частности, всегда были объектом 

пристального внимания не только российских, но и зарубежных ученых [6] в связи с тем, что полномочия 

прокуроров настолько обширны, что во многом определяют систему построения уголовного правосудия. 

Долгие годы в российском уголовном процессе прокурор руководил досудебным следствием, 

одновременно осуществляя надзор за этой деятельностью. 

После внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 2007 г. [1] 

прокурор был лишен полномочий по ведению предварительного следствия, а вместе с тем и ряда 

полномочий по самостоятельному осуществлению уголовного преследования в досудебном порядке 

(например, полномочия на возбуждение уголовного дела, полномочия на участие в следственных 

действиях). Таким образом, законодатель существенно ослабил координирующую роль прокурора в 

осуществлении уголовного преследования. 

В соответствии с Приказом Генпрокуратуры России от 19.01.2022 № 11 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» в целях совершенствования 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания, 

незамедлительного реагирования на выявленные нарушения законов, допущенные при рассмотрении 

сообщений о преступлениях и расследовании преступлений, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», приказано: безотлагательно изучать 

процессуальные решения о возбуждении уголовного дела, поступившие в порядке части 4 статьи 146 УПК 

РФ. В этих целях истребовать материалы проверки. 

В ходе проверки постановлений о возбуждении уголовных дел, поводом и основанием для которых 

послужили результаты оперативно-розыскной деятельности, при необходимости изучать дела 

оперативного учета и иные оперативно-служебные материалы на предмет соблюдения порядка 

представления данных результатов, проведения оперативно-розыскных мероприятий с 

непосредственным исследованием носителей информации. 

При проверке законности постановлений о возбуждении уголовного дела и производстве дознания 

в сокращенной форме оценивать правильность квалификации содеянного, в том числе с целью 

исключения ее необоснованного занижения. В случае несогласия с данным процессуальным решением 

отменять его с одновременным письменным указанием о производстве расследования в общем порядке 

[3]. 

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 8 Закона «О прокуратуре Российской Федерации» [2], именно на 

прокурора возлагается координация деятельности органов внутренних дел, федеральной службы 

безопасности, таможенной службы и иных правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Такая 

координация практически невозможна без участия и влияния прокурора на уголовное преследование, 

осуществляемое органами следствия и дознания. Таким образом, хотя в 2007 году статус прокурора в 

уголовном судопроизводстве формально изменился, фактическая модель его деятельности не 
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изменилась. 

Данная ситуация ставит под сомнение продуманность реформы процессуальной позиции 

прокурора в досудебном производстве, проведенной 15 лет назад. Законодатель не учел такие 

существенные составляющие реальной модели прокурорской деятельности, как характер его 

взаимоотношений с другими участниками процесса (координирующая роль прокурора) и ключевая роль 

прокурора в осуществлении уголовно-правовой деятельности обвинения (его ответственность за 

законность досудебного уголовного преследования, а также обязанность поддерживать государственное 

обвинение в суде). В результате прокурорское руководство следствием ушло в «теневую практику» 

прокуратуры. 

Еще одна существенная проблема, связанная с прокурорской координацией уголовно-

процессуальной деятельности, заключается в том, что в отечественном уголовном процессе она носит 

преимущественно публичный характер. В досудебных стадиях уголовного процесса прокурор 

обеспечивает эффективность уголовного преследования, осуществляемого органами предварительного 

следствия и дознания, путем осуществления надзора за их процессуальной деятельностью. 

В судебном процессе прокурор поддерживает государственное обвинение, полностью неся бремя 

доказывания вины подсудимого. И хотя в теории российского уголовного процесса существует почти 

единодушное мнение о том, что функция прокурора в уголовном преследовании носит не односторонний 

обвинительный характер, но в то же время общественно-правозащитная, и что, участвуя в судебном 

процессе, он обязан способствовать всестороннему и объективному разрешению уголовного дела и снять 

обвинение, если оно не подтвердится в суде[8]. 

В отечественной литературе и в теории прокурорского надзора последних лет, на наш взгляд, 

необоснованно большое внимание уделяется вопросу о соотношении в деятельности прокурора функций 

уголовного преследования и надзора за процессуальной деятельностью следователя и дознавателя, 

дискуссия о том, кто из них является главным, определяющим для прокурора в уголовном процессе [5; 6]. 

Но представляется, что ключевым для определения роли прокурора в координации деятельности 

уголовного преследования является вопрос о том, какой вид самого уголовного преследования 

осуществляет прокурор: публичное (принудительное) или дискреционное. Само собой разумеется, что 

решение этого вопроса должно осуществляться в рамках приоритетных направлений современной 

российской уголовной политики. 

Таким образом, полномочия прокурора и схема его взаимоотношений с органами 

предварительного расследования, заложенные в действующем УПК РФ, изначально не оптимальны и 

отрицательно сказываются на возможностях координирующего влияния прокурора на осуществление 

указанными органами уголовного преследования. 

Поэтому необходимо закрепить в тексте уголовно-процессуального закона реально существующее 

положение о том, что прокурор организует и координирует законное и обоснованное уголовное 

преследование лица, совершившего преступление, и привлечение его к ответственности, обеспечивая 

использование органами предварительного расследования исключительно законных средств и методов, 

при должном обосновании вывода о виновности обвиняемого. 
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движения и проблемы, в этой связи возникающие. Исследуя особенности современной государственной 

политики в области обеспечения дорожного движения, можно совершенно отчётливо проследить 

тенденцию к систематическому ужесточению ответственности за нарушения правил дорожного 

движения, что обусловлено необходимостью снижения количества дорожно-транспортных происшествий 

и тяжести их последствий. 

Как указано в Обзоре дорожно-транспортной аварийности в Российской Федерации за 6 месяцев 

2022 года, подготовленном сотрудниками Научного центра БДД МВД России и опубликованном 3 августа 

текущего года на официальном сайте МВД РФ, за указанный период на территории Российской Федерации 

зарегистрировано 53 537 ДТП, в результате которых погибли 5 651 человек. При этом ранения получили 

67 708 человек [1].  

Девять из десяти ДТП совершено из-за нарушения Правил дорожного движения (далее – ПДД) [2] 

водителями ТС. Основными видами нарушений ПДД, допущенными водителями ТС, являлись 

несоблюдение очерёдности проезда перекрёстков, несоответствие скорости конкретным условиям 

движения, неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил 

проезда пешеходных переходов. 

Крайне серьёзной проблемой остаётся правовое регулирование участия в дорожном движении 

средств индивидуальной мобильности, парк которых непрерывно растёт, как и популярность среди 

населения. Доступность электросамокатов и практически бесконтрольное их использование вполне 

ожидаемо ведёт к возникновению аварийных ситуаций с их участием. Так, в обзоре дорожно-

транспортной аварийности в Российской Федерации за 2021 год отмечается существенный рост 

аварийности с участием средств индивидуальной мобильности, оснащённых электродвигателем (далее – 

СИМ) [3]. В этом же документе говорится о росте аварийности с участием детей в возрасте до 16 лет. На 

наш взгляд, вполне понятны причины подобных тенденций: погодные условия последних лет в сочетании 

с большой загруженностью городских улиц обусловливает рост популярности передвижения на СИМ, 

которые позволяют двигаться на значительной скорости и перемещаться на весьма большие расстояния 

в пределах города. Помимо этого, высокая доступность СИМ и отсутствие необходимости возвращать 

подобное устройство в исходное место ещё больше увеличивают количество граждан, предпочитающих 

СИМ иным средствам транспорта или пешим переходам.  

Подобное положение усугубляется тем, что фактически доступ к СИМ без особых проблем может 

получить любой гражданин, включая несовершеннолетних детей, лиц, находящихся в состоянии 

опьянения, граждан по состоянию здоровья не способных должным образом управлять транспортным 

средством, недееспособных граждан и др. 

Соответственно, ожидаемо растёт количество нарушений ПДД и дорожно-транспортных 

происшествий с участием СИМ. Так, за 6 месяцев 2022 года произошло 370 ДТП, сведения о которых 

внесены в официальную статистическую информацию, в которых участвовали лица, передвигающиеся на 

средствах индивидуальной мобильности, оснащённых электродвигателем. В данных происшествиях 

погибли 6 и получили ранения 382 человека. При этом следует учитывать высокий уровень латентности 

подобных происшествий, что обусловлено отсутствием идентификационных признаков у СИМ и их 

высокой манёвренностью. В частности, в СМИ неоднократно описывались случаи, когда водитель 

электросамоката покидал место ДТП, включая случаи, когда происходил наезд на пешехода или 

наносился ущерб другим транспортным средствам, объектам инфраструктуры и т.п. 

Помимо прочего, достаточно существенные трудности правового регулирования участия в 

дорожном движении СИМ и осуществления контроля за ними возникают в связи с тем, что в настоящее 

время отнесение пользователей средств индивидуальной мобильности, оснащённых электродвигателем 

(электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса, электроскейты и т.д.), к какой-либо категории 

участников дорожного движения проблематично.  
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Отдельные разновидности и модели СИМ имеют технические характеристики, по формальным 

признакам соответствующие характеристикам мопеда (при электродвигателе номинальной 

максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25кВт и менее 4кВт) или велосипеда с 

электродвигателем (при электродвигателе номинальной максимальной мощностью в режиме 

длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт).  

Разноплановость технических и эксплуатационных характеристик СИМ создаёт условия, при 

которых в случае участия данных средств передвижения в ДТП невозможно однозначно определить 

категорию участника дорожного движения, передвигавшегося на СИМ. В связи с этим практика учёта 

данных транспортных средств и лиц, передвигающихся на них, различается.  

В случаях участия в ДТП СИМ, оснащённого электродвигателем номинальной максимальной 

мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, лицо, передвигающееся на нем, 

регистрируется как пешеход. В случае, если участвующее в ДТП СИМ оснащено электродвигателем 

номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт, оно 

может регистрироваться как мопед с электродвигателем мощностью менее 4 кВт или же как персональное 

электрическое средство передвижения малой мощности в связи с тем, что по ряду технических 

характеристик такие транспортные средства нельзя однозначно отнести к категории мопеда. При этом 

лицо, передвигающееся на нем, регистрируется как водитель [3].  

Необходимо отметить, что в отсутствие правовой регламентации участия СИМ в дорожном 

движении сложилась практика, при которой пользователи СИМ в основном руководствуются правилами 

движения пешеходов. В целях получения достоверных данных о состоянии дорожно-транспортной 

аварийности с участием лиц, передвигающихся на СИМ, проанализированы сведения о ДТП, 

содержащиеся в автоматизированной информационно-управляющей системе Госавтоинспекции (Журнал 

ДТП), в которых участвовали мопеды с электродвигателем мощностью менее 4 кВт, велосипеды с 

электродвигателем и персональные электрические средства передвижения малой мощности, на предмет 

выявления происшествий именно с участием СИМ.  

В 2021 году зарегистрировано 672 ДТП с участием СИМ (+67,5% к аналогичному показателю 

предыдущего года), в результате которых погибли 20 (+185,7%) человек, в том числе 1 

несовершеннолетний в возрасте до 16 лет. Ранения получили 704 (+67,2%) человека, в числе которых 133 

(+54,6%) ребёнка в возрасте до 16 лет.  

В случае учёта СИМ как персонального электрического средства передвижения малой мощности 

зарегистрировано 483 (+45,9%) ДТП, в которых погибли 11 (+83,3%) и ранены 509 (+46,7%) человек. В этих 

происшествиях лицо, передвигающееся на СИМ, регистрировалось как пешеход. Подавляющее 

большинство (94%) таких ДТП зарегистрированы как наезд на пешехода.  

С участием СИМ, схожим по характеристикам с мопедом с электродвигателем, зарегистрировано 

189 (+110%) ДТП, в которых погибли 9 (+800%) и получили ранения 195 (+103,1%) человек. В этих 

происшествиях управляющее СИМ лицо регистрировалось как водитель. Большинство таких ДТП 

зарегистрированы как столкновение ТС (67%). Вторым по доле видом ДТП является наезд на пешехода 

(15%), третьим – опрокидывание (8%).  

Следует отметить, что практика регистрации ДТП с участием СИМ мощностью более 0,25 кВт в 

качестве мопеда с электродвигателем мощностью менее 4 кВт получила распространение в 2021 году.  

Поскольку СИМ являются преимущественно городским средством передвижения, 98% ДТП с их 

участием зарегистрировано в границах населённых пунктов. Погибшие в ДТП пользователи СИМ также в 

большинстве случаев (85%) стали участниками происшествий на дорогах населённых пунктов. 

Наибольшее количество ДТП с участием лиц, передвигавшихся на СИМ, зарегистрировано в г. Москве, г. 

Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской и Тюменской областях [3].  

Наряду с растущей популярностью СИМ в городских агломерациях развиваются сервисы их 
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краткосрочной аренды. В 10% ДТП участвовали арендованные СИМ, при использовании которых погиб 1 

человек. Аварийность с участием СИМ приходится на молодую часть населения, что, на наш взгляд, вполне 

закономерно.  

Среди пользователей СИМ, учтённых в ДТП в качестве пешехода, преобладают следующие 

нарушения: передвижение по проезжей части (32%), неподчинение сигналам регулирования (14%), 

пересечение проезжей части вне пешеходного перехода в зоне его видимости (11%), среди пользователей 

СИМ, учтённых в ДТП в качестве водителя, – нарушение правил расположения ТС на проезжей части (29%), 

несоответствие скорости конкретным условиям движения (24%), несоблюдение очерёдности проезда 

(19%) [3].  

Пользователи СИМ находились в состоянии опьянения в 5% случаев участия в ДТП. По такому 

относительному показателю они опережают велосипедистов и пешеходов, однако заметно отстают от 

нетрезвых водителей мототранспорта (кроме мопедов с электродвигателем).  

В 2021 году сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 127 происшествий с пострадавшими, в 

которых участвовали СИМ, не включённые в официальную статистическую информацию. В этих 

происшествиях погибли 3 человека и 124 получили ранения. В соответствии с проведённым анализом, 

аварийность с участием пользователей СИМ имеет прогрессивную динамику роста всех основных 

показателей ввиду растущей популярности подобных средств передвижения. Исходя из результатов 

анализа данных о местах улично-дорожной сети, где зарегистрированы ДТП с участием СИМ, а также 

данных о нарушениях пользователей СИМ можно предположить, что улично-дорожная сеть населённых 

пунктов в большинстве случаев не готова к появлению новой категории участников дорожного движения.  

Однако, на наш взгляд, помимо транспортной инфраструктуры, необходимо в срочном порядке 

совершенствовать организационное и правовое регулирование использования СИМ. 

 В связи с тем, что отсутствует техническое регулирование производства, ввоза и обращения СИМ, 

не определён их правовой статус в качестве категории участников дорожного движения, движение СИМ 

остается неупорядоченным. При этом необходимо учитывать, что отнесение отдельных категорий СИМ по 

техническим характеристикам к мопедам обусловит их движение по проезжей части, что породит 

дополнительные риски в сфере безопасности дорожного движения, в то же время передвижение СИМ по 

участкам улично-дорожной сети, предназначенным для пешеходов (тротуары и т.д.), без ограничения 

максимальной скорости будет представлять угрозу для пешеходов. 

Таким образом, представляется необходимым ввести ряд ограничений, направленных на 

упорядочивание правоотношений в данной сфере. 

Во-первых, необходимо ввести обязательное оснащение всех СИМ, производимых в России или 

ввозимых на территорию РФ, средствами их дистанционной идентификации, а также устройствами 

дистанционного отключения электродвигателя. 

Действительно, СИМ не имеют номерного знака, поэтому высока вероятность, что несознательный 

водитель скроется с места ДТП с его участием, особенно с учётом высокой манёвренности СИМ и 

затруднительности его опознания в дальнейшем. Кроме того, в случае выявления нарушения, 

допущенного водителем СИМ, может оказаться весьма проблематичным остановка данного 

транспортного средства сотрудниками ДПС: принудительная остановка может быть смертельно опасна 

для него, преследование СИМ также несёт существенные риски. В случае же наличия у уполномоченных 

органов возможности дистанционно идентифицировать СИМ и блокировать его электродвигатель 

существенно облегчится как формирование доказательной базы, так и пресечение попытки 

правонарушителя избежать ответственности.  

Во-вторых, в дополнение к вышесказанному следует ввести обязательную регистрацию любого 

СИМ, оснащённого двигателем любого типа, с выдачей регистрационного знака. Данная мера также 

значительно облегчит идентификацию транспортных средств и обеспечение неотвратимости наказания за 
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совершённые правонарушения. 

В-третьих, необходимо внести в ПДД отдельный пункт, посвящённый СИМ, при этом представляется 

целесообразным вывести из категории пешеходов всех лиц, управляющих СИМ при наличии у таких 

транспортных средств какого-либо двигателя. Помимо этого, следует обязать всех лиц, передвигающихся 

при с использованием СИМ, быть во время движения в застёгнутом защитном шлёме.  

В-четвёртых, для лиц, управляющих СИМ в состоянии опьянения, следует предусмотреть наказание, 

представляющее собой лишение права управления всеми видами транспортных средств на срок от 

полутора до трёх лет, а при отсутствии у лица такого права – запрет на получение права управления всеми 

видами транспортных средств на такой же срок. 
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Аннотация 

В статье затронуты основные вопросы по выявлению и предупреждению следственных ошибок 

возникающие у органов предварительного следствия и дознавателей при расследовании преступлений.   
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Повышение эффективности и качества предварительного расследования требует 

целенаправленной работы по каждому уголовному делу, осмысленного и обоснованного применения 
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разработанных криминалистических средств, приемов и методов. Основная задача расследования по 

уголовному делу состоит в том, чтобы обнаружить истину, т.е. полно и точно в соответствии с 

действительностью установить все обстоятельства преступления. Лишь при этом условии органы 

предварительного следствия (дознаватели) в состоянии принять правильное решение по делу. 

В ходе расследования уголовных дел допускается немалое количество различных следственных 

ошибок. Следственные ошибки можно оценивать неоднозначно в зависимости от степени их 

осознанности, а также степени опасности наступивших в результате этого последствий. 

По мнению С.А. Шейфера, следственная ошибка - это констатированное соответствующим 

процессуальным актом управомоченного субъекта отступление следователя от требований уголовно-

процессуального закона и научных рекомендаций при осуществлении расследования, а равно 

непроведение нужных по обстоятельствам дела процессуальных действий, повлекшее за собой принятие 

решений, противоречащих закону и препятствующих достижению целей расследования 1. 

В.И. Власов считает, что следственные ошибки - «это любые непреднамеренные нарушения закона, 

недостатки и упущения, допущенные при возбуждении уголовных дел, всякая неправильность в 

процессуальной деятельности, в том числе и мыслительном процессе компетентного лица, носителя 

соответствующих прав и обязанностей». 

А.М. Баранов под процессуальной ошибкой на предварительном следствии понимает 

«непреднамеренное нарушение процессуального закона, выразившееся в неисполнении или 

ненадлежащем исполнении его требований следователем либо иным процессуальным органом и 

признанное таковым компетентным субъектом в соответствующем правовом акте». 

Основная часть авторов отождествляют следственную ошибку с нарушением процессуальных или 

материальных норм права. Ряд ученых к следственным ошибкам относят отступление следователя от 

предписаний уголовно-процессуального закона, т.е. допущенные им уголовно-процессуальные 

правонарушения. 

Однако, на наш взгляд, следственную ошибку следует отличать от нарушения закона следователем, 

невыполнения им рекомендаций криминалистики и отсутствия элементарных навыков организации 

работы и знаний. 

В современной криминалистической литературе под следственной ошибкой понимается 

ситуационно обусловленное упущение следователя либо выбор им неоптимального варианта 

реагирования на возникшую ситуацию под воздействием объективных, либо субъективных факторов, 

влекущее за собой недостижение оптимального результата или утрату потенциальных возможностей в 

ходе предварительного расследования.  

Полагаем, что следственной ошибкой надлежит считать не любые упущения следователя, а лишь 

существенные нарушения, неправильное определение им направления своей деятельности, приводящее 

к искажению ее результата. Ошибиться в уголовном деле - это значит привлечь к уголовной 

ответственности невиновного, необоснованно освободить от нее виновного, либо создать другие помехи, 

препятствующие достижению целей судопроизводства. 

Все следственные ошибки можно условно разделить на три группы: 

- нарушением процессуальных норм, в основном при вынесении процессуальных решений; 

- нарушение материальных норм права, как правило неправильная квалификация преступного 

деяния; 

- игнорирование или отступлении от научных (методических) рекомендаций криминалистики, при 

производстве отдельных следственных действий, планировании расследования, либо выдвижении 

следственных версий.  

Первая группа следственных ошибок - это отступлении от предписаний норм УПК РФ, 

регламентирующих деятельность следователя как познавательного, так и правообеспечительного 
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характера.  

Следователь и дознаватель осуществляют оценочную деятельность по доказательствам на 

протяжении всего производства по делу. Фиксируя те или иные сведения в протоколе следственного 

действия, они уже исходят из того, значима ли для дела имеющаяся информация, т.е. определяют ее 

относимость. В выносимых постановлениях отражается факт допустимости и достаточности 

доказательств, для признания лица потерпевшим, для допуска законного представителя, для 

удовлетворения (или отказа в удовлетворении) ходатайства защитника о проведении следственных 

действий и т.п.  

Так, исследуя судебную практику Краснодарского краевого суда, нами выявлен типичный случай 

сложившийся в досудебном производстве при собирании доказательств стороной защиты. На 

предварительном следствии адвокатом Х. было подано ходатайство о приобщении к материалам дела 

заключения экспертизы по исследованию цифровой информации, которое было проведено экспертным 

учреждением по его заявлению. Следователем СЧ СК Краснодарского края было отказано в 

удовлетворении ходатайства.  

При рассмотрении жалобы адвоката Х., представлявшего интересы С. В суде, в порядке ст. 125 УПК 

РФ, были признаны незаконными действия следователя СЧ СК Краснодарского края об отказе в 

удовлетворении ходатайства защитника.  

Таким образом, сталкиваясь с проблемами реализации полномочий по сбору доказательств в 

интересах подзащитного на стадии расследования уголовного дела, адвокаты тактически грамотно 

активизируют свою деятельность в ходе судебного разбирательства.  

И в подобных случаях недальновидность следователя (дознавателя) приводит как раз к 

следственной ошибке, которая в дальнейшем проводит к закономерному результату (признанию 

доказательства недопустимым или оправдательному приговору). 

Конечно, рассматривая следственные ошибки, как нарушение процессуальных норм, при 

вынесении процессуальных решений, необходимо четко разграничивать указанные проступки и 

должностные преступления. 

Следственные ошибки следует отличать от вынесения заведомо непроцессуального (незаконного) 

решения по формам вины: ошибка допускается по неосторожности, вынесение заведомо 

непроцессуального (незаконного) решения только по прямому умыслу. 

Так, например, Следственным управлением СК России по г. Архангельск было возбуждено 

уголовное дело о сговоре следователя и адвоката по назначению (в соответствии со ст. 51 УПК РФ). В мае 

2019 года, по данным УФСБ, член областной Адвокатской палаты Архангельской области Сергей Сатаев, 

являясь адвокатом по назначению, договорился со следователем УМВД России по Архангельску 

Максимовым, что фактически не будет оказывать юридическую помощь подзащитному и не примет 

участия в следственных действиях. Чем были грубо нарушены права подозревемого Л. В зависимости 

от роли каждого следователь и адвокат подозреваются в фальсификации доказательств по уголовному 

делу об особо тяжком преступлении (ч. 3 ст. 303 УК РФ), служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ), 

и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Адвокат был привлечен, помимо прочего, к 

ответственности за незаконное полученное из бюджета вознаграждение, т.е. за мошенничество, 

совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). 

Другая группа следственных ошибок - неправильная квалификация преступного деяния.  

Профессор Кузнецова Н.Ф. дает следующее понятие: «Квалификационные ошибки — это неверное 

установление наличия либо отсутствия состава преступления, а также его соответствия описанию в нормах 

Общей и Особенной частей УК РФ. Эти ошибки, в отличие от уголовно-процессуальных ошибок, носят 

уголовно-правовой характер.» 

Квалификационные ошибки обобщенно можно классифицировать по трем группам: 1) непризнание 
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наличия состава преступления в деяниях, где он имеется; 2) признание наличия состава преступления в 

деяниях, где он отсутствует; 3) неправильное избрание нормы УК для квалификации преступления. 

В качестве примера можно рассмотреть приговор Советского районного суда г. Краснодара, при 

анализе которого становиться очевидным, что стороной защиты были представлены неоспоримые 

доказательства невиновности С. в инкриминируемом ему обвинении по ч.2 ст.228 УК РФ и суд 

переквалифицировал обвинение на ч.1 ст. 228 УК РФ.  В обоснование приговора были положены 

«цифровые следы» полученные и легализованные с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Согласно приговора суда: «Однако в ходе судебного разбирательства были выявлены новые 

обстоятельства имеющие существенное значение для  по рассматриваемому уголовному делу…….», «Все 

показания подсудимого С. подтверждаются доказательствами исследованными в ходе судебного 

следствия и приобщенными к материалам уголовного дела: заключением эксперта по исследованию 

цифровой информации и протокола осмотра доказательств проведенного нотариусом А. из которого 

следует, что в указанных материалах  имеется сохранившаяся в цифровом виде переписка С. …по факту 

приобретения на интернет-ресурсе наркотического вещества; детализацией телефонных соединений 

абонента С.; выпиской «ОАО Сбербанк». (С. производил оплату через мобильное приложение «Сбербанк 

Онлайн» установленное в его телефоне).»  «……В соответствии с заключением эксперта при проведении 

компьютерно-технического исследования цифровой информации на сотовом телефоне С., - последний 

заказал такси, через корпоративное приложение «Uber», сразу одну машину туда и другую машину 

обратно.  Выехал он на адрес …. (что соответствует коорданатам, которые ему были направлены с 

интернет-ресурса по месту закладки наркотического вещества). А время показывает его прибытие на такси 

к месту нахождения закладки наркотического вещества….». «Приходя к выводу о переквалификации 

действий подсудимого, суд считает, что стороной обвинения, как в ходе предварительного следствия, так 

и в судебном заседании, не предоставлено достаточных и неоспоримых доказательств того, что 

подсудимый С. имел умысел на приобретение наркотического средства в крупном размере.»  

Ну и конечно основная масса следственных ошибок допускается при расследовании преступлений 

следователями (дознавателями) при производстве следственных действий.  

Расследование уголовных дел основывается не только на предписаниях закона, но и на научных 

(методических) рекомендациях криминалистики. Игнорирование их при планировании расследования, 

производстве следственного действия (осмотра, очной ставки, предъявления для опознания) может 

привести к недобору нужной доказательственной информации, и в конечном счете, к ошибочному 

результату расследования. 

Основаниями для признания доказательств полученными с нарушением закона могут быть 

следующие нарушения: несоблюдение условий и оснований получения доказательств; нарушение правил 

проведения следственных действий, в том числе - обнаружения и изъятия имеющих значение для дела 

предметов, документов и т.д.; несоблюдение требований к форме составления протокола следственного 

действия или постановления. 

Элементарный пример, следственные ошибки допускаемые при проведении опознания человека 

по фотографии. Отсутствие достоверных данных о принадлежности предъявляемых фотоснимков 

определенному лицу может поставить под сомнение доказательственное значение опознания. 

Так, к примеру, при рассмотрении жалобы адвоката Т. в порядке ст.125 УПК РФ судьей Анапского 

городского суда в определении было отражено «Заслуживает внимания суда и доводы заявителя…., что 

свидетелям К., Б. и потерпевшему К. предъявлялись для опознания не фотографии лиц, а вклеенные в 

протокол фрагменты бумаги с черно-белым изображением лиц низкого качества, полученные с помощью 

неизвестного технического средства при невыясненных обстоятельствах. Однако ч.3 ст.193 УПК РФ 

однозначно требует от следователя (дознавателя) использовать при проведении указанного 

следственного действия – фотографии лиц.» 
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Развернутую итоговую оценку всей совокупности доказательств, следователь излагает в 

обвинительном заключении, в постановлении о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о 

применении принудительных мер медицинского характера или в постановлении о прекращении дела, а 

дознаватель - в постановлении о прекращении уголовного дела, в обвинительном акте. Исследование 

вопросов, связанных с критериями допустимости доказательств, а также существенностью и 

возможностью устранения допущенных нарушений, позволяет сделать вывод о том, что под основанием 

для признания доказательства недопустимым следует понимать единство обстоятельств, указывающих на 

допущенное нарушение федерального закона при получении доказательств, которое является 

неустранимым. 

К числу наиболее существенных непосредственных причин следственных ошибок можно отнести: 

1. Отсутствие планирования (некачественное планирование), слабая отработка версий 

обусловленные отсутствием у следователя (дознавателя) соответствующих профессиональных знаний и 

опыта;   

2.  Отказ от проведения трудозатратных (организационно сложных) следственных действий, таких 

как опознание человека в условиях исключающих визуализацию опознающего, следственный 

эксперимент, очная ставка и допрос и с применением аудиовидиозаписи и т.д.; 

3. Пренебрежительное отношение к выполнению предписаний уголовно-процессуального закона и 

научных (методических) криминалистических рекомендаций;   

4. Ограничение пределов доказывания «стандартным шаблоном": явка с повинной - допрос 

подозреваемого - проверка показаний подозреваемого на месте! При этом игнорирование производства 

следственных действий по формированию косвенных доказательств, а также отработки версий защиты 

подозреваемого (обвиняемого); 

5. Формирование обвинительного уклона и неполнота предварительного следствия обусловленная 

недостатками в оценке доказательств в силу отсутствия у следователя (дознавателя) соответствующих 

профессиональных знаний и опыта, либо профессиональная деформация следователя (отсутствии 

самокритики, повышенная самонадеянность следователя(дознавателя));  

6. «Текучка» кадров, перегруженность уголовными делами находящимися в производстве одного 

следователя(дознавателя), стремление к достижению статистических показателей в ущерб качеству 

расследования и т.д. 

Можно сделать вывод, что от следователя (дознавателя) требуется неукоснительное соблюдение 

порядка проведения следственных действий установленного УПК РФ и (методических) 

криминалистических рекомендаций. Этому должны способствовать регулярное обучение следователей, 

более плодотворное использование наставничества, методические семинары с участием судей, 

обобщение Следственным Комитетом РФ, Следственным департаментом МВД РФ, прокуратурой и 

судами, практики признания доказательств недопустимыми и следственных ошибок, допускаемых 

следователями (дознавателями). 
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Статья посвящена изучению организационно-регулирующих функций управления органами 

предварительного следствия. Дано понятие функций управления, организационно-регулирующих 
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The article is devoted to the study of the organizational and regulatory functions of the management of 

the bodies of preliminary investigation. The concept of management functions, organizational and regulatory 

functions of management is given. The author of the scientific article considers the managerial functions 

contained in the group of organizational and regulatory functions. 
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Под функциями управления (лат.functio – исполнение, осуществление) принято понимать 

объективно необходимые и относительно самостоятельные части (подвиды) управленческой 

деятельности, характеризующиеся специфическими целями и задачами, содержанием и механизмом 

осуществления, особой формой пространственно-временного выражения.  

В теории управления используются различные критерии для выделения тех или иных видов 

управленческих функций, поэтому в научной литературе встречается также большое разнообразие 

классификаций подвидов управленческой деятельности. 

Кроме того, на содержание каждой функции будет влиять уровень управления, который имеет свои 

цели, задачи, действия и операции субъекта. 

Следовательно, в рамках функционального подхода, который берет свое начало в трудах 

основоположников управленческой мысли, мы можем выделить две основных группы функций: 
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познавательно-программирующие и организационно-регулирующие, среди которых выделяют 

следующие функции управления: информационную, аналитическую, прогнозирование, планирование, 

организацию, регулирование и контроль.  

Указанная логика расположения функций в классификационном ряду соответствует 

последовательности достижения субъектом управления своей цели, т. е. это последовательность 

воздействия на объект управления с целью упорядочения его деятельности. 

Иными словами, выполняя свое функциональное назначение, субъект управления систематически 

получает информацию о состоянии социальной организации, анализирует причины и условия 

сложившейся ситуации, прогнозирует развитие ситуации в различных направлениях, на основе прогноза 

разрабатывает план дальнейших действий всего социального объекта, организует исполнение 

управленческого решения, регулирует его выполнение и контролирует правильность выполнения 

решения, при необходимости корректирует собственные действия и деятельность исполнителя, 

оказывает ему необходимую помощь, рассматривает отчет о выполнении управленческого решения и 

дает оценку действиям подчиненных. 

Организационная сторона деятельности руководителей органов предварительного расследования 

включает в себя ту часть организации расследования, которую осуществляют эти должностные лица. 

Основными элементами организационной деятельности указанных лиц являются создание 

определенной модели расследования, структуры расследования (целеполагание, планирование), ее 

совершенствование, создание условий для качественного расследования и руководство этой 

деятельностью. Осуществление этой деятельности формирует необходимые организационные функции 

руководителя органа предварительного расследования. 

Следует отметить, что организационные функции указанных субъектов управления в основе своей 

определяются процессуальными нормами, а организационно-регулирующие – ведомственными 

нормативными актами. 

Организационно-регулирующие функции представляют собой совокупность реализуемых 

субъектом управления функций, в ходе которых он оказывает непосредственное воздействие на сознание 

и волю объектов управления, добиваясь соответствия их поведения модели, изложенной в 

управленческом решении. 

Группа организационно-регулирующих функций представлена относительно самостоятельными 

взаимосвязанными функциями управленческой деятельности: организация, коррекция (корреляция), 

контроль, учет, содействие (помощь) и оценка деятельности объектов управления. 

Представленный перечень этих функций является условным, поскольку может не содержать 

отдельных управленческих функций, входящих в группу организационно-регулирующих функций. 

Рассмотрим отдельно каждую функцию управления, входящую в группу организационно-

регулирующих функций. 

Организационная функция руководителя органа предварительного расследования выражается, 

прежде всего, в контроле за созданием структуры каждого расследуемого уголовного дела подчиненным 

следователем (дознавателем). 

Создание структуры расследования, построение его мыслительной модели - важнейшая 

обязанность лица, осуществляющего уголовное преследование. 

Приступая к расследованию, следователь (дознаватель) должен установить и конкретизировать 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу, избрать средства сбора доказательств, определить 

круг следственных, процессуальных и иных действий и их сочетаний, которые необходимо провести для 

установления этих обстоятельств. 

Со своей стороны руководитель органа предварительного расследования должен проверить 

законность и обоснованность созданной структуры расследования (план расследования, выбор 
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направления расследования, объем доказывания и т.д.). 

Организация является одной из центральных функций в этой группе, поскольку именно в ходе ее 

реализации определяется функционально-организационная структура подразделения, его численность, 

осуществляется подбор, расстановка и обучение кадров, обеспечение необходимым для реализации 

управленческого решения, непосредственным установлением связей между исполнителями в ходе их 

практической деятельности. Содержание организационной деятельности во многом зависит от 

поставленной конкретной цели. Например, улучшение существующей или создание новой системы. При 

этом следует учитывать уровень принятия управленческих решений и способ их реализации. 

Здесь можно выделить федеральный, региональный и районный уровни. Например, в органах 

предварительного расследования на региональном и районном уровнях наиболее распространенным 

является создание новой системы или совершенствование существующей в виде: 

1) специализации отдельных сотрудников (линейная специализация);  

2) создания временных или постоянных организационных образований: состоящих исключительно 

из следователей (дознавателей) для расследования уголовного дела в случае его сложности или большого 

объема (ст.163 УПК РФ) в виде следственных групп: в составе сотрудников одного ведомства; сотрудников 

различных ведомств (бригад); в составе следователей и сотрудников иных подразделений ОМВД в виде 

специализированных следственно-оперативных групп (далее – ССОГ) для расследования отдельных 

уголовных дел (временных ССОГ) или расследования уголовных дел определенной категории (постоянно-

действующие ССОГ);  

3) образования в структуре ОПС (от отделения и выше) самостоятельных подразделений (групп, 

отделений, отделов), специализирующихся на расследовании отдельных видов (категорий) 

преступлений.  

При этом организационная деятельность органов предварительного следствия характеризуется не 

только созданием или совершенствованием структуры. 

В повседневной деятельности руководители территориальных органов МВД России районного 

уровня и входящих в их состав органов предварительного следствия и дознания выполняют функцию 

организации реализации следующих управленческих решений: 

1) которые приняты вышестоящими субъектами управления;  

2) которые приняты ими самими инициативно или по указанию вышеуказанного руководства.  

В зависимости от варианта определяется специфика содержания функции организации, так как 

основная задача, стоящая перед руководителем при исполнении решения, состоит в том, чтобы на 

практике осуществить предусмотренные в решении усилия подчиненных. Именно при такой форме 

реализации функции организации навыки и умения организаторской деятельности руководителя 

проявляются в непосредственном объединении усилий подчиненных работников в коллективную работу, 

посредством которой решается общая для них задача. 

Таким образом, управленческую функцию можно определить как вид управленческой 

деятельности, содержанием которой являются сознательные, целенаправленные действия субъектов 

управления: по упорядочению состояния определенных социальных образований; определять, 

закреплять, обеспечивать реализацию и поддержание на требуемом уровне всего комплекса 

организационных отношений, необходимых для их эффективного функционирования в соответствии с 

программой дальнейшего развития или вызовами внешней среды. 

Обобщая организационно-регулирующие функции управления, по отношению к организации 

деятельности ОПС и дознания в системе МВД России, представляется возможным сделать следующие 

выводы: 

1. Организационно-регулирующие функции управления направлены на решение задачи 

воздействия на сознание и волю объектов управления, достижение соответствия их поведения модели, 
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заложенной в управленческом решении, и достижение намеченного результата. 

2. При реализации организационно-регулирующих функций субъект управления непосредственно 

рационализирует деятельность, как подразделений, так и подчиненных им должностных лиц, 

контролирует выполнение ранее разработанной модели их деятельности. 
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Несмотря на то, что пенитенциарные учреждения призваны осуществлять исправление 

преступников и имеют для этого все средства, статистика преступных деяний совершенных в них, не 

утешительна. Для изменения ситуации необходимо проведение соответствующих исследований, 

связанных, прежде всего, с анализом складывающейся ситуации, выявления закономерностей, объема, 

развития и других параметров для проведения эффективной профилактики данного вида преступности. 
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Despite the fact that penitentiary institutions are called upon to reform criminals and have all the means 
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for this, the statistics of criminal acts committed in them are not comforting. To change the situation, it is 

necessary to conduct appropriate research, primarily related to the analysis of the current situation, to identify 

patterns, volume, development and other parameters for effective prevention of this type of crime. 

Keywords: 

quantitative indicators of crime, qualitative indicators of crime 

 

Поскольку, круг субъектов в закрытых учреждениях ограничен, можно с уверенностью утверждать, 

что преступные действия направлены в отношении самих осужденных или же, осуществляющих 

должностные полномочия сотрудников исправительной организации. Анализ криминогенной обстановки 

показывает, что большинство совершенных преступных деяний в местах заключения имеют 

насильственный характер со спецификой свойственной им. Так, высок показатель побегов, убийств, 

покушений на лишение жизни, насильственные действия умышленного свойства с причинением тяжкого 

вреда здоровью, не соблюдения установленного режима с целью нарушения деятельности учреждения, 

осуществляющего изоляцию от общества осужденных и так далее. [1] 

С целью репрезентативности проводимого исследования рассмотрим вышеуказанные составы. 

Однако заметим, что в официальных статистических данных отдельно не выделяется ч. 3 ст. 313 УК РФ, в 

связи с этим будет учитываться общее количество побегов, в том числе покушений. 

За исследуемый период с 2017 г. по 2021 г. общее количество лиц, приговоренных к лишению 

свободы и отбывающих наказание в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов, 

снизилось на 16,73 % (на 90 826 чел): в 2017 г. отбывало наказание 551 133 чел., в 2018 2019 г. -525 082, в 

2020 г.- 519 618, в 2021г.- 495 149.  

Уровень преступности за исследуемый период увеличился на 17,21 %: в 2017 г. - 754 (-12,83 %, АППГ 

- -111); 2018 г. - 838 (+10,02%, АППГ - +84); 2019 г. - 851 (+1,53 %, АППГ - +13); 2020 г. - 875 (+2.74 %, АППГ - 

+24); 2021 г. - 913 (+4.16 %, АППГ - +38). При этом, несмотря на стабильный рост общей преступности в 

местах лишения свободы, доля насильственных уголовно-правовых деликтов неизменно сокращалась как 

в количественном, так и в процентном отношении от общего количества, за исключением 2017 г., когда 

количественные показатели возросли, а процентное отношение снизилось: в 2017 г. - 189 (25,07 %); 2018 

г. - 205 (24,46 %); 2019 г. - 163 (19,51 %); 2020 г. - 152 (17,14 %). 

По данным статистики ФСИН России, динамика (в порядке убывания) насильственных преступлений 

в период 2017-2020 гг. выглядит следующим образом: дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, - 13 % от общего количества преступлений, совершенных в 

местах лишения свободы, и 43 % от рассматриваемых нами преступлений; побеги из мест лишения 

свободы (в том числе покушения на побег) - 10 % (35 %); факты умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью (в том числе повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) - 4,5 % (14 %); убийства - 1,3 

% (5,0 %); захваты заложников - 1 (0,1 %, 0,6 %). 

За исследуемый период наиболее распространенными из насильственных преступлений, 

совершаемых в местах лишения свободы, являлись побеги (включая покушения на побег) в среднем 110 

в год (13,0 % от общего количества преступлений, совершенных в местах лишения свободы, и 64,0 % от 

рассматриваемых нами преступлений), далее по убыванию: умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью - 38 (4,5 %, 22,1 %). [3] 

Необходимо отметить, что преступность в местах лишения свободы, как правило имеет скрытый 

характер. Это обстоятельство обусловлено внутренними факторами, не желанием заявлять о 

преступлении, подвергшимися насилию осужденными, так и скрытием реального положения дел 

администрацией учреждения. Поэтому, для того чтобы определить действительную картину 

происходящего необходимо учитывать такую погрешность.  

Бичом, практически всех учреждений, где отбывают наказание граждане, является насильственный 
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гомосексуализм. Традиционно, в отечественной системе наказаний, касту опущенных составляют лица 

совершившие преступления против детей, насилие над женщинами, ранее служившие в системе МВД и 

наиболее слабые волей и духом люди, отрицательными качествами личности которых являются 

заискивание, проявление страха, отчаяния. Как, правило, они оказываются отверженными внутри 

закрытой системы исправительного учреждения и подвергаясь постоянным угрозам, склонны совершать 

преступные деяния. Необходимо отметить, что и сотрудники администрации, используют данную 

возможность в своих противозаконных целях, наведения, якобы, порядка в исправительном учреждении, 

что приводит к противоположному результату.[2] 

Еще одним недостатком исправительных учреждений, является неспособность обеспечить 

трудовой занятостью отбывающих наказание. По статистике, только 30% осужденных осуществляют 

трудовые функции. А, о том, чтобы продолжить или начать образование, что свойственно западным 

исправительным учреждениям, не стоит и упоминать. 

Особенностью преступности пенитенциарных учреждений являются способы и места совершения 

противозаконных действий. Так, непосредственно в промышленной зоне и отмечен высокий показатель 

совершения преступлений, а именно более 50%, от всех, что указывает на недостаточность наблюдения в 

данный период сотрудниками надзора. Практически, столько же, преступлений, связанных с насилием, 

происходит и на прилегающих территориях.  

Статистика, рассматривающая распределение случаев совершения преступления осужденными в 

зависимости от времени суток, говорит о том, что вечернее время (с 18.00 до 22.00) является наиболее 

опасным - именно тогда совершается более 36 % насильственных посягательств; далее следует дневное 

время (с 12.00 до 18.00) - почти 30 % случаев; в ночное время (с 22.00 до 6.00) совершается 26 % 

преступлений; наименее опасными считаются утренние часы (с 6.00 до 12.00), когда зафиксировано чуть 

выше 8 % случаев. 

Рассматривая соотношение совершаемых насильственных посягательств по временам года, следует 

отметить, что наибольшее число преступлений совершается осенью - 37 %, весной - 27 %, летом - 21 %, 

зимой - 14 %. 

Как правило, при статистическом анализе, необходимо, не только учет статьи Уголовного кодекса 

РФ, в соответствии с которой несет ответственность отбывающий наказание, но и определение возраста, 

наличие семьи, детей, а также совершение рецидива, срока наказания, характеристик отбывания 

осуждения и так далее.[4] 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

1) побеги - довольно частое явление в местах отбывания наказания; деятельность таких заведений 

нередко дезорганизована; убийство и причинение тяжкого вреда здоровью - наиболее часто 

встречающиеся статьи в среде осужденных; 

2) на фоне увеличения количества преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях, 

отмечается снижение криминального насилия (при этом необходимо учитывать довольно высокий 

уровень латентной преступности); 

3) чаще всего насильственные преступления совершаются в осенний или весенний период, в будние 

дни, в производственной зоне исправительного учреждения в дневное время; 

4) усредненный портрет личности насильственного преступника выглядит следующим образом: 

примерно 28 лет, холостой, следовательно, бездетный, имеющий образование выше среднего, до 

осуждения работающий, ранее судимый, по текущей судимости осужденный на срок более 5 лет. 
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     ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА ПОСРЕДСТВОМ  

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Очевидно, когда ребенок начинает активную жизнь в человеческом обществе, то он сталкивается с 

множеством проблем и трудностей. Они связаны с тем, что он еще мало знает об этом мире, а должен и 

хочет его познать. Ребенку нужно научиться жить среди себе подобных. И не только физически жить, но и 

хорошо, комфортно чувствовать себя среди людей и развиваться, совершенствоваться, а для этого важно 

понять, как люди общаются друг с другом, что они ценят, что порицают. И вот в процессе этого сложного 

познания сам ребенок становится личностью, со своим мировоззрением, со своим пониманием добра и 

зла, со своими реакциями на поступки других и собственным поведением. 

То, какой будет эмоциональная сфера ребенка, какие нравственные качества у него разовьются, 

зависит, прежде всего, от отношения к нему окружающих, от того, как они его воспитают. 

Эмоциональная отзывчивость дошкольников активно развивается через приобщение к искусству, 

литературе, народной культуре. И существует такой синтетический вид искусства, в котором гармонично 

сливаются изобразительная деятельность, музыка, литература, хореография – это театр.  

Театрализованные игры дают дошкольнику возможность реально проживать, осознавать и 

проявлять свои чувства, распознавать чувства других людей, регулировать свое состояние, накапливать 

эмоциональный личный опыт, формировать навыки саморегуляции и импровизации. Ему будет гораздо 

легче выстраивать свои коммуникации, не отвлекаясь на негативные состояния и, востребован этот опыт 

будет очень скоро – в школе. 

Невозможно детство без игр в куклы, а кукла может все или почти все. Она творит чудеса: 

воспитывает, обучает, развивает творческое начало дошкольников корректирует их поведение. А еще 

кукла может быть ненавязчивым наставником, учителем и просто другом.  

Неуверенные в себе дети чаще всего выбирают кукольный театр, так как кукла для них является 

ширмой, за которую ребенок стремится спрятаться в стрессовой ситуации (выступление перед зрителями). 

Дети, преодолевшие себя и свои страхи или не имеющие психологических проблем, обычно выбирают 

роли, в которых они участвуют как актеры драматического театра.  

В старшем дошкольном возрасте все дети освобождаются от комплексов, активно участвуют в более 

сложных театрализованных постановках, играх, поэтому роль кукольного театра несколько уменьшается. 

Приобретенные навыки и умения позволяют объединять в одной такой игре несколько видов театральных 

кукол различных систем.  

В подготовительной в школе группе театрализованные игры отличаются более сложными 

характеристиками героев и дают детям возможность применить полученные знания, проявить творчество 

в различных видах деятельности.  

Каждый ребенок талантлив от природы, поэтому нужно помочь ему раскрыть свои творческие 

способности, выбрать ту роль, которая ему ближе. Поскольку положительные качество поощряются, а 

отрицательные осуждаются, то дети в большинстве случаев хотят подражать добрым, честным 

персонажем. А одобрение достойных поступков создает у них ощущение удовлетворения, которое служит 
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стимулом дальнейшему контролю за своим поведением. 

Большой интерес детей к играм – драматизациям объясняется тем, что их привлекает изображение 

людей, смелых и искренних, мужественных и отважных, сильных и добрых, поэтому нужно тщательно 

подбирать тематику и содержание театральных игр, чтобы они имели нравственную направленность. 

Любимые герои становятся образцами для подражания. Ребенок начинает отождествлять себя с 

полюбившимся образом. Способность к такой идентификации и позволяет через образы театральной 

деятельности оказывать влияние на детей. С удовольствием, перевоплощаясь в любимый образ ребенок 

добровольно принимает и присваивает свойственные ему черты. Самостоятельно выбранная роль 

помогает дошкольнику не только ощутить на себе несвойственное ему поведение, но и способствует 

развитию чувства эмпатии.  

Для продуктивной работы в данном направлении необходимы следующие шаги: 

- создать развивающую среду в группе, способствующую развитию личности ребенка на основе 

театральных игр; 

- создать условия для выбора детьми той деятельности, в которой они хотели бы отразить свои 

чувства, представления; 

- привлекать детей и родителей к подготовке необходимых атрибутов и декораций к будущему 

спектаклю. 

Для развития личности дошкольников через театрализованную деятельность необходимо 

использовать оптимальные методы и приемы: 

- наблюдение за окружающим миром; 

- разыгрывание ситуации, отражающих те стороны жизни, в которых ребенку необходимо 

разобраться и получить представление о правильном поведении; 

- разучивание с детьми песен и стихотворений, пословиц, поговорок, скороговорок, чистоговорок; 

- выполнение с детьми психогимнастик, мимических, артикуляционных и логоритмических 

упражнений;  

- драматизация сказок, инсценировки, мини – пантомимы; 

- совместная работа с родителями по развитию детей эмоциональной отзывчивости; 

- поощрение детей за инициативу и стремление к положительным поступкам; 

- личный пример воспитателя. 

Невозможно представить приобщение детей к театру без любви к художественному слову. 

Литература и поэзия в частности позволяют детям не только гармонично и всесторонне развиваться, но и 

способствуют совершенствованию их эмоциональной сферы, нравственных качеств личности.  

Авторские стихотворения педагога – практика, белгородской поэтессы Натальи Михайловны 

Елецкой помогают нам в работе по данному направлению. 

 

*** 

Куклы выстроились в ряд                                          

На торжественны парад. 

Будем их учить шагать 

Ну – ка, куклы, не отставать! 

  

*** 

В кукольном театре Петя 

Спросил у мамы невзначай: 

- А что это там за дети? 

Прошу, скорее отвечай… 
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- Детки в зале, 

 На сцене не детки. 

- А кто же они?  

- Марионетки! 

 

*** 

В кукольном театре Петя 

Сидит счастливей всех на свете… 

Артистам мило улыбается, 

Спектакль ему нравится! 

 

С помощью средств театрализованной деятельности дошкольников развивается интерес к 

театральным играм и постановкам, способность сопереживать не только персонажам сказок, но и 

реальным людям, умение проявлять симпатию и доброжелательность к сверстникам и уважение к 

взрослым. У детей раскрываются артистические способности, искорки таланта, творческий потенциал, что 

позволяет детям расти в гармонии с окружающим миром и способствует их духовному росту. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ 

 

Аннотация 

Взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи как проблема современной 

теории и практики дошкольного образования. 

Ключевые слова 

Дошкольная образовательная организация, ФГОС, семья, педагог, взаимодействие. 

 

Новые задачи, которые встают перед дошкольной образовательной организацией, изначально 

предполагают ее открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными 

институтами, которые помогают решать образовательные и воспитательные задачи.  

Термин «взаимодействие» означает обмен чувствами, мыслями, переживаниями, процесс 

общение.  Согласно О.Л. Зверевой, сотрудничество дошкольной образовательной организации с разными 

институтами обеспечивает взаимовыгодное взаимодействие различных секторов общества, от 

эффективности которого во многом зависит успешность решения различных проблем, устойчивое 

развитие социальных отношений, повышение качества жизни в соответствии с действующим 
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законодательством. Одним из главных направлений функционирования дошкольной образовательной 

организации является взаимодействие с семьей.  

Взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьей в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования определяется, как единство 

линий воспитания, сотрудничество педагогов и родителей, предполагающее равенство позиций 

партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей, организованное с целью решения задач семейного воспитания на основе 

единого понимания. 

Взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьей предполагает 

взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие; знание и учет педагогом условий семейного 

воспитания, а родителями – условий воспитания. Также оно подразумевает совместное желание 

родителей и педагогов поддерживать контакты друг с другом. 

Приоритет семьи в воспитании ребенка зафиксирован в нормативных документах образования. В 

Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. (последняя редакция от 08.01.2020 г.) 

указывается на:  

˗ направленность дошкольного образования на развитие общей культуры, физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей; 

˗ направленность образовательных программ дошкольного образования на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

˗ право родителей на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях, 

если в них созданы соответствующие консультационные центры. 

В «Концепции дошкольного воспитания» акцентируется внимание на том, что семья и дошкольная 

образовательная организация выполняют различные функции и не могут заменить друг друга, в связи с 

чем значимым является установление преемственности, доверительного делового контакта между ними, 

в ходе которого реализуется воспитательная позиция родителей и педагогов. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования родители обязаны принимать участие в 

реализации образовательной программы. Проблема вовлечения семей воспитанников в единое 

пространство детского развития в дошкольной образовательной организации решается в трех 

направлениях:  

˗ работа с коллективом дошкольной образовательной организации по организации 

взаимодействия с семьей, изучение педагогами современных форм взаимодействия с родителями; 

˗ обязательное повышение педагогической культуры родителей; 

˗ вовлечение родителей в деятельность дошкольной образовательной организации, совместная 

работа по обмену опытом.  

В ФГОС дошкольного образования сформулированы основные задачи взаимодействия дошкольной 

образовательной организации с семьями воспитанников: 

- установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

- совместные усилия для воспитания и развития ребенка; 

- создание благоприятной атмосферы, эмоциональной взаимоподдержки, взаимопонимания и 

общности интересов; 

- обогащение и активизация воспитательных знаний и умений родителей; 

- поддержка уверенности родителей в их педагогических возможностях. 

Список использованной литературы: 

1. Арнаутова, Е. П. Методы обогащения воспитательного опыта родителей / Е. П. Арнаутова. – Текст: 

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 10-1 / 2022 
 

 

 

52 

непосредственный  // Дошкольное воспитание. – 2012. 

2. Ашикова, С. Г. Воспитатель и родители / С. Г. Ашикова. – Текст: непосредственный // Дошкольное 

воспитание. – 2013. 

© Колесникова А.Ш., 2022 

 

 

 

 

УДК 372.854 

  Лесунова Н.И. 

                  Учитель Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Готовская основная общеобразовательная школа имени А.Н. Маснева  

Красненского района Белгородской области,  

г. Белгород, РФ 

 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ИГРЫ НА УРОКАХ ХИМИИ В СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

В современных условиях перестройки школы перед учителем более полно раскрывается 

возможность решения одной из сложнейших задач- развитие познавательной активности и 

самостоятельности учащихся. Наиболее остро эта проблема стоит перед сельскими малокомплектными 

школами, в которых наполняемость классов составляет 2-10 человек и где существует возможность 

усилить самостоятельность учащихся, разнообразить организационные формы обучения, использовать 

индивидуальные образовательные траектории через проведение творческих игр.  

Цель работы: выявление наиболее эффективных форм творческой игры для развития 

самостоятельности учащихся, их творческих возможностей на уроках химии в условиях сельской 

малокомплектной школы. 

 Метод исследования:  

1.Анализ научно – методической литературы; 

2.Метод контрольных упражнений; 

3.Педагогический эксперимент. 

Использование такой формы проведения урока как творческая игра или ее элементы способствует 

развитию самостоятельности и творческих способностей детей, придает яркую эмоциональную окраску 

урокам химии, делает процесс обучения более ярким и запоминающимся. 

Ключевые слова:  

малокомплектная школа, уроки химии, творческая игра. 

 

Среди актуальных тем, которые сейчас решает Министерство просвещения РФ важное место 

занимает проблемы связанные с сельскими малокомплектными школами. По последним данным, 

представленными Высшей школой экономики сельские школы составляют более половины школ России, 

но в них обучается менее четверти всех учеников и количество сельских школ за последние годы 

сократилось почти вдвое. Особенности малокомплектной школы: малая наполняемость (255-120 детей, 

многопредметность в работе учителей, совмещенные учебные кабинеты, проблемы с обеспечением 

реактивами и т.д.) имеют свои как отрицательные, так и положительные стороны. Однако совершенно 

ясно, что эти особенности, а так же то, что малокомплектность получает все большее распространение, 

требуют нетрадиционных решений педагогических проблем.   
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Почти во всех работах посвященных проблемам обучения химии указывается на важность и даже 

необходимость развития творческих способностей обучающихся, креативности детей в процессе изучения 

школьного курса химии. Рассматривая эти проблемы применительно к сельской малокомплектной школе, 

можно сделать вывод, что резерв времени, который, как правило, образуется на уроках с малой 

наполняемостью (2-10 человек), дает возможность решать многие вопросы, не решаемые в обычных 

классах в условиях дефицита времени.  В частности, в малокомплектной школе появляется реальная 

возможность усилить самостоятельность учащихся, разнообразить организационные формы обучения, 

использовать индивидуальные образовательные траектории. 

В свете рассматриваемых проблем важно обратить внимание на такой сложный поведенческий 

феномен, как игра, который, по моему мнению, недостаточно используется в практике обучения. Анализ 

данных и собственный педагогический опыт показывают, что применительно к химии, особенно в 

условиях малокомплектных школ, можно наблюдать все нежелательные моменты императивной 

педагогики с ее системой передачи информации. 

Низкая эффективность проведения уроков в малокомплектных школах объясняется еще и тем, что 

педагоги, как правило, применяют методику уроков для обычных классных коллективов и не используют 

возможностей уроков для групп низкой наполняемости. 

В своей практике достаточно часто использую игры, в которых стараюсь развивать 

самостоятельность учащихся, их творческие возможности и в то же время, предлагая ребятам 

самостоятельные задания, стремлюсь максимально выделить игровой момент. 

Так при изучении основных классов неорганических соединений предлагаю учащимся стать 

участником игры «Химические государства», которая позволяет развить творческие возможности, 

усиливает эмоциональный аспект изучения химии. Четыре основных класса неорганических веществ 

(оксиды, основания, кислоты и соли) представляются в игре как четыре отдельных химических 

государства. Представители отдельных классов неорганических веществ – «жители» этих «государств», 

которые объединены в группы на основании общности в свойствах. Жители государств кроме сходства 

(общие свойства) имеют и различия, как по внешнему виду (цвет, агрегатное состояние и т.д.), так по 

характеру поведения (характерные реакции). Они могут общаться или избегать друг друга (возможность 

или невозможность протекания реакции). В такой ненавязчивой игровой форме проходит изучение 

нового материала.  

При изучении отдельных классов неорганических веществ ребята не просто заучивают материал, а 

так же придумывают герб государства, какой химический элемент они поставят во главе страны, решают, 

чем занимаются жители государства и т.д. 

 При изучен6ии последующих классов учащиеся проняв правила игры, уже сами проявляют 

инициативу и творческий подход к ней. Они строят карты- макеты химических государств, на которых 

размещают «жителей» и указывают их особенности. 

Интересно был решен проблемный вопрос: к какому классу веществ можно отнести воду? Если при 

изучении оксидов учащиеся отнесли воду к «жителям страны оксидов», то в процессе изучения 

последующих тем, на основании анализа структурной формулы воды, на карте была нарисована река, 

которая протекает через государство оксидов, кислот и оснований, т.е. более глубокое изучение 

химических свойств воды подсказало учащимся такое решение вопроса, когда вода рассматривается как 

житель трех государств одновременно. Отдельные государства они соединили дорогами - путями 

сообщений, которые символизируют генетическую связь между классами неорганических соединений. 

Игра никогда не проходит по шаблону, так как в ней нет каких-то особых правил, но она 

представляет учащимся очень богатые возможности для фантазии, творчества, прогнозирования, 

конструирования и т.п.  

Заключительная часть игры - смотр проектов, как правило провожу во внеурочное время, на химическом 
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вечере или в рамках «Недели естественно-научных дисциплин». 

Учащиеся демонстрируют свои проекты, дают объяснения, зачитывают придуманные ими рассказы 

из жизни жителей государств, отвечают на вопросы, которые им задают товарищи и члены жюри. 

Например, сможет ли магний побывать во всех государствах? Посредством каких превращений он может 

это сделать. 

Как правило, неудачных проектов не бывает. Жюри отмечает интересный замысел одних проектов 

и хорошее техническое решение других проектов, а так же юмор учащихся и их умение находить выходить 

из различных ситуаций, высоко ценится умение спорить и отстаивать свои мнения и идеи. 

Подобную игру или ее элементы можно использовать и при изучении других тем школьного курса 

химии. 

Опыт показывает, что использование такой формы проведения игры или ее элементов способствует 

развитию самостоятельности и творческих способностей детей, придает яркую эмоциональную окраску 

урокам химии, делает процесс обучения более ярким и запоминающимся. 

© Лесунова Н.И., 2022 

 

 

 

 

УДК 373.1                                                                        

   Молодцова И.В., 

учитель-логопед МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

п. Ивня, Белгородской обл. 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПИСЬМА 

 

Аннотация 

Одной из причин, приводящих к неуспеваемости младших школьников, является нарушение 

письма. Они становятся причиной неуспеваемости у младших школьников с нормальным интеллектом, 

полноценным зрением и слухом, служат препятствием для обучения и в итоге отрицательно влияют на 

развитие ребенка, формирование его личности. 

Цель моего исследования определение аспектов, влияющих на интеллектуальную организацию 

письма младших школьников. 

Ключевые слова 

Письменная речь, структурные блоки мозга, речевые функции,  

младшие школьники, организация письма. 

 

Ученики младших классов образовательных школ столкнулись с затруднениями в обучении, а 

именно нарушением у них письменной речи. 

Плохое усвоение материала, получение низких отметок - это следствие подобных нарушений, 

препятствующих обучению воспитанников, обладающих нормальным зрением и полноценным слухом, и 

впоследствии оказывающее негативное влияние на формирование школьника младшего возраста как 

полноценной личности. 

Если рассматривать письмо, в позиции А.Р. Лурия, то это сложная функциональная система 

письменной речи, при реализации которой взаимодействуют объединенные разные области мозга. 

То есть, если какая-то область мозга ребенка имеет небольшое отклонение, недоразвита, это может 
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повлечь за собой некоторые специфические нарушения. 

  Первый блок мозга – энергетический, регулирующий тонус и бодрствование, нужен для 

организованной и целевой деятельности человека. Соответствующие аппараты, которые отвечают за 

данную функцию, расположены в подкорковых и стволовых образованиях мозга. 

У первого блока есть три главных источника обеспечения, рассмотрим их подробнее. 

С помощью первого источника обеспечения, в человеческом организме происходят обменные 

процессы, тесно связанные с процессом пищеварения, дыхания, с белковым и сахарным обменом, с 

половой функцией, а также с безусловными рефлексами.  

Второй является результатом процесса влияния на человеческий организм различных внешних 

стимулов, которые ведут к тому, что у человека появляется ориентировочный рефлекс. При 

необходимости должна происходить автоматическая активация всех воспринимающих систем, с 

помощью которых человек незамедлительно правильно ориентируется и принимает нужные решения, в 

неординарной ситуации.  

Способность коры мозга программировать собственную деятельность, планировать будущие шаги, 

и в этом огромное значение отводится именно речи - это третий источник обеспечения.  Правильная 

формулировка поставленной задачи в значительной мере улучшает активность того вида деятельности, 

который соответствует поставленной цели. Новый раздражитель сличается с тем, который есть в уже 

приобретенном опыте, анализирует данный раздражитель делает адекватные выводы о том, насколько 

сложившаяся ситуация опасна, либо же полезна.  

«Передний мозг» - планирует, создает и реализует программы разных разновидностей. Широкий 

диапазон участка мозга, позволяет планировать и структурировать движения, а также проводит высшие 

мыслительные акты, могущие заключаться как в вербальной, так и в невербальной деятельности, в том 

числе языковой, символической. Лобные доли представляют собой отдел переднего мозга, который 

является специфическим, особым, присущим только человеку. Они призваны отвечать за следующие 

функции: осознание, сознание, программирование (планирование) деятельности, ее регуляцию и 

контроль. 

Кора-«накопитель» «заднего мозга», осуществляет прием информации, хранение и в некоторой 

степени переработку. Именно сюда поступает первоначально получаемая информация о состоянии 

окружающего человека мира, через ощущения, а хранят и обрабатывают данную информацию уже другие 

структуры человеческого мозга, имеющие более высокую организацию.  

Заднему блоку в речевой функции отводится задача подбирать необходимый элемент, сортируя 

подобные ему, однородные – к примеру, парадигматический подбор, выбор слова, родственного 

данному. Переднему блоку отводится синтагматическая функция, заключающаяся в объединении 

подобранных элементов в построении предложений, то есть, по смежности, а также в складывании слов 

в текст согласно по языковым синтаксическим правилам. В реализации письменной деятельности, именно 

на блоки мозга, выделенные А.Р. Лурия, возлагаются специфические функции. 

Функционал первого блока мозга: во время письма или чтения происходит поддерживание 

активности тонуса коры мозга. 

У второго блока следующие функции: 

1. Выполнение переработки речевой и слуховой информации - опознание и распознавание фонем, 

лексем, речевая и слуховая память.  

2. Переработка информации, получаемой через зрительные анализаторы, в том числе 

актуализация получаемых от прочтения букв и слов зрительных образов. 

3. Обработка многомодальной информации, зрительно-моторная координация, ориентация 

элементов буквы, строки в пространстве, актуализация зрительно-пространственных образов слов. 

Функционал третьего блока мозга разделяется на осуществление эфферентной (серийной) 
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организации движений, т.е. программирует моторные (кинетические) графические движения и на 

регулирование психической деятельности, то есть планирует письмо и чтение, реализует и контролирует 

его, а также производит осмысление всего, что было прочитано.  

Оба полушария мозга являются самостоятельными в функциональном смысле отделами, которые 

обеспечивают психическую деятельность человека. 

Важной частью теории межполушарной асимметрии мозга, является проблема интеллектуальной 

организации высших психических функций. В своей функциональной компетентности и назначении 

полушария мозга имеют непосредственное отношение к этой проблеме.  

Практика последних лет показывает, что большое внимание уделяется изучению функциональной 

роли мозговых полушарий в письменной речи, а также ее нарушениям, которые могут быть связаны с 

особенностями латерализации или различными дисфункциями левого либо правого полушария.  

Выявления в ряде специфических отличий в формировании латерального профиля 

предположительно становятся причиной изменений в зрительно-моторной координации и оптико-

пространственном восприятии. Этим обусловлен тот факт, что у некоторых учеников, имеющих признаки 

левшества, амбидекстров и левшей проявляются устойчивые зеркальные ошибки письма.  

Таким образом, в обеспечении процесса письма участвуют все три структурно-функциональных 

блока мозга, каждый из которых выполняет соответствующую функцию. Дефицитарность той или иной 

структуры мозга может привести к нарушению соответствующей функции, что проявится в определенной 

нейропсихологической симптоматике на письме, а это, в свою очередь, будет определять специфику 

коррекционного воздействия. 
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Аннотация 

В статье рассматривается важность педагогической практики в профессиональном становлении 

будущего учителя.  Основное внимание уделено описанию организации практических занятий в период 

обучения с целью подготовки студентов к предстоящей практике. В работе приведены конкретные 

примеры заданий, которые могут представлять интерес для методистов и учителей английского языка. 
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PEDAGOGICAL PRACTICE AT SCHOOL: THE SIGNIFICANCE AND FORMULA OF SUCCESS  

 

The paper outlines the importance of pedagogical practice in the future teacher’s professional 

development. The main attention is paid to the description of practical classes during the training period aiming 

to prepare the students for the upcoming practice. The paper provides specific examples of tasks that could be 

of interest to methodologists and teachers of English.  
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Педагогическая практика в школе является важным компонентом формирования 

профессиональной компетентности будущего учителя. Именно в период этой деятельности у студентов 

формируется целостное представление о профессии учителя, совершенствуются практические навыки и 

умения.  Происходит актуализация теоретических знаний, полученных при изучении курса «Теория и 

методика обучения английскому языку». 

Помимо решения задач приобретения практически — значимых для будущего учителя умений и 

проверки степени профессиональной подготовленности важной задачей практики является также 

формирование положительной мотивации к педагогической деятельности. Начинающий педагог 

сталкивается с большим кругом реальных проблем профессионального труда педагога. Ему предстоит 

работа по организации учебно-воспитательного процесса по всем направлениям: организация классной и 

внеклассной работы, работа с родителями, с учителями — предметниками. 

Подготовка и проведение уроков сопряжена со множеством трудностей для начинающего учителя.  

Современный учебник английского языка выстраивает определенную методическую систему, 

позволяющую управлять коммуникативно — речевым развитием учащихся. Но реальный учебный 

процесс и предлагаемая УМК методическая система не всегда сопоставимы. Не всегда учебник может 

содержать необходимое количество упражнений, достаточное количество иллюстраций, объем и 

содержание текстов не всегда соответствуют решаемой на определенном уроке практической задаче. 

Творчески работающий учитель всегда готов внести необходимые коррективы в предлагаемые автором 

рекомендации, адаптируя их к реальным условиям и реальным возможностям учащихся конкретного 

класса. 

Следовательно, процесс профессионального становления будущего учителя еще в период обучения 

должен максимально моделировать структуру педагогической деятельности. Для формирования 

способности адекватно и успешно применять теоретические знания на практике необходимо в 

содержание обучения включить все виды деятельности, которые понадобятся для работы с этими 

знаниями. Студентов необходимо научить ставить цели и формулировать задачи предстоящего урока, 

прогнозировать результаты, знать, как можно комбинировать содержание учебника и дополнительные 

материалы, отбирать упражнения и определять их последовательность, учитывая при этом все 

необходимые факторы и требования. Начинающий учитель должен быть уверен в своих знаниях, знать, 
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что уровень его подготовки, его методическое мастерство позволят ему решать методические проблемы.  

Целенаправленная подготовка студентов к прохождению практики предусматривает обучение их 

проведению различных типов уроков, умению планировать свою деятельность.  С этой целью помимо 

лекций, где студенты знакомятся с основными положениями современной методики преподавания 

иностранных языков, предусмотрен цикл лекций с выполнением практических заданий и цикл 

практических занятий. Так, например, при изучении тем «Знание, навыки и умения», «Система 

упражнений», «Типология уроков» студенты выполняют следующие задания: 

Поясните: 

1. Что такое навык? Насколько сознание субъекта при этом сосредоточено на технической стороне 

выполнения действия? На содержательной стороне деятельности? В чем разница между языковым и 

речевым навыками? 

Поясните на примере темы «Времена года». 

2. Что такое умение и чем речевое умение отличается от речевого навыка? Назовите виды речевых 

навыков и речевых умений. Поясните на примере иноязычных умений. 

3. Типы и виды упражнений. Что лежит в основе их определения? Придумайте способ запомнить 

эту классификацию.  

Практические задания:  

4. Определить тип и вид упражнения по формулировке задания.  

Задание 1 

Загадайте животное и опишите, не называя его (другие ученики должны угадать животное, назвать 

его и показать на картинке). 

Задание 2 

Образуйте сравнительную и превосходную степень прилагательных. 

pretty, shy, busy, big, rich, poor, fine, sweet short, long, silly, nice, clever. 

Результатом работы студентов по Заданию3 стала следующая таблица (см таблицу 1): 

Таблица 1  

 Сводная таблица типов и видов упражнений 

Этапы Этап тренировки Этап применения 

 ТИПЫ УПРАЖНЕНИЙ 

 языковые условно-речевые речевые 

ВИДЫ дифференцировочные  рецептивные  

 имитационные имитационные репродуктивные 

 подстановочные подстановочные продуктивные 

 трансформационные трансформационные  

Источник: разработано автором 

 

После каждой из теоретических лекций по языковым аспектам и речевым умениям предусмотрен 

цикл практических занятий по подготовке фрагментов уроков, анализе заданий в современных учебниках. 

Например, после лекций «Вводная лекция по фонетике», «Система упражнений по формированию 

фонетических навыков» студенты практикуются в формулировании цели и задач к конкретным 

упражнениям из учебника.  

Например, задание для 2 класса звучало: «Познакомьтесь с буквой Сс» 

Сначала студенты должны были определить когнитивные цели данного фрагмента урока:    

 Я ожидаю, что мои учащиеся после выполненных работ смогут 

• правильно графически писать данную букву 

• безошибочно называть передаваемые звуки этой буквы 

• писать транскрипцию обоих звуков 

• запомнить основное правило чтения буквы с перед различными гласными 
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• называть все изученные слова с данными звуками 

• назвать расхождения между системами связей русского и английского языков  

• правильно читать слова с изученными звуками в разной позиции  

• безошибочно прочитать новые слова во время контрольного чтения:   

для тренировки    3 — 4 слова   city civil decide Pacifiс face ice can came carry  

для контроля включить знакомые и неизвестные слова  city ice face nice cat candle cut cup actor 

doctor. 

Такой подход позволяет студентам прогнозировать результат.     

Далее студенты должны сформулировать цель и задачи к предлагаемому фрагменту: 

ЦЕЛЬ: Формирование умений устанавливать звуко-буквенное и графическое соответствие буквы Сс   

ЗАДАЧИ:  

1. Познакомить учащихся с новой буквой Cc и научить учащихся правльно ее писать, учитывая 

сходство в написании в русском и английском языках 

2. Ввести передаваемые данной буквой звуки   и научить учащихся объяснять особенности   

предачи звуков данной буквой (1 буква — 2 звука), научить произносить данные звуки изолированно и в 

словах, правильно озвучивать графический образ буквы (2 звука), научить учащихся писать транскрипцию 

обоих звуков 

3. Объяснить правила чтения буквы Сс перед  a/i/  

4. Научить учащихся правильно читать слова с изученными звуками перед a / i в разной позиции 

• city civil decide Pacifiс face ice 

• can came carry  

 5. Для контроля прочитать слова с данными звуками в разной позиции (комбинирование) actor 

doctor crocodile candle process  

Такой подход к написанию цели и задач урока/фрагмента через определение когнитивных целей 

позволяет учесть все необходимые этапы в последовательности действий учителя по формированию 

произносительных навыков.  

Правильное понимание терминов фонетический слух, фонематический слух, речевой слух и 

физический слух, основных проблем при их нарушениях позволяет студентам правильно подходить к 

отбору упражнений для формирования определенного вида слуха. Для профилактики ошибок у учащихся 

особое значение имеет подбор заданий для идентификации и дифференциации звуков. Это, как 

продемонстрировал показ фрагментов уроков студентами, было успешно усвоено.  

Фрагмент урока анализировали «учителя» и «эксперты» по определенному плану. Ниже дан план 

для «экспертов»: 

Для анализа фрагмента урока «экспертами»  

1) Для анализа фрагмента урока просмотрите план последовательности работы учителя над 

фонетическим явлением (совместно разработанный), чтобы отследить наличие всех этапов и их 

последовательность.  

2) Какие способы и приемы работы со звуком выбраны, целесообразность их отбора.  

3) Какие виды упражнений были использованы? Их целесообразность.  

4) Как осуществляется /осуществляется ли контроль за правильностью произнесения отобранных 

звуков.  

План последовательности действий учителя разрабатывался на основе существующих в методике. 

Ниже результат, полученный в результате совместных действий студентов группы: 

Последовательность действий учителя и учащихся 

 при формировании произносительных навыков 

1) Установка учителя /мотивация — обращает внимание учащихся на необходимость правильного 
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произношения звуков. 

2) Восприятие-ознакомление. Произнесение изолированного звука учителем (несколько раз) — 

создание слухового образа звука.  

3) Объяснение артикуляции — особенно важно, если новые звуки относятся к группе «трудных» и 

«сверхтрудных».  

4) Имитация. Закрепляются связи слуховых и речедвигательных образов речевой единицы.  

 произнесение изолированного звука хором за учителем несколько раз;  

 произнесение изолированного звука отдельными учащимися несколько раз;  

 произнесение нового звука в слове/словосочетании хором за учителем;  

 произнесение отдельного звука в слове/словосочетании отдельными учащимися;  

5) Дифференцировка-идентификация На этой стадии происходит осмысление дифференциальных 

признаков звука или другого произносительного явления. Идентификация — «узнавание» звука среди 

других. Дифференциация   — «отличить» от похожего. Это нужно для профилактики ошибок.  

6)  Комбинирование. Изучаемый звук произносится в различных комбинациях с другими звуками, 

в словах и словосочетаниях  

Студентам также предлагаются памятки для подготовки фрагментов.  

 

Памятка  

для составления фрагмента урока по обучению произношению 

1. Изучите тематическое содержание учебника, по которому Вы собираетесь показать фрагмент 

2. Подберите все необходимые слова из данного урока, учебных пособий для отработки 

изучаемого звука 

3. При необходимости подберите ситуации/фразы, в которых данный звук может быть отработан, 

желательно условно-речевые упражнения 

4. Подберите ситуации, в которых учащиеся смогут использовать новый звук 

(рифмовки/пословицы/песни. Продумайте речевые задачи к ним 

Подобная работа предусмотрена после прохождения теоретических лекций по каждому из 

разделов: «Лексика», «Грамматика», «Аудирование», «Говорение», «Чтение», «Письмо». Такая 

последовательная и системная работа по практическому освоению необходимых навыков и умений 

позволит студентам успешно справиться с возникающими методическими проблемами на уроках 

английского языка.  

Список использованной литературы: 

1. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций: пособие для студентов 

пед.вузов и учителей —4-е изд. — М. — Просвещение, 2006. — 239с.  
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ОЦЕНКА АБСОЛЮТНОГО СУММАРНОГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА ПО ШКАЛЕ SCORE  

В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

 

Аннотация 

В статье приведены результаты исследования применения Европейской шкалы SCORE, анализа 

риска смерти по шкале SCORE у лиц, обратившихся за амбулаторной медицинской помощью, а также 

установлено, что наглядное использование шкалы SCORE является для людей значительным 

мотиватором для устранения имеющихся факторов риска. 

Ключевые слова: 

профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, суммарный сердечно-сосудистый риск, шкала SCORE. 

 

Актуальность 

Сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться наиболее актуальной проблемой 

здравоохранения большинства стран мира, в том числе России. Поэтому, в практическом 

здравоохранении приоритетом является активное проведение, а также совершенствование методов 

профилактики и эффективное лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Комплекс мероприятий по 

профилактике сердечно-сосудистой патологии должен проводиться в первичном звене здравоохранения 

и захватывать популяционный уровень. Оценка суммарного сердечно-сосудистого риска является 

ключевым положением, так как уровнем суммарного риска определяется выбор профилактической 

стратегии и конкретных вмешательств.  

Структура причин заболеваний сердца отличается многофакторностью и разнообразием. 

Установлено, что различные факторы усиливают, то есть потенцируют действие друг друга. Европейская 

шкала SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) характеризуется тем, что создана для оценки 

абсолютного риска фатальных сердечно-сосудистых осложнений в предстоящие 10 лет жизни с учетом 

сочетания нескольких определенных факторов риска. Таким образом, с помощью нее подсчитывается 

суммарный сердечно-сосудистый риск. 

Для эффективного проведения профилактических мероприятий по предотвращению заболеваний 

сердца и сосудов и их фатальных осложнений, необходимо определение риска по шкале SCORE, причем, 

на амбулаторном этапе его следует определять при любом визите пациента, как в случае обращения за 

помощью, так и при проведении диспансеризации населения и профилактических осмотров. 

Цель исследования:  

определить абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE у пациентов, 

обратившихся за амбулаторной медицинской помощью. 

Задачи исследования: 

1. Изучить методику определения абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска по шкале 
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SCORE. 

2. Проанализировать структуру риска по шкале SCORE.  

3. Установить влияние наглядного применения шкалы SCORE на мотивацию пациентов к 

устранению имеющихся у них факторов риска ССЗ. 

Объект исследования: профилактика сердечно-сосудистой патологии 

Предмет исследования: абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE у 

пациентов, обратившихся за амбулаторной медицинской помощью. 

Гипотеза: Использование шкалы SCORE на амбулаторном этапе в качестве скрининга для выявления 

повышенного риска развития сердечно - сосудистых осложнений, способствует более эффективному 

проведению профилактических мероприятий. 

Методы исследования — научно-теоретический анализ литературы, анализ документации, 

анкетирование, обобщение данных, количественный и качественный анализ. 

Шкала SCORE включает в себя следующие факторы, влияющие на развитие осложнений: пол, 

возраст, статус курения (курящий/некурящий), общий холестерин, систолическое АД.  В зависимости от их 

уровня риск развития фатальных осложнений в ближайшие 10 лет может расцениваться, как низкий 

(менее 1%), средний (от 1% до 5%, высокий (от 5% до 10%) и очень высокий (более 10%).  

Абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE определялся на амбулаторном 

этапе у всех пациентов (независимо от гендерной принадлежности) в возрасте от 40 до 65 лет, которые 

дали согласие на участие в исследовании. Исключение составили пациенты, уже страдающие сердечно-

сосудистыми заболеваниями, а также сахарным диабетом независимо от типа. 

Курение относят к факторам, увеличивающим возможность развития смертельных исходов от 

патологии CCС. Статус курильщика в исследовании присваивался при выкуривании хотя бы 1 сигареты 

ежедневно.      

К категории некурящих были отнесены, в том числе, бывшие курильщики. 

На развитие осложнений и смертность, в частности от ИБС, также влияет состояние липидного 

обмена. Уровень общего холестерина был повышен у 89 % пациентов исследуемой группы, что 

свидетельствует о высокой распространенности данной проблемы. 

В стратификации риска осложнений важное значение имеют цифры АД, особенно систолического. 

Согласно Европейским рекомендациям по АГ, выделяют: оптимальное АД <120/80 мм рт. ст.; 

нормальное АД 120–129/80–84 мм рт. ст.; высокое нормальное АД 130–139/85–89 мм рт. ст.; АГ 1-й 

степени (мягкая АГ) – 140–159/90–99 мм рт. ст.; АГ 2-й степени – 160–179/100–109 мм рт. ст.; АГ 3-й степени 

– АД выше 180/110 мм рт. ст.  

Каждому пациенту с учетом пола, возраста, статуса курения, уровней общего холестерина и 

артериального давления был рассчитан риск развития сердечно-сосудистых осложнений в ближайшие 10 

лет.  

По результатам исследования было выявлено, что у обследованных лиц превалировал умеренный 

риск развития осложнений (44%). Низкий риск наблюдался у 9% амбулаторных пациентов. Высокий, а 

также очень высокий риск был отмечен у 30% и 17% соответственно. 

Средний возраст пациентов с низким риском осложнений составил 46 лет, у пациентов, имеющих 

умеренный риск - 53 года, у пациентов высокого риска -56 лет и очень высокого - 59 лет.  Среди 

пациентов низкого риска большинство составили женщины (82%), среди лиц с высоким и очень высоким 

риском преобладали мужчины (87% и 83% соответственно). Среди пациентов умеренного риска 

выраженных гендерных отличий не наблюдалось. Результаты исследования продемонстрировали, что с 

повышением возраста сердечно-сосудистый риск нарастает, особенно у мужского населения. Статус 

курения возрастает с 0% у пациентов с низким риском до 62% у пациентов с очень высоким риском. Статус 

отсутствует у пациентов с низким риском, с умеренным риском встречается в 15%, а с высоким и очень 

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 10-1 / 2022 
 

 

 

64 

высоким риском увеличивается до 53% и до 62% соответственно. 

Среднее значение уровня общего холестерина увеличивается по мере нарастания риска 

возникновения осложнений. Средний уровень общего холестерина у пациентов с низким риском 5,4 

моль/л, с умеренным риском 6,1, с ВР – 6,4, у пациентов с очень высоким риском среднее значение уровня 

общего холестерина составляет 7,8 ммоль/л  

Статус курения, величина систолического АД и уровень общего холестерина увеличивают риск 

сердечно-сосудистых заболеваний. Полученные в результате исследования данные по факторам риска 

продемонстрированы в таблице №1.  

Таблица 1 

Средние значения показателей, определяющих степень риска по шкале SCORE. 

 
Показатель 

(среднее значение) 

Риск 

Низкий 
 

Умеренный 
 

Высокий 
 

Очень 
высокий 

возраст, годы  46  53  56  59  

Мужчины (%) 18 53 87 83 

Женщины (%) 82 47 13 17 

САД, мм рт. ст 152 156 162 170 

Статус курильщика  (%) 0 15 53 62 

ОХС  5,4 6,1 6,4 7,8 

 

С целью выявления факторов риска развития гиперхолестеринемии и артериальной гипертонии с 

пациентами был проведен второй этап анкетирования.  

В анкете выяснялось наличие неблагоприятной в отношении сердечно-сосудистой патологии 

наследственности, а также пациенты указывали в анкете рост и вес, после чего подсчитывался ИМТ, а 

также объем талии для выявления абдоминального ожирения. Также им предлагалось оценить уровень 

своей физической активности, подверженность стрессовым ситуациям, пищевое поведение 

(злоупотребление продуктами с повышенным содержанием холестерина), склонность к употреблению 

спиртных напитков. 

В результате проведенного анализа были получены следующие результаты: 52% респондентов 

имеют отягощенную наследственность, 65%- имеют повышенный ИМТ, у 58% объем талии превышал 

нормальные показатели (88 см – у женщин, 102 – у мужчин), 83 % отметили, что регулярно подвергаются 

стрессовым ситуациям, 62% оценивают свою физическую активность, как низкую, пищевое поведение 

(соблюдение диеты с пониженным содержанием холестерина) нарушено у 89%, 37% - употребляют 

алкоголь. 

Всем пациентам было наглядно продемонстировано определение риска возникновения 

осложнений с использованием шкалы SCORE, и со всеми была проведена беседа по коррекции основных 

факторов риска. 

Для выяснения уровня создавшейся в ходе беседы мотивации к коррекции имеющихся факторов 

риска, респонденты прошли повторное анкетирование, в котором 96% респондентов отметили, что 

наглядное использование шкалы SCORE имеет большое значение, чем просто беседы о здоровом образе 

жизни. Кроме этого, пациенты отметили наглядный дизайн и легкость применения шкалы SCORE – 99%. 

Выводы: 

1. Пациенты, принявшее участие в исследовании чаще (43%) имеют умеренный риск, 47 % 

пациентов имеют высокий и очень высокий риск, что подтверждает необходимость использования шкалы 

SCORE на амбулаторном этапе в качестве скрининговой методики для отбора лиц с неблагоприятным 

прогнозом по риску развития сердечно - сосудистых осложнений и проведения профилактических 

мероприятий. 

2. Применение демонстрации шкалы SCORE повышает приверженность людей к соблюдению 

здоровье сберегающих технологий и профилактике сердечно - сосудистых заболеваний через коррекцию 
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имеющихся у пациентов факторов риска. Если контроль какого-либо фактора риска затруднителен 

(например, мужской пол, возраст), суммарный риск может быть снижен за счет устранения других 

факторов риска (например, курения) или снижения уровня факторов риска (например, снижения уровня 

холестерина в крови, АД).   
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ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПОДРОСТКАМ  

С САМОПОВРЕЖДАЮЩИМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

Аннотация 

Данное исследование было посвящено выявлению внутрисемейных факторов, обусловливающих 

акты самоповреждения у психически здоровых подростков. В статье выделены особенности 

родительского отношения к подросткам с самоповреждающим поведением, позволяющие выделить 

основные направления профилактики условий формирования действий, направленных на повреждение 

собственного тела, причинения себе вреда различными способами. 

Ключевые слова 

Самоповреждение, самоповреждающее поведение, родительское отношение 

 

Общеизвестно, что первичную социализацию человек проходит в семейной среде, где приобретает 

мировоззренческие установки, усваивает нормы поведения, формирует нравственно-психологические 

особенности. Повседневное общение ребенка с членами семьи закладывает фундамент его физического 

и психологического здоровья. Вместе с этим в ряде исследований [1], [2], [3] было установлено, что в 

ситуациях актуального внутрисемейного конфликта с жестоким обращением (физическим, сексуальным 

или психологическим насилием) у ребенка искажается отношение к собственному телу, утрачивается 

потребность заботиться о себе. В следствие этого становится возможным причинение преднамеренного 

вреда самому себе. Формами самоповреждающего поведения являются уколы или порезы кожи острыми 

предметами, расчесывание кожи, обкусывание ногтей или губ, самоожоги, удары по собственному телу и 

др. 

Задачей данного эмпирического исследования было выявление своеобразия родительского 

отношения к подросткам, склонным к самоповреждениям, и выделение различий отношения родителей 

к подросткам с самоповреждениями и без них. Основанием для включения в клиническую выборку 

являлось наличие заключения клинико-психологического обследования подростка. Отбор осуществлялся 

по следующим критериям: 

- диагностированное психическое расстройство, при котором могут наблюдаться самоповреждения 

(диагностический класс по МКБ-11: 6C91 Диссоциальное поведенческое расстройство с началом в детском 

или подростковом возрасте); 

- уровень интеллекта, умственной работоспособности и коммуникабельности достаточен для 

понимания смысла инструкций и заданий тестов; 

- подростковый возраст: с 14 до 16 лет; 

- тип семьи: полная семья.  

После получения добровольного согласия подростка и его родителей на участие в исследовании 

принималось решение о включении в выборку. Количество участников в исследовании из клинической 

популяции – 25 подростков. Всего 75 респондентов, из них 25 подростков и 50 родителей.  

В ходе решения поставленной задачи были проведены следующие исследования (см. рис. 1): 

а) родительских чувств, установок и реакций, поведенческих стереотипов, используемых в общении 

с ребенком, а также особенностей восприятия подростками воспитательной практики своих родителей; 

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 10-1 / 2022 
 

 

 

68 

б) влияния на склонность к самоповреждениям социальных, личностных и когнитивно-

эмоциональных факторов.  

 
Рисунок 1 – Схема эмпирического исследования особенностей 

родительского отношения к подросткам с самоповреждающим поведением 

 

Исследование родительских чувств, установок и реакций, поведенческих стереотипов, 

используемых в общении с ребенком, а также особенностей восприятия подростками воспитательной 

практики своих родителей исходило из гипотезы о наличии качественных различий в отношениях 

родителей к подросткам с аутоагрессивным и нормативным поведением. Инструментом исследования 

родительского отношения выступали: а) тест-опросник родительского отношения (ОРО) А.Я. Варга и 

В.В. Столина; б) методика измерения родительских установок и реакций (PARI) Е.С. Шефера и Р.К. Белла, 

в адаптации Т.В. Нещерет;  

в) методика «Подростки о родителях» (ПоР) Е.С. Шефера, в адаптации Л.И. Вассермана, И.А. 

Горьковой, Е.Е. Ромицыной.  

Исследование социальных, личностных и когнитивно-эмоциональных факторов исходило из 

гипотезы о том, что данная система факторов обусловливает качественные различия в отношениях 

родителей к подросткам с аутоагрессивным и нормативным поведением. В связи с этим исследовались 

наличие в семьях подростков с самоповреждающим поведением маркетов неблагоприятной социальной 

ситуации развития (асоциальное или дисфункциональное семейное окружение, психологическая 

травматизация, девиации). 

Исследование когнитивно-эмоциональных факторов родительского отношения к подросткам, 

склонным к самоповреждениям, было сфокусировано на изучении понимания эмоций, распознавания 

эмоциональных состояний, различения собственно психологических сигналов и телесных ощущений, спо-

собности к совладанию с трудными жизненными ситуациями. В связи с этим у подростков и их родителей 

исследовались показатели алекситимии и копинг-стратегии. С этой целью использовались: а) клинический 

опросник «Торонтская Алекситимическая Шкала (TAS); б) опросник «Способы совладающего поведения» 

(WCQ) Р. Лазаруса и С. Фолкмана. 

Исследование личностных факторов родительского отношения к подросткам, склонным к 

самоповреждениям, проводилось с использованием методик, направленных на выявление базовых 

убеждений и измерение тревожности, нейротизма. С этой целью использовались «Шкала базовых 

убеждений» Р. Янова-Бульмана и «Личностная шкала проявлений тревоги Тейлора (TMAS)». Изучение 
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индивидуально-психологических черт личности родителей осуществлялось с помощью личностного 

опросника EPQ Г. Айзенка, а для работы с подростками применялся подростковый вариант этой методики.  

На основании полученных результатов исследования были сформулированы следующие выводы:  

1. Своеобразие родительского отношения к подросткам с самоповреждающим поведением 

проявляется в неустойчивости и непоследовательности родительского отношения, склонности родителей 

к переносу нежелательных качеств на ребенка, вынесению супружеских конфликтов в сферу воспитания, 

недостаточной развитости родительских чувств. 

2. Специфику самоповреждающего поведения подростков обусловливает комплекс факторов: а) 

незрелость когнитивно-эмоциональной сферы родителей и, как следствие, незрелость ребенка; б) 

дисфункциональные личностные убеждения родителей (пессимистическое отношение к справедливости 

устройства общества, недоверие людям, недооценка контролируемости событий собственной жизни, 

низкая потребность в осмысленности мира и др.); в) неблагоприятная социальная ситуация развития. 

3. Психологическая помощь семьям подростков с самоповреждающим поведением, а также 

эффективная превенция такого поведения требуют разработки такой программы, которая будет 

компенсировать негативное влияние комплекса факторов повседневной жизни современной семьи. 
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EQUIPMENT, TECHNIQUE AND PRELIMINARY RESULTS OF SPECIFIC CHARGE MEASUREMENT ON REAGENT 

PARTICLES FORMED DURING THE SUBLIMATION OF PYROTECHNIC COMPOSITIONS 

 

Abstract 

Until now the issues related to the influence of the electric field on their ice-forming properties have not 

been fully studied. Studies conducted in this direction show that the growth of ice nuclei depends on the electric 

field strength, the charge of the crystallizing nucleus and on the implementation of a particular growth 

mechanism [1]. The presence of an electric field in clouds and a charge on reagent particles can affect the specific 

yield of ice-forming nuclei during work on weather modification [2,3]. 

This article discusses the issues of determining the charge on AgI particles that are formed during the 

sublimation of the AD-1 pyrotechnic composition. 

 

Keywords: 

electricity, cloud, reagent, pyrotechnic composition, sublimation, charge. 

 

Equipment for determining the charge on reagent particles from the AD-1 pyrotechnic composition of 

using a bipolar rectifier 

The results of the analysis of published works on this topic show that none of them fully addresses the 

issues of methodology and special equipment for measuring the specific charge on reagent particles formed 

during the sublimation of pyrotechnic compositions [4,5]. 

To study the formation of an electric charge on reagent particles, a special set of equipment was created, 

which includes a device for measuring the charge on particles, a microscope, a high-voltage rectifier, a video 

camera. 

To isolate AgI particles from the totality of the sublimation products that are formed during the dispersion 

of the AD-1 pyrotechnic composition, millipore filters were fixed on each plate, onto particles of the sublimation 

products are deposited. Subsequently, they appeared on the instrument table of the thermoelectric diffusion 

chamber «Grad-3» (Fig.1). 

Electronic scales were used to weigh the pyrotechnic composition. The flow rate in the trap block was 

determined using a digital anemometer. 
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Fig. 1 – Thermoelectric diffusion chamber «Grad-3» 

1 – thermoelectric unit, 2 – power supply unit, 3 – temperature control unit,  

4 – digital voltmeter, 5 – illuminator, 6 –  microscope, 7 – combined cooling radiator 

 

Technique for determining the charge on reagent particles from pyrotechnic composition 

A certain amount of pyrotechnic composition is weighed on electronic scales. It is loaded onto the metal 

boat of the reagent sublimation device. A high voltage is applied to the capacitor plates from a high-voltage 

rectifier. The sublimation of the composition begins after a voltage is applied to the contacts of the reagent 

sublimation device. When the pyrotechnic composition is sublimated, the flow velocity is measured with an 

anemometer and continuous video recording is conducted. The flow of the sublimation products is partially 

deflected and deposited on the capacitor plates. The degree of deflection of particles in an electric field is 

determined by video data. 

The equation of particle motion in the electric field of a flat capacitor was used to calculate the specific 

charge on the particles: 

EyxvmQQ
u

22 /2/  , 

 

where 
u

Q  – the specific charge of the reagent particle, Q  – the charge of the reagent particle, m  – the 

mass of the reagent particle, E – the electric field intensity, x – the path traversed by the particle perpendicular 

to the flow, v – the velocity of the particle, y – the path traveled by the particle from the beginning of the 

capacitor plate to the collision with the plate along the plates. 

Results of experiments to determine the specific charge on reagent particles 

A series of experiments was carried out to determine the specific charge on AgI particles formed during 

the sublimation of the AD-1 pyrotechnic composition. 

Figure 4 shows a photograph of the deflection of the sublimation particles in an electric field created by 

unipolar rectifiers A with poles «0» and «+» and B with poles «0» and «–». When using a rectifier with poles «0» 

and «+» (Fig. 2, A), the total charge is positive, and when using a rectifier with polarity «0» and «–» (Fig. 2, B), 

the total charge is negative. This is due to the fact that during the movement of the sublimation particle in the 

electric field of a unipolar capacitor, the particles have time to recharge. 
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Fig. 2 – Deviation of the particle flow from the AD-1 pyrotechnic composition in the electric field of unipolar 

rectifiers with polarity «0», «+»  (A), with polarity «0», «‒» (B) 

 

Table 1 and figure 3 show the distribution of charged particles by specific charges. 

Table 1 

Distribution of reagent particles formed during the sublimation of the AD-1 pyrotechnic  

composition by specific charges 

Specific charge (q/m), 

C/kg 

Percentage of negatively 

charged particles, n-/N, % 

Percentage of positively 

charged particles, n+/N, 

% 

145·10-4 29 12 

16·10-4 22 10 

5,8·10-4 19 8 

 

where N – the total amount of charged particles of the reagent; 


n – the amount of negative charged 

particles on the plate; 


n  – the amount of negative charged particles on the plate. 

 

 
Fig. 3 – Distribution of reagent particles by specific charges formed during the sublimation  

of the AD-1 pyrotechnic composition 
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The X-axis represents the specific charge of reagent particles (q/m), 10-4, C/kg. 

The Y-axis represents the specific concentration of charged reagent particles on the plate, Nn / , %. 

As can be seen from the table 1 and the figure 3, there is a significant difference in the results obtained, 

which, apparently, is due to not taking into account the mobility of positively and negatively charged ions. This 

problem is the subject of further research. 

Conclusion  

The equipment and technique for studying the charge on reagent particles from pyrotechnic compositions 

based on the use of rectifiers of different polarities have been developed. 

It was revealed that when the composition of AD-1 is sublimated, the particles are charged both positively 

and negatively. The ratio between negatively and positively charged particles is 7:3. 

Preliminary research results have shown that the specific charge during the sublimation of pyrotechnic 

composition varies from 0 C/kg to 0.0145 C/kg. 

It is shown that when a reagent particle moves in an electric field, the particle acquires an additional 

charge, which may be greater than the initial charge. 
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