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ПРИРОДНЫЕ СОРБЕНТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
ОТ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА 

 
Аннотация. Представлены результаты исследований сорбционных свойств доломита и шунгита по 

отношению к ионам железа. Показана целесообразность практического использования таких природных 
материалов для извлечения ионов железа из воды питьевого назначения. Установлено, что необработан-
ные природные шунгиты имеют по сравнению с доломитом более низкую адсорбционную емкость, значи-
тельное повышение которой достигается при термической обработке. Показано, что для удаления ионов 
железа из воды доломит без дополнительной обработки характеризуется достаточной сорбционной эф-
фективностью, соизмеримой по аналогичным показателям термически модифицированного шунгита.  

 
Ключевые слова: природные минеральные сорбенты, доломит, шунгит, кинетика сорбции, сорбцион-

ные свойства, ионы железа. 
 

рименению природных минеральных сор-
бентов – карбонатных пород, высокодис-

персных алюмосиликатов и кремнеземов, поз-
воляющих обеспечить высокую эффективность 
очистки воды от нормируемых примесей ионов 
тяжелых металлов, посвящены работы [1–5] и 
других исследователей. Как показано в этих ра-
ботах, основная практическая задача заключа-
ется в подборе местных материалов, имеющих 
невысокую стоимость, но достаточную степень 
очистки по отношению к извлекаемым из воды 
примесям. По химическому составу вода, ис-
пользуемая для питьевых целей, в каждом ре-
гионе имеет свои особенности, обусловленные 
природными факторами данной географиче-
ской зоны.  

В настоящей работе для исследований вы-
браны природные минеральные сорбенты до-
ломит и шунгит. Их сорбционные характери-
стики изучены по отношению к ионам железа. 
Повышенное содержание ионов железа в воде, 
используемой для питьевых целей из подзем-
ных источников, характерно для многих регио-
нов. 

Природный доломит – осадочная карбонат-
ная горная порода, преимущественно состоя-
щая из породообразующего минерала класса 
карбонатов - доломита CaCO3·MgCO3. На основе 

природного доломита изготавливают фильтру-
ющие материалы, которые обладают способно-
стью корректировать рН очищаемой воды.  

Шунгит – горная порода осадочного проис-
хождения, по структуре представляющая собой 
природный углерод–углеродный композит и 
минералы (кварц, полевой шпат, алюмосили-
каты, карбонаты, пириты). Шунгитовые по-
роды различных месторождений подразделя-
ются по содержанию шунгитового углерода и 
по составу минеральной основы (алюмосили-
катной, силикатной, карбонатной). Особенно-
стями шунгита являются химическая и катали-
тическая активность, возможность использо-
вания в процессах очистки и обезвреживания 
жидких и газообразных продуктов, бактери-
цидные свойства [6, 7].  

Подготовка образцов к эксперименту вклю-
чала измельчение дроблением, рассев по клас-
сам крупности ситовым методом. Для сорбции 
использовали фракцию с размером зерен 0,25-
0,5 мм. Подготовленные по гранулометриче-
скому составу природные образцы пород доло-
мита и шунгита высушивались при комнатной 
температуре до воздушно-сухого состояния. В 
дальнейшем образцы шунгитового материала 
подвергались термообработке при темпера-
туре 380 оС в течение 1 часа.  

П 



Актуальные исследования • 2021. №30 (57)  Биотехнологии | 7 

Эффективность использования данных сор-
бентов для очистки оценивали на модельных 
водных растворах, приготовленных на дистил-
лированной воде с содержанием ионов же-
леза(III) различной концентрации, при соотно-
шении твердой (Т) и жидкой (Ж) фаз 1:100. 
Сорбцию ионов железа изучали в статическом 
режиме при температуре 25 оС. Процесс сорб-
ции проводили путем смешивания сорбента с 
исследуемой водой, выдерживая в течение за-
данного времени, отделения раствора от твер-
дой фазы фильтрованием. Использовали рас-
творы в интервале концентраций ионов железа 
от 0,5 до 4 мг/дм3. Для исследования кинетики 
процесса сорбции использовали модельные 
растворы с фиксированной концентрацией 
ионов железа 2 мг/дм3 и 4 мг/дм3. Измерения рН 
растворов проводили с использованием ионо-
мера И-130М. Концентрацию ионов железа в 
растворе до и после сорбции определяли фото-
метрическим методом на фотоколориметре 
КФК-2МП по стандартным методикам при 
длине волны λ = 540 нм с использованием кю-
веты с толщиной поглощающего свет слоя 
30 мм.  

Степень извлечения ионов железа из мо-
дельных водных растворов α, %, и величину ад-
сорбции Г, мг/г, рассчитывали по разности кон-
центраций начальной С0 и остаточной (равно-
весной) Сравн в каждый данный момент времени 
по формулам 

𝛼𝛼 = (С0−Сравн)
С0

⋅ 100, 

 

Г =
(С0 − Сравн) ⋅ 𝑉𝑉

𝑚𝑚сорбента
 

где С0 и Сравн – начальная и равновесная концен-
трации ионов железа, мг/дм3; V – объем иссле-
дуемого раствора, дм3; mсорбента – масса навески 
сорбента, г; Г – сорбционная емкость сорбента, 
мг/г. 

Построенные зависимости изменения кон-
центрации остаточного содержания ионов же-
леза в растворе от продолжительности τ кон-
такта раствора с сорбентом в координатах Сτ = 
f(τ) показали, что характер сорбционной актив-
ности доломита и шунгита идентичен. 
Наибольшие изменения в значениях остаточ-
ной концентрации ионов железа наблюдаются 
на начальных стадиях адсорбции в небольшом 
интервале первых 15 минут контакта раствора 
с сорбентами. Из кинетического эксперимента 
определено, что продолжительность адсорб-
ции в течение 90 мин является достаточной для 
установления равновесия в системе. 

Дальнейшее увеличение продолжительности 
контакта раствора с сорбентами не приводит к 
существенному изменению концентрации 
определяемых ионов железа в растворе. В усло-
виях выполненного эксперимента установ-
лено, что природный шунгит по сравнению с 
доломитом имеет более низкую адсорбцион-
ную емкость по отношению к ионам железа. С 
учетом известных данных о термостойкости 
материала, в настоящей работе далее исследо-
вания проводили с образцом шунгита, терми-
чески обработанным при температуре 380 оС в 
течение 1 часа, что обеспечивает удаление гиг-
роскопической и физически связанной воды из 
структуры минерала и способствует увеличе-
нию объема пор и удельной поверхности. По-
теря массы образца шунгита в таком режиме 
термообработки составила 1,98 мас.%. 

Изучение равновесия адсорбции ионов же-
леза из растворов проводили в интервале кон-
центраций 0,5 - 4 мг/дм3. Продолжительность 
адсорбции, необходимую для установления 
сорбционного равновесия между сорбентом и 
извлекаемыми ионами железа, выдерживали в 
течение 90 мин. В условиях установившегося 
равновесия в системе рассчитывали равновес-
ную сорбционную емкость сорбента Гравн по 
иону железа. Для исследованных природных 
материалов было установлено, что содержание 
ионов железа в воде в рассматриваемом диапа-
зоне исходных концентраций в результате 
сорбции термически модифицированным 
шунгитом снижается в 6,1 – 15,8 раз, тогда как 
для природного шунгита этот показатель опре-
делялся в пределах 2,6 – 7,3 раз. В опытах с при-
родным доломитом снижение концентрации 
ионов железа в исследованном диапазоне ис-
ходных концентраций определяется значени-
ями 3,7 – 14,6 раз, близкими по этому показа-
телю термически модифицированному шун-
гиту. Степень извлечения ионов железа при ис-
пользовании доломита и термически модифи-
цированного шунгита составляла более 90 %, 
остаточная концентрация ионов железа не пре-
вышала установленные нормативы для состава 
питьевой воды (ПДКFe=0,3 мг/дм3) [8]. С исполь-
зованием необработанного природного шун-
гита непревышение ПДК по содержанию ионов 
железа в растворе установлено при их содержа-
нии в очищаемой воде в пределах концентра-
ций до 2 мг/дм3.  

Таким образом, экспериментальные иссле-
дования показали, что доступные для многих 
регионов природные доломит и термически 
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модифицированный шунгит по величине ад-
сорбционной способности по отношению к 
ионам железа характеризуются близкими зна-
чениями и являются эффективными сорбен-
тами.  
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 технических системах изменения или пе-
реходы систем в новое состояние часто 

имеют случайный характер. С помощью стоха-
стических матриц возможных переходов, обла-
дающих определенными свойствами, можно 
описать цепочку таких переходов. Теория Мар-
ковских цепей является инструментом для ана-
лиза процессов, в которых переход из одного 
состояния в другое зависит только от состоя-
ния системы в настоящее время и не зависит от 
того, когда и каким образом система пришла в 
это состояние. Анализ задач такого типа при-
водится в работах [1, 2], для экономических си-
стем этот метод более распространен [3]. Алго-
ритм диагностики рассмотрим на примере 
оценки ресурса и остаточного ресурса для цен-
тробежного насоса. 

Для центробежного насоса принимаются 
следующие состояния: 

S1 – исправное; S2 – работоспособное при 
небольших дефектах; S3 – работоспособное при 
средних дефектах; S4 – неисправное, значи-
тельные дефекты; S5 – критическое (необходим 
капитальный ремонт); S6 – предельное (даль-
нейшая эксплуатация невозможна). 

Процессы удобно иллюстрировать с помо-
щью графа состояний, где прямоугольниками 
обозначены состояния системы S, а стрелками 
– возможные переходы из одного состояния в 
другое состояние. Против каждой стрелки про-
ставляются соответствующие вероятности пе-
рехода pij . На графе состояний отмечают также 
и возможные задержки в прежнем состоянии с 
помощью «петли», т.е. стрелки, направленной 
из данного состояния в него же. 

При изучении вопроса оценки переходных 
вероятностей можно применить модель 
оценки по относительной частоте (таблица 1). 

В 



Актуальные исследования • 2021. №30 (57)  Машиностроение | 10 

Таблица 1 
Оценка вероятности по относительной частоте 

Состояние 

nij 
– количество объектов, пе-

решедших из S
i 
в S

j;
  

n –общее количество объек-
тов 

Wij = n
ij
/n  – относительная частота пере-

хода из S
i
 в S

j
 

S
1
 – исправное; n

11, n12  
 

n = n
11

+n
12

  

W
11

 = n
11

/n  

W
12

 = n
12

/n  

S
2 
– работоспособное, 

небольшие дефекты 

n
22  , n23, n25 ,

 n
21

  

n = n
22

+n
23

+n
25

 + n
21

  

W
22 

= n
22

/n,     W
23

 = n
23

/n  

W
21

 = n
21

/n,     W
25

 =n
25 

/n
 
 

S
3
 –неисправное, сред-

ние  дефекты 

n
33 

 ,
 
n

32
 , n

34
 , n

35
  

n= n
33

+n
34

+n
35

  

W
33

 = n
33

/n, W
34

 = n
34

/n,  W
35

 = n
35

/n 

W
32

 = n
32

/n  

S4 – неисправное, зна-
чительные дефекты 

n44, n45, n46 
n = n44+n45+n46 

W44 = n44/n,   W45 = n45/n 
W46 = n46/n 

S5 – критическое n55, n53, n54 
n = n55  + n53  + n54 

W55 = n55/n, W53 = n53/n 
W54 = n54/n 

S6 – предельное n65, n66 
n = n66 + n65 

W65 = n65/n 
W66 = n66/n 

 
Следует отметить широко применяемый 

метод экспертных оценок, если задача сбора 
статистических данных оказывается доста-
точно сложной. В этом методе используется 
база знаний, накопленных специалистами в со-
ответствующей области. 

Целесообразно привести основные соотно-
шения между переходными вероятностями и 
вероятностями состояний. 

Рассмотрим промежуток времени [0,T] и 
разобьем его на n частей. Считаем, что система 
переходит из состояния в состояние только в 
заданные моменты времени t0, t1,…,tn (рис. 1). 

 
Рис. 1. Разбиение промежутка времени 

 
Обозначим события A={S(tk)=Sj} –в период 

времени [tk, tk+1] система находится в состоянии 
Sj , Hi ={S(tk-1) = Si} – в период времени [tk-1, tk] си-
стема находилась в состоянии Si, i=1,..,m. Это 
полная группа событий, т.е. система в любой 
момент времени находится только в одном из 
заданных состояний. 

Введем условные вероятности перехода си-
стемы в момент времени tk из состояния Si в со-
стояние Sj : 

𝑃𝑃(𝐴𝐴/𝐻𝐻𝑖𝑖) = 𝑃𝑃�𝑆𝑆𝑗𝑗/𝑆𝑆𝑖𝑖� = 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑘𝑘)  (1) 
В момент времени tk система либо останется 

в состоянии Si, либо перейдет в какое-либо дру-
гое состояние. Запишем формулу полной веро-
ятности: 

𝑝𝑝𝑗𝑗(𝑘𝑘) = 𝑃𝑃(𝐴𝐴) = �𝑃𝑃(𝐻𝐻𝑖𝑖) ⋅ 𝑃𝑃(𝐴𝐴/𝐻𝐻𝑖𝑖)
𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

= 

∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑘𝑘 − 1) ⋅ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑘𝑘)𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 .  (2) 

Условные вероятности определяется в виде 
матрицы: 

𝑃𝑃(𝑘𝑘) = �

𝑝𝑝11(𝑘𝑘) . . . 𝑝𝑝1𝑚𝑚(𝑘𝑘)
𝑝𝑝21(𝑘𝑘) . . . 𝑝𝑝2𝑚𝑚(𝑘𝑘)

. . . . . . . . .
𝑝𝑝𝑚𝑚1(𝑘𝑘) . . . 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑘𝑘)

�. (3) 

Запишем вектор вероятностей состояний в 
момент времени tk-1: 

�𝑝𝑝1(𝑘𝑘 − 1), 𝑝𝑝2(𝑘𝑘 − 1), . . . , 𝑝𝑝𝑚𝑚(𝑘𝑘 − 1)�.  (4) 
При перемножении матрицы (3) и вектора 

(4), получаем рекуррентную формулу: 
�𝑝𝑝1(𝑘𝑘), 𝑝𝑝2(𝑘𝑘), . . . , 𝑝𝑝𝑚𝑚(𝑘𝑘)� = 

�𝑝𝑝1(𝑘𝑘 − 1), 𝑝𝑝2(𝑘𝑘 − 1), . . . , 𝑝𝑝𝑚𝑚(𝑘𝑘 − 1)� ⋅ 𝑃𝑃(𝑘𝑘)
.    (5) 

Построим модель для диагностики состоя-
ния центробежного насоса. Задаем диагности-
ческие параметры и принимаем их условные 
границы (таблица 2). 

  



Актуальные исследования • 2021. №30 (57)  Машиностроение | 11 

Таблица 2 
Диагностические параметры и возможные состояния центробежного насоса 

Пара-
метр 
 
 
состоя-
ние 

Температура 
перекачивае-
мой жидко-

сти, OC 

Давление 
на вы-
ходе, 
МПа 

Диаметральный 
зазор между под-

шипниками, 
мм 

Шерохова-
тость поверх-

ности вала, 
мкм 

Прогиб центрального 
вала от поверхности 

корпуса сальника, 
мкм 

S1 120-125 4,2-4,4 0,25-0,3 0,65-0,68 50-51 
S2 125-130 4,5-4,7 0,31-0,32 0,69-0,71 52-54 
S3 130-140 4,8-4,9 0,33-0,35 0,72-0,74 55-56 
S4 140-150 5-5,1 0,36-0,37 0,75-0,77 57-59 
S5 150-160 5,2-5,4 0,38-0,4 0,78-0,79 60-62 
S6 160-170 > 5,5 > 0,4 > 0,8 > 62 

 
Перечислим основные диагностические па-

раметры и их влияние на техническое состоя-
ние центробежного насоса. 

1. Подогрев жидкости в насосе свидетель-
ствует о значительном трении сопрягаемых 
поверхностей подшипников. 

2. Увеличение давления на выходе приво-
дит к повышению нагрузки на корпус насоса. 

3. Диаметральный зазор между подшип-
никами необходим для исключения возмож-
ного заедания во время работы агрегата. Он за-
висит от диаметра вращающихся деталей. Пре-
вышение минимального зазора может приве-
сти к росту потребляемой мощности, повы-
шенному нагреву подшипников и стойки, заде-
ванию за корпус рабочего колеса, перекосу и 

задеванию за корпус сальникового уплотне-
ния. 

4. Увеличение шероховатости поверхно-
сти вала свидетельствует об износе поверхно-
сти и увеличенных радиальных вибрациях 
вала. 

5. Чтобы обеспечить хорошую набивку в 
функционирование уплотнения, а также 
предотвратить поломку вала и внутреннего из-
носа или заклинивания, и обеспечить необхо-
димую для вала жесткость, прогиб от поверх-
ности корпуса должен быть менее половины 
минимального диаметрального зазора во всех 
вкладышах подшипников и изнашиваемых 
уплотнительных колец. 

Схема расположения данных параметров 
отображена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема расположения диагностических параметров 

 
На основе этих данных построим граф со-

стояний (рис. 3). Данный граф описывает воз-
можные переходы системы из одного 

состояния в другое, а также возможность пре-
бывания в текущем состоянии. 
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Рис. 3. Граф состояний 

 
Перечислим основные допущения относи-

тельно вероятностей переходов: 
1) 𝑝𝑝13 = 𝑝𝑝14 = 𝑝𝑝15 = 𝑝𝑝16 = 0; 2) 𝑝𝑝24 = 𝑝𝑝26 = 0; 

3)𝑝𝑝31 = 𝑝𝑝36 = 0. 

Матрица переходных вероятностей для 
данного графа принята в виде:

 

𝑃𝑃 =

⎝

⎜⎜
⎛

𝑝𝑝11 𝑝𝑝12 𝑝𝑝13 𝑝𝑝14 𝑝𝑝15 𝑝𝑝16
𝑝𝑝21 𝑝𝑝22 𝑝𝑝23 𝑝𝑝24 𝑝𝑝25 𝑝𝑝26
𝑝𝑝31 𝑝𝑝32 𝑝𝑝33 𝑝𝑝34 𝑝𝑝35 𝑝𝑝36
𝑝𝑝41 𝑝𝑝42 𝑝𝑝43 𝑝𝑝44 𝑝𝑝45 𝑝𝑝46
𝑝𝑝51 𝑝𝑝52 𝑝𝑝53 𝑝𝑝54 𝑝𝑝55 𝑝𝑝56
𝑝𝑝61 𝑝𝑝62 𝑝𝑝63 𝑝𝑝64 𝑝𝑝65 𝑝𝑝66⎠

⎟⎟
⎞

=

⎝

⎜⎜
⎛

0,1 0,9 0 0 0 0
0,3 0,15 0,4 0 0,15 0
0 0,3 0,1 0,4 0,2 0
0 0 0 0,05 0,05 0,9
0 0 0,05 0,2 0,75 0
0 0 0 0 0,3 0,7⎠

⎟⎟
⎞

.   (9) 

 
Вероятности состояний системы в момент 

времени tk определяются по формуле 
𝑃𝑃(𝑘𝑘) = �𝑝𝑝1(𝑘𝑘), 𝑝𝑝2(𝑘𝑘), 𝑝𝑝3(𝑘𝑘), 𝑝𝑝4(𝑘𝑘), 𝑝𝑝5(𝑘𝑘), 𝑝𝑝6(𝑘𝑘)� = 

𝑃𝑃(𝑘𝑘 − 1) ⋅ 𝑃𝑃, 𝑘𝑘 = 2,3, . . . ,10.  (10) 
 

 
а  

б 
Рис. 4. Оценка ресурса центробежного насоса: а) программа в Mathcad; 

б) изменение вероятностей состояний во времени 
 
В первом случае (рис.4,а) задаем начальным 

состояние S1 – система исправна. По графику 
(рис.4,б) видим, что через k=10 лет с вероятно-
стью 𝑝𝑝6 + 𝑝𝑝5 ≈ 0,3 + 0,4 = 0,7 система будет 
находиться в состоянии S5 или S6, причем начи-
ная с 2,8 лет этот критерий начинает расти. 

Таким образом, можно оценить ресурс техни-
ческого объекта. 

Теперь задаем начальное состояние S4 
(рис.5,а). Из этого состояния система будет вы-
ходить стремительно, причем с некоторым 
скачком к состоянию S6 – предельному 
(рис.5,б). 
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а б 

Рис. 5. Оценка остаточного ресурса центробежного насоса: а) программа в Mathcad; 
б) изменение вероятностей состояний во времени 

 
Также видим, что, начиная с 4,6 лет система 

будет с вероятностью около 0,5 стремиться к 
состоянию S5, что говорит о том, что данное со-
стояние будет преобладать в системе, а оно яв-
ляется критическими. Таким образом, дина-
мика вероятностей состояний позволяет оце-
нивать остаточный ресурс насоса. 

Наличие скачкообразного изменения веро-
ятностей связано с дискретным временем. Це-
лесообразно рассмотреть процесс с 

непрерывным временем. Для вычисления 
плотностей потоков событий 𝜆𝜆𝑖𝑖,𝑗𝑗 воспользу-
емся формулой 

𝜆𝜆𝑖𝑖,𝑗𝑗 =
𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜏𝜏

. 
Формулируем начальную задачу с системой 

дифференциальных уравнений Колмогорова и 
решаем задачу в системе Mathcad методом 
Рунге-Кутта (рис.6,а). Графики решений пока-
заны пунктирными линиями (рис. 6,б). 

 
а 

 
б 

Рис. 6. Решение задачи с непрерывным временем 

Близость вероятностей состояний для дис-
кретного и непрерывного времени свидетель-
ствует о корректности выбранных алгоритмов. 

Заключение 
1. Показана принципиальная возмож-

ность оценки с некоторой вероятностью ре-
сурса и остаточного ресурса центробежного 
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насоса с помощью определения диагностиче-
ских параметров и применения теории Мар-
ковских цепей. 

2. Для построения матрицы переходных 
вероятностей предложен алгоритм с использо-
ванием статистических данных и метода экс-
пертных оценок.  

3. Контроль результатов прогноза ресурса 
предлагается осуществлять переходом к слу-
чайному процессу с непрерывным временем 
для применения системы уравнений Колмого-
рова. 
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СОПРОТИВЛЕНИЯ И ИМПУЛЬСНОЙ ОСЕВОЙ НАГРУЗКИ 

 
Аннотация. Приводится одномассовая математическая модель динамики торцевого уплотнения с 

учетом нелинейности сопротивления при наличии импульсных периодических нагрузок со стороны вала 
центробежного насоса. Модель может быть использована при проектировании торцевых уплотнений. 

 
Ключевые слова: торцевое уплотнение, импульс, центробежный насос, уплотнительные кольца, осе-

вая нагрузка, осевые колебания. 
 
адачи обеспечения надежного уплотнения 
центробежных насосов остаются актуаль-

ными, особенно если утечки агрессивной жид-
кости приводят к большим экологическим и 
экономическим проблемам. Одними из наибо-
лее перспективных считаются торцевые уплот-
нения (рис.1). Моделированию динамики тор-
цевых уплотнений посвящены работы ряда ис-
следователей [1-4]. В основном авторы работ 
рассматривали дискретные модели и опреде-
лялись характеристики собственных 

колебаний при наличии осевых нагрузок со 
стороны вала насоса. Представляет интерес ди-
намика изменения характеристик уплотнения 
в случае нелинейной зависимости сопротивле-
ния между подвижным и неподвижным уплот-
нительными кольцами. При этом важно вычис-
лять зазор, уменьшение или увеличение кото-
рого приводит к потере работоспособности 
уплотнения.  

На рис. 2 показана расчетная схема торце-
вого уплотнения. 

 
 

Рис. 1. Схема торцевого уплотнения: 1 – вал насоса; 2 – 
корпус насоса; 3 – гильза; 4 – вращающееся уплотни-

тельное кольцо; 5 – неподвижное уплотнительное 
кольцо; 6 – пружина, 7 – зазор между кольцами 

Рис. 2. Расчетная схема осевых колеба-
ний торцевого уплотнения: 

m – масса подвижного кольца, x(t) – пе-
ремещение подвижного кольца, L – по-

ложение равновесия 

  

З 
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Коэффициент упругого сопротивления 
определяется по формуле 

С(𝑥𝑥, 𝐿𝐿1) = �𝑐𝑐1, если 𝑥𝑥 ≥ 𝐿𝐿1,
𝑐𝑐1 + 𝑐𝑐2, если 𝑥𝑥 < 𝐿𝐿1.   (1) 

где 𝑐𝑐1, 𝑐𝑐2 – коэффициенты упругого сопротив-
ления жидкости в зазоре и пружины. 

Диссипативное сопротивление также нели-
нейно зависит от перемещения 

 𝐵𝐵(𝑥𝑥, 𝐿𝐿1) = �𝑏𝑏1, если 𝑥𝑥 ≥ 𝐿𝐿1,
𝑏𝑏1 + 𝑏𝑏2, если 𝑥𝑥 < 𝐿𝐿1.  (2) 

Здесь 𝑏𝑏1, 𝑏𝑏2 – коэффициенты, учитывающие 
демпфирование жидкости и трение элементов 
уплотнения. Уравнение движения дискретного 
элемента, с учетом осевой нагрузки H(t), и 
начальные условия имеют вид 

 𝑚𝑚𝑑𝑑2𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡2

= 𝐶𝐶(𝑥𝑥, 𝐿𝐿1) ⋅ (𝐿𝐿 − 𝑥𝑥) − 𝐵𝐵(𝑥𝑥, 𝐿𝐿1) ⋅ 𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡

+ 𝐻𝐻(𝑡𝑡), 
 𝑡𝑡 ∈ [0,𝑇𝑇],   (3) 
 𝑥𝑥(0) = 𝐿𝐿,    (4) 

 𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡

(0) = 𝑉𝑉0.     (5) 
Величина рабочего зазора 𝛿𝛿(𝑡𝑡) между коль-

цами определяется по формуле 
 𝛿𝛿(𝑡𝑡) = 𝑥𝑥(𝑡𝑡) − 𝐿𝐿1.  (6) 

Начальная задача для дифференциального 
уравнения второго порядка сводится к началь-
ной задаче для системы двух уравнений пер-
вого порядка: 

 𝑑𝑑𝑦𝑦0
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑦𝑦1
𝑑𝑑𝑦𝑦0
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑦𝑦1, 𝑡𝑡 ∈ [0,𝑇𝑇],    (7) 

 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑦𝑦1
𝑑𝑑𝑡𝑡

= −𝐶𝐶(𝑦𝑦0, 𝐿𝐿1) ⋅ (𝑦𝑦0 − 𝐿𝐿) − 𝐵𝐵(𝑦𝑦0, 𝐿𝐿1) ⋅ 𝑦𝑦1 
+𝐻𝐻(𝑡𝑡),    (8) 

𝑦𝑦0(0) = 𝐿𝐿,    (9) 
 𝑦𝑦1(0) = 𝑉𝑉0.    (10) 

Основные параметры, определяющие жест-
кое и диссипативное сопротивления представ-
лены на рис. 3. Скачок коэффициентов сопро-
тивления имитирует контактное взаимодей-
ствие уплотнительных колец. 

 
а б 

Рис. 3. Основные параметры, определяющие жесткое и демпфирующее сопротивление: 
 c1=5000 H/м; c2=50000 Н/м; m=0,8кг; b1=10 Нс/м; b2=150 Нс/м; L=0,02 м; L1=0,019 м 

 
Решение начальной задачи находится с по-

мощью встроенных функций системы Mathcad. 
Для сравнения приводится решение, при 

котором жесткое сопротивление не зависит от 
перемещения. 

 
 

 
а  

б 
Рис. 4. а) Реализация метода Рунге-Кутта в системе Mathcad; б) Скорость дискретного элемента:  

(1) при наличии нелинейного сопротивления; (2) при наличии линейного сопротивления 
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В целях тестирования численного метода 
рассмотрим начальную задачу с уравнением 
движения, в котором учитывается только нели-
нейное жесткое сопротивление 

 𝑚𝑚𝑑𝑑2𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡2

= 𝐶𝐶(𝑥𝑥, 𝐿𝐿1) ⋅ (𝐿𝐿 − 𝑥𝑥), 𝑡𝑡 ∈ [0,𝑇𝑇],  (11) 
𝑥𝑥(0) = 𝐿𝐿,     (12) 
𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡

(0) = 𝑉𝑉0.    (13) 
Выполним подстановку 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 − 𝐿𝐿, тогда по-

лучим задачу 

𝑚𝑚𝑑𝑑2𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑡𝑡2

= −𝐶𝐶(𝑦𝑦, 𝐿𝐿1) ⋅ 𝑦𝑦,    (14) 
𝑦𝑦(0) = 0,   (15) 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑡𝑡

(0) = 𝑉𝑉0.   (16) 

Подстановкой 𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑧𝑧(𝑦𝑦) понижается поря-
док уравнения, в результате получаем уравне-
ние первого порядка с разделяющимися пере-
менными 

𝑧𝑧 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑦𝑦

= −𝐶𝐶(𝑦𝑦,𝐿𝐿1)
𝑚𝑚

⋅ 𝑦𝑦. 

После интегрирования и обратной замены 
получаем 

𝑑𝑑2

2
= �

− 𝑐𝑐1(𝑥𝑥−𝐿𝐿)2

2𝑚𝑚
+ 𝐴𝐴, если 𝑥𝑥 ≥ 𝐿𝐿1,

− 𝑐𝑐2(𝑥𝑥−𝐿𝐿)2

2𝑚𝑚
+ 𝐵𝐵, если 𝑥𝑥 < 𝐿𝐿1.

  (18) 

Постоянные А и В находятся из начальных 
условий и условия непрерывности скорости 
при 𝑥𝑥 = 𝐿𝐿1. 

Аналитическое решение при наличии 
только жесткой составляющей имеет вид  

𝑉𝑉2

2
= 𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 

�
− 𝑐𝑐1(𝑥𝑥−𝐿𝐿)2

2𝑚𝑚
+ 𝑉𝑉0

2

2
, если 𝑥𝑥 ≥ 𝐿𝐿1,

− 𝑐𝑐2(𝑥𝑥−𝐿𝐿)2

2𝑚𝑚
+ 𝑉𝑉0

2

2
+ (𝐿𝐿1−𝐿𝐿)2

2𝑚𝑚
(𝑐𝑐2 − 𝑐𝑐1), если 𝑥𝑥 < 𝐿𝐿1.

  

𝑉𝑉 = ±�2𝐹𝐹(𝑥𝑥).   (19) 
Сравнение решений в фазовых координатах 

показано на рис.5,а. На рис.5,б приведено из-
менение по времени величины зазора при 
начальной импульсной нагрузке. 

а б 
Рис. 5. а) Сравнение аналитического решения без демпфирования (1) и численного решения с демп-

фированием (2); б) Изменение величины зазора при начальном импульсе 
 
Постоянно действующая импульсная осевая 

нагрузка определялась формулой  

 𝐻𝐻(𝑡𝑡) = �
𝑃𝑃, если 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �𝜔𝜔⋅𝑡𝑡

𝑛𝑛
� − 0,5 > 0,

0, если 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �𝜔𝜔⋅𝑡𝑡
𝑛𝑛
� − 0,5 ≤ 0.

  (20) 

Параметры 𝑃𝑃,𝜔𝜔,𝑠𝑠 позволяют менять 
амплитуду и частоту колебаний осевой силы. 
На рис. 6 показана импульсная нагрузка и 
колебания скорости подвижного 
уплотнительного кольца. 

 

 
а б 

Рис. 6. а) Импульсная нагрузка б) Колебание скорости подвижного кольца 
 

На рисунке 7 показаны колебания величины 
зазора при постоянно действующей 

импульсной осевой нагрузке со стороны вала 
насоса. 
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Рис. 7. Колебания зазора при импульсной осевой нагрузке 

 
Заключение 

1. Применение одномассовой модели с 
учетом нелинейного сопротивления позволяет 
получить основные характеристики колеба-
тельного процесса элементов торцевого уплот-
нения при различных характеристиках жестко-
сти и диссипации. 

2. Получено аналитическое решение 
начальной задачи в координатах «скорость-пе-
ремещение», что позволило сравнить это реше-
ние с численным решением и, таким образом, 
обосновать достоверность численного метода. 

3. Решение начальной задачи найдено 
при двух типах осевых нагрузок: осевом 
начальном импульсе и периодическом осевом 
импульсе, частота и амплитуда которого моде-
лируются специально заданной функцией. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные характеристики защитных свойств бронежи-
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 работе [2, 3] отмечается, что определяю-
щим в структуре боевых потерь при веде-

нии крупномасштабных боевых действий явля-
ются осколочные ранения. Наиболее эффек-
тивным методом индивидуальной защиты 
личного состава при массовом количестве, яв-
ляются бронежилеты. 

Факт непробития бронежилета поражаю-
щими элементами, не может служить един-
ственным критерием оценки защитных 
свойств средств индивидуальной защиты. В 
случае их непробития в организме могут воз-
никать значительные морфологические и 
функциональные изменения (заброневая кон-
тузионная травма), которые способны приве-
сти к летальному исходу. Поэтому, следует 
применять такой вид бронежилетов (БЖ), кото-
рый обеспечивал бы защиту жизненно-важных 
органов (ЖВО) с необходимой, достаточно вы-
сокой вероятностью и снижал бы риск получе-
ния тяжелых повреждений до заранее задан-
ного минимального уровня [3]. 

Анализ защитных материалов бронежиле-
тов показывает, что из числа баллистических 
тканей в настоящее время нашли широкое при-
менение материалы, выполненные на основе 
сверхвысокомодульных органических волокон 
(нейлон, кевлар, тварон, СВМ и т.д.). В качестве 
металлических материалов для защитных кон-
струкций БЖ используются стали и цветные 
металлы. Выделяются современные 

направления совершенствования БЖ: приме-
нение дифференцированной защиты, закрыва-
ющей жизненно-важные органы человека и ис-
ключающие образование закрытой локальной 
контузионной травмы; изготовление новых 
бронематериалов. 

В работе [3] указывается, что развитие СИЗ 
обусловило необходимость оценки защитных 
свойств. Суть экспериментальной оценки за-
ключается, прежде всего, в регистрации пара-
метров взаимодействия поражающего эле-
мента с защитной пластиной бронежилета и за-
щитной пластины с телом человека, т.е. био-
объектом. Однако, длительность и сложность 
подготовки многочисленной регистрирующей 
аппаратуры, необходимость варьирования 
множества факторов делает эксперименталь-
ный способ оценки достаточно дорогостоя-
щим. В этих условиях весьма актуален вопрос 
теоретической оценки защитных свойств БЖ с 
необходимым практическим подтверждением. 
Из более современных работ, посвященных 
этой проблеме, анализируются работы А.И. Ка-
закова, В.Я. Лутцевой, З.В. Винокуровой и дру-
гих. 

Так в работе А.И. Казакова и В.Я. Лутцевой в 
качестве критерия защитных свойств БЖ в ра-
боте используется условная вероятность ране-
ния военнослужащего W, защищенного проти-
вопульным БЖ (вероятность ранения при 

В 
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условии попадания в защищенные Wз или не-
защищенные Wнз участки тела). 

Вероятность поражения ЖВО, защищенных 
БЖ, составит  

WзКРп, 
где: К – показатель защищаемой площади, рав-
ный отношению защищаемой БЖ площади 
ЖВО груди и живота к их общей площади. 
Обычно к=0,8…0,9; 

Рп – вероятность поражения, при попадании 
ПЭ в БЖ, зависящий от степени ЗЛКТ. 

Вероятность поражения прикрытых, но не 
защищенных частей БЖ составит: 

Wз (1 - к). 
Суммарная вероятность ранения будет 

равна: 
W = Wнз + WзКРп + Wз (1 - к); 

При отсутствии защиты (чему соответ-
ствует К=0 и Рп=1) 

W = Wнз + Wз = 100%. 
При К=1 и Рп ≠ 0 (полностью защищаемые 

грудь и живот) 
W = Wнз + WзРп. 

И наконец при Рп=0 и К=1 (нет пробития и – 
заброневой легкой контузионной травмы 
(ЗЛКТ)): 

W = Wнз. 
Следовательно, по мере увеличения защит-

ных свойств БЖ (уменьшения степени ЗЛКТ) 
вероятности ранения военнослужащих в БЖ 
уменьшаются. 

Таким образом, условная вероятность пора-
жения военнослужащего в БЖ, методика рас-
чета которой изложена в работе А.И. Казакова 
и В.Я. Лутцевой, может служить характеристи-
кой защитных свойств БЖ. Однако, в этой ме-
тодике используется такое понятие как степень 
контузии (степень ЗЛКТ), расчет которой не 
производится. 

С этой точки зрения наибольший интерес 
представляет методика З.В. Винокуровой, где 
степень ЗЛКТ предлагается определять по сле-
дующей зависимости: 

Ск = 1,076 ּ 10-3  ּ Ka ּ Vm (1500 + 2Vm), 
где: Ка – опытный коэффициент амортиза-

ции удара, зависящий от конструкции и мате-
риала амортизирующего слоя (подложки) БЖ 
под ЗП; 

Vm – скорость соударения перемещающейся 
массы ЗП с живой тканью, м/с. 

Скорость соударения перемещающейся 
массы определяется зависимостью: 

𝑉𝑉 =
𝑚𝑚𝑉𝑉

(𝑚𝑚 + 𝑚𝑚зп + 𝑚𝑚а) =
𝑚𝑚𝑉𝑉
𝑀𝑀

, 

где: m – масса поражающего элемента, кг; 
V – скорость соударения ПЭ с ЗП, м/с; 
mзп – масса защитной пластины, кг; 
mа – масса подложки под ЗП, кг; 
Μ – перемещающаяся масса, кг. 
Замечено, что зависимость для определения 

Ск полученной экспериментально-теоретиче-
ским путем, когда удар поражающего элемента 
рассматривается как воздействие плоского 
жесткого несжимаемого тела по системе: за-
щитная пластина – подложка (эластичная про-
кладка – амортизатор с общей массой 
Μ = m + π [0,25d2 tкрк + (0,25d + 0,707ta)2 ּ tapa + 

(0,25d + 0,707tэ)2 ּ tэрэ], 
где: tк, ta, tэ – толщина керамического слоя, 
амортизирующего слоя эластичной подложки 
соответственно, м; 

рк, pa, рэ – плотность материала керамики, 
амортизирующего слоя эластичной подложки 
соответственно, кг/м3. 

Проверка адекватности зависимости прово-
дилась исследованиями на животных [3]. Ре-
зультаты приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1  
Расчетные и экспериментальные значения степени контузии (Ск) 

Тип поражающего эле-
мента 

Бронежилет Ж-85Т (фрагмент) Бронежилет Ж-85К (фрагмент) 
V, м/c Ск расч. Ск эксп V, м/c Ск расч Ск эксп 

7,62-мм пуля патрона 
обр. 1943 г. 
 
7,62-мм пуля ЛПС  
 
 
5,56-мм пуля М193 

712  
458 

 
687  
364 

 
970 
794 

3.02  
1,92 

 
3.57  
1.85 

 
1.83  
1,44 

3  
2 
 

4  
1 
 

4  
2 

704  
602 

 
716  
611 

 
801 

- 

2.303  
2.000 

 
2.91  
2.49 

 
1.16 

- 

3  
2 
 

3  
2 
 

1 
- 
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Таблица 2 
Параметры для формирования параметрического закона поражения  

защищенной живой силы 

Параметры 
Степень тяжести поражения не ниже, чем 

Легкая сте-
пень 

Средняя  
степень 

Тяжелая  
степень 

Крайне тяжелая 
степень 

Гибель 

𝑉𝑉0,м/с 501 620 669 751 800 и более 
 
Для общего случая взаимодействия ПЭ БП с 

преградой, поражающий элемент боеприпаса 
рассматривался как материальное тело – сред-
ство доставки определенной величины кинети-
ческой энергии, которая может быть погло-
щена при взаимодействии с БЖ. Эффектив-
ность защитной пластины заключается в во-
влечении максимально большого объема пре-
грады в работу при протекании процесса высо-
коскоростного взаимодействия и достижения 
максимального деформирования и разруше-
ния проникающего элемента боеприпаса. 
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ассмотрим 5 примеров использования ис-
кусственного интеллекта в логистике. 

1. Автоматизированное складирование 
ИИ преобразует все складские операции от 

сбора данных до процессов инвентаризации. 
Эта технология помогает повысить эффектив-
ность и увеличить прибыль. Например, наибо-
лее очевидным вариантом использования ИИ в 
автоматизации склада является прогнозирова-
ние спроса на продукцию. В результате часть 
продукции может быть отправлена на регио-
нальные склады, что снижает транспортные 
расходы. Vero Solutions утверждает, что в бли-
жайшие несколько лет 30% складских работ в 
Великобритании будут автоматизированы. 

Автоматизированная система складирова-
ния позволяет управлять и выполнять множе-
ство повседневных задач. Вот пример компа-
нии, которая уже интегрировала ИИ в систему 
складирования. 

Ocado – это британский онлайн-супермар-
кет, который создал высокоавтоматизирован-
ный склад. Робот называется "машина-улей-
сетка" и может выполнить 65 000 заказов (это 

означает примерно 3,5 миллиона продуктовых 
товаров) в течение одной недели. Основными 
задачами этих машин являются перемещение, 
подъем и сортировка продуктов питания. За-
тем работники Ocado упаковывают вещи и от-
правляют еду. В результате время, необходи-
мое для выполнения онлайн-заказа, сводится к 
минимуму. 

Основной технологией автоматизирован-
ного склада является компьютерное зрение, 
которое сможет распознавать и организовы-
вать запасы. Более того, новые технологии поз-
волят управлять контролем качества без 
надзора сотрудников. 

Независимо от того, есть ли у компании 
один или несколько складов, AI предоставит 
возможность соединить их, чтобы найти 
наилучшее решение для транспортировки то-
вара. 

2. Автономные транспортные средства 
Давайте обсудим использование искус-

ственного интеллекта в транспорте. В настоя-
щее время искусственный интеллект делает 
возможными самоуправляемые транспортные 
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средства, что означает улучшение цепочки по-
ставок и снижение затрат для логистической 
отрасли. Автомобили без водителя – это хо-
рошо, но есть гораздо больше транспортных 
средств, которые могут быть автономными. 
Например, грузовики или фургоны, которые 
доставляют все необходимые предметы, а 
также автобусы, могут воспользоваться воз-
можностями самостоятельного вождения. Эти 
транспортные средства способны работать в 
сотрудничестве с водителем-человеком или в 
одиночку. Однако правительства многих стран 
утверждают, что водитель должен находиться в 
самоуправляемом автомобиле, чтобы контро-
лировать ситуацию на дороге. В будущем это 
решение может быть изменено [1]. 

Сфера логистики, безусловно, выиграет от 
интеграции беспилотных транспортных 
средств. Эти транспортные средства дают воз-
можность сократить время в пути, оптимизи-
ровать маршруты и снизить расход топлива. Не 
говоря уже о сокращении числа человеческих 
ошибок. 

3. Умные дороги 
Автомобили становятся все более и более 

интеллектуальными. Итак, еще один пример 
использования логистики и искусственного ин-
теллекта – это умные дороги. Есть несколько 
компаний, которые работают над разработкой 
умных дорог. Они предлагают несколько раз-
личных решений, основанных на региональ-
ных потребностях. 

В результате в некоторых районах появи-
лись автомагистрали, построенные с использо-
ванием солнечных панелей и светодиодных 
фонарей. Эти дороги могут вырабатывать элек-
троэнергию, а также использовать огни для 
оповещения водителей о значительных изме-
нениях в дорожных условиях. Кроме того, сол-
нечные батареи нагреваются, поэтому дорога 
не станет скользкой зимой. В результате сектор 
логистики получает некоторые преимущества, 
поскольку в цепочке поставок нет задержек из-
за погодных условий [2]. 

4. Искусственный интеллект бэк-офиса 
Об операциях бэк-офиса можно забыть, ко-

гда речь заходит об ИИ в логистике. Сочетание 
искусственного интеллекта и RPA (Роботизиро-
ванной автоматизации процессов) позволяет 
сотрудникам повышать качество своей работы. 
Некоторые повторяющиеся задачи, связанные 
с данными, могут быть выполнены с помощью 
роботов. Благодаря автоматизации операций 
бэк-офиса компании с цепочками поставок мо-
гут сэкономить деньги и повысить точность. 

Когнитивная автоматизация состоит из ИИ 
и RPA. Эти технологии дают компаниям воз-
можность экономить время, тратить меньше 
денег и повышать производительность наряду 
с точностью. Таким образом, конечная цель ко-
гнитивной автоматизации-заменить офисных 
работников (например, бухгалтеров, отдел кад-
ров) роботами. Замена сотрудников программ-
ными роботами позволит устранить человече-
ские ошибки. Это приводит к снижению затрат. 

5. Искусственный интеллект для прогнозиро-
вания и улучшения качества обслуживания кли-
ентов 

Предприятиям необходимо спрогнозиро-
вать количество необходимых товаров. Если 
запасы ограничены, но спрос высок, компания 
понесет серьезные убытки. Искусственный ин-
теллект может использовать алгоритмы для 
прогнозирования тенденций. Многие исследо-
вания утверждают, что алгоритмы искусствен-
ного интеллекта почти всегда предсказывают 
лучше, чем человеческие эксперты.  

В настоящее время искусственный интел-
лект позволяет отслеживать и измерять все не-
обходимые факторы для повышения точности 
прогнозирования спроса. Эти данные помо-
гают упростить управление складом. Искус-
ственный интеллект также может внести поло-
жительные изменения в работу с клиентами. 
Интеграция этой технологии означает персо-
нализацию опыта клиентов и, как следствие, 
повышение их лояльности [3]. 

Таким образом, существует множество спо-
собов извлечь выгоду из ИИ в логистической 
отрасли. В настоящее время эта технология иг-
рает важную роль в передовых цепочках поста-
вок и логистических решениях. Это повышает 
эффективность и автоматизирует многие по-
вседневные трудоемкие задачи, экономя время 
и снижая расходы. 
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ктуальность. Ежедневные отчеты, обнов-
ление бумажных карт и переговоры с при-

брежными службами по радиосвязи - традиция 
и сопротивление инновациям. Единственный 
способ внести реальные изменения - коренным 
образом изменить наше отношение и культуру 
нашей повседневной деятельности. Без этого 
вложения технологии будут напрасными: мы 
просто замаскируем имеющиеся недостатки. 
Между тем, морской индустрии нужен стимул 
для создания новых ценностей. Разработка, 
внедрение и развитие интеллектуальных си-
стем на транспорте - шаг, который приведет к 
современной эре информационных техноло-
гий. Многие ученые, говоря о процессе интел-
лектуализации морского транспорта, подразу-
мевают процесс, который обеспечит безопас-
ность и удобство всех участников транспортно-
логистического процесса, среди которых осо-
бое место занимают грузоперевозчики, их кли-
енты и пассажиры. 

Согласно анализу развития морской эконо-
мической деятельности, освоение ресурсов 
Мирового океана принесёт многообещающую 
прибыль, откроет доступ к новым рынкам в 
триллионы долларов и предоставит возмож-
ность использования производственных тех-
нологий, не имеющих аналогов. В водах океана 
скрыт практически неограниченный объём ре-
сурсов, которые мы сможем использовать уже в 
ближайшем столетии, в том числе энергия, не-
обходимая человечеству для развития цивили-
зации. Использование природной энергии – 
концепция, которая позволит человечеству 
влиять на климатические процессы и сохра-
нять экологию. 

Глубокий комплексный анализ покажет 
нам, что в отечественном сегменте данных тех-
нологий лидерство на данный момент принад-
лежит ГМУ им. адмирала Ушакова в Новоси-
бирске. 

Исследования университета представили 
технологию использования ИИ. Ученые пред-
лагают автоматизировать процесс прибытия 
грузового корабля в порт с помощью интеллек-
туальной технологии двух опорных точек 
(T2OT): на базе грузового терминала установ-
лены специальные датчики и с помощью раз-
работанных учеными алгоритмов собирают 
навигацию данных. Система также постоянно 
анализирует метеорологические условия, по-
лучая сигналы от системы гидрометеорологи-
ческого мониторинга. 

 Автопилот разработан для морских и реч-
ных судов. Система призвана полностью авто-
матизировать управление грузовым судном в 
порту. Данным решением могут быть осна-
щены беспилотные суда и классические круп-
ные суда водного транспорта. 

С другой стороны границы конкуренты по-
шли более масштабным путём. Огромными 
шагами ведётся разработка систем интеллекту-
альных портов и автоматизация портов. Фак-
тически, без искусственного интеллекта кон-
цепции Smart Ports существовать не могло. ИИ 
на Западе уже повлиял на глобальные логисти-
ческие компании и продолжит влиять на раз-
витие морской и судоходной индустрии. 

Искусственный интеллект преобразует дан-
ные с помощью мощных алгоритмов, чтобы 
воспроизвести мыслительный процесс чело-
века. Поскольку операции с портами 
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избыточны, создается множество обработан-
ных данных и данных в режиме реального вре-
мени, которые можно вновь использовать в ал-
горитмах совершенствования ИИ. Искусствен-
ный интеллект уже автоматизировал управле-
ние судами, грузовиками и даже несколькими 
существующими портами. Например, порт 
Лос-Анджелеса уже использует автономные 
краны и контейнеровозы для перевозки грузов 
внутри терминала. Порт Роттердам также ис-
пользует искусственный интеллект для работы 
систем навигации и распределения грузов в 
порту. 

Порты используют передовые технологию 
интеллектуальных систем для автоматизации 
систем пожаробезопасности и безопасности 
движения, маневрирования судна и оптимиза-
ции времени обслуживания контейнера. А 
также для точного прогнозирования предпола-
гаемого времени прибытия судна (ETA), про-
гнозов производительности погрузки в режиме 
реального времени и для создания цифрового 
двойника своего порта (цифровое представле-
ние операций порта в реальном времени).  

По сути, с помощью систем Искусственного 
интеллекта, порты могут обрабатывать вход-
ные данные от береговых служб, данные, по-
ступающие с судов и на их основе, а также бла-
годаря накопленному ИИ опыту, помогают 
принимать точные решения, планировать 
время прибытия и отправления грузов и опти-
мальные решения для хранения, а также 
быстро загружать и выгружать контейнеры и 
грузы с судов.  

Прогнозы ETA (ожидаемого времени 
прибытия) 

Машинное обучение, объединение ИИ, ко-
гда машины запрограммированы на копирова-
ние и имитацию процессов принятия решений 
человеком, помогает компании создать цифро-
вую симуляцию того, что может происходить в 
реальном мире. Например, машинное обуче-
ние может собирать и обрабатывать данные в 
реальном времени, поступающие с датчиков 
оборудование и баз данных блокчейна, в алго-
ритмы искусственного интеллекта для отсле-
живания торговых маршрутов судов. Отслежи-
вая данный маршрут, порт может узнать точ-
ное расчетное время прибытия (ETA) и исполь-
зовать эти данные для оптимизации времени 
стоянки. В настоящее время большинство 

судов не прибывают в предполагаемое время 
прибытия, поэтому ИИ окажет большое влия-
ние на улучшение работы глобальных портов. 
Согласно данным датской компании Sea-
Intelligence в своем отчете о глобальной произ-
водительности лайнеров за ноябрь 2020 года, 
средняя надежность глобального перевозчика, 
прибывающего вовремя по 34 различным тор-
говым линиям, упала до 50,1%. Представьте 
себе, если бы 50% самолетов прибыли на не-
сколько дней с опозданием в пункт назначения 
- в мире был бы беспорядок - и это реальность 
для судоходной отрасли без помощи ИИ.  

Расчетное время прибытия судна является 
большой проблемой в мировой судоходной от-
расли, и если бы технологии искусственного 
интеллекта можно было использовать для оп-
тимизации времени прибытия и отправления 
судна, это снизило бы расходы, снизило бы воз-
действие на окружающую среду и загружен-
ность портов, а также помогло бы соблюдать 
стандарты и правила. Это также позволит вла-
стям использовать автоматизированные реше-
ния, чтобы груз выгружался в нужном месте и в 
нужное время. 

Порты по всему миру интегрируют искус-
ственный интеллект в свою портовую инфра-
структуру. Порыт Нью-Йорка и Нью-Джерси 
разрабатывают пятилетний план по интегра-
ции с ИИ, Порт Гамбурга реализовал использо-
вания модулей с интегрированным машинным 
обучением. Искусственный интеллект портов 
Шанхая и Сингапура назван организацией объ-
единённых наций (ООН) лучшим решением 
объединения труда машины и человека. 

ИИ продолжит улучшать порты в лучшую 
сторону. Он делает возможным прогнозирова-
ние ETA (ожидаемого времени прибытия 
судна), которое влияет на все аспекты работы 
порта. Точный и надежный прогноз прибытия 
судов создает эффект домино преимуществ 
при планировании захода судна в порт и его 
дальнейшего взаимодействия с береговыми 
службами. Эти преимущества повлияют на ад-
министративные задачи и оформление доку-
ментов, распределение причалов, людей 
(например, докеров), припричальное оборудо-
вания (например, краны), портовую инфра-
структуру и техническое обслуживание, а также 
планирование использования ресурсов. 
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XXI век – это век открытий и нововведений 

в сфере информационных технологий. Искус-
ственный интеллект занимает одно из лидиру-
ющих и перспективных направлений, обсужда-
емых учеными и обычным народом. В данной 
статье авторы предпринимают попытку разо-
браться, для чего же на самом деле создаются 
машины с искусственным интеллектом и в ка-
ких сферах жизни человека они найдут приме-
нение. 

Для начала представим некоторые опреде-
ления данного термина. По отдельности, под 
словом искусственный понимается что-то не 
живое, или же сделанное на подобие того, что 
уже существует, а под словом интеллект – ра-
зум, ум или рассудок. Собрав оба слова вместе, 
получим, что искусственный интеллект – это 
свойство компьютерных систем иметь какие-
либо действия, свойственные человеку, напри-
мер, выбирать или принимать решение, на ос-
нове ранее накопленного опыта. 

На самом деле определений искусственного 
интеллекта существует много, так, например, 
Джон Маккарти, выдающийся американский 
информатик, автор термина «искусственный 
интеллект», изобретатель языка Лисп, осново-
положник функционального программирова-
ния, лауреат Премии Тьюринга за огромный 
вклад в область исследований искусственного 
интеллекта, дал такое определение: «Искус-
ственный интеллект – это исследователи 
волны использовать методы, которые не 
наблюдаются у людей, если это необходимо для 
решения конкретной задачи» [4]. Свое опреде-
ление он пояснил тем, что человек не до конца 
разобрался с тем, какие именно процедуры 

вычисления он хочет называть интеллектуаль-
ными, человек понимает только некоторые от-
дельные части работы искусственного интел-
лекта, но не понимает его работы в целом. 

С технической стороны искусственный ин-
теллект определяют, как метод, позволяющий 
вычислительной машине выполнять такие по-
ставленные задачи, которые подвластны чело-
веку. Еще искусственный интеллект представ-
ляет собой программу для вычислительных ма-
шин, позволяющую системам обладать не са-
мим интеллектом, схожим с человеческим, а 
обладать процессами, которыми обладает ин-
теллект живого человека. 

Искусственный интеллект не то, что может 
использоваться, а он создан с целью использо-
вания его в разных сферах жизни. В сфере об-
разования определение искусственного интел-
лекта говорит о том, что это целая наука, с по-
мощью которой компьютерная система посту-
пает, таким образом, как поступил бы человек 
в той или иной ситуации. Задатки поведения в 
этой системе заложены человеком, для даль-
нейшего самообучения, созданная для помощи 
самому человеку в разных сферах жизни. 

За последние пару лет искусственному ин-
теллекту (ИИ) было уделено много внимания. 
Она развивается с экспоненциальной скоро-
стью. Теперь даже машины могут учиться на 
данных совершенно без присмотра. 

Искусственный интеллект – это не система, 
но он реализован в системе. Вообще говоря, это 
обобщающий термин, используемый для от-
расли компьютерных наук. Он означает спо-
собность приобретать и применять знания, а 
также действовать естественно, как человек. 
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Например, планирование, решение проблем и 
рассуждение [1]. 

Искусственный интеллект автоматизирует 
повторяющееся обучение и обнаружение с по-
мощью данных. Но искусственный интеллект 
отличается от аппаратной, роботизированной 
автоматизации. Вместо того чтобы автомати-
зировать ручные задачи, искусственный ин-
теллект выполняет частые, высокообъемные, 
компьютеризированные задачи надежно и без 
усталости. Для этого типа автоматизации чело-
веческий запрос все еще необходим, чтобы 
настроить систему и задать правильные во-
просы [2]. 

Искусственный интеллект адаптируется с 
помощью прогрессивных алгоритмов обуче-
ния, чтобы позволить данным делать програм-
мирование. Искусственный интеллект находит 
структуру и закономерности в данных так, что 
алгоритм приобретает навык: алгоритм стано-
вится классификатором или предсказателем. 

Таким образом, точно так же, как алгоритм 
может научить себя играть в шахматы, он мо-
жет научить себя, какой продукт рекомендо-
вать в следующий раз в интернете. И модели 
адаптируются, когда им дают новые данные. 
Обратное распространение – это метод искус-
ственного интеллекта, который позволяет мо-
дели корректироваться с помощью обучения и 
добавления данных, когда первый ответ не со-
всем верен [4]. 

Искусственный интеллект анализирует все 
больше и больше данных использование 
нейронных сетей, которые имеют много скры-
тых слоев. Еще несколько лет назад построить 
систему обнаружения мошенничества с пятью 
скрытыми слоями было практически невоз-
можно. Все это изменилось благодаря неверо-
ятной компьютерной мощи и больших данных. 
Вам нужно много данных для обучения моде-
лей глубокого обучения, потому что они учатся 
непосредственно из данных. Чем больше дан-
ных вы можете передать им, тем более точ-
ными они становятся. 

На сегодняшний день искусственный интел-
лект пользуется популярностью при проверке 
единого государственного экзамена, но пока 
проверяет только основную часть, то есть те-
сты, где нужно поставить только «да» или «нет» 
или крестик. Наряду с весомыми достоин-
ствами от использования технологий искус-
ственного интеллекта присутствуют и некото-
рые спорные моменты: при проверке послед-
ней части индивидуальных заданий единого 

государственного экзамена, когда есть необхо-
димость учитывать уникальность и индивиду-
альность каждого отдельного ученика, ощутить 
стиль написания, раскрытую мысль, как чело-
век владеет и может описать ход своих мыслей, 
компьютерная система, к сожалению, пока не 
может оценить все эти особенности. 

Так же искусственный интеллект использу-
ется, например, в автомобильном самообуче-
нии, ведь все самоинструкторы на компьюте-
рах тоже используют искусственный интеллект 
и уже создают реальные машины, которые мо-
гут передвигаться самостоятельно, без участия 
водителя. При этом машины с искусственным 
интеллектом передвигаются, придерживаясь 
одной определенной полосы движения, не учи-
тывая рост человека, его физические пара-
метры: ребенок или взрослый, коляска или ве-
лосипед, животное или маленький ребенок. 

В автомобильном самообучении можно за-
дать траектории езды других участников дви-
жения, задать определенные правила, по кото-
рым они будут  передвигаться, но у сидящего за 
таким компьютером есть полная свобода вы-
бора, как ехать и куда, нарушая правила или 
нет, и если обучение навыкам езды на машине 
полностью переложить на плечи компьютер-
ных систем, то получим не водителей, а высо-
кую статистику дорожно-транспортных проис-
шествий на дорогах общего пользования. По-
смотрев статистику аварий, можно обнару-
жить, что большинство случаев происходит по 
вине водителей, севших за руль в нетрезвом 
виде, либо водителей-студентов, либо водите-
лей-пенсионеров [4]. Решить проблему с «но-
вичками», позволит искусственный интеллект, 
в этом случае человек будет просто присутство-
вать за рулем этого автомобиля и учиться на 
практическом примере самостоятельному 
управлению, а сама машина будет корректиро-
вать ошибки человека. 

Искусственный интеллект стал востребо-
ванным в космосе. В этом случае отправляют 
роботов с искусственным интеллектом для 
сбора и анализа разных сведений с других пла-
нет: характера поверхности, наличия источни-
ков воды и др. 

Искусственный интеллект изменит каждую 
отрасль, но мы должны понимать его пределы. 
Принципиальное ограничение искусственного 
интеллекта заключается в том, что он учится на 
основе полученных данных. Нет никакого дру-
гого способа, с помощью которого можно было 
бы инкорпорировать знание. Это означает, что 
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любые неточности в данных будут отражены в 
результатах. И любые дополнительные слои 
предсказания или анализа должны быть добав-
лены отдельно. Современные системы искус-
ственного интеллекта обучены выполнять 
четко определенные задачи. Система, которая 
играет в покер, не может играть в пасьянс или 
шахматы. Система, которая обнаруживает мо-
шенничество, не может управлять автомоби-
лем или давать вам юридические консульта-
ции. Аналогичным образом, самообучающиеся 
системы не являются автономными систе-
мами. Воображаемые технологии искусствен-
ного интеллекта, которые вы видите в кино и 
на телевидении, все еще являются научной 
фантастикой. Но компьютеры, которые могут 
исследовать сложные данные для изучения и 
совершенствования конкретных задач, стано-
вятся довольно распространенными. 
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Аннотация. Статья посвящена краткому анализу понятия «речевой этикет» и результатам иссле-

дования разновидностей речевых актов во Франции, Великобритании и некоторых странах Африки. Ос-
новой для исследования послужил опрос, который проводился с сентября 2019 года по январь 2021среди 
респондентов указанных стран, и имел своей целью выявить специфические речевые акты. После проведе-
ния анализа 280 ответов, были выявлены разновидности речевых актов английского языка в Великобри-
тании и французского языка во Франции и сопоставлены с разновидностями речевых актов в странах 
Африки. Вслед за тем, были сделаны выводы о совпадении стандартных разновидностей речевых актов в 
Европе с разновидностями речевых актов в Африке. В данной статье рассматриваются результаты по 
темам «Обращение внимания» и «Знакомство через посредника».  

 
Ключевые слова: разновидности речевых актов, опрос, анализ ответа респондентов, обращение вни-
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Введение 
В настоящее время владение навыками ре-

чевого этикета помогает в установлении меж-
этнических и межнациональных отношений. 
Речевой этикет многогранное понятие, кото-
рое содержит множество определений.  

1. Речевой этикет – система устойчивых 
формул общения, предписываемых обществом 
для установления речевого контакта собесед-
ников, поддержания общения в избранной то-
нальности соответственно их социальным ро-
лям и ролевым позициям относительно друг 
друга, взаимным отношениям в официальной 
и неофициальной обстановке [2, c. 186];  

2. Речевой этикет – это социально задан-
ные и культурно-специфические правила рече-
вого поведения людей в ситуациях общения в 
соответствии с их социальными и психологи-
ческими ролями, ролевыми и личностными от-
ношениями в официальной и неофициальной 
обстановках общения [1, с. 47].  

Исходя из двух приведенных определений, 
можно сделать вывод, что речевой акт – важная 
составляющая речевого этикета.  

Основная часть 
Материалом исследования послужили ре-

зультаты опроса, который был проведен в пе-
риод с сентября 2019 года по январь 2021. Было 
опрошено 280 респондентов. Из них: 

‒ 70 ответов на английском языке жителей 
Великобритании; 

‒ 70 ответов на английском языке жителей 
стран Африки; 

‒ 70 ответов на французском языке жите-
лей Франции. 

Целью данного исследования было выявить, 
какие разновидности речевых актов распро-
странены пользователями французского и ан-
глийского языков в некоторых странах Аф-
рики, а также сопоставить эти разновидности 
речевых актов с теми, которые употребляются 
носителями французского и английского 
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языков во Франции и в Великобритании. Для 
этой цели были выбраны 13 разновидностей 
речевых актов: знакомство, приветствие, обра-
щение внимания, расставание с близким чело-
веком до новой встречи, поздравление, поже-
лание, благодарность, извинение, сочувствие, 
соболезнование, выражение комплимента, 
просьба, приглашение. В статье будет рассмот-
рено 2 темы: обращение внимания (на матери-
але французского языка) и знакомство через 
посредника (на материале английского языка).  

«Обращение внимания» на материале 
французского языка  

На указанной диаграмме (рис. 1) показана 
реакция респондентов Африки на тему «Обра-
щение внимания». По горизонтали отмечены 4 
речевых варианта, которые встретились чаще в 
ответах. По вертикали отмечено количество 
встречаемых фраз. Справа отмечены страны 
опрашиваемых респондентов и можно увидеть 
в каких именно странах Африки используется 
каждый из четырех перечисленных речевых 
вариантов.  

 
Рис. 1. Реакция респондентов Африки на тему «Обращение внимания» 

 
На следующей диаграмме (рис. 2) показана 

реакция респондентов Франции на аналогич-
ную тему. По горизонтали отмечены 4 речевых 

варианта, которые наиболее часто встречались 
в ответах. По вертикали отмечено количество 
встречаемых фраз. 

 
Рис. 2. Реакция респондентов Франции на тему «Обращение внимания» 

 
Последняя диаграмма (рис.3) особенно 

важна для исследования, так как она показы-
вает сопоставление речевых актов во Франции 
и в странах Африки. Итак, несовпадений 

найдено 25 (69%), совпадений 11 (31%). Из 
этого следует то, что респонденты Франции и 
Африки используют разные речевые акты при 
обращении внимания.  

 
Рис. 3. Сопоставительная характеристика ответов респондентов из стран Африки и Франции 

 
«Знакомство через посредника» на мате-

риале английского языка 
На указанной диаграмме (рис. 4) показана 

реакция респондентов Африки на тему 

«Знакомство через посредника». Диаграмма 
составлена аналогично диаграмме на матери-
але французского языка. Для описания см. 
рис.1 
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Рис. 4. Реакция респондентов Африки на тему «Знакомство через посредника» 

 
На следующей диаграмме (рис. 5) показана 

реакция респондентов Великобритании на ана-
логичную тему. По горизонтали отмечены 4 

речевых варианта, которые встретились чаще в 
ответах. По вертикали отмечено количество 
встречаемых фраз. 

 
Рис. 5. Реакция респондентов Великобритании на тему «Знакомство через посредника» 

 
Последняя диаграмма (рис.6) показывает 

сопоставление речевых актов в Великобрита-
нии и в странах Африки. Итак, совпадений 
найдено 9(100%), несовпадений 0 (0%). Из этого 

следует то, что респонденты Великобритании и 
Африки используют схожие речевые акты при 
знакомстве.  

 
Рис. 6. Сопоставительная характеристика ответов респондентов из стран Африки  

и Великобритании 
 
Заключение 
Таким образом, понятие речевой этикет 

неразрывно связано с понятием речевой акт. 
Сопоставления ответов 280 респондентов по 
темам «Обращение внимания» и «Знакомство 
через посредника» помогло обнаружить раз-
ные результаты. Респонденты из Франции и 
Африки используют разные речевые варианты 
для привлечения внимания. В свою очередь, 
респонденты из Великобритании и стран Аф-
рики используют схожие речевые варианты 
при знакомстве.  
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роблема преступности несовершеннолет-
них остается всегда актуальной. 

Она достаточна специфична, потому что ка-
сается судеб подрастающего поколения. От 
того, как она разрешается в настоящее время, 
во многом зависят состояние и тенденции пре-
ступности в будущем и даже более широко - 
нравственный климат в обществе. 

В настоящий момент наблюдается положи-
тельная тенденция в уменьшении числа несо-
вершеннолетних, совершивших преступления. 
Однако до сих пор достаточно много детей 
остаются без попечения, и их число растет. Все 
чаще работникам служб, занимающимся выяв-
лением и устройством детей, оставшихся без 
попечения родителей, приходится обращаться 
в соответствующие инстанции. Одним из пер-
вых органов, занимающихся проблемами несо-
вершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей, а также несовершеннолетних, со-
вершивших правонарушение или преступле-
ние, является комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.  

По данным портала правовой статистики 
Генеральной прокуратуры России в 2020 году 
число выявленных несовершеннолетних, со-
вершивших преступления, в России снизилась 
на 20% 59 до 43. Удельный вес преступности 
несовершеннолетних уменьшился с 2,2% до 
1,5% (среднероссийский показатель – 3,3%, по 
Центральному федеральному округу – 2,4%) [1]. 

Актуальность исследования обусловлена 
тем, что профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних представляет собой одно 
из ведущих направлений всей борьбы с пре-
ступностью. Их эффективное предупреждение 
является существенным условием охраны 
нравственного здоровья подрастающего поко-
ления и общества в целом. 

В основе предупреждения преступности 
несовершеннолетних лежат основополагаю-
щие принципы предупреждения преступности 
в целом. Вместе с тем в предупреждении пре-
ступлений, совершаемых несовершеннолет-
ними, есть особенности, обусловленные их от-
личием от лиц других возрастных категорий, а 
также спецификой совершаемых ими преступ-
лений. 

Рассматривая профилактику правонаруша-
ющего поведения несовершеннолетних в каче-
стве элемента предупредительной деятельно-
сти в целом, правомерно использовать при 
анализе обще криминологические классифика-
ции мер профилактики. 

Эффективность профилактики в отношении 
несовершеннолетних во многом зависит от 
учета того обстоятельства, что в большинстве 
случаев преступления совершаются несовер-
шеннолетними в группах. Это требует от ра-
ботников, занимающихся такой профилакти-
кой, высокого профессионализма, глубоких со-
циально-психологических, психолого-

П 
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педагогических и правовых знаний, организа-
торских способностей, настойчивости. Успех 
профилактики будет достигнут, если практиче-
ские работники свои усилия будут направлять 
не на подавление и разрушение группы, а на 
искоренение причин и условий, порождающих 
эти группы. 

Важно понимать, что работа с такими под-
ростками должна быть ориентирована в 
первую очередь на то, чтобы они не допустили 
новых преступных действий. Однако, про-
блема этим не исчерпывается, поскольку осво-
божденные из колонии приобретают ореол ге-
роев в глазах своих сверстников и зачастую 
оказывают на них самое отрицательное влия-
ние, например, вовлекая в преступную дея-
тельность. Поэтому очень важно предупрежде-
ние антиобщественного влияния отбывших 
наказание на других лиц. 

Все эти меры по предупреждению преступ-
лений несовершеннолетних в зависимости от 
содержания, характера делятся на: 

1. Воспитательные, т.е. направленные на 
перестройку нравственного сознания лично-
сти, ее взглядов, потребностей, ориентаций. 

2. Принудительные, т.е. уголовно-право-
вые, административные, дисциплинарные, ис-
правительно-трудовые.  

3. Организационные – специальные меры 
по улучшению выявления и учета неблагопо-
лучных семей и совершающих правонаруше-
ния подростков, оказавшихся в трудных усло-
виях и т. д., планирование работы с ни ми, кон-
троль, координацию действий различных орга-
низаций. 

Различные виды помощи подросткам, ока-
завшимся в сложных жизненных ситуациях: 
устройство на работу или учебу, разрешение 
семейных конфликтов или конфликтов в учеб-
ных или производственных коллективах.  

Нужно обязательно учитывать, что принци-
пиальное значение имеет выбор двух целей 
государственной политики предупреждения 
преступлений несовершеннолетних. С одной 
стороны – это защита прав и интересов несо-
вершеннолетних [2], ослабление негативного 
влияния дисфункции институтов социализа-
ции, а с другой стороны – защита общества от 
правонарушений и преступных посягательств 
несовершеннолетних. 

Преступность носит разрушительный для 
общества характер, поэтому профилактика 
преступности несовершеннолетних – 

неотъемлемый атрибут современного обще-
ства. В настоящее время функционирует целый 
комплекс организаций по борьбе с подростко-
вой преступностью, среди которых комиссии 
по де лам несовершеннолетних и защите их 
прав, органы и учреждения социальной за-
щиты населения, образования, здравоохране-
ния, внутренних дел, опеки и попечительства, 
службы занятости и др. 

По данным портала правовой статистики 
Генеральной прокуратуры России с каждым го-
дом снижается процент преступности несовер-
шеннолетних.  

Можно сделать вывод, что в нашей стране 
значительные шаги, для решения этой про-
блемы. В частности, в программе борьбы с пре-
ступностью предусмотрена разработка си-
стемы ювенальной юстиции для несовершен-
нолетних, предложены проекты нормативных 
документов, запрещающих передачу коммер-
ческим структурам помещений для обучения 
несовершеннолетних, разработаны и в некото-
рых регионах внедрены специальные образо-
вательные курсы по методике работы с детьми, 
входящими в группу риска. 

Также добавлю, что преступность несовер-
шеннолетних при значительных масштабах 
распространения требует решительных, энер-
гичных и целенаправленных мер по ее преду-
преждению. Задача состоит прежде всего в 
снижении уровня преступности несовершен-
нолетних, недопущении разлагающего влия-
ния несовершеннолетних преступников на 
других подростков. 

На основании всего вышеизложенного, в 
своей работе я хотела отметить, что формиро-
вание отклонений происходит с детского воз-
раста, поэтому решающее значение, на мой 
взгляд, играет то, насколько в более раннем пе-
риоде оно обнаружится. Еще в детском саду 
необходимо проводить диагностику девиаций, 
а также воспитание в детях положительных 
нравственных качеств.  
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рансформация ресурса на любой стадии его 
жизненного цикла – от его добычи, затем 

обработки и производства из него продуктов, 
до потребления и превращения в отходы, ока-
зывает существенное влияние на окружающую 
среду. Проблемы обращения с отходами начали 
волновать Европу еще с 70-х годов прошлого 
столетия.  

В 2002 году на Международной конферен-
ции по устойчивому развитию в Йоханнесбурге 
были определены основные шаги, необходи-
мые для решения проблем, связанных с управ-
лением отходов и сводятся они к нескольким 
простым направлениям деятельности госу-
дарств, организаций, и, в частности, каждого 
человека. Данные шаги впоследствии стали 
принципами управления отходами и в Евро-
пейском Союзе руководствуются ими по насто-
ящее время. Важно отметить, что переход к 
каждому последующему шагу допускается 
только в случае невозможности выполнения 
предыдущего: каждый в первую очередь дол-
жен стремиться к предотвращению и миними-
зации отходов, использовать ресурсы по-
вторно, обращаться к их вторичной перера-
ботке и в целом сократить наносимый окружа-
ющей среде вред при утилизации отходов. 

Предотвращение и минимизация образова-
ния отходов является приоритетным направле-
нием в стратегии управления отходами, ведь 
чем меньше производится отходов, тем менее 
затрат уделяется на их переработку и утилиза-
цию. Также должно быть сокращено количество 
опасных составляющих в конечном продукте и 
его упаковке с тем, чтобы сделать процесс ути-
лизации некоторых отходов более простым и 
не таким энергозатратным. Активно 

развивается направление по возвращению от-
ходов в производственный цикл различных 
предприятий, именуемое «замыканием ресурс-
ной петли». Достижение таких результатов 
напрямую зависит от совокупности мер по со-
вершенствованию технологий производства и 
воздействия на потребителей, которые должны 
требовать более экологически безопасную про-
дукцию. 

Повторное использование и переработка ре-
сурсов также должна производиться осознанно, 
с учетом специфических свойств отдельных ви-
дов отходов. Так, например, особые требования 
предъявляются для переработки вышедших из 
строя транспортных средств, батареек, элек-
трических и электронных отходов, а для орга-
нических продуктов предусмотрен отдельный 
вид переработки – компостирование. Однако 
при осуществлении любых мер по вторичному 
использованию отходов необходимо прини-
мать во внимание экономическую целесооб-
разность и тщательно анализировать эффек-
тивность процесса. 

Окончательная утилизация отходов явля-
ется последним звеном в цепочке деятельности 
по управлению отходами и представляет собой 
крайнюю меру, к которой прибегаю только в 
случае невозможности использования других 
альтернатив. Технологии окончательной ути-
лизации постоянно совершенствуются и в 
настоящее время на территории всего Европей-
ского Союза применяются следующие виды 
окончательной утилизации, перечисленные по 
принципу уменьшения опасности для окружа-
ющей среды при их реализации: сжигание или 
захоронение с получением энергии, 
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захоронение без получения энергии, сжигание 
без получения энергии. 

Несмотря на то, что в Европе в начале 2000 
годов уже был достигнут определенный про-
гресс в решении проблем управления отходами 
за счет внедрения новых технологий производ-
ства товаров и услуг, а также применения при 
их производстве альтернативных экологически 
безопасных материалов, общее увеличение 
объема потребляемых товаров и услуг росло, 
что не могло не отражаться на состоянии окру-
жающей среды, даже с учетом проделанной ра-
боты. В этой связи, при разработке стратегии 
устойчивого развития Европейская Комиссия 
указала на необходимость разрушения связи 
между экономическим ростом, использова-
нием ресурсов и образованием отходов. Высо-
кие показатели экономического роста должны 
сопровождаться устойчивым использованием 
природных ресурсов и таким же устойчивым 
уровнем отходов [1]. 

Основными нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими сферу управления отхо-
дами, являются директивы Европейского Со-
юза, которые составляют одно из соответствую-
щих законодательств: рамочное, об управле-
нии отходами, об отдельных видах отходов. 

Наиболее общим и вместе с тем самым важ-
ным документом является Рамочная Дирек-
тива по отходам 75/442/ЕЭС, принятая 15 июля 
1975г. и переизданная в 2008 году [2]. Она носит 
основополагающий характер как для современ-
ного законодательства Европейского союза об 
отходах, так и для национальных законода-
тельств государств-членов Европейского союза 
в этой сфере. Директива устанавливает основ-
ные определения в области отходов, иерархию 
управления отходами, а также вводит запрет на 
несанкционированное складирование, захоро-
нение и утилизацию отходов.  

Директива установила, что государства-
члены Сообщества должны принять нацио-
нальные программы предотвращения отходов, 
а их компетентные органы должны утвердить 
планы по управлению отходами, включающие 
в себя анализ текущей ситуации с управлением 
отходами, а также планируемые меры, которые 
необходимо принять для улучшения системы 
обращения с отходами. В частности, для обра-
щения с отходами предполагается создание 
специализированных предприятий разных 
форм собственности, использующих безопас-
ные технологии переработки и утилизации от-
ходов. Все они должны получить разрешение на 

обращение с отходами, которое имеет времен-
ный характер и может быть пересмотрено в 
случае изменения обстановки. Таким образом, 
введение данных разрешений, закрепляющих 
исключительное право на любую переработку 
только лицами их получившими, служит гаран-
тией того, что деятельность по управлению от-
ходами осуществляется профессионально [3]. 
Кроме того, директива отнесла несение расхо-
дов по утилизации отходов на лица или органи-
зации, эти отходы производящие, реализуя, та-
ким образом, принцип загрязнитель платит.  

Дополняет рамочную Директиву по отходам 
Решение 2000/532 / ЕС об установлении пе-
речня отходов [4], в котором установлена си-
стема классификации отходов, в частности про-
водится различие между опасными и неопас-
ными отходами.  

Блок законодательства, отвечающий за во-
просы утилизации отходов, состоит из трех ба-
зовых документов: Директива 2000/76 / ЕС Ев-
ропейского парламента и Совета от 4 декабря 
2000 года по сжиганию отходов [5], Директива 
1999/31 / ЕС от 26 апреля 1999 года по захороне-
нию отходов на полигонах [6] и Директива 
2000/59 / ЕС Европейского парламента и Совета 
от 27 ноября 2000 года о портовых приемных 
сооружениях для отходов судового производ-
ства и остатков груза [7]. Все они устанавливают 
похожие цели - предотвращение и минимиза-
ция негативного влияния на окружающую 
среду, а также снижение риска для здоровья че-
ловека, возникающего при сжигании, захоро-
нении отходов и при использовании морского 
транспорта. 

Директива по сжиганию отходов определяет 
порядок выдачи разрешений на строительство 
и эксплуатацию мусоросжигающих установок, 
принятое компетентным органом. Разрешение 
на эксплуатацию установки выдается при со-
блюдении определенных условий, гарантирую-
щих, что установка соответствует всем требова-
ниям директивы, оно может охватывать одно 
или несколько предприятий или частей пред-
приятия на одном и том же объекте, эксплуати-
руемых одним и тем же управляющим уста-
новки. Директива также в приложении №5 
устанавливает предельно допустимые значе-
ния выбросов в воздух и воду, производимых 
мусорозжигающей установкой, что предусмат-
ривает установку эффективных очистных со-
оружений и не позволяет бесконтрольно сжи-
гать тонны мусора. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000D0532
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0076
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0076
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Директива по захоронению отходов на по-
лигонах, отталкиваясь от видов отходов, опре-
делила соответствующие классы полигонов для 
их захоронения: полигоны для опасных, не-
опасных и инертных отходов (не претерпевают 
каких-либо значительных физических, хими-
ческих или биологических преобразований). В 
ней также перечислены отходы, которые ни в 
коем случае не должны попадать на свалку, 
среди них, например, взрывоопасные, боль-
ничные отходы, изношенные шины. Во многих 
европейских странах, таких, как например, 
Норвегия, Германия, Франция, сейчас установ-
лен запрет на захоронение биоразлагаемых от-
ходов, поскольку их размещение на полигонах 
приводит к выделению парникового газа, ока-
зывающего негативное воздействие на окружа-
ющую среду. Те же отходы, которые все-таки 
попадут на полигон, должны пройти предвари-
тельную обработку (физические, термические, 
химические или биологические процессы, 
включая сортировку, которые изменяют харак-
теристики отходов) с тем, чтобы свести к мини-
муму их потенциальный вред, уменьшить 
объем. 

Директива содержит технические стандарты 
строительства, функционирования и закрытия 
полигонов. Их деятельность, как и деятельность 
по сжиганию отходов, осуществляется только 
на основе разрешения. Все расходы, связанные 
с захоронением отходов, компенсируются спе-
циальным налогом на захоронение, ставки ко-
торого, как правило, очень высокие, что явля-
ется дополнительным стимулом к переработке 
или вторичному использованию. 

Директива по захоронению отходов наме-
тила целевые показатели по снижению количе-
ства биоразлагаемых отходов, поступающих на 
свалки и обязала государства-члены разрабо-
тать национальную стратегию их по осуществ-
лению. Предлагается достигать поставленных 
целей путем применения таких альтернатив 
захоронению, как рециркуляция, компостиро-
вание, производство биогаза и рекуперация 
материалов/энергии. В начале 2005 г. Европей-
ская Комиссия опубликовала первый отчет о 
выполнении этих стратегий, согласно которому 
несколько европейских стран уже к 2005 году 
достигли целевых показателей по сокращению 
захораниваемых биоразлагаемых отходов: Ав-
стрия, Дания, Нидерланды и Фламандский ре-
гион Бельгии [8]. 

Перед тем, как отходы попадают на полигон 
или мусорозжигательный завод, они должны 

быть собраны и отсортированы. На территории 
всего Европейского Союза действует принцип, 
благодаря которому обеспечена отлаженная ра-
бота данной деятельности – это принцип рас-
ширенной ответственности производителя 
(РОП). Согласно нему, после того, как использо-
ванный товар теряет свои потребительские 
свойства и относится к категории отходов, про-
изводитель обязан с помощью пунктов сбора 
принять его от потребителя и направить на 
предварительную обработку, переработку или 
на утилизацию. Все издержки, связанные с 
этим производители несут сами, посредством 
создания специальных отделов на своем соб-
ственном производстве, либо путем передачи 
данной обязанности специальным организа-
циям. Например, в Германии существует орга-
низация Duales System Deutschland AG (DSD), 
которая взимает с производителей сбор, раз-
мер которого зависит от веса упаковки товаров, 
и осуществляет вместо них сбор и переработку 
отходов.  

Данный принцип очень эффективно воз-
действует на производителей, поскольку по-
следние из-за высоких затрат на создание внут-
ренней инфраструктуры или платежей специ-
альным организациям соответственно вынуж-
дены модернизировать свое производство, пу-
тем уменьшения количества упаковки, увели-
чения срока жизни продукта, замену опасных 
составляющих продукта на безопасные и т.д.  

Следующая ступень в деятельности по 
управлению отходами – их сортировка, которая 
осуществляется поэтапно. Сначала на опасные 
и неопасные, затем из неопасных выделяют 
крупногабаритные отходы, такие как, напри-
мер, строительный мусор или мебель. Осталь-
ные отходы сортируются на следующие основ-
ные виды: бумага (в том числе картон), стекло, 
пластик, одежда, металл, органические отходы, 
и другой мусор, который не подпадает под вы-
шеперечисленные группы. В некоторых стра-
нах может устанавливаться более тщательная 
сортировка, например, стекло в Германии сор-
тируют еще и по цвету. Для удобства сбора рас-
сортированного мусора, устанавливаются спе-
циальные контейнеры разного цвета в соответ-
ствии с видом отходов, либо с соответствую-
щими надписями. После произведения всех не-
обходимых на данном этапе манипуляций, все 
отсортированное отправляется на перерабаты-
вающие заводы, где отходы получают новую 
жизнь и снова становятся сырьем либо сразу 



Актуальные исследования • 2021. №30 (57)  Юриспруденция | 41 

продуктом, а все что туда не попало, направля-
ется на окончательную утилизацию. 

Помимо нормативно правовых инструмен-
тов, направленных на стимулирование к раз-
дельному сбору мусора, некоторые страны Ев-
ропейского Союза используют экономические 
инструменты, такие как установление более 
высокой платы за вывоз смешанных отходов, 
нежели отсортированных, оптимизируя, таким 
образом, расходы на это производителей и спе-
циальных организаций. 

И наконец, последний документ в данной 
области правового регулирования – это дирек-
тива о портовых приемных сооружениях для 
отходов судового производства и остатков 
груза, которая направлена на усиление защиты 
морской среды путем использования и улучше-
ния функционирования портовых приемных 
сооружений для отходов, образующихся в ре-
зультате эксплуатации судов. В директиве 
особо подчеркнуто, что загрязнение морей 
имеет трансграничные последствия и именно 
поэтому деятельность по его предотвращению, 
осуществляемая на уровне Сообщества, явля-
ется наиболее эффективным способом обеспе-
чения общих экологических стандартов для су-
дов и портов во всем Сообществе. 

Государства-члены Сообщества должны раз-
работать для каждого порта план приема и об-
работки отходов, в этот процесс также могут 
быть привлечены как сами порты, так и их 
пользователи. В планы включаются: описание 
процедур приема, сбора, хранения, обработки и 
удаления судовых отходов, участвующее в этом 
оборудование, тип и количество получаемых и 
обрабатываемых отходов, лица, ответственные 
за невыполнение плана, и т.п. Основные требо-
вания к процессу приема отходов судов уста-
новлены в самой директиве. Так, капитан судна 
должен не менее чем за 24 часа до захода в порт 
уведомить о своем заходе и количестве образо-
ванных во время плавания отходов. Судно, не 
выполнившее данное требование, может быть 
подвергнуто досмотру и принудительной вы-
грузке отходов и по прибытию. Также установ-
лено, что ни одно судно не имеет право поки-
дать порт прибытия, пока все его отходы не бу-
дут выгружены в портовую приемную уста-
новку. 

Расходы на функционирование портовых 
приемных сооружений должны покрываться 
судами, производящими отходы, при этом 
предусмотрены меры поощрения, в случае если 
суды самостоятельно доставляют 

образующихся на них отходов в порты вместо 
их сброса в море. Сборы также могут быть 
уменьшены, если экологическое управление, 
проектирование, оборудование и эксплуатация 
судна осуществляются таким образом, что оно 
производит меньшее количество отходов, чем 
другие судна. 

Блок законодательства Европейского Союза 
об отдельных видах отходов состоит из множе-
ства документов, регулирующих отдельные 
виды отходов, при обращении с которыми 
необходимо уделять особое внимание, по-
скольку для их переработки и утилизации уста-
новлены специальные правила, отличные от 
тех, которые применимы ко всем остальным 
отходам. Среди таких документов: Директива 
2000/53 / ЕС Европейского парламента и Совета 
от 18 сентября 2000 года о транспортных сред-
ствах с истекшим сроком службы, Директива 
2002/96 / ЕС Европейского парламента и Совета 
от 27 января 2003 года Об отходах электриче-
ского и электронного оборудования (ОЭЭО), 
Директива 91/157 / EEC от 18 марта 1991 года о 
батареях и аккумуляторы, содержащие опреде-
ленные опасные вещества, Директива совета 
75/439 / ЕЕС от 16 июня 1975 года об утилизации 
отработанных масел и другие. Все директивы и 
решения Еврокомиссии в данном блоке в целом 
направлены на предотвращение образования 
определенных видов потенциально опасных 
отходов и их компонентов, а также на улучше-
ние экологических показателей всех этапов 
производства продуктов (будущих отходов) с 
тем, чтобы увеличить их жизненный цикл и 
обеспечить возможность их безопасного по-
вторного использования. 

Таким образом, Европейский Союз имеет 
достаточно развитое законодательство в сфере 
управления отходами, оставляя при этом неко-
торую свободу действий государствам-членам. 
В настоящее время многие из них достигли вы-
сокого уровня ресурсоэффективности и обеспе-
чения более устойчивых моделей производства 
и потребления посредством налаживания си-
стемы управления и ресурсами, и отходами. 
Эффективны и методы неправового характера, 
которые также активно способствуют сниже-
нию нагрузки на природную среду не только от-
дельных стран, но и в целом всего макрореги-
она.  
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31991L0157


Актуальные исследования • 2021. №30 (57)  Юриспруденция | 42 

Литература 
1. Доклад регионального совещания ми-

нистров ЕЭК ООН по всемирной встрече на 
высшем уровне по устойчивому развитию, Же-
нева, 24-25 сентября 2001г. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.unece.org/filead-
min/DAM/env/documents/2001/ece/ac22/ece.ac.2
2.2001.2.r.pdf 

2. Об отходах и признании утратившими 
силу некоторых распоряжений [Электронный 
ресурс] : директива Европейского парламента и 
Совета Европейского Союза №2008/98/EC от 19 
ноября 2008 г. URL: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098 

3. Пинаев В.Е., Чернышёв Д.А. Регулиро-
вание деятельности по обращению с отходами 
– опыт Европейского Союза. [Электронный ре-
сурс] 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/regulirovan
ie-deyatelnosti-po-obrascheniyu-s-othodami-
opyt-evropeyskogo-soyuza 

4. Об установлении перечня отходов 
[Электронный ресурс] : решение Комиссии ЕС 
№2000/532 / ЕС от 3 мая 2000г. URL: https://eur-
lex.europa.eu/legal-con-
tent/EN/TXT/?uri=CELEX:32000D0532 

5. О сжигании отходов [Электронный ре-
сурс] : директива №2000/76 / ЕС Европейского 

парламента и Совета от 4 декабря 2000 года. 
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0076 

6. О захоронении отходов на полигонах 
[Электронный ресурс] : директива №1999/31 / 
ЕС от 26 апреля 1999 года. URL: https://eur-
lex.europa.eu/legal-con-
tent/EN/TXT/?uri=CELEX:31999L0031 

7. О портовых приемных сооружениях для 
отходов судового производства и остатков 
груза [Электронный ресурс] : директива 
№2000/59 / ЕС Европейского парламента и Со-
вета от 27 ноября 2000 года. URL: https://eur-
lex.europa.eu/legal-con-
tent/EN/TXT/?uri=celex:32000L0059 

8. Европейская практика обращения с от-
ходами: проблемы, решения, перспективы 
[Электронный ресурс]. URL: 
https://www.waste.ru/uploads/library/wb2.pdf. 
С. 48-49. 

9. Об отходах производства и потребления 
: федер. закон от 24 июня 1998 N 89-ФЗ. Рос. газ. 
– 1998. – 30 июня. 

10.  Нормативы утилизации отходов от ис-
пользования товаров на 2018 - 2020 годы : утв. 
распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от от 28 декабря 2017 г. N 2971-р. Собр. 
законодательства. 2018, №2. Ст. 502. 

 
 
 

SHCHERENKOVA Yulia Alexeevna 
master's student of the Chair of International law and comparative law, 

Law Institute, Irkutsk State University, Russia, Irkutsk 
 
LEGAL REGULATION OF THE PROCESSES OF GENERATION, CALCULATION, 

RECYCLING AND UTILIZATION OF WASTE IN THE EUROPEAN UNION 
 

Abstract. This article includes a study of individual stages of the process of handling production and consump-
tion waste in the European Union, its legal regulation. 

 
Keywords: ecology, environmental law, waste management, legal regulation, the European Union. 

 
 

 
 
 

  

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2001/ece/ac22/ece.ac.22.2001.2.r.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2001/ece/ac22/ece.ac.22.2001.2.r.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2001/ece/ac22/ece.ac.22.2001.2.r.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
https://cyberleninka.ru/article/n/regulirovanie-deyatelnosti-po-obrascheniyu-s-othodami-opyt-evropeyskogo-soyuza
https://cyberleninka.ru/article/n/regulirovanie-deyatelnosti-po-obrascheniyu-s-othodami-opyt-evropeyskogo-soyuza
https://cyberleninka.ru/article/n/regulirovanie-deyatelnosti-po-obrascheniyu-s-othodami-opyt-evropeyskogo-soyuza
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000D0532
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000D0532
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000D0532
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31999L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31999L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31999L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32000L0059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32000L0059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32000L0059
https://www.waste.ru/uploads/library/wb2.pdf.%20%D0%A1.%C2%A048-49
https://www.waste.ru/uploads/library/wb2.pdf.%20%D0%A1.%C2%A048-49


Актуальные исследования • 2021. №30 (57)  Менеджмент, маркетинг | 43 

 

М Е Н Е Д Ж М Е Н Т  И  М А Р К Е Т И Н Г  
 

 
 

ШХАЛАХОВА Светлана Юрьевна  
аспирант кафедры маркетинга и рекламы, 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),  
Россия, г. Ростов-на-Дону 

 
ДИЗАЙН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТОМ В СИСТЕМЕ УРОВНЕЙ 

«НОВОЙ» КОНКУРЕНТНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ DIGITAL-БАНКИНГА 
 

Аннотация. В статье автор выделяет четыре основных уровня отстройки в рамках «новой» диффе-
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мпирико-теоретическая проработка мар-
кетинговых стратегий развития современ-

ных банков в процессе их цифровой трансфор-
мации, а также вектора их проактивного «стра-
тегического позиционирования» позволила 
определить возможности стратегического 
обеспечения более выгодных конкурентных 
позиций в отрасли с учетом сложностей марке-
тинговой работы на упреждение самого рынка.  

Учитывая высокий уровень развития бан-
ковской системы России, высоконкурентную 
среду отечественного банкинга и резко контра-
стирующей на ее фоне еще не дифференциро-
ванный рынок digital-банков важно эмпириче-
ски вывести и теоретически заострить – кон-
цептуализировать риски и актуальные направ-
ления дальнейшей трансформации конкурент-
ной среды платежного рынка.  

Ужесточение конкуренции платежных си-
стем, электронных кошельков и банков на фоне 
активного развития и распространения фин-
тех-инноваций, уже лишившие банки монопо-
лии на интерфейс стимулирует новообразова-
ние системы факторов и условий, которые мо-
гут привести к еще более глубокой институци-
онально-рыночной трансформации отрасли. 
Этот системный тренд влечет за собой риски 
снижения доли карточных интерфейсов, заме-
щение которых будет происходить в условиях 
возрастания роли и значения e-commerce-
платформ на рынке онлайн-платежей. 

Данный ракурс анализа позволяет нам 
сформировать более цельную рыночную кар-
тину реализации маркетинговых стратегий 
развития многополярного цифрового банкинга 
и альтернативных платежных сервисов. 

Развитие финтех-стартапов на платежном 
рынке входит в новую фазу более жесткой кон-
куренции и/или выхода на высококонкурент-
ные рынки, которые требуют не просто касто-
мизации сервисов или их линейного упроще-
ния, а формирования ценностного предложе-
ния, создающего дополнительную стоимость. 
Простой срез комиссии глобальным финтех-
стартапом Revolut, инвестирующим в финтех-
решения по онлайн-переводам и конвертации 
валют на российском рынке может оказаться 
недостаточно конкурентоспособным, прежде 
всего по отношению к крупным банкам. Мета-
форично этот тезис выразил Президент Тинь-
кофф Банка О. Тиньков, критически оценивая 
бизнес-модель Revolut: «Финтехи должны по-
казывать большим организациям, какими 
должны быть технологии. Но просто убрать ко-
миссии – это не rocket science» [1, с.175].  

Оценка перспектив развития Revolut в Рос-
сии показывает, что данный финтех-сервис 
может существовать только на рынках стран со 
слаборазвитой банковской системой (Юго-Во-
сточная Азия, Африка) либо консолидирован-
ной отраслью, где крупные банки имеют доста-
точно консервативные традиции, что ослаб-
ляет их положение по отношению к более 

Э 
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гибкому стартапу. В определенной степени, 
Revolut развивается по схеме подрывной инно-
вации К. Кристенсена: пытается войти в ниж-
ний сегмент рынка, предлагая более дешевое 
обслуживание. Это отражает сложность реаль-
ных финтех-инноваций и наращивания потре-
бительской ценности в сегменте транзакцион-
ного бизнеса, где маржа по определению явля-
ется не высокой. Потенциал ее выравнивания 
за счет эффекта масштаба тоже не является 
значительным.  

Российские цифровые банки предлагают бо-
лее глубокие финтех-инновации и реальное 
приращение сервисного удобства пользования 
оцифрованными финансовыми сервисами, то 
есть формируют добавленную стоимость (по-
требительскую ценность) за счет внедрения 
технологий и редизайна опыта потребления 
цифровых банковских сервисов. Это означает, 
что в текущей фазе развития недифференциро-
ванного рынка именно этот стратегический 
ориентир позволяет сформировать конкурент-
ное преимущество. Заметим, что сужение фо-
куса и обращение российских digital-банков к 
стратегиям фокусированной дифференциации 
продиктовано именно узко-сегментирован-
ным пониманием и видением «боли» клиента – 
работы, которую можно более технологично и 
удобно выполнить за него.  

Несмотря на общий стратегический фокус 
крупных банков в сторону экосистем диверси-
фицированных нефинансовых сервисов, 
Альфа-Банк также сужает фокус до корпора-
тивного сегмента: «проект «Клуб клиентов» 
уже включает более 300 тыс. клиентов (вся база 
более 400 тыс.) и предлагает бизнесу дополни-
тельные бизнесы партнеров: создание сайта 
под бизнес клиента, реклама, юридические и 
банковские услуги» [5, с.130]. То есть, неболь-
шие и крупные банки фактически удлиняют 
customer journey клиента. Предлагают ему 
больше ценности, обеспечивая «новомодную в 
современном маркетинге» трансформацию 
(доведение до результата), а не локальную про-
дажу какого-то продукта или сервиса.  

Приращение ценностного предложения до-
стигается за счет экосистемной бесшовной ин-
теграции более широкого числа партнеров, 
например в «Яндекс. Касса» (проект Ян-
декс.Деньги), который объединяет Сбер, Тинь-
кофф Банк, Русский стандарт, ВТБ Банк и ПСБ, 
что создает дополнительные удобства для кли-
ента [5, с.130].  

Потребительская ценность сервисного 
удобства в цифровой среде, позволяет заклю-
чить, что снижение комиссии и прочие 

стоимостные преференции не формируют вне-
конкурентного ценностного предложения на 
современном платежном рынке, что снижает 
результативность применения стратегии ли-
дерства по издержкам, которая может ока-
заться релевантной только при насыщении 
рынка, возникновении системно испытывае-
мых операторами сложностей новых иннова-
ционно-ценностных маркетинговых находок. 

Пример Revolut отражает рыночный потен-
циал низко дифференцирующего обновления 
стандартных финансовых сервисов, равно как 
и другого эквивалентного ему рыночного ма-
невра – построения цифровых платформ, обес-
печивающих рост продаж через онлайн-канал. 
В настоящее время, «банки пока крайне не-
охотно делятся результатами экспериментов с 
Big Data и платформами: издержки снижаются, 
но примерами и расчетами делиться никто не 
готов» [3, с.46]. 

Тем не менее, развитие платформ форми-
рует более широкие возможности привлечения 
клиентов и выводит конкуренцию в принципи-
ально новое поле – противостояния экосистем, 
которое расширяет опыт клиента, в который 
встраивается функция банковского продукта 
(например, кредитование потребителя при по-
купке в маркетплейсе «Беру» Сбера). Это также 
создает более высокий порог входа в этот сек-
тор рынка, «закрытый» для небольших банков 
(остается только фланговая атака по Трауту), 
которые автоматически уходят в ниши рынка 
(фокусированная дифференциация). При этом, 
копируемой маркетинговой инновацией явля-
ется переупаковка потребностей (синтез новых 
форм потребления). Именно отсюда возникают 
лизинг и каршеринг, дополняемые удобными 
платежными онлайн-сервисами. 

Важно отметить, что стратегическое про-
граммирование маркетинга, по определению 
ориентированное на разработку долгосрочных 
стратегий развития, «не работает» в цифровой 
финтех-среде. На это указывает инверсия базо-
вых гипотез развития – от превращения IT-
стартапа Revolut в банк до бесшовной интегра-
ции традиционных банков с цифровыми бан-
ками или объединение с блокчейн-решениями 
(Ripple, IBM). Нишевый вход транзакционного 
(низкомаржинального) Revolut на российский 
рынок требует минимизации издержек, что 
возможно, например, посредством использо-
вания бэк-офиса и лицензии QIWI. То есть, со-
хранение рыночной устойчивости и движение 
к безубыточности при низкой комиссии тре-
бует минимизации издержек и обуславливаю-
щего это условие стратегического партнерства 
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либо трансформации финтех-стартапа в банк. 
Стратегия лидерства по издержкам при зани-
женном уровне добавленной стоимости тре-
бует внутренней оптимизации издержек, кото-
рая становится критической для бизнес-мо-
дели. 

Все это показывает, что конкуренция в от-
расли не является линейной и требует достиже-
ния конкурентоспособности и рыночной 
устойчивости – ценностного предложения, от-
стройка которого будет реализована на марке-
тинговых инструментах новой дифференциа-
ции.  

Сбалансированная стратегическая коопера-
ция российских банков с цифровыми банками, 
их нефункциональное инвестиционное слия-
ние представляет собой более дальновидную 
стратегию последовательной цифровизации 
банкинга с возможностью его тестирования че-
рез финансирование и развитие финтех-проек-
тов. Этот вывод нашел косвенное подтвержде-
ние в результатах широкомасштабного опроса 
различных слоев населения в США, более 40% 
которых на первое место поставили низкую 
стоимость обслуживания и доступность филиа-
лов – «наличие цифровых каналов и продуктов 
клиенты поставили лишь на 4-е место» [3, с.46]. 

С нашей точки зрения, рыночный потен-
циал развития интегрированных, а не интер-
фейсных сервисов еще требует переосмысле-
ния в контексте угрозы репутационных рисков, 
которые несет цифровизация, и, тем более, 
полная цифровизация банкинга (отсутствие 
персонала в банке). Вероятность возникнове-
ния таких репутационных рисков на россий-
ском рынке является достаточно высокой, что 
особенно важно в прозрачной онлайн-среде. 

Осторожной является поступь глобальных 
финтех-инноваций и запуск банковских пило-
тов, результаты которых не позволяют анонси-
ровать перевод финансовых транзакций на 
блокчейн в обозримой перспективе. При этом, 
в блокчейн-лабораториях выковываются ре-
альные возможности снижения стоимости 
транзакций, создания новых продуктов и услуг 
для системного замещения Swift или Western 
Union. 

Между тем, эффективно работающими яв-
ляются менее радикальные инновации, кото-
рые реализуются методами нового дифферен-
цирования (interactive design) и прямоточно за-
вязаны на четкое позиционирование. Напри-
мер, Тинькофф Банк, развивая переход к 
лайфстайл-банкингу, активно использует тех-
нологии искусственного интеллекта для внед-
рения, например голосового помощника 

«Олега», который добавлен в мобильное прило-
жение, и, далее перенесен во все элементы эко-
системы онлайн-банка. 

Тем не менее, на уровне маркетинговой 
проработки проблемных аспектов развития 
продуктово-сервисных финтех-инноваций как 
базовое условие их потребительской ценности 
выступает дополнительная полезность как ос-
нова расширения ценностного предложения. 
Высоко-конкурентная среда обнуляет рыноч-
ные перспективы любого стартапа, даже гло-
бального и имеющего миллиардную долларо-
вую капитализацию (рыночная оценка Revolut 
на апрель 2018 г. – 1,7 млрд. долл.) [2]. 

В рамках не только российского, а глобаль-
ного рынка серьезную конкуренцию Revolut со-
ставляют [4, с.52-53]: 

‒ Яндекс.Деньги, который проводит за-
крытое тестирование сервиса мультивалютных 
переводов; 

‒ запущенной IBM глобальной блокчейн-
платформы Blockchain World Wire, обеспечива-
ющей международные транзакции с банков-
ских карт с меньшей комиссией и большей ско-
ростью совершения платежа  

‒ и др. 
Контрпримером Revolut является отече-

ственный финтех-сервис CloudPayments – 
«в2в»-сервис для обработки электронных пла-
тежей, который замещает существующие уни-
версальные платежные решения в интернет-
эквайринге за счет инновационного решения – 
уникальной платежной формы виджет. Про-
дуктовая дифференциация сервиса построена 
на функциональном удобстве отображения 
платежной формы поверх сайта без редиректа 
и информировании клиента в случае какого-
либо сбоя. На многократное копирование пла-
тежного решения CloudPayments отреагировал 
обновлением дизайна и ребрендингом флаг-
манского продукта с введением многовариант-
ности платежных форм. 

Приведенные примеры в контексте их сопо-
ставления позволяют сделать два важных вы-
вода: 

‒ в цифровой среде в части маркетинго-
вого управления необходимо расширять мет-
рики продуктово-сервисных инноваций, важ-
ными из которых будут: приращение ценност-
ного предложения и возможности его копиро-
вания для конкурентов. С научной точки зре-
ния, это позволяет не только проранжировать 
действенность отдельных решений, но и пока-
зать их потенциал в части формирования но-
вой дифференциации, что позволит более 
четко выделить возможности дизайна 
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взаимодействия с клиентом и построения по-
требительского опыта пользователя. Более 
сильные методы дифференциации должны со-
ставить основу функциональных маркетинго-
вых стратегий, а также позволят определить 
концептуальные границы и сложность позици-
онирования финтех-сервисов. Очевидно, что 
при позиционировании через цену и низкую 
комиссию (Revolut) границы позиционирова-
ния будут сужены; 

‒ разработка и построение стратегий в 
digital-банкинге должна осуществляться в 

более узкой сетке координат «продукт-потре-
битель» от маркетинговой диагностики и кон-
струирования потребительского опыта с мини-
мальными бенчмарками, привязывающими 
этот процесс к конкурентам. В классическом 
понимании, это означает девальвацию 
траутовской максимы «дифференцируйся или 
умри» и перенос внимания к маркетинговому 
анализу нужд и требований потребителя. Гене-
рирование ценностного предложения на 
уровне дизайна взаимодействия с потребите-
лем делает финтех-сервис нишевым.  

 
Рис. Особенности «новой» дифференциации в системе стратегического маркетинга  

digital-банкинга (составлен автором) 

Инновация ценности в точке кросс-от-
раслевого пересечения клиентских по-

требностей. Бесшовное включение не-
финансовых сервисов в банковские ка-

налы обслуживания. Расширение 
набора собственных и партнерских 

сервисов (экосистема) 

Смешение цифровой и физической активности 
в рамках omni-channel model. Удлинение cus-
tomer journey. Использование преимуществ 

цифро-физической синергии в digital-банкинге. 
Переход от интерфейсных сервисов к инте-
грированным (dicial). Развертуализация фин-
тех-стартапов с целью формирования дополни-
тельной потребительской ценности, опыта вза-
имодействия, оптимизации издержек и расши-

рения рыночной доли. 

Клиенто-центричное развитие околопро-
дуктовых сервисов и дизайн взаимодей-
ствия (interactive design) с клиентом как 

инструмент дифференциации 

Дизайн взаимодействия с клиентом как 
стратегия digital-банкинга. Маркетинговое 
проектирование новых цепочек взаимодей-

ствия с клиентом (customer journey). Отстройка 
на уровне эмоционального взаимодействия с 
потребителем. Создание и расширение исто-

рии взаимодействия, не воспроизводимой 
стандартными инструментами сегментирова-
ния и дифференциации. Дизайн взаимодей-

ствия как основа УТП. 

Преобладание функциональных выгод 
в системе коммуникации бренда: кон-
тент не привязывает к покупке, а инфор-

мирует о выгоде ценности и позициониро-
вании бренда. Построение ценностного 

предложения и концепции позициониро-
вания в рамках новых моделей развития 
продуктово-сервисного предложения во-
круг «работы» потребителя. Расширение 

функционального смысла в концепции по-
зиционирования. 

Дифференциация на уровне позициониро-
вания и формирование труднокопируемого 
пользовательского опыта. Построение цен-
ностного предложения вокруг репутации 
и бренда digital-банка с твердым позици-
онированием. Переход к omni-channel мо-
дели отображения стандартов бренда. Уве-
личение скорости реакции бренда на изме-

нение потребительских предпочтений в dig-
ital-банкинге. Неинвазивное раскрытие цен-

ности финтех-инноваций и потенциала 
бренда. 

Инновационная 
отстройка на 
уровне бизнес-
модели: 

Инновационная 
отстройка на 
уровне взаимо-
действия с кли-
ентом  

Инновационная 
отстройка на 
уровне продукта 
/сервиса 

Инновационная 
отстройка на 
уровне позициони-
рования и бренда 

Текущий этап дифференциации digital-
банкинга 

клиенто-центричное построение ценност-
ного предложения вокруг продукта и около-

продуктовых сервисов digital-банкинга. Циф-
ровая трансформация бизнес-модели. 

Перспективный этап дифференциации  

digital-банкинга: 

построение ценностного предложения от пози-
ционирования вокруг бренда digital-банка (репу-
тация, узнаваемость и ценности бренда). Раз-
вертуализация бизнес-модели в поисках допол-

нительной потребительской ценности.  

Функциональная отстройка на уровне продуктово-сервисных инноваций (вокруг кли-
ентских данных), интегрированных в ценностное предложение. Цифровые технологии 

и Big Data как маркетинговый инструмент дифференциации. Продуктово-сервисные иннова-
ции как фактор изменения потребительского опыта и ценностного предложения. 
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Реализация этого метода в эмпирическом 
пределе может позволить не только сформиро-
вать уникальность финтех-сервиса (с вытекаю-
щей отсюда несхожестью с конкурирующими 
финтех-сервисами), но и довести interactive 
design до уровня УТП. С нашей точки зрения, 
работа на этом уровне дает более широкое 
идейно-ценностное наполнение бренда циф-
рового банка, что открывает большие возмож-
ности для его внеконкурентного позициониро-
вания (например, Рокетбанк – «банк для хип-
стеров»). Аналогичным образом, холакротиче-
ское коммандообразование клиентоцентрич-
ных коммуникаций Точка банк является также 
примером нестандартного изменения дизайна 
взаимодействия с клиентом, обеспечивающим 
уникальное труднокопируемое приращение 
его функции.  

На наш взгляд, если дефицит инвестицион-
ного ресурса вынужденно вывел небольшие 
банки и цифровые банки в поле немассового 
продукта для узкой аудитории, то реализация 
стратегии фокусированной дифференциации 
на основе уникального редизайна взаимодей-
ствия с потребителем откроет более широкие 
возможности для формирования внеконку-
рентного предложения и результативных 
фланговых атак либо партизанского марке-
тинга, позволяющего удержать позиции в 
нише за счет специфической и труднокопируе-
мой отстройки и позиционирования. 

На рисунке выше мы выделили четыре ос-
новных уровня отстройки в рамках «новой» 
дифференциации digital-банкинга. Как видно 
из рисунка, в более зрелых фазах жизненного 
цикла цифровой трансформации потенциал 
именно продуктовых инноваций может быть 
ограничен. В силу их более легкого копирова-
ния и воспроизводства, а также постоянного 
удешевления цифровых технологий, более ши-
рокие возможности дифференциации могут 
быть достигнуты на уровне изменения бизнес-
модели, смещения в цепочке создания стоимо-
сти, а также дизайна взаимодействия с потре-
бителем. Трансформация бизнес-модели мо-
жет происходить с одновременным позицио-
нированием цифровой платформы, что позво-
лит занять определенную позицию в сознании 
потребителя. Функциональное усиление по-
требительской ценности обслуживания за счет 
цифро-физической синергии и развития инте-
грированных – уже не интерфейсных сервисов 
обеспечит приращение ценностного предло-
жения, осознанного потребителем. 

Функциональные изменения на уровне бизнес-
модели, продукта/сервиса и дизайна взаимо-
действия с клиентом обеспечат «новую» диф-
ференциацию, которая будет отображать диф-
ференцирующие свойства платформы digital-
банкинга.  

Бизнес-модель, продукт и дизайн взаимо-
действия будут иметь четкую дифференциа-
цию, что обеспечит реальное ценностное 
наполнение брендинга и позволит донести до 
целевой аудитории стилистические отличия, 
сформированные на уровне продуктово-сер-
висных инноваций, дизайна и коммуникаций. 
При этом, отдельный акцент в структуре ин-
струментов «новой» дифференциации мы де-
лаем на дизайне взаимодействия и изменении 
бизнес-модели.  

Кросс-отраслевые риски в digital-банкинге, 
сознательная смена им конкурентного поля 
(конкуренция с интернет-площадками, IT-
компаниями, масштабно генерирующими цен-
ность и пристраивающими к ней платежную 
функциональность) ослабляет эффективность 
любых бенчмарков. Наибольшие преимуще-
ства на таком турбулентном высоко конкурент-
ном рынке могут быть обеспечены только за 
счет постоянных инноваций, обеспечивающих 
лучший продукт, коммуникации и дизайн вза-
имоотношений с потребителем за рамками их 
относительной идентификации (лучшие для 
сегодняшнего потребителя, по отношению к 
сегодняшним конкурентам и т.д.). Это форми-
рует основную методику синтеза конкурент-
ных маркетинговых стратегий digital-бан-
кинга, лишающую их маркера относительности 
в процессе маркетингового проектирования и 
разработки. Именно это позволит расширить 
труднокопируемую часть «новой» дифферен-
циации, реконструировать клиентский путь 
(customer journey), вывести дизайн взаимодей-
ствия с клиентом на уровень стратегии, функ-
ционально конвертируемой в новое УТП.  

С нашей точки зрения, такой переход воз-
можен в перспективе 3-5 лет по мере развития 
и формирования новых брендов digital-бан-
кинга с опорой на коммуникации и дизайн вза-
имодействия, которые будут постепенно вы-
теснять традиционные инструменты диффе-
ренциации, обеспечивая, подчеркиваем, труд-
нокопируемую отстройку. Именно по этой тра-
ектории сегодня развивается Тинькофф Банк, 
который имеет четкую концепцию позициони-
рования своей экосистемы (лайфстайл-бан-
кинг), которая формируется уже вокруг 
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репутации бренда. Остальные отечественные 
цифровые банки должны пройти если не такой, 
то соразмерный отрезок рыночного созрева-
ния в мощный узнаваемый бренд. Создать ле-
генду в виде осознаваемой потребителем кор-
поративной и продуктовой истории, перекла-
дываемой в концепцию позиционирования. Ее 
реализация на уровне брендинга будет основы-
ваться на переходе брендинга от концентрации 
вокруг продукта, околопродуктовых сервисов и 
дизайна взаимодействия, формирующих цен-
ностное предложение до позиционирования на 
уровне репутации и узнаваемости бренда, ко-
торый уже сформировал свою рыночную иден-
тичность (например, brend identity Тинькофф 
Банка). Только на этом этапе технологически 
возможная конверсия дизайна взаимодействия 
и коммуникаций в УТП будет иметь самодоста-
точную ценностную подпорку в рамках сло-
жившегося бренда и сформированной концеп-
ции позиционирования.  

Такова квинтэссенция нашего вывода и ло-
гика «новой» дифференциации: отстройка не 
от лучших бенчмарков и существующего осо-
знанного клиентского опыта, а формирование 
уникального продукта, сильной функциональ-
ности и ярко выраженных трудно копируемых 
стилистических отличий на уровне дизайна 
взаимодействия с клиентом (подход Apple), ре-
конструирования customer journey. Это позво-
лит сформировать более конкурентную страте-
гию, не завязанную на существующие 
бенчмарки, которые могут быстро девальвиро-
ваться в подвижной конкурентной среде 
рынка. Серьезную угрозу для него несут не тра-
диционные банки и digital-банки, а риски при-
хода сильных внеотраслевых игроков (надот-
раслевые угрозы). Именно такой фокус в «суб-
ституциональном» считывании конкурентов 
сегодня берут даже крупные банки, прежде 
всего, Сбер, стратегия которого основана на 
трансформации в высокотехнологичную уни-
версальную компанию.  

Этот кросс-отраслевой ракурс идентифика-
ции конкурентных угроз позволяет еще раз пе-
реосмыслить уже и «новую» дифференциацию. 
Например, насколько бренд и ценностное 
предложение могут защитить от такой конку-
ренции против оператора, несущего новое 
функционально-сервисное удобство? Про-
блема состоит в том, что банковские сервисы 

как предложение теряют «инфраструктурную» 
самодостаточность. Например, построение 
экосистемы вокруг банка в мировой практике 
не имеет положительных примеров. Именно 
поэтому крупные банки строят платформы рас-
ширяя линейку нефинансовых сервисов – не 
только, чтобы снизить долю кредитных дохо-
дов, но и чтобы расширить возможности гене-
рирования трафика вокруг новой потребитель-
ской ценности. То есть, в цифровой среде 
функция банкинга в чистом виде перестает 
быть «лид-магнитом». Она эффективно рабо-
тает только как подстройка к более широкой 
функциональности. 

Именно эта логика и вектор рассуждений 
позволяют нам переосмыслить роль и значе-
ние, а главное потенциал продуктово-сервис-
ных инноваций в digital-банкинге. Заметим, 
что, несмотря на активную продуктово-сервис-
ную отстройку цифровых банков в России, реа-
лизуемые ими инновации не позволили сфор-
мировать принципиально новую продуктово-
сервисную нишу, то есть все они носят инкре-
ментальный характер.  

Тем не менее, не придерживаясь строго 
траутовского посыла относительно жизне-
утверждающей потребности в дифференциа-
ции, мы исходим из обосновываемой Д. 
Траутом необходимости выстраивания страте-
гии из тактических преимуществ, конструируя 
их на более сложной новой дифференциации 
через инновации на уровне дизайна взаимо-
действия с клиентом и формирования неповто-
римого пользовательского опыта в цифровой 
среде digital-банкинга. 
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оциальные выплаты представляют собой 
меру материальной поддержки граждан в 

установленный законом период, с целью воз-
мещения временно утраченного заработка или 
оказания материальной поддержки [8].  

Пандемия COVID-19 оказала влияние на все 
сферы жизни общества, рассмотрим, как 

кризисные явления повлияли на размер от-
дельных социальных выплат, реализуемых 
КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Хабаровскому району» 

Рассмотрим часть краевых выплат центра в 
динамике за 2018 – 2020 гг. (рис. 1). 

Таблица 1 
Отдельные краевые выплаты КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Хабаров-

скому району» 2018 -2020 гг. 

Показатель 
Период 

2018 2019 2020 
Компенсация расходов в связи с проведением ремонта жилого 
помещения 

642290 354720,8 - 

Проведение мероприятий к памятным датам (выплата единовре-
менного пособия отдельным категориям граждан, подвергшихся 
воздействию радиации)  

5080 4565 - 

Отдых и оздоровление детей из малоимущих семей, детей-инва-
лидов, детей военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении обязательной военной 
службы (служебных обязанностей) 

6018814 5818140 - 

Материальная помощь ко Дню Победы 207504,3 3218580  

 

С 
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Продолжение таблицы 1 
Единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся 
в бедственном положении в связи с трудной жизненной ситуа-
цией 

705500 618500 101200 

Адресная социальная помощь  6129000 6067658 911375 
 
Следовательно, в динамике за 2018-2020 гг. 

наибольшее финансирование выделялось на 
выплаты: 

‒ адресная социальная помощь (в 2020 г. 
произошло резкое снижение объемов выплаты 
на 84,97 % по сравнению с 2019 г.); 

‒ материальная помощь ко Дню Победы (в 
2020 г. не выплачивалась); 

‒ компенсация стоимости отдыха детей из 
малоимущих семей в оздоровительном лагере. 

Рассмотрим более подробно выплату по ад-
ресной социальной помощи. Согласно порядку, 
утвержденному постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от 12.10.2016 № 370-пр 
«Об оказании адресной социальной помощи и 
государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта» право на адрес-
ную социальную помощь имеют: 

‒ неработающие граждане пожилого воз-
раста; 

‒ неработающие инвалиды; 
‒ одинокие беременные женщины, срок 

беременности которых составляет не менее 12 
недель; 

‒ дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, на период оформления до-
кументов об установлении над ними опеки (по-
печительства), находящиеся на иждивении 
родственников или иных лиц (далее – дети-си-
роты, дети, оставшиеся без попечения родите-
лей); 

‒ дети, находящиеся под опекой (попечи-
тельством), на которых не выплачиваются в со-
ответствии с краевым законодательством де-
нежные средства на их содержание (далее – 
подопечные); 

‒ лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в воз-
расте от 18 до 23 лет. 

В соответствии с распоряжением Прави-
тельства Хабаровского края от 19.05.2016г. № 
344-рп «О проведении в Хабаровском крае ме-
роприятий, посвященных 75-й годовщине По-
беды советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов и 75-летию оконча-
ния Второй мировой войны», предусмотрена 
выплата ко Дню Победы единовременной ма-
териальной помощи в размере 1000,00 рублей 

ветеранам войны, проживающим в Хабаров-
ском крае. Данные выплата производилась в 
2018-2019 гг., однако в 2020 г. была приоста-
новлена.  

Право на обеспечение отдыха и оздоровле-
ния за счет средств краевого бюджета имеют 
дети из малоимущих семей, дети-инвалиды, 
дети военнослужащих, сотрудников право-
охранительных органов, погибших при испол-
нении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей), дети из семей, находя-
щихся в социально опасном положении, в воз-
расте от 6 до 17 лет (включительно), прожива-
ющие на территории Хабаровского края. 

К семьям, находящимся в социальном опас-
ном положении, относятся семьи, признанные 
таковыми решением комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав городского 
округа (муниципального района) края. 

Однако, как и большинство выплат, компен-
сация стоимости отдыха детей из малоимущих 
семей в оздоровительном лагере в 2020 г. не 
была реализована. 

Следовательно, можно отметить, что в 2020 
году. большая часть выплат была сокращена, а 
те, что выплачивались, существенно снижены, 
что может быть обусловлено кризисными явле-
ниями в экономике и нехваткой финансирова-
ния. 

Согласно ст. 23 Федерального закона от 
20.07.2012 N 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов», доноры, сдавшие безвозмездно 
кровь и (или) ее компоненты двадцать пять и 
более раз награждаются нагрудным знаком 
"Почетный донор России" и имеют право на 
предоставление ежегодной денежной вы-
платы. Ежегодная денежная выплата почетный 
донорам СССР и РФ осуществляется один раз в 
год ежегодно, не позднее 1 апреля текущего 
года, в размере, установленном федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и плановый пе-
риод [5]. 

Рассмотрим объемы социальных выплат для 
лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России» из краевого 
бюджета за 2018 – 2020 гг. (рис. 2). 
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Таблица 2 
Социальные выплаты для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР»,  

«Почетный донор России» из краевого бюджета за 2018–2020 гг. 

Показатель 
Период 

2018 год 2019 год 2020 год 
Общий объём финансирования, руб. 1664580 1748884 1914663 
Граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный до-
нор СССР», «Почетный донор России», чел. 

121 121 128 

 
В рассматриваемых периодах (2018-2020 гг.) 

произошло увеличение объёма финансирова-
ния социальных выплат почетным донорам, в 
2020 г. по сравнению с 2018 г. выплата увеличи-
лась на 15,02 %. Хотя по данным КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения по Хабаров-
скому району» в 2018 и 2019 гг. количество лиц, 
получающих выплаты, составило 121 человек, а 
в 2020 г.- 128 чел., следовательно, с 2018 по 2020 
г. происходило увеличение выплаты в расчете 
на одного человека. 

Согласно ст. 17 Федерального закона N 40 от 
25.04.2002 «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими пока-
заниями, или их законным представителям 
предоставляется компенсация в размере 50 
процентов от уплаченной ими страховой пре-
мии по договору обязательного страхования. 

В таблице 3 отражена информация по вы-
платам гражданам из числа инвалидов компен-
сации по договорам страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств за 2018 – 2020 гг. 

 
Таблица 3 

Выплаты гражданам из числа инвалидов компенсации по договорам страхования  
гражданской ответственности владельцев транспортных средств за 2018 – 2020 гг. 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 
Общая сумма выплаты, руб. 2830,29 5820 2012,05 
Число человек 2 3 2 

По данным центра социальной поддержки в 
2018 г количество лиц, получающих выплату, 
составило 2 чел., в 2019 г. – 3 чел., а в 2020 г – 2 
чел. Соответственно, объём выплат за рассмат-
риваемые периоды относительно соизмерим.  

В таблице 4, отражены расходы на компен-
сацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме за 2018 – 2020 гг. 

Таблица 4 
Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный  

ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 2018 – 2020 гг. 

Показатель 
Период 

2018 2019 2020 
Одиноко проживающие неработающие собственники жилых 
помещений, достигшие возраста 70 лет, руб. 

70400,7 42396,86 43200 

Одиноко проживающие неработающие собственники жилых 
помещений, достигшие возраста 80 лет, руб. 

151917,3 288741,4 348154 

Проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, 
собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, 
руб. 

48168,9 10804,5 14045,4 

Проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, 
собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет, 
руб. 

100283 41273,19 52644,9 
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В 2020 г. произошло возрастание расходов 
на компенсацию взноса на капитальный ре-
монт отдельным категориям граждан. 

Таким образом, можно отметить, что 2020 г. 
в целом был кризисным периодом, и часть за-
планированных выплат не была реализована 
или значительно уменьшена. Однако, ряд вы-
плат были осуществлены не только в полном 
объеме, но и проиндексированы. Государство 
стремилось подтвердить социальную обеспо-
коенность не только мерами по борьбе с панде-
мией, но и сохранением гарантированных со-
циальных выплат гражданам. 
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арактерной чертой современной социо-
культурной ситуации является активное 

использование компьютерных технологий во 
всех сферах жизнедеятельности человека. Гло-
бальная информатизация мира сопровожда-
ется массовым распространением информаци-
онных потоков в социуме, являясь важнейшей 
движущей силой прогресса человечества. Гло-
бальное информационное пространство 
напрямую влияет на функционирование сферы 
образования, являясь ее неотъемлемым компо-
нентом, а информационно-коммуникативные 
технологии – важнейшим средством и ресур-
сом образовательной деятельности на всех 
уровнях. Внедрение их в сферу образования 
привело к возникновению термина информа-
ционно-образовательная среда, понимаемого, 
обычно, как совокупность компьютерных 
средств и способов их функционирования, ис-
пользуемых для реализации обучающей дея-
тельности. В состав компьютерных средств 
входят аппаратные, программные и информа-
ционные компоненты, способы, использова-
ния которых регламентируются в методиче-
ском обеспечении образовательного процесса.  

Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образо-
вания третьего поколения (ФГОС ВО 3+ и ФГОС 

ВО 3++) неизбежна без создания электронной 
информационной образовательной среды в 
каждом учебном заведении. Данное положение 
официально закреплено в ряде нормативных 
документов Российской Федерации и регла-
ментирует создание во всех учебных заведе-
ниях, включая высшие учебные заведения, 
цифрового образовательного пространства – 
среды, обеспечивающей функционирование 
сервисного обеспечения образовательного 
процесса посредством использования интер-
нет-технологий. Начавшая пандемия короно-
вирусной инфекции в 2020 году актуализиро-
вала важность создания и реализации элек-
тронных информационных образовательных 
сред в организациях образования, позволяю-
щих осуществлять непрерывный учебный про-
цесс. Электронные ресурсы в условиях панде-
мии заняли определяющую нишу в образова-
нии как актуальный и перспективный ориен-
тир функционирования общества в рамках ин-
формационного пространства. Так, к концу 
2020 года более 80% отечественных вузов пере-
шли в формат дистанционного обучения на 
базе созданных ими в рамках учебного заведе-
ния электронных информационных образова-
тельных сред [1].  

Х 
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Цифровая платформа, или LMS LMS (learning 
management system) – это система управления 
обучением, которая позволяет обучающимся 
получать доступ к учебным материалам и обу-
чаться дистанционно. В РФ такие платформы 
называют СДО – системы дистанционного обу-
чения. Сама аббревиатура состоит из трёх слов: 
Learning – обучать; Management – управление; 
System – электронная система. Дистанционные 
платформы применяют не только в образова-
нии. Ими любят пользоваться крупные компа-
нии для корпоративного обучения своих со-
трудников, репетиторы, тренеры и коучи, за-
пускающие онлайновые проекты. Среди основ-
ных преимуществ СДО следующие:  

‒ сокращают расходы на обучение;  
‒ дают свободный доступ к информации из 

любой точки мира; 
‒ позволяют хранить большое количество 

обучающих материалов; 
‒ открывают возможности для обмена 

опытом между учителями; 
‒ дают подробную статистику по обучае-

мым; 
‒ есть возможность отслеживать прогресс 

в учёбе.  
Как правило, современные платформы и 

сервисы для дистанционного обучения интуи-
тивно понятны и их легко обслуживать. Первая 
электронная платформа для дистанционного 
обучения появилась в 1960 году в Иллинойском 
университете. Называлась она PLATO 
(«ПЛАТОН») и позволяла проводить разные 
обучающие курсы, например, по химии, латин-
скому языку, музыке и начальной математике.  

Существует множество рейтингов платформ 
для дистанционного обучения. Рассмотрим 
наиболее популярные бесплатные 

образовательные платформы для дистанцион-
ного обучения: Moodle, Edmodo, Google 
Classroom.  

Moodle – это одна из самых популярных 
цифровых образовательных платформ для ди-
станционного обучения, которые используют в 
России. Именно Moodle чаще всего выбирают 
высшие учебные заведения нашей страны. 
Moodle стала лидером среди дистанционных 
образовательных платформ в 2020 году по ко-
личеству пользователей – их больше 118 мил-
лионов!  

Для получения доступа к использованию 
платформы Moodle необходимо участникам 
учебного процесса произвести ввод персональ-
ных логина и пароля. Данный ресурс позволяет 
преподавателю загружать по каждой учебной 
дисциплине информационные материалы 
(текст лекции, видеолекции, список рекомен-
дуемой литературы, график сдачи заданий, те-
сты для текущего контроля знаний обучаю-
щихся, презентации), применять интерактив-
ные ресурсы любого формата (с канала 
YouTube, из Википедии, облачных серверов). 
Возможности Moodle позволяют преподава-
телю настроить удобную для себя систему отче-
тов, например, выбрать необходимые пара-
метры для мониторинга успеваемости обучаю-
щихся: потраченное временя на овладение 
курсом, частоту заходов на платформу, допу-
щенные ошибки в тестовых заданиях и пр. [3, 
5]. Удобство данного онлайн-сервера состоит и 
в том, что он позволяет осуществлять его инте-
грацию с другими с другими сервисами, 
например, вебинарами Zoom. 

На рисунках 1-3 представлен скриншот 
страницы личного кабинета научно-педагоги-
ческого работника по одной из дисциплин на 
платформе Moodle. 

 
Рис. 1 

https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya#1
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Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 
К недостаткам платформ можно отнести 

следующее: установка требует определённых 
знаний в сфере программного обеспечения; 
необходимо выкупить сервер или хостинг для 
хранения ПО; сервис использует много ресур-
сов, что может повлечь дополнительные рас-
ходы; нужна дополнительная настройка интер-
фейса и доработка программ; для применения 
необходимо пройти обучение.  

Edmodo Edmodo – это облачная образова-
тельная платформа для дистанционного обуче-
ния. Это значит, что данную платформу не надо 
нигде устанавливать. Создатели Edmodo пози-
ционируют её не как образовательную плат-
форму, а как социальную сеть для обучения, 
сравнивая её с Facebook. И действительно, 
между ними есть много общего: регистрация, 
создание групп, закрытых чатов и календарь 
событий. К преимуществам платформы можно 
отнести следующее: не нужно скачивать и уста-
навливать; лёгкая регистрация; возможность 
проведения тестов, заданий, опросов; импорт 

образовательного контента из других ресурсов; 
журнал оценок и отслеживание прогресса; раз-
ные входы для трёх групп пользователей: учи-
телей, обучающихся и родителей. Недостат-
ками платформы являются: отсутствие рус-
ского языка; группы не объединяются между 
собой, а значит, ученику придётся учить не 
только учебные материалы, но и помнить 
ссылки; довольно ограниченный перечень об-
разовательных инструментов.  

Многие онлайн-платформы поддерживают 
версии для мобильного телефона и планшета 
Google Classroom. У интернет-гиганта Google 
всегда было много инструментов, которые поз-
воляли успешно обучаться. Google Classroom 
стал своеобразным центром, объединившим в 
себе все возможности сервиса. Это не классиче-
ская образовательная платформа для дистан-
ционного обучения, а скорее набор инструмен-
тов для совместной работы. Преимуществами 
платформы являются: простая регистрация; 
русский язык интерфейса; больше подходит 
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для организации уроков в школах; мировой 
бренд. Недостатки платформы: использование 
только инструментов Google; самый ограни-
ченный набор образовательных элементов; не-
удобные ссылки; нет возможности автоматиче-
ской проверки работ [2]. 

В целом, большинство ученых отмечают по-
ложительный эффект применения электрон-
ной информационно-образовательной среды 
вуза в профессиональной деятельности 
научно-педагогического работника [3, 4, 5]. 

Таким образом, электронная информаци-
онно-образовательная среда вуза в современ-
ных условиях является основной характеристи-
кой высшего образования в контексте его гло-
бализации. Электронная информационно-об-
разовательная среда вуза представляет собой 
совокупность электронных ресурсов (корпора-
тивной коммуникативно-информационной 
сети вуза, автоматизированной информацион-
ной библиотечной системы, личных кабинетов 
и пр.), обеспечивающих синхронное взаимо-
действие всех участников образовательного 
процесса учебного заведения, в т.ч. преподава-
теля и студента. 
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редмет изобразительное искусство имеет 
широкий диапазон возможностей реше-

ния задач, которые ставит перед собой совре-
менное образование. Однако, анализ школь-
ных программ, используемых в урочной си-
стеме, показал, что на изучение специальных 
приемов и навыков в изобразительном искус-
стве, в том числе методу стилизации отводится 
недостаточно времени. Решение данной про-
блемы видится в организации внеклассных за-
нятий, направленных на формирование навы-
ков владения приемами стилизации при созда-
нии художественного образа в декоративной 
живописи. 

В последнее время роль стилизации как ху-
дожественного метода выросла, поскольку воз-
росла потребность людей в окружении себя 
стилистически цельной, эстетически значимой 
средой.  

Понятие «стилизация» имеет множество 
толкований. Например, Е.О. Соколова в своей 
научной статье «Стилизация как важнейший 
принцип взаимосвязи натурного и декоратив-
ного рисования» дает следующее определение 
понятию «стилизация»: «Стилизация как один 
из художественных методов (приемов) явля-
ется важнейшим способом отражения объектов 
действительности в процессе творческой пере-
работки, видоизменения данных объектов при 
наибольшем художественном обобщении» [4, с. 
194]. Обобщая различные определения рас-
сматриваемого художественного метода, 
можно утверждать, что стилизация – это 

художественный метод обобщения изображае-
мых объектов с помощью условных приемов.  

Стилизация является основным художе-
ственным методом в декоративной живописи. 
Об особенностях создания декоративной ра-
боты. К. Юон писал: «Всякая хорошая картина 
должна быть не только понятна по смыслу и 
технически совершенна, она должна быть кра-
сивой красочными созвучиями, ритмической 
тканью линий и поверхностей, взаимодей-
ствием цветовых пятен, всем своим живо-
писно-графическим строем…с первого прикос-
новения с ней взгляда зрителя она должна при-
тягивать к себе, заинтересовывать своей зри-
тельно-музыкальной стороной…».  

Живописное изображение, отмечала 
Н.А. Косенко, это всегда процесс переосмысле-
ния, «перевод цвета предметов и объектов, рас-
положенных в пространстве на другой язык 
цветовых пятен и форм» [6, c.11]. 

Процесс создания условно-стилизованных 
изображений начинается с натурного изобра-
жения объектов. Е.И. Игнатьев отмечал, что 
цель обычного «видения» предмета заключа-
ется в его узнавании, а цель художественного 
«видения» предмета состоит в снятии при-
вычно-схематических представлений об объ-
екте и способности разглядеть ее подлинную 
сущность [2, c.80-81]. Поэтому процесс созда-
ния стилизованного художественного образа 
всегда основан на натурном рисовании, на уме-
нии анализировать и синтезировать зритель-
ные впечатления. Представленные ниже 

П 
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способы и методы стилизации создают богатые 
возможности по художественному преобразо-
ванию объектов реального мира в яркие, выра-
зительные, декоративные образы.  

Л.В. Шорокова в своей работе подразделяет 
стилизацию в зависимости от степени измене-
ния первоначальной формы изображаемых 
объектов: внешняя поверхностная (подража-
тельная) стилизация, декоративная стилиза-
ция, абстрактная стилизация. 

В зависимости от выбранного стиля и мате-
риала стилизация может идти по пути предель-
ного упрощения и доведения изображаемых 
объектов до предметных символов, а может 
наоборот, усложняться по форме, активно за-
полняться декоративными элементами, пре-
вращаясь в максимально выразительную деко-
ративную композицию. 

С целью усиления эмоциональной вырази-
тельности художественного образа используют 
следующие способы художественного обобще-
ния: типизация, индивидуализация, гипербо-
лизация, схематизация, комбинация, агглюти-
нация, акцентирование, метафора. 

В зависимости от используемых методов ху-
дожественного обобщения, свойств используе-
мого материала существуют различные спо-
собы формообразования при выполнении сти-
лизации: геометрический, пластический, 
скульптурный, смешанный. 

Для усиления впечатления декоративности 
в живописной композиции используют ряд 
приемов стилизации: оверлэпинг, дробление 
изображения на части, насыщение орнамен-
том, введения постоянного модуля и фиксация 
его цветом. 

Существуют различные подходы к органи-
зации процесса стилизации при создании де-
коративного образа, среди них выделяют три 
метода: метод «совершенных форм», или «сим-
метрия»; метод «последовательных трансфор-
маций»; метод стилизации в определенном ху-
дожественном стиле [5, c.12]. 

Стилизация, как многокомпонентный про-
цесс формообразования при создании декора-
тивного образа имеет свои особенности ис-
пользования метода обобщения в народном и 
декоративно-прикладном искусстве. Процесс 
формообразования будет зависеть от использу-
емого в работе материала и выбранного стиля. 
Именно материал и стиль определяет ту или 
иную степень обобщения формы объекта и 
предопределяет его путь стилизованных пре-
образований в новый художественный 

декоративный образ.  
Для освоения художественного метода сти-

лизации в определенном стиле обучающемуся 
необходимо пройти путь от натурного рисова-
ния к декоративному, применив рассмотрен-
ные в данной работе различные способы, при-
емы и методы стилизации.  

Организация внеклассных занятий по изоб-
разительному искусству осуществляется по ос-
новному направлению – от реалистического 
рисунка к условно-стилизованному. Содержа-
ние занятий выстраивается с учетом этапов 
прохождения творческого процесса, предло-
женных Г.Г. Григорьевой: «накопление перво-
начальных представлений, возникновение за-
мысла, реализация замысла, окончательная 
оценка получаемого результата и его обра-
ботка» [1, c. 2]. Накопление первоначальных 
представлений, на основании которых возни-
кает замысел будущей композиции, осуществ-
ляется на занятиях, посвященных натурному 
рисованию, где обучающиеся учатся наблю-
дать, анализировать, сравнивать, обобщать, за-
поминать, воспроизводить по памяти. При обу-
чении стилизации объектов окружающей дей-
ствительности, обучающиеся узнают о спосо-
бах формообразования. На занятиях предлага-
ется использовать специально разработанные 
карточки по стилизации объектов животного, 
растительного мира, неживой природы и чело-
века. Для более эффективного овладения навы-
ками стилизации на занятиях можно использо-
вать следующие способы обучения: прорисовка 
стилизованных форм сначала в воздухе, затем 
на бумаге (способ подражания), демонстрация 
изображения стилизованных объектов самими 
обучающимися на доске перед группой; при-
менять упражнения на развитие разнообраз-
ных ассоциаций, эмоций, чувств – мысленное 
создание картины по названию.  

Школьникам предлагается после изучения 
теоретического материала выполнить натур-
ные зарисовки насекомых и преобразовать их в 
декоративный образ, используя изученные 
способы формообразования. После изучения 
различных приемов и методов стилизации обу-
чающиеся могут выполнить зарисовки обита-
телей живого уголка (лягушек, ящериц, чере-
пах, рыбок, улиток и др.) и преобразовать рису-
нок в декоративный образ, используя метод 
последовательных трансформаций и один из 
приемов стилизации – насыщение орнамен-
том.  



Актуальные исследования • 2021. №30 (57)  Образование, педагогика | 60 

Таким образом, разработанная система за-
даний и упражнений на овладение обучающи-
мися приемами стилизации для внеклассных 
занятий по изобразительному искусству, спо-
собствуют развитию натурного и декоратив-
ного видения изображаемого предмета, эсте-
тическому и умственному развитию обучаю-
щегося, формируя у него способности к наблю-
дательности и анализу формы предметов, зри-
тельное восприятие и память, пространствен-
ное мышление и способность к образному 
представлению. 
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Аннотация. В данной статье говорится о том, что основным средством коммуникации в норме яв-
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огда говорят о коммуникации в узком 
смысле слова, то прежде всего имеют ввиду 

тот факт, что в ходе совместной деятельности 
люди обмениваются между собой различными 
представлениями, идеями, интересами, 
настроениями, чувствами, установками и пр. 
Все это можно рассматривать как информа-
цию, и тогда сам процесс коммуникации может 
быть понят как процесс обмена информацией. 
Отсюда можно сделать следующий заманчи-
вый шаг и интерпретировать весь процесс че-
ловеческой коммуникации в терминах теории 
информации. Однако такой подход нельзя рас-
сматривать как методологически корректный, 
ибо в нем опускаются некоторые важнейшие 
характеристики именно человеческой комму-
никации, которая не сводится только к про-
цессу передачи информации. Не говоря уже о 
том, что при таком подходе фиксируется в ос-
новном лишь одно направление потока инфор-
мации, а именно от коммуникатора к реципи-
енту (введение понятия «обратной связи» не 
изменяет сути дела), здесь возникает и еще 
одно существенное упущение.  

Поэтому, не исключая возможности приме-
нения некоторых положений теории информа-
ции при описании коммуникативной стороны 
общения, необходимо четко расставить все ак-
центы и выявить специфику даже в самом про-
цессе обмена информацией, который, 

действительно, имеет место и в случае комму-
никации между двумя людьми [1, с. 19]. 

Во-первых, общение нельзя рассматривать 
как отправление информации какой-то пере-
дающей системой или как прием ее другой си-
стемой потому, что в отличие от простого «дви-
жения информации» между двумя устрой-
ствами здесь мы имеем дело с отношением 
двух индивидов, каждый из которых является 
активным субъектом: взаимное информирова-
ние их предполагает налаживание совместной 
деятельности.  

Во-вторых, характер обмена информацией 
между людьми, а не между, предположим, ки-
бернетическими устройствами определяется 
тем, что посредством системы знаков парт-
неры могут повлиять друг на друга. Иными сло-
вами, обмен такой информацией обязательно 
предполагает воздействие на поведение парт-
нера, то есть знак изменяет состояние участни-
ков коммуникационного процесса. Коммуни-
кационное влияние, которое здесь возникает, 
есть не что иное, как психологическое воздей-
ствие одного коммуниканта на другого с целью 
изменения его поведения. Эффективность 
коммуникации измеряется именно тем, 
насколько удалось это воздействие. В-третьих, 
коммуникативное влияние как результат об-
мена информацией возможно лишь тогда, ко-
гда человек, направляющий информацию 
(коммуникатор), и человек принимающий ее 

К 
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(реципиент), обладают единой или сходной си-
стемой кодификации и декодификации. На 
обыденном языке это правило выражается в 
словах: «все должны говорить на одном языке». 
Только принятие единой системы значений 
обеспечивает возможность партнеров пони-
мать друг друга.  

В-четвертых, в условиях человеческой ком-
муникации могут возникать совершенно спе-
цифические коммуникативные барьеры. Эти 
барьеры не связаны с уязвимыми местами в ка-
ком- либо канале коммуникации или с погреш-
ностями кодирования и декодирования. Они 
носят социальный или психологический харак-
тер [3, с.31]. 

Формы общения детей со взрослыми. Пер-
вая в жизни форма общения со взрослыми – си-
туативно-личностная, или непосредственно-
эмоциональная, возникает примерно к 2 меся-
цам жизни. Так к двум с половиной месяцам у 
ребенка под влиянием воздействий взрослого 
и при его помощи складывается коммуника-
тивная потребность со всеми четырьмя ее при-
знаками. Возникает первая форма общения со 
взрослы, проявляющаяся в виде «комплекса 
оживления». В конце первого полугодия жизни, 
ребенок уже начинает хватать предметы и ма-
нипулировать ими. Характер контактов с окру-
жающими людьми преобразуется. Возникает 
ситуативно-деловая форма общения со взрос-
лым. Общение теперь включается в практиче-
скую деятельность малыша и как бы обслужи-
вает его «деловые интересы». Внеситуативно-
познавательная форма общения [2, с.17]. 

Формы общения ребенка со сверстниками. 
Общение со сверстниками возникает у детей на 
третьем году жизни. Оно осуществляется на 
первых этапах в форме эмоционально-практи-
ческого общения. Каждый участник взаимо-
действия прежде всего озабочен тем, чтобы 
привлечь к себе внимание к себе и получить 
оценку своим действиям. Особенности этой 
формы общения со сверстниками способ-
ствуют развертыванию инициативы детей, так 
как в контактах они чувствуют себя свобод-
ными и действуют на равных. 

Ситуативно-деловая форма общения со 
сверстниками (4-5 лет). Ситуативно-деловое 
общение – наиболее типично для дошкольного 
детства. В ходе контактов со сверстниками в 
рамках ситуативно-деловой формы общения 
дошкольники стремятся между собой деловое 
сотрудничество. Это стремление и составляет 
основное содержание их коммуникативной 

потребности. В рамках ситуативно-делового 
общения ребенок жадно стремится стать объ-
ектом интереса и оценки своих товарищей [5, 
с. 47]. 

Коммуникативные способности предпола-
гают и развитую степень социально-психоло-
гической адаптации, то есть активное приспо-
собление индивида к условиям социальной 
среды, умение оказывать психологическое воз-
действие на окружающих, убеждать их и распо-
лагать к себе. Важнейшими условиями разви-
тия коммуникативных способностей является 
систематическое и целенаправленное воспита-
ние культуры речевого общения и бучение нор-
мам и правилам речевого этикета [6, с 23]. 

Речь детей с Общим Недоразвитием Речи 
обнаруживает нарушения на всех уровнях: фо-
нетическом (недостатки произношения и фо-
нематического восприятия), лексическом (бед-
ность словарного запаса, неточные употребле-
ния слов вследствие непонимания их значе-
ний), синтаксическом (нарушения граммати-
ческой сочетаемости слов, построения простых 
и сложных предложений), на уровне связной 
речи (недоразвитие абстрактных форм мышле-
ния, неточность восприятия причинно-след-
ственных связей), что вызывает затруднения у 
дошкольника с ОНР в построении связного вы-
сказывания (В.К. Воробьева, РЕ. Левина, 
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.). 

На всех возрастных этапах развития ребенка 
его непосредственное взаимодействие с взрос-
лым в процессе совместной деятельности осу-
ществляется на разных уровнях: материальном 
(предметном), моторном (двигательном), и ин-
формационном (коммуникативном). Комму-
никация как одна из сторон и функций обще-
ния в данном случае выступает в качестве осо-
бой формы взаимодействия со взрослым и ре-
бенком. Благодаря коммуникации, ситуатив-
ным актам определяется смысловое поле меж-
личностных отношений, обеспечивается взаи-
мопонимание и взаимодействие при решении 
задач и достижении цели в различных видах 
совместной деятельности. Именно коммуника-
ция, основным средством которой является 
речь, выступает важнейшим механизмом ста-
новления ребенка как социальной личности. 

Поскольку основным средством коммуни-
кации в норме является слово (речь), то вполне 
понятно, что в случаях речевой патологии бу-
дут нарушаться все функции речи, в том числе 
коммуникативная [4, с. 60]. 
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Особенности вербальной коммуникации де-
тей с общим недоразвитием речи (ОНР) раз-
личного генеза находят отражение в целом 
ряде исследований зарубежных и отечествен-
ных авторов. Одной из таких особенностей, как 
указывает В.И. Лубовский (1978), является не-
достаточность словесного (вербального) опо-
средования, под которым, по его мнению, сего-
дня понимается «и обозначение словом пред-
метов и явлений окружающего мира, и вызыва-
ние реакции с помощью речевого приказа или 
инструкции, и сообщение субъектом как соб-
ственных действий во внешней среде». Обра-
тимся теперь к невербальным средствам ком-
муникации, среди которых Н.И. Шевардин вы-
деляет: 1) визуальные (различные движения 
рук, головы, мимические движения, позы, 
осанку и др.); 2) акустические (паралингвисти-
ческие: мелодико-интонационные и темпо-
ритмические проявления речи; и экстралинг-
вистические: речевые паузы, смех и др.); 3) так-
тильные (прикосновения, пожатие руки и т.д.) 
и др. 

Специфика невербальных средств комму-
никации, наблюдающаяся у большинства детей 
с разным типом дизонтогенеза, представлена в 
литературе как одна из закономерностей ано-
мального развития. Из этой закономерности 
вытекает, что дети с другими отклонениями в 
развитии, должны иметь большой репертуар 
невербальных средств коммуникации по срав-
нению с нормой речевого развития и активно 

пользоваться им в качестве компенсации не-
сформированных вербальных средств обще-
ния. Дошкольники с ОНР используют и пони-
мают более «простые» средства невербального 
общения, характерные для детей младшего по 
сравнению с ними возраста. В дошкольном воз-
расте перестраивается вся психическая жизнь 
ребенка и его отношение к окружающему миру. 
Суть этой перестройки заключается в том, что 
у дошкольника возникает внутренняя психиче-
ская жизнь и внутренняя регуляция поведения. 
Если в раннем возрасте поведение ребенка по-
буждается и направляется извне – взрослыми 
или воспринимаемой ситуацией, то в дошколь-
ном возрасте ребенок сам начинает определять 
собственное поведение [3, с. 65]. 
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а сегодняшний день проблема развития 
творческих способностей у детей до-

школьного возраста не нова, но до сих пор ак-
туальна, особенно в коррекционно-развиваю-
щей деятельности с детьми, имеющими тяже-
лые нарушения речи (ТНР). Актуальность раз-
вития творческой личности, способной прини-
мать нестандартные решения, владеть ситуа-
цией новизны, расширять границы известного 
обосновывается современными тенденциями 
развития отечественной системы образования 
в направлении подготовки личности, соответ-
ствующей требованиям развивающегося обще-
ства. В условиях введения ФГОС дошкольного 
образования особую значимость приобретают 
вопросы развития творческих способностей и 
творческого потенциала подрастающей лично-
сти как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром [4, с. 12]. 

В настоящее время идет поиск эффективных 
путей коррекционно-развивающего обучения 
и воспитания дошкольников с разными рече-
выми нарушениями. Важную роль в решении 
данной проблемы играет создание 

необходимых условий для развития творческих 
способностей у детей дошкольного возраста с 
ТНР. Установлено, что наиболее интенсивно и 
ярко они начинают проявляться у детей стар-
шего дошкольного возраста в театрализован-
ной деятельности, т. к. данный возраст явля-
ется сензитивным к театральному искусству, а 
театрализованная игра является ведущим ви-
дом деятельности. Все вышесказанное под-
тверждает социальную значимость развития 
творческих способностей детей дошкольного 
возраста с ТНР в театрализованной деятельно-
сти. 

В процессе организации театрализованной 
деятельности у детей развиваются: организа-
торские умения и навыки; совершенствуются 
формы, виды и средства общения; складыва-
ются и осознаются непосредственные взаимо-
отношения детей друг с другом; приобрета-
ются коммуникативные умения и навыки, что 
особо важно для детей с речевыми нарушени-
ями [3, с. 56].  

Однако одним из важнейших условий раз-
вития творческих способностей детей 

Н 
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дошкольного возраста является развитие кон-
структивного взаимодействия с семьей (в соот-
ветствии с требованиями ФГОС, родители ста-
новятся непосредственными участниками об-
разовательного процесса). Целью такого взаи-
модействия является установление партнер-
ских отношений участников педагогического 
процесса, сплочение детей и родителей, роди-
телей и педагогов. Обновление системы до-
школьного образования в соответствии с но-
выми требованиями ФГОС ДО обусловили 
необходимость активизации взаимодействия 
дошкольного учреждения с семьей. Условия, 
необходимые для создания социальной ситуа-
ции развития детей дошкольного возраста 
предполагают: взаимодействие с родителями 
(законными представителями) по вопросам 
непосредственного вовлечения их в образова-
тельную деятельность, в том числе посред-
ством создания образовательных проектов сов-
местно с семьей на основе выявления потреб-
ностей и поддержки образовательных инициа-
тив семьи (ФГОС п. 3.2.5.) Таким образом, вза-
имодействие ДОУ с родителями является важ-
ной составной частью процесса развития твор-
ческих способностей детей дошкольного воз-
раста с ТНР [4, с. 62]. 

 В рамках развития творческих способно-
стей детей дошкольного возраста с ТНР посред-
ством театрализованной деятельности, перед 
педагогом стоит задача: раскрыть перед роди-
телями важные стороны творческого развития 
ребенка на каждой возрастной ступени до-
школьного детства посредством театрализо-
ванной деятельности [2, с. 104]. 

Для достижения поставленной цели эффек-
тивными являются следующие формы взаимо-
действия с семьями:  

‒ анкетирование: выявления у родителей 
интереса к театрализованной деятельности и 
значимости театральных представлений для 
развития творческих способностей детей до-
школьного возраста с ТНР; 

‒ наглядное информирование: брошюры, 
памятки, рекомендации о значении участия 
родителей в развитии творческих способно-
стей детей дошкольного возраста с ТНР посред-
ством театрализованной деятельности (напри-
мер, «Что такое театрализованная деятель-
ность?», «Театр дома» и др.); 

‒ консультирование: приобщения роди-
телей к, театральной деятельности через инди-
видуальные и групповые консультации (напри-
мер, «Театр в жизни ребенка», «Развитие твор-
ческих способностей посредством театрализо-
ванной деятельности», «Как устроить домаш-
ний театр для детей» и др.); 

‒ беседы: привлечение родителей к изго-
товлению костюмов и атрибутов к спектаклю 
(например, «Театр своими руками», «Роль се-
мьи в организации театрализованной деятель-
ности» и др.); 

‒ участие родителей в спектаклях и теат-
рализованных играх: приобщение родителей к 
исполнению определенных ролей, в разработке 
сценария спектакля и т.д.; 

‒ проектная деятельность: создание се-
мейных проектов театрализованных представ-
лений и их демонстрация.  

Таким образом, театрализованная деятель-
ность способствует раскрытию личности ре-
бенка, его индивидуальности, творческого по-
тенциала. Ребенок имеет возможность выра-
зить свои чувства, переживания, эмоции, раз-
решить свои внутренние конфликты. Занятия 
театрализованной деятельностью помогают 
развить интересы и способности ребенка, спо-
собствуют эффективной коррекции речевых 
нарушений. Эффективные формы взаимодей-
ствия с семьей дают возможность раскрыть пе-
ред родителями важные стороны творческого 
развития ребёнка с нарушениями речи посред-
ством театрализованной деятельности и при-
влечь родителей к активному участию.  
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Abstract. The article deals with the problem of developing the creative abilities of preschool children with TNR. 

Theatrical activity is defined as the leading means of developing the creative abilities of children. The role of the 
family, the forms of interaction, the expected results of using the educational potential of theatrical activities in 
solving the problems of developing the creative abilities of preschool children with TNR are revealed. 
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Аннотация. Благодаря преобразованию учебного материала в форму наглядного, зрительного образа 

или сопоставления его с уже имеющимися знаниями по принцип ассоциаций, мнемотехника обеспечивает 
большую системность, сознательность усвоения новых знаний, вызывая интерес к занятиям. Правило 
«пропущенное» не только через логику, но и воображение, эмоции удерживается в памяти прочнее, дольше. 

 
Ключевые слова: речь, связная речь, мнемотехника, мнемоквадраты, мнемодорожки, мнемотаблицы. 
 
ечь – это один из видов коммуникативной 
деятельности человека, использование 

средств языка для общения с другими членами 
языкового коллектива [5, c. 41]. Под речью по-
нимают как процесс говорения (речевую дея-
тельность), так и его результат (речевые произ-
ведения, фиксируемые памятью или письмом). 

К. Д. Ушинский говорил, что родное слово 
является основой всякого умственного разви-
тия и сокровищницей всех знаний. Своевре-
менное и правильное овладение ребенком ре-
чью является важнейшим условием полноцен-
ного психического развития и одним из 
направлений в педагогической работе до-
школьного учреждения. Без хорошо развитой 
речи нет настоящего общения, нет подлинных 
успехов в учении.  

Развитие речи – процесс сложный, творче-
ский и поэтому необходимо, чтобы дети как 
можно раньше хорошо овладели своей родной 
речью, говорили правильно и красиво. Следо-
вательно, чем раньше (по мере возрастных осо-
бенностей) мы научим ребёнка говорить пра-
вильно, тем свободнее он будет чувствовать 
себя в коллективе.  

Развитие речи – это целенаправленная и по-
следовательная педагогическая работа, 

предполагающая использование арсенала спе-
циальных педагогических методов и собствен-
ные речевые упражнения ребенка. 

Под связной речью понимают смысловое 
развернутое высказывание (ряд логически со-
четающихся предложений), обеспечивающее 
общение и взаимопонимание. Связность, счи-
тал С.Л. Рубинштейн, это «адекватность рече-
вого оформления мысли говорящего или пишу-
щего с точки зрения ее понятности для слуша-
теля или читателя» [6, c. 23]. Следовательно, ос-
новной характеристикой связной речи явля-
ется ее понятность для собеседника. Связная 
речь – это такая речь, которая отражает все су-
щественные стороны своего предметного со-
держания.  

Формирование связной речи у детей отно-
сится к одной из важнейших задач работы с до-
школьниками. Одним из вспомогательных 
средств, облегчающих и направляющих про-
цесс становления у ребенка развернутого смыс-
лового высказывания является мнемотехника, 
которую можно широко использовать в работе 
с дошкольниками [7, c. 14].  

Мнемотехника – это система методов и при-
емов, обеспечивающих эффективное 

Р 
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запоминание, сохранение и воспроизведение 
информации.  

Как известно, при решении задач по разви-
тию речи у дошкольников возникают следую-
щие трудности: 

‒ односложная, состоящая лишь из про-
стых предложений речь; 

‒ неспособность грамматически пра-
вильно построить предложение; 

‒ бедность речи;  
‒ недостаточный словарный запас;  
‒ неспособность составить сюжетный 

или описательный рассказ на предложенную 
тему, пересказ текста своими словами;  

‒ бедная диалогическая речь: неспособ-
ность грамотно и доступно сформулировать 
вопрос, или, наоборот, дать развернутый ответ; 

‒ отгадывание и загадывание загадок, за-
учивание стихотворений.  

Решению вышеперечисленных трудностей 
способствует использование мнемотехники.  

Мнемотехника – в переводе с греческого – 
«искусство запоминания». Это система мето-
дов и приемов, обеспечивающих успешное за-
поминание, сохранение и воспроизведение ин-
формации, знаний об особенностях объектов 
природы, об окружающем мире, эффективное 
запоминание структуры рассказа, и, конечно, 
развитие речи [8, c.7]. 

С помощью мнемотехники можно решать 
следующие задачи: 

‒ Развивать связную и диалогическую 
речь.  

‒ Развивать у детей умение с помощью 
графической аналогии, а также с помощью за-
местителей понимать и рассказывать знако-
мые сказки, стихи по мнемотаблице и коллажу. 

‒ Обучать детей правильному звукопро-
изношению. Знакомить с буквами.  

‒ Развивать у детей умственную актив-
ность, сообразительность, наблюдательность, 
умение сравнивать, выделять существенные 
признаки. 

‒ Развивать у детей психические про-
цессы: мышление, внимание, воображение, па-
мять (различные виды).  

Мнемотехника предполагает решение не 
только задач по речевому развитию и развитию 
мелкой моторики рук, но ряд задач по разви-
тию основных психических процессов: памяти, 
внимания, мышления и воображения. Кроме 
того, у детей формируются навыки перекоди-
рования информации, то есть преобразование 
ее из символов в образы. Непосредственно об-
разовательная деятельность с применением 
приема мнемотехники состоит из нескольких 
этапов:  

1 этап. Рассматривание таблиц, схем и раз-
бор изображенного.  

2 этап. Осуществляется перекодирование 
информации, то есть преобразование из сим-
волов в образы.  

3 этап. После перекодирования осуществля-
ется пересказ или рассказывание с опорой на 
символы (образы), то есть происходит отра-
ботка метода запоминания.  

Использование мнемотехники предпола-
гает следующую последовательность в работе:  

‒ введение элементов, символов (формы, 
величины, действия); 

‒ использование опорных схем на всех 
видах непосредственно образовательной дея-
тельности (для выработки у ребенка привыка-
ния, понимания, что символ универсален);  

‒ введение отрицаний;  
‒ сочетание символов, чтение их це-

почки;  
‒ самостоятельный поиск детьми изобра-

жений, символизирующих какое-либо каче-
ство;  

‒ творческое создание детьми опорных 
схем.  

Дидактический материал по мнемотехнике 
может быть представлен в форме мнемоквад-
ратов, мнемодорожек, мнемотаблиц.  

Мнемоквадрат – это отдельный схематич-
ный рисунок с определенной информацией; 
мнемодорожка – это несколько схематичных 
рисунков, расположенных линейно; мнемотаб-
лица – это схема, в которую заложена опреде-
ленная информация (рис.). 
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Рис. 

 
Можно сказать, что использование мнемо-

техники облегчает и ускоряет процесс запоми-
нания и усвоения предложенного материала, 
позволяет превратить обучение в интересную и 
увлекательную игру. Кроме того, нам удается 
успешно решать следующие задачи:  

‒ умение слушать взрослого и выполнять 
его инструкции;  

‒ формирование первичных представле-
ний о себе, обществе, мире и природе.  

‒ овладение универсальными предпо-
сылками учебной деятельности-умениями ра-
ботать по правилу и по образцу, слушать взрос-
лого и выполнять его инструкции;  

‒ у детей увеличивается круг знаний об 
окружающем мире;  

‒ появляется желание пересказывать тек-
сты,  

‒ придумывать интересные истории;  
‒ появляется интерес к заучиванию сти-

хов и потешек; 
‒ словарный запас выходит на более вы-

сокий уровень. 
Мнемотехника многофункциональна. Про-

думывая разнообразные модели с детьми, 
необходимо только придерживаться следую-
щих требований:  

‒ модель должна отображать обобщён-
ный образ предмета;  

‒ раскрывать существенное в объекте;  
‒ замысел по созданию модели следует 

обсуждать с детьми, чтобы она была им по-
нятна.  

Таким образом, умение связно говорить 
развивается лишь при целенаправленном 

руководстве педагога и путем систематиче-
ского обучения на занятиях. Подводя итоги 
можно констатировать следующее:  

‒ необходима поэтапная работа по обуче-
нию детей рассказыванию на занятиях и в сво-
бодной деятельности в соответствии с возраст-
ными особенностями детей;  

‒ использование воспитателем или учи-
телем-логопедом разнообразных методов и 
приемов обучения позволяют педагогам совер-
шенствовать и качественно улучшать связную 
речь у детей старшего дошкольного возраста.  
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Abstract. Thanks to the transformation of educational material into the form of a visual, visual image or com-

paring it with existing knowledge on the principle of associations, mnemonics ensures greater consistency, con-
sciousness of assimilation of new knowledge, arousing interest in employment. The rule "skipped" not only through 
logic, but also imagination, emotions are held in memory more firmly, longer. 
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