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Аннотация:  В работе рассмотрена проблема возникновения 

неинфекционной пандемии ожирения в мировом масштабе, а также ее 

актуальность. Одновременно рассмотрена противоположная проблема 

массового голода и вероятный сценарий ее развития в результате COVID-19. 

Подтверждена общая актуальность проблемы разработки адаптированных 

рационов питания. Рассмотрен подход к проблеме питания как к динамической 

системе среда-человек-еда. Рассмотрено применение методов системной 

инженерии для разработки программного обеспечения, реализующего 

функционал многокритериального анализа, применимого для построения 

оптимального дерева решения задачи планирования рациона питания. 

Сформулировано множество основных параметров модели, подлежащей 

реализации. 

Ключевые слова: многокритериальный анализ, алгоритм оптимизации, 

планирование рациона питания. 

 

Abstract: the paper considers the problem of the emergence of a non-

infectious obesity pandemia on a global scale, as well as its relevance. At the same 

time, the opposite problem of mass starvation and the likely scenario of its 

development as a result of COVID-19 is considered. The general relevance of the 

problem of developing adapted diets is confirmed. An approach to the problem of 

nutrition as a dynamic system of environment-person-food is considered. The article 



 
 

considers the application of system engineering methods for the development of 

software that implements the multi-criteria analysis functionality, which is used to 

build an optimal tree for solving the problem of diet planning. A set of basic 

parameters of the model to be implemented is formulated. 

Keywords: multi-criteria analysis, optimization algorithm, diet planning. 

 

Согласно определения, эпидемией признается массовое заболевание, 

поражающее более 5% населения. Пандемией, в свою очередь, признается 

трансграничная эпидемия. В настоящее время, можно констатировать, что всё 

мировое сообщество, и Российская Федерация, в частности, столкнулись с 

фактической неинфекционной пандемией ожирения. Так в России глубина 

проникновения метаболического состояния составляет не менее 17% у мужчин 

и 24% у женщин, а также более чем у 15% детей и подростков (по данным 

Росстата и ВОЗ [1]).  

Общее количество страдающих ожирением во всем мире приближается к 

одному миллиарду человек (12,6% населения Земли) [3]. При этом в отдельных 

странах уровень поражения населения достигает 75% (Американское Самоа), а 

всего в зоне эпидемии с поражением 5% и более проживает 5,7 млрд человек.  

Формально в зону эпидемии не входят Республика Корея (4,7%), 

Эфиопия (4,5%), Япония (4,3%), Непал (4,1%), Камбоджа (3,9%), Индия (3,9%), 

Бангладеш (3,6%) и Вьетнам (2,1%), в которых суммарно проживает около 2 

млрд человек, а средний уровень проникновения ожирения составляет 3,8%.  

Согласно данных ВОЗ, основной причиной появления избыточного веса и 

далее ожирения является нарушение энергетического баланса, что возникает, в 

основном, в результате: 

 роста потребления продуктов с высокой удельной калорийностью; 

 увеличения объема потребления углеводов в чистом виде и в 

составе блюд и напитков; 

 снижения уровня физической активности человека из-за изменения 

экосистемы (уменьшение объемов тяжелой физической деятельности, 



 
 

увеличение доли умственного труда, изменения возможных методов 

передвижения и т.п.). 

  Влияние этой эпидемии на мировую экономику оценено в снижении 

ВВП развитых стран не менее чем на 3% при общих затратах на лечение 

заболеваний, вызванных ожирением, сотни миллиардов долларов ежегодно. 

Таким образом, методы борьбы с ожирением, в случае их приемлемой 

результативности, будут экономически эффективными [1; 2; 3]. 

С другой стороны, рассматривая проблему питания, нельзя не привести 

опубликованный в конце апреля 2020 года доклад главы Всемирной 

Продовольственной Программы [3], в котором указываются актуальные 

противоположные ожирению проблемы: 

1. Более 820 миллионов человек ежедневно голодают (дословно 

«еженощно ложатся в постель голодными») уже на текущий момент (примерно 

10,5% населения Земли); 

2. Еще более 250 миллионов человек могут начать голодать до конца 

2020 года в результате ожидаемых проблем с продовольствием, возникших из-

за пандемии COVID-19 и нарушения производства, импортно-экспортных 

операций и логистики (+3,3% от численности населения Земли); 

3. Более 300 тысяч человек ежедневно находятся на пороге смерти из-

за хронического недоедания, если им не оказать немедленную помощь. 

Таким образом, к концу 2020 года ожидается, что общее количество 

жителей Земли, которые так или иначе затронуты проблемами с питанием, 

превысит 25%. При этом, фактически, для решения проблемы в общем, 

необходимо решить несколько разных задач: в одном случае - подбор питания 

для борьбы с ожирением в условиях наличия выбора и возможностей 

приобретения необходимой еды; в другом - подбор минимально допустимого 

рациона питания в условиях ограниченной доступности еды для минимизации 

голода и его последствий. 

Из этого следует, что задача создания и контроля за корректностью 

рациона питания, адаптированного для разных условий (терапия ожирения или 



 
 

снижение последствий голодания, различные культуры, доступность 

продуктов, и т.п.) является чрезвычайно актуальной. Разрабатываемый 

алгоритм решения задачи должен поддерживать настраиваемые параметры 

приоритезации и балансировки рациона, в том числе, для возможности 

разработки питания для зон, находящихся под прямым или косвенным 

воздействием COVID-19 и его последствий. 

Одним их первопроходцев в решении задачи автоматизации расчета 

рациона питания был Стиглер [4], который в 1945 году предложил расчетный 

метод оценки подмножества продуктов питания, удовлетворяющих 

потребностям при минимальной совокупной стоимости. Эта задача была 

актуальной в 30-х 40-х годах прошлого века и получает все большую 

актуальность в нынешнее время. В результате расчетов по 510 рассмотренным 

комбинациям в работе представлен рацион с минимальной стоимостью в $39.93 

на человека в год в ценах 1939 года, включающий примерно 165 кг пшеничной 

муки, 50 кг капусты, 10 кг шпината, 150 кг бобовых и 57 банок сухого молока. 

В дальнейшем, работа Стиглера стала основой для сотен других работ, в 

которых аналогичная задача решалась с различными улучшениями (смотри 

обзор [5]).  

Ключевым недостатком работ Стиглера и последователей является 

рассмотрение проблемы питания как однонаправленного действия, вне 

контекста системности суперпозиций человек-еда и среда-человек-еда (в общем 

случае должна рассматриваться биологическая система среда-потребитель-еда). 

Отсутствие обратных связей позволяет рассчитать экономически эффективный 

рацион, который был бы малоприятен или даже малопригоден для 

употребления человеком. Этот недостаток, однако, фактически нивелировался 

тем, что последователи Стиглера свои работы, в основном, проводили в 

области животноводства, где вопрос обратной связи стоит не столь остро. 

Рассмотрим подробнее компоненты взаимодействия, чтобы показать 

существование системы среда-человек-еда (Рисунок 1). 



 
 

 

Рисунок 1 - Биологическая система среда-человек-пища 

 

Взаимодействие человек-среда включает в себя: 

1. Мета-генетические факторы. Генетически определенные, 

возникшие в результате тысячелетий эволюционного развития, факторы, 

определяющие степень адаптации организма человека к усвоению той или иной 

пищи. 

2. Географические факторы. Факторы определяют биодоступность той 

или иной пищи. Идеальной является ситуация, когда мета-генетические и 

географические факторы совпадают – человек проживает в эндемичном 

регионе и не испытывает дополнительных сложностей с «чужеродной» едой.  

3. Социальные факторы. В первую очередь – образ жизни, объем 

физической активности и род занятий, которые определяют такие ключевые 

параметры потребностей человека как энергетическая ценность и пищевая 

ценность рациона. Также сюда относятся параметры допустимой стоимости 

рациона, что принципиально для расчета питания для бедных регионов, в том 

числе, для минимизации последствий голода, являющегося следствием COVID-

19. 

4. Экологические факторы. В отличие от географических факторов, 

определяют не биодоступность пищи, а уточняют специфические потребности 

человека в тех или иных компонентах пищевой ценности. Например, оказывают 

влияние на потребность или отсутствие таковой в дополнительных дозах 



 
 

витаминов или минералов. Также определяются ограничения человека – 

например, аллергия на те или иные продукты или сочетания продуктов. 

5. Влияние на окружающую среду. Включает в себя как социальные 

факторы, оказывающие прямое воздействие на качество производимой средой 

пищи (производство овощей путем активного применения азотсодержащих 

удобрений в сверхвысоких дозах, например, дает очень высокие урожаи при 

невысоком качестве продукции и «сжигании» земли, на которой эти овощи 

росли), так и факторы прямого изменения среды (уничтожение лесов, эрозия 

почв и т.п.) 

Взаимодействие человек-пища включает в себя: 

1. Факторы пищевой ценности. Каждый продукт или блюдо имеет 

свою пищевую и энергетическую ценности, которые, в совокупности, должны 

удовлетворять потребности человека. Базовые значения параметров пищевой 

ценности для каждого продукта могут уточняться в результате взаимодействия 

пища-среда, в том числе, в результате опосредованного влияния 

взаимодействия человек-среда. 

2. Факторы совместимости пищи. Определенные продукты нельзя 

совмещать в пределах одного блюда, либо в пределах одного приема пищи. 

Базовые значения параметров могут уточняться в результате воздействия 

географический факторов взаимодействия пища – среда. 

3. Факторы усваиваемости. Определяют совместимость элементов 

пищевой ценности между собой и с биомеханизмами пищеварения. Морковь, в 

целом совместима со всеми другими продуктами. Но ее употребление как 

источника витамина А целесообразно только в составе рациона с достаточным 

количеством жиров, чтобы обеспечить растворение и доставку витамина А из 

желудочно-кишечного тракта человека в кровь. Обратные примеры: большое 

количество клетчатки препятствует всасыванию большинства питательных 

веществ в организм; витамин С препятствует усвоению витаминов группы В и 

их лучше разделять по времени приема. 



 
 

4. Факторы пищевых предпочтений. Какую-то еду человек любит 

больше, какую-то меньше. Удовлетворение фактора предпочтений снижает 

вероятность отклонения человека от предложенного рациона (срыва диеты). 

Взаимодействие пища – среда включает в себя: 

1. Мета-генетические факторы. Определяют, в первую очередь, 

возможности производства пищи только в естественной, в естественной и 

искусственной или только искусственной средах. Например, белый трюфель не 

растет в искусственных условиях. И, наоборот, домашняя курица не выживает в 

естественной среде. 

2. Географические факторы. Определяют биодоступность и 

биобезопасность пищи в зависимости от региона. Например, белый гриб, 

являющийся деликатесным в средней полосе РФ, является ядовитым в широтах 

Краснодарского края и вообще не растет в широтах вечной мерзлоты.  

3. Факторы вариативности. Отчасти пересекаются с географическими 

факторами, определяют вариативность пищевой ценности одного и того же 

продукта, изготовленного в разных условиях окружающей среды. Здесь 

необходимо отметить немаловажный параметр сезонности, который влияет на 

биодоступность пищи, с одной стороны, и уточняет пищевую ценность 

продукта – с другой (осенняя капуста местного производства отличается по 

пищевой ценности от капусты местного производства, пролежавшей всю зиму 

на хранении, и, тем более, отличается от капусты, привезенной из Чили). Также 

к факторам вариативности относятся методы приготовления, транспортировки 

и подготовки пищи к использованию, оказывающие прямое влияние на 

пищевую ценность. 

4. Влияние на окружающую среду. Влияние на среду производства 

(или чрезмерного распространения, например, либо недостатка) той или иной 

пищи. Например, в ряде работ последователей Стиглера изучалась возможность 

минимизации ущерба окружающей среде в результате животноводческого 

производства путем оптимизации рациона животных для снижения выброса 

азот-содержащих соединений. 



 
 

Таким образом, система состоит из компонентов: среда обитания, 

человек, пища, которые взаимодействуют между собой и оказывают влияние 

друг на друга. То есть мы имеем дело с динамической системой, для которой 

фазовое пространство изменений определяется как совокупность критериев, в 

общем нечетком случае определяемых как «здоровость» компонентов и 

системы в целом. «Здоровость» среды описывается как способность 

осуществлять воспроизводство и разнообразие. «Здоровость» человека 

определяется как физическое здоровое и удовлетворенность. «Здоровость» 

пищи определяется сбалансированностью и разнообразием пищевой цепочки. 

При этом каждый из компонентов системы имеет значительное количество 

параметров, которые необходимо учитывать – анализ совокупности состояний 

системы является многокритериальным. 

Для обеспечения корректного воздействия с целью улучшения качества 

компонентов (в первую очередь «здоровость» человека), с учетом многообразия 

свойств и взаимодействий компонентов системы биоценоза, требуется 

системный подход, позволяющий минимизировать негативные последствия на 

те или иные атрибуты компонентов системы. Таким образом, мы можем 

говорить о сложности задачи и необходимости применения подхода Системной 

инженерии к созданию программного обеспечения для решения задачи 

рационального питания людей как в части управления биологической системой, 

так и при решении частных задач создания инструментов для такого 

управления. 

В обзоре [6] перечислено 15 существующих современных подходов к 

планированию меню, которые разработаны в той или иной степени. Анализ 

достоинств и недостатков предложенных методов не рассматривается в рамках 

настоящей работы, использованы результаты анализа модели Стиглера, 

проведенного в [5]. 

В работе [1] указано, что, в общем виде, рацион питания может быть 

представлен в виде иерархической структуры, где на самом верхнем уровне 

агрегируются параметры мета-уровня (общие цели диеты, например), а на 



 
 

более нижних уровнях агрегируются параметры, которые подлежат детальному 

контролю (пищевая ценность, калорийность, приемлемость и т.п.). При этом, 

для расчета оптимального суточного рациона необходимо построить связи 

каждый-с-каждым для всех элементов рациона (продуктов, блюд), входящих в 

каждый прием пищи суточного рациона. И уже далее становится возможным 

применить описанную в [7] методику расчета оптимального поддерева 

суточного рациона. Недостатком приведенной методики является оптимизация 

только по одному критерию, поэтому для дальнейшего исследования ставится 

задача поиска решения в многокритериальном случае. 

На основании предварительного анализа существующих методов 

решения практических задач (смотри обзор [5; 6]) сформулированы следующие 

критерии для моделирования рациона: калорийность и пищевая ценность, 

объемы жидкости и порции, фактор cовместимости блюд и продуктов между 

собой, пищевые предпочтения и ограничения, обратная связь для подстройки 

или перерасчета рациона. Указанные критерии моделирования должны быть 

использованы совместно с вышеописанными факторами взаимодействия. 

Таким образом:  

- Показана актуальность задачи создание алгоритмов и программ для 

решения проблемы организации здорового питания человека; 

- Отмечено влияние развивающейся пандемии COVID-19 на проблему 

питания, что делает необходимость разработки алгоритмов и программ расчет 

рационов еще более насущной; 

- Сформулирован ранее не описанный в литературе подход к 

рассмотрению проблемы здорового питания в контексте биологической 

системы.  

- Сформулированы ключевые задачи, которые необходимо проработать 

для дальнейшей разработки алгоритма. 
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ФЕМИНИТИВЫ В ИНТЕРНЕТ – ИЗДАНИИ WONDERZINE 

 

Аннотация: Статья посвящена использованию феминитивов в 

материалах женского досугового интернет-издания Wonderzine. Обозначена 

проблема необоснованного использования феминитивов современными медиа. 

В работе используются общенаучные и общелингвистические методы 

исследования. Основным является метод интерпретации. На основе анализа 

отобранного материала выявлено, что авторы Wonderzine используют 

феминитивы для привлечения внимания аудитории и придания тексту 

«феминистской» окраски, однако зачастую употребляют их неверно.  

Ключевые слова: гендерная лингвистика, феминитивы, 

медилингвистика, гендэргэп. 

  

Annotation: The article is devoted to the use of feminitives in the materials of 

the women's leisure online publication Wonderzine. Designated the problem of 

unreasonable use of feminities modern media. The paper uses General scientific and 

General linguistic research methods. The main method is interpretation. Based on the 

analysis of the selected material, it was revealed that the authors of Wonderzine use 

feminitives to attract the attention of the audience and give the text a "feminist" color, 

but often use them incorrectly. 

Key words: gender linguistics, feminitity, metalinguistic, gendergap. 

 

По мере того, как в мировом интернет пространстве ширится 

феминистский дискурс, возникает интерес, как вопросы гендера освещаются 



 
 

российскими медиа. К флагманам третьей волны феминизма среди 

отечественных СМИ относит себя интернет-издание Wonderzine. Это 

популярное женское досуговое издание, которое позиционирует свою целевую 

аудиторию как «молодых, энергичных и свободомыслящих женщин, чья сфера 

интересов распространяется далеко за пределы моды, красоты, отношений и 

светской хроники» [1]. Большая часть текстов Wonderzine затрагивает тему 

места женщины в современном социуме и ее общественных взаимоотношений. 

В связи с этим интерес представляют языковые средства, которые позволили 

Wonderzine приобрести в широких кругах репутацию феминистского издания. 

Одним из наиболее ярких маркеров отношения к данной повестке является 

использование феминитивов. Согласно определению словаря английских 

заимствований русского языка А.И. Дьякова «ФЕМИНИТИВ (англ. feminitive – 

femine женский) - слово женского рода, альтернативное или парное к 

аналогичному «мужскому» понятию. Например: актёр – актриса, автор – 

авторка» [2]. 

Феминитивы в современном русском языке можно разделить на две 

основные группы. Одни адаптировались в языке и стали литературной нормой 

(гимнастка, пианистка, крановщица), другие являются неологизмами, 

поскольку еще не стали общеупотребительными. Сторонницы феминизма 

намеренно нарушают литературную норму, чтобы через язык уравнять мужчин 

и женщин, поскольку считают, что русский язык андроцентричен и не 

соотносится с реальной жизнью. Необходимо отметить, что в основном это 

распространяется на обозначение различных профессий. Вполне очевидно, что 

раньше женщинам были недоступны некоторые виды профессиональной 

деятельности. Однако сегодня мало кого способно удивить, что женщины 

занимают высокие государственные должности, занимаются наукой и 

руководят крупными корпорациями. Несмотря на это, феминистские движения 

требуют полного равенства на языковом уровне. Феминистские объединения 

России с конца 80-х годов критиковали русский язык за гендерную ассиметрию 

(и это несмотря на то, что, например, во многих европейских языках слова 



 
 

«человек» и «мужчина» пишутся и произносятся одинаково, в отличие от 

русского языка), которую необходимо устранить, используя универсальные 

суффиксы выражения феминитивности. Например, суффиксы к(а),-ин(я),-

щиц(а),-ниц(а),-иц(а) [3].  Из современных феминистких течений за 

использование феминитивов активнее всего выступают радикальные 

феминистки, которые выступают за полное равенство мужчин и женщин. 

Противоположной точки зрения придерживаются представители 

интерсекционального феминизма. Они полагают, что люди, которые не 

вписываются в бинарную гендерную систему (мужчина/женщина) также имеют 

право обозначить себя (радикальные феминистки не признают третий пол). 

Таким образом, интерсекциональные феминистки не признают строгого 

разделения на мужское и женское. Человек имеет право считать себя, кем 

угодно и подтверждает это на языковом уровне.  Особый интерес вызывает то, 

как отечественная гендерная лингвистика применяет графический способ 

сделать наименования лиц гендерно нейтральными. В лингвистике это понятие 

называется «gendergap», то есть гендерный пробел.  Он представляет собой 

символ нижнее подчеркивание или звездочка, который разделяет основную 

часть слова и его окончание, обозначающее половую принадлежность. 

Использование гендергэпа получило широкое распространение в Германии и 

Австрии.  

В России использование гендергэпа не столь популярно, но, например, 

рассматриваемое нами издание Wonderzine регулярно использует его в своих 

текстах. На наш взгляд, использование гендерного пробела лишь усложняет и 

без того непростую грамматику русского языка. Например, «актр_иса», 

«граф_иня», «блогер_ка». В процессе анализа текстов Wonderzine мы 

обнаружили большое количество подобных словоупотреблений. Ярким 

примером служит новость о феминистском фестивале «Moscow Fem Fest» в 

Москве (Wonderzine 20.02.2017). В тексте рассказывается о спикерах, которые 

будут выступать на фестивале. Среди них есть: правозащитницы, 

исследовательницы, писательницы и др. Слова, которые описывают их 



 
 

профессию, привычны и понятны нам, они входят в словари и используются 

повсеместно. Однако одно из них выбивается из этого ряда – 

политтехнологесса Анна Фёдорова. Политтехнолог (сокр. от политический 

технолог) – это специалист в области политических технологий, который 

«создает политический образ своих клиентов, занимаются продвижением 

кандидатов на выборах, работает над PR их кампаний и укреплением их 

позиций в межвыборное время» [4]. В словарях политтехнолог имеет только 

мужской род. В случае если мы говорим о женщине, которая занимается 

политическими технологиями, мы употребляем слово политтехнолог, но это 

вовсе не означает, что в этой профессии нет женщин. Возможно, это вызвано 

тем, что на этапе зарождения профессии в ней преобладали мужчины, впрочем, 

точную причину установить довольно сложно. В тексте автор конструирует 

феминитив политтехнологесса, добавляя к слову политтехнолог женский 

суффикс -есса. Он сознательно нарушает литературную норму, чтобы тем 

самым подчеркнуть принадлежность спикера к феминистскому сообществу. 

Таким образом, формируется доверие читателя; он уверен в том, что раз речь 

идет о феминистском фестивале, то употребляя феминитив, издание 

показывает, что оно поддерживает идеи феминизма. Однако не стоит забывать 

о том, что, как правило, феминитивы используют радикальные феминистки, а 

интерсекциональные, например, предпочитают гендергэпы. Возникает вопрос: 

знают ли журналисты точно, к какому течению относит себя Анна Федорова и 

не является ли этот прием обобщением, красивой оберткой, чтобы выдать поп-

феминизм за настоящий феминизм? Возможно, спикер сама попросила 

обозначить себя так? Мы попытались найти профиль Анны Федоровой в 

социальных сетях или интервью, где она сама обозначает свою профессию. В 

тексте журнала Esquire «10 правил общения с женщинами в 2018 году» [5] 

спикер обозначена как «Феминистка и политтехнолог Анна Федорова, автор 

телеграм-канала “Мохнатые подмышки”». На популярном сайте 

www.thequestion.ru [6] Анна ведет профиль, где отвечает на вопросы. В разделе 

с информацией о себе спикер называет себя «политтехнолог и феминистка». 

http://www.thequestion.ru/


 
 

Изучая ее страницу, мы наткнулись на вопрос о том, «с каким феминизмом» 

ассоциирует себя Анна, на что она ответила: «Я ни с какой волной себя не 

ассоциирую. Для меня это не принципиально». Следовательно, использование 

феминитива в новости о фестивале – скорее инициатива самой редакции и 

грубая ошибка, потому что Анна Федорова не относит себя к конкретному 

феминисткому движению, а значит политтехнологесса — это лишь способ 

расположить к себе аудиторию и создать образ феминисткого издания. В случае 

если наше предположение верно, то можно причислить «Wonderzine» к 

представителям так называемого поп-феминизма. А.С. Самойлова определяет 

его так: «Поп-феминизм, строго говоря, не является течением феминизма. Это 

отражение популярного представления всех феминистских течений в глазах 

обывателя, предрассудков относительно борьбы за права женщин» [7]. 

Суммируя вышесказанное, можно сказать, что в текстах «Wonderzine» 

присутствует большое количество феминитивов, как особого вида неологизмов. 

Это обусловлено тем, что издание с их помощью, во-первых, создает образ 

современного СМИ, во-вторых, транслируют идеи феминизма с помощью 

заимствований слов, обозначающих явления, еще не известные в России, в-

третьих, делится эксклюзивным знанием, разъясняя те или иные термины, о 

которых еще нет информации на русском языке.  
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ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

МЛАДШИХ ГРУПП ОТДЕЛЕНИЯ «БИАТЛОН» В УСЛОВИЯХ 

САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

Аннотация: В статье представлен опыт реализации дистанционной 

работы в период ограничений на тренировки в очной форме, связанный с 

пандемией COVID-19, со спортсменами групп тренировочного этапа в возрасте 

12-14 лет и этапа начальной подготовки (9-11 лет) спортивной специализации 

биатлон. Варианты решения данной проблемы тренерами «Спортивного клуба 

армии» (СКА) г. Петрозаводска апробированы через систему вариативных 

заданий, возможных в условиях дистанционного обучения и с учетом 

специфики тренировочного процесса, и изложены в данной статье. 

Ключевые слова: тренировка, спорт, биатлон, самоизоляция, 

дистанционная работа, видеоконференцсвязь.  

 

Abstract: The article presents the experience of implementing remote work 

during the period of restrictions on full-time training associated with the COVID-19 

pandemic, with athletes from the training stage groups aged 12-14 years and the 

initial training stage (9-11 years) of biathlon sports specialization. The options for 

solving this problem by the trainers of the «Army Sports Club» (SKA) in 

Petrozavodsk were tested through a system of variable tasks that are possible in the 

conditions of distance learning and taking into account the specifics of the training 

process, and are presented in this article. 

Key words: training, sport, biathlon, self-isolation, distance work. 



 
 

 

26 марта 2020 года вышло распоряжение главы Республики Карелия № 

182-р, где говорилось о том, чтобы «приостановить на территории Республики 

Карелия работу кружков, секций, студий, клубов и иных аналогичных 

объектов, в которых осуществляется оказание услуг, требующих очного 

присутствия физических лиц, кроме оказания услуг дистанционным способом» 

в связи с пандемией COVID-19. 

Данное распоряжение поставило перед спортивной школой 

Олимпийского резерва (СШОР) спортивного клуба армии (СКА) г. 

Петрозаводска непростые задачи. Следуя рекомендациям приказа, отделение 

биатлона спортивной школы, как и другие школы страны, перешло на 

дистанционную форму организации и проведения тренировочного процесса. 

Тренеры должны были в кратчайшие сроки отреагировать на поставленный 

вызов – организовать на высоком профессиональном уровне систему 

подготовки спортсменов в дистанционном формате [1]. 

В соответствии с ФГОС по виду спорта «биатлон», тренировочный 

процесс должен быть непрерывным, где на начальном этапе обучения (возраст 

9-11 лет) одними из результатов работы будут являться: формирование 

интереса к данному виду спорта, освоение основных двигательных умений и 

навыков, освоение технических навыков, укрепление здоровья. У группы 

первого тренировочного этапа (12-14 лет) добавляются пункты: повышение 

уровня общей и специальной физической, технической, тактической, 

теоретической подготовки; воспитание основных физических качеств; 

овладение навыками самоконтроля [2]. Перед тренерами спортивного 

отделения СКА биатлон в данный период времени стояли сложные задачи по 

реализации планируемых результатов подготовки спортсменов в 

нестандартном режиме дистанционной работы, который ещё никогда ранее не 

использовался. 

Вынужденный режим самоизоляции и нахождение в ограниченных 

домашних условиях внесли значительные изменения в тренировочный процесс. 



 
 

Тренерами были предложены разнообразные формы организации 

тренировочного процесса, с которыми мы хотим поделиться в данной статье. 

Первые недели этого периода времени попали на этап относительного 

тренировочного «покоя» - закончился зимний соревновательный сезон и для 

спортсменов были возможны несколько недель активного отдыха. Далее 

тренировочный процесс возобновлялся с использованием нестандартных 

методов организации практической самостоятельной работы с помощью 

интернет сетей, новых технологий, применения различных техник и методик, 

активной работы в социальных сетях [3]. 

Приводим варианты организации тренировочного процесса с группой 

начального этапа обучения (возраст 9-11 лет) и первого тренировочного этапа 

(12-14 лет), далее по два плана тренировочного занятия с помощью приложения 

для проведения видео конференций ZOOM для каждой из групп. Главными 

задачами тренировок были не только работа над совершенствованием нужных 

физических качеств, умений и навыков, но и сохранение мотивации к занятиям, 

желания и интереса к тренировкам у юных спортсменов, воспитание таких 

личных качеств, как ответственность и самостоятельность. 

Некоторые варианты тренировочной дистанционной работы: 

1. запись видео-роликов с тренировочными комплексами; 

2. использование записи тренировочных комплексов в дистанционном 

формате известных спортсменов (Клэбо, Легкова); 

3. участие в мини-соревнованиях (челленджах) в интернет сетях 

(отжимания, упражнение «планка», другие); 

4. сдача контрольных нормативов по общей физической подготовке в 

онлайн формате; 

5. участие в конкурсе «моё любимое физическое упражнение», 

«детского рисунка»; 

6. организация и проведение дистанционных тренировок на 

платформе ZOOM; 

7. обязательное ведение дневников самоконтроля. 



 
 

Мы остановимся на организации тренировок с помощью приложения 

ZOOM, которые хорошо себя зарекомендовали в режиме самоизоляции и 

возможности выполнять работу в домашних условиях.  

Онлайн тренировки хоть и сильно отличаются от традиционных 

тренировок биатлонистов, к ним нужно относиться сознательно, серьёзно. Это 

значит, что должно быть хорошо подготовлено и организовано пространство 

для занятия: коврик, минимум отвлекающих предметов вокруг, хорошо 

проветренное помещение (тренироваться без свежего воздуха невозможно, 

поэтому желательно, чтобы занимающийся находился в комнате один), 

спортивная одежда (рекомендуем заниматься в обуви даже в квартире), заранее 

приготовленная ёмкость с водой, возможность принять душ после тренировки и 

переодеться в сухую одежду. 

В данной статье мы предлагаем варианты тренировочных комплексов для 

двух возрастных групп юных спортсменов. 

Комплекс №1 направлен на развитие силы, силовой выносливости, 

координации, гибкости. Выполняется в домашних условиях с использованием 

силовых упражнений с собственным весом, без дополнительного оборудования. 

Старшая группа (первый тренировочный уровень, 12-14 лет): 

0-3 минута: разминка – ходьба, прыжки руки вместе, ноги врозь (джек), 

бег на месте; 

3-6 мин: суставная гимнастика; 

6-10 мин: 5 отжиманий + 5 приседаний - 3 серии; 

10-13 мин: выпад, шагом назад 20 сек, отжимания в упоре лёжа 10 сек – 3 

серии; 

14 мин: отдых 

14-17 мин: прыжки из полуприседа 20 сек, отжимания из упора сзади 10 

сек – 3 серии; 

18 мин: отдых 

18-23 мин: варианты упражнения «планка» - прямая, боковая, обратная (1 

минута); 



 
 

24-26 мин: варианты упражнения «лодочка» - подъем рук и верхней части 

туловища, подъём ног, в полной координации; 

27-29 – упражнения на мышцы брюшного пресса – «руки к пяткам», 

«русские скручивания» 30 сек - 2 серии; 

30-34 – отжимания в упоре лёжа 20 раз - 3 серии; 

34-40 – упражнения на растягивание и гибкость. 

Комплекс №1 для младшей тренировочной группы (начальная 

подготовка, 9-11 лет): 

0-3 мин: разминка – чередовать ходьбу, прыжки «джек», бег; 

3-9 мин: суставная гимнастика, упражнения на гибкость в динамике; 

10 мин: отдых; 

10-13 мин: выпады шагом назад 20 сек, отжимания 10 сек – 2 серии; 

14 мин: отдых; 

14-17 мин: перекаты из стороны в сторону 20 сек, отжимания из упора 

сзади 10 сек – 2 серии; 

18 мин: отдых; 

18-26 мин: варианты упражнения «планка», «лодочка»; 

27-30 мин: отжимания в упоре лёжа 15-20 раз – 2 серии; 

30-40 мин: упражнения на растягивание и гибкость 

Тренировочный комплекс №8, включающих технические упражнения 

лыжников гонщиков, направлен на развитые силы, гибкости, равновесия, 

совершенствования техники лыжных ходов. Старшая группа (первый 

тренировочный уровень, 12-14 лет): 

0-10 мин: разминка, суставная гимнастика, общеразвивающие и силовые 

упражнения – выпад с пружинкой, отжимания в упоре лёжа с касанием грудью 

пола; 

10-17 мин: имитационные упражнения классических лыжных ходов – 

одновременный, попеременный бесшажный, с ногой, с продвижением вперёд); 

17-23 мин: силовая вставка – «планка» боковая 30 сек - 2 раза, отжимания 

45 сек, «звёздочка» 45 сек; 



 
 

23-30 мин: имитационные упражнения коньковых лыжных ходов – 

отвёдение ноги в сторону, одновременный одношажный, двухшажный; 

30-35 мин: силовая работа – лыжные прыжки из стороны в сторону30 сек; 

«планка» на предплечьях с отведением ноги в сторону 45 сек, обратная 

«планка» с подъёмом и отведением ноги в сторону 45 сек; 

35-45 мин: упражнения на растягивания и гибкость. 

Комплекс №8 для младшей группы отделения «биатлон» (начальная 

подготовка, 9-11 лет): 

0-10 мин: разминка – ходьба, бег, прыжки, общеразвивающие 

упражнения; 

10-17 мин: имитация классических лыжных ходов (основная стойка, 

работа в стойке лыжника руками одновременно, попеременно, с махом ноги 

назад); 

17-23 мин: силовые упражнения для укрепления мышц спины и 

брюшного пресса – «лодочка» 20 сек, обратная «планка» 30 сек, обратная 

«лодочка» 30 сек - 3 серии; 

23-30 мин: имитация лыжных классических ходов (одновременный 

бесшажный, одношажный ходы; попеременный двухшажный ход); 

30-35 мин: силовые упражнения с собственным весом – прыжки лыжника 

30 сек, отведение прямой ноги в сторону в «планке» на прямых руках 40 сек, 

сгибание и выпрямление ног в и.п. лёжа на спине 40 сек; - 2 серии; 

35-45 мин: упражнения на гибкость и расслабление. 

Формат проведения тренировок в дистанционном режиме с помощью 

видеоконференцсвязи в режиме невозможности очных практических занятий 

оказался одним из самых удобных и действенных. Он позволил не прекращать 

тренировочный процесс и сохранить контакт и живое общение тренера с 

воспитанниками, воспринимать в реальном времени тренировочный процесс, 

контролировать, направлять и мотивировать занимающихся. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭМПИРИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ КОРРУПЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности коррупции как 

предмета изучения, а также основные современные подходы эмпирических 

исследований этого явления: опросы, кейс-стади, сравнительные исследования, 

эксперименты. Обсуждаются достоинства и ограничения этих методов. В статье 

отмечается, что одним из наиболее перспективных методов является 

экспериментальное исследование, однако для его оптимального использования 

необходимо сочетать лабораторные и полевые эксперименты. 

Ключевые слова: коррупция, исследования коррупции, эмпирические 

исследования коррупции, экспериментальные методы, методы социальных 

исследований. 

 

Annotation: The article considers the features of corruption as a subject of 

studies, as well as the main current approaches of empirical research of corruption: 

surveys, case studies, comparative studies, experiments. The advantages and 

limitations of these methods are discussed. It is noted that experimental research is 

one of the most promising methods, but for its optimal use, laboratory and field 

experiments must be combined.  
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Коррупция – довольно своеобразный предмет исследований, 

исследования которого сталкиваются с множеством трудностей. К основным 

особенностям коррупции как изучаемого феномена можно отнести следующие. 

1. Многозначность самого термина; существует большое разнообразие 

значений этого понятия, в том числе связанных с культурным восприятием 

коррупции в том или ином обществе. Имеются как узкие определения 

коррупции (как правило, истолковывающие ее в формально-юридическом 

смысле), так и широкие (которые могут подводить под это понятие чуть ли не 

любые формы неэтичного поведения государственных служащих). 

2. Коррупция представляет собой теневой феномен, скрывающийся от 

публичного пространства; это порождает множество проблем получения 

достоверных эмпирических данных об этом явлении. 

3. Неустранимый оценочно-осуждающий смысл понятия коррупции 

мешает беспристрастному научному подходу. 

Интенсивные эмпирические исследования коррупции начинаются в 90-е 

годы ХХ века; этим занимается комплекс различных дисциплин: экономика, 

социология, политические науки, криминалистика, правоведение, психология, 

антропология. 

Для эмпирических исследований коррупции огромное значение имеет 

надежная информация, получаемая об этом явлении. Ранний этап исследований 

коррупции был основан на официальных сведениях о судебных случаях 

(судебная статистика, отдельные резонансные дела), однако сегодня хорошо 

осознано, что этот источник данных имеет лишь косвенное значение. Судебная 

статистика не отражает коррупционную ситуацию в целом. То же касается и 

журналистских расследований, которые не преследуют научно-

исследовательских целей и связаны лишь с отдельными «скандальными» 

случаями. 



 
 

Ведущим методом исследований коррупции остаются опросы, которые 

послужили основой для создания первых индексов коррупции в 90-е годы ХХ 

века. Опросы являются источником информации по таким темам, как 

общественное мнение, оценка уровня коррупции, выявление конкретных форм 

нарушений, оценка экономического объема теневых действий, определение 

наиболее коррумпированных регионов или секторов и т.п. Примерами 

известных международных опросов могут служить Всемирное обследование 

бизнес-среды (World Business Environment Survey) и Опросы бизнеса в 

отношении преступлений и коррупции (Crime and Corruption Business Surveys). 

Однако метод опросов имеет множество ограничений (неискренность 

респондентов, нерепрезентативность выборок, зависимость ответов от нюансов 

поставленного вопроса и др.). 

Методологический дизайн исследований случаев (кейс-стади) тоже 

является популярным форматом для изучения коррупции. Как правило, кейс-

стади комбинируют различные техники сбора данных и источники информации 

для изучения явления «в глубину», с достаточной степенью детальности [1]. 

Поскольку коррупция имеет скрытый характер, иногда уже один 

интенсивно исследованный случай может способствовать прояснению общей 

картины коррупции (в данном регионе, секторе, типе учреждений и др.), а 

также разоблачению коррупционных схем. Однако кейс-стади не могут 

служить базой для обобщений или построения теорий (это возможно лишь в 

ограниченных рамках). Кроме того, исследования случаев требуют доступа к 

разнообразным источникам информации, что далеко не всегда возможно в 

отношении проблем коррупции. 

С 90-х годов стали развиваться также сравнительные исследования в 

связи с появлением индексов коррупции (что дало возможность для 

межстрановых сравнений). Первым инструментом для оценки коррупции был 

Индекс восприятия коррупции (CPI), разработанный в 1995 году немецким 

ученым Й.Г. Ламбсдорффом по заказу организации Трансперенси Интернешнл. 

Позже появилось много других инструментов оценки (Индекс контроля 



 
 

коррупции, Барометр мировой коррупции, Глобальный индекс честности и др.). 

Метод индексов восприятия подвергался критике, однако, но продолжает 

активно использоваться [2; 3]. 

Первой работой, в которой был применен кросс-страновый подход (на 

основе регрессионного анализа) к изучению коррупции, считается статья П. 

Мауро «Коррупция и рост» (в которой исследовались связи между уровнем 

коррупции и экономическим развитием) [4]. Сегодня компаративные 

исследования во многих случаях опираются на официальные данные и 

рейтинги, полученные с помощью имеющихся индексов. Кроме того, 

используются специфические компаративные методы (например, пришедшие 

из сравнительной политологии).  

Компаративные исследования позволяют обнаруживать важные связи, 

выдвигать плодотворные гипотезы, генерировать перспективные идеи 

(например, в отношении глубоких социально-культурных оснований 

коррупции). Кроме того, она могут быть полезны для выяснения причин 

успешности или неудач антикоррупционной политики.  

Однако следует отметить, что этот вид исследований тоже связан с 

множеством методологических проблем. Так, информация о странах может 

значительно варьировать в отношении методов сбора данных, степени их 

надежности, культурно обусловленных представлений о коррупции и т.п. Для 

методологически валидных сравнений нужны хорошо проработанные способы 

операционализации изучаемых характеристик, а также новые, более 

совершенные техники оценки коррупции. 

Немало надежд связано с экспериментальными исследованиями 

коррупции [5]. В начале 2000-х годов появились поведенческие исследования 

на основе лабораторных экспериментов. В этих исследованиях моделируются 

различные случаи коррупциогенных ситуаций (дача или прием взятки, 

предложение незаконного вознаграждения, конфликт интересов и т.п.). Сегодня 

изучаются разнообразные факторы, влияющие на коррупционное поведение 

(такие как культурные особенности, социальные нормы, пол, степень контроля, 



 
 

риск наказаний и т.п.). В некоторых исследованиях изучается также 

потенциальный эффект антикоррупционных мероприятий. 

Достоинством экспериментального метода являются хорошо 

контролируемые условия, что дает возможность изучать причинно-

следственные связи и делать обоснованные выводы. Однако одна из главных 

методологических проблем этого подхода состоит в искусственности 

создаваемых ситуаций. С одной стороны, использование специальных условий 

позволяет изолировать изучаемые переменные и делать валидные заключения, 

но с другой стороны, - создает проблемы приложения получаемых данных к 

реальным контекстам. 

Обнадеживает то, что в настоящее время появляются также полевые 

эксперименты, основанные на изучении феноменов из реальной практики. 

Хорошим примером является исследование, проведенное в Индонезии (в 

формате рандомизированного контролируемого эксперимента), которое было 

посвящено изучению эффективности мер по борьбе с коррупцией на более чем 

600 проектах по прокладке дорог в сельской местности. На основе этого 

исследования удалось определить сравнительную эффективность 

антикоррупционных мероприятий [6].  

Вообще для достижения оптимальной результативности 

экспериментальных методов изучения коррупции необходимо комбинировать 

лабораторные, хорошо спланированные эксперименты с различными полевыми 

исследованиями (с использованием возможных способов контроля 

переменных); на этой основе можно получить более полную и достоверную 

картину в отношении факторов, влияющих на коррупционное поведение. 
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И ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация: В данной статье затрагивается проблема формирования 

представлений о народных художественных промыслах у учащихся начальных 

классов на уроках изобразительного искусства и технологии. В работе 

выделены и обоснованы методы, наиболее подходящие для решения данной 

проблемы. В статье представлены примеры заданий для реализации методов 

повтора, тестирования, метода наглядности, практического применения знаний. 

Используя рассмотренные методы на уроках, педагог может эффективно в 

доступной для обучающихся форме сформировать у детей представления об 

основных народных художественных промыслах.  



 
 

Ключевые слова: народные художественные промыслы, метод повтора, 

метод тестирования, метод наглядности, метод практического применения 

знаний. 

 

Annotation: This article addresses the problem of the formation of ideas about 

folk art crafts in primary school students in the lessons of fine art and technology. 

The work identifies and substantiates the methods that are most suitable for solving 

this problem. The article presents examples of tasks for the implementation of 

methods of repetition, testing, visualization method, practical application of 

knowledge. Using the methods discussed in the lessons, the teacher can effectively 

form children's ideas about the main folk art crafts in an accessible form for students. 

Keywords: folk arts and crafts, the method of repetition, the method of testing, 

the method of visibility, the method of practical application of knowledge. 

 

Постановка проблемы. 

Каждому образованному человеку следует иметь базовое представление 

об истории своей страны. В первую очередь, этот вопрос волнует педагогов, 

ведущих работу с детьми начальной школы. Любовь к своей стране и родному 

краю следует прививать с малых лет. Общеобразовательные школы стараются 

давать детям знания об истории русской культуры посредством знакомства 

учащихся с народными художественными промыслами. Об этом писали 

Т.Я. Шпикалова, С. Б. Рождественская, С.П. Ломов, Н. В. Долгоаршинных, 

С.Е. Игнатьев и д. [2; 4; 5]. 

Обратимся к рассмотрению основных терминов и понятий. Установим 

сущность понятия «художественные промыслы». В толковом словаре русского 

языка Ожегова С. И. и Шведовой Н. Ю. понятие «промысел» трактуется как 

«мелкое ремесленное производство, обычно как подсобное занятие при 

основном, сельскохозяйственном». Художественный промысел – «изготовление 

народных художественных изделий» [3]. 



 
 

Согласно Большому толковому словарю по культурологи 

Б.И. Кононенко, народно-художественные промыслы – это «одна из форм 

народного художественного творчества, производство фольклорных 

художественных изделий» [1]. Промыслом можно назвать изготовление и 

украшение предметов быта различными высокохудожественными способами. 

Понятия «народные ремесла», «декоративно-прикладное творчество» народа 

также тесно связаны с народными промыслами.   

В педагогических трудах подчеркивается необходимость проведения 

уроков изобразительного искусства и технологии на такие темы, как «Русские 

народные промыслы», «Представления о красоте русского народа (внешней и 

духовной), отраженные в искусстве» [2]. Такого рода темы встречаются в 

рабочих программах и методических материалах Т.Я. Шпикаловой, 

Б.М. Неменского. Изучение подобных тем довольно актуально в наше время. 

Такие занятия играют определенную роль в возрождении духовности русского 

человека, его национального характера. 

Занимаясь на уроках изобразительного искусства и технологии 

традиционными промыслами, ребенок повышает навыки рисования, вырезания, 

лепки, композиционные навыки. У ребенка развивается мелкая моторика, 

образное и пространственное мышление, формируется эстетическое 

восприятие. Кроме того, занятие художественными промыслами способствует 

развитию усидчивости, улучшению памяти и внимания, так как многие виды 

народных промыслов предполагают кропотливую работу. Такие занятия могут 

способствовать общему повышению успеваемости в школе.  

Народное творчество отличается яркостью красок, контрастностью 

рисунков, использованием в орнаментах геометрических мотивов, фигур 

животных и растений. Все это является привлекательным и понятным для 

детей, поэтому и доступным для изучения. 

В современных школах если и происходит приобщение детей к народной 

художественной культуре, то не в полной мере. Об этом пишет 

С.Б. Рождественская в статье «Народные художественные традиции и 



 
 

формирование личности». Она акцентирует внимание на том, что приобщение 

детей к народному искусству и творчеству протекает в основном в школе, 

дошкольных, внешкольных учреждениях, завершаясь в средних и высших 

учебных заведениях. Также С. Б. Рождественская пишет об утраченном 

престиже народного мастера, произведений народного искусства [4]. 

Таким образом, учащиеся начальной школы должны овладеть основными 

видами народного художественного творчества на уровне восприятия и повтора 

художественных изделий, индивидуальной творческой работы. Тогда можно 

говорить о сформированности  у младших школьников представлений о 

народных художественных промыслах.  

Для осуществления данной идеи будет эффективным использование 

следующих методов обучения: 

- беседа; 

- повтор; 

- тестирование;  

- анализ процесса и результатов деятельности детей; 

- наглядность; 

- практическое применение знаний. 

Рассмотрим на конкретных примерах некоторые методы. 

Повтор подразумевает воспроизведение отличительных элементов 

изделий (орнаментов, характерных для определенной школы народного 

мастерства). Это способствует закреплению теоретического материала, 

полученного в ходе беседы. Например, учащимся может быть предложено 

рассмотреть характерные для гжельской росписи элементы, повторить 

понравившиеся из них. 



 
 

 

 

Тестирование позволяет выявить правильность усвоения материала. Как 

правило, тест – это распространенное средство проверки теоретических знаний. 

Это одна из форм педагогического контроля. Такой метод можно применять и 

для проверки знаний о русских художественных промыслах. Пример теста: 

Сопоставить элементы хохломской росписи и их названия: 

1)                  А) Осочки 

2)                      Б) Травинки 

3)          В) Капельки 

4)              Г) Усики 

5)          Д) Кустики 



 
 

6)           Е) Завитки 

 

Детей стоит знакомить с народными художественными промыслами, при 

возможности демонстрируя реальные изделия, созданные мастерами прошлого 

или современные репродукции, изготовленные с соблюдением традиционной 

технологии. Дети наиболее эффективно воспринимают и усваивают материал, 

непосредственно знакомясь с предметом обучения. В этом заключается метод 

наглядности в обучении. Такой метод при обучении детей младшего 

школьного возраста(7-10 лет) особенно необходим, ведь в этом возрасте дети 

запоминают материал, опираясь на чувственный опыт: зрение, слух, осязание. 

В этой связи будет полезным организовать экскурсию в музей народного быта, 

народных промыслов.  

Практическое применение знаний подразумевает непосредственную 

творческую деятельность учащихся. Для более глубокого познания 

художественных промыслов школьникам нужно не только слушать педагога, 

стараться механически скопировать узор или игрушку, но и создавать 

индивидуальные работы, используя собственное воображение. Задание может 

звучать так: 

Составить композицию из элементов городецкой росписи: 

 



 
 

Такая работа может быть выполнена и коллективно. Элементы росписи 

можно распечатать, вырезать и предложить ребятам вместе составить одну или 

несколько композиций. Тогда можно говорить и о развитии коммуникативных 

навыков у детей.  

Выводы. На основе анализа методических материалов, рабочей 

программы и другой литературы мы постаралась разобраться в сущности 

понятия «народные художественные промыслы» и выделить наиболее 

эффективные методы, с помощью которых можно сформировать представление 

о народных художественных промыслах у учащихся начальных классов на 

уроках изобразительного искусства и технологии. С помощью описанных в 

работе методов обучения можно помочь детям овладеть основными видами 

народного художественного творчества на уровне восприятия, повтора 

художественных изделий индивидуальной творческой работы. 

 

Список литературы: 

1. Большой толковый словарь по культурологии [Текст]: словарь / 

Б.И. Кононенко. - Москва: Вече: АСТ, 2003. - 511 с. 

2. Изобразительное искусство: 1-4 классы : рабочая программа / 

С.П.  Ломов, Н.В. Долгоаршинных, С. Е. Игнатьев и др. - М. : Дрофа, 2017. - 41 

с. [Электронный ресурс]. URL: https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/dd3/dd3 

c2779464439539568b0bcb924ab68.pdf  (дата обращения: 4.06.2020). 

3. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 

80000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: 

ООО «ИТИ Технологии», 2008. - 944 стр. 

4. Рождественская С. Б.Народные художественные традиции и 

формирование личности. В сборнике: Русские народные традиции и 

современность. М.: Наука, 1995. [Электронный ресурс]URL: 

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/001/085/rojdest.htm (дата обращения: 

4.06.2020). 

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/dd3/dd3%20c2779464439539568b0bcb924ab68.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/dd3/dd3%20c2779464439539568b0bcb924ab68.pdf
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/001/085/rojdest.htm


 
 

5. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство в 1 классе: Пособие для 

учителей. – М.: Просвещение, 1981. – 191 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 821.111                                                                        Филологические науки 

 

Вишнякова А. В., доцент кафедры  

«Лингводидактика и зарубежная филология» 

Севастопольский государственный университет, 

Россия, г. Севастополь 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФИГУРЫ АВТОРА В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

ВЗГЛЯДОВ А.РИЧАРДСА  

 

Аннотация:  в статье рассматриваются различные подходы в изучении 

художественных произведений, проблема авторства литературного 

произведения становится объектом исследования. Цель изучения литературы 

рассматривается через интерпретацию категории автора, что дает новые пути 

поиска содержания литературного текста. Концепции образа автора и анализа 

литературного произведения объединены единым понимание художественного 

творения как независимого эстетического объекта, где автор деструктивен, и 

его интенция растворена в структурах языка и мышления.  

Ключевые слова: литературное произведение, автор, эстетическая 

система, литературная критика, методология, язык, мышление. 

 

Abstract: the article deals with the various approaches to the study of fiction, 

the problem of literary work authorship that becomes an object of study. The purpose 

of studying literature is considered through the interpretation of the author category, 

which gives new ways to search for the literary text contents. The concepts of the 

author’s image and analysis of the literary work are united by a common 

understanding of artistic creation as an independent aesthetic object, where the author 

is destructive and his intent is dissolved in the structures of language and thinking. 

Key words: literary work, author, aesthetic system, literary criticism, 

methodology, language, thinking. 



 
 

 

В XX веке критика выступает как одно из важных условий развития 

искусства слова, поиска художником-творцом оснований самоидентификации, 

представляя, по словам Т.Н. Красавченко, автора книги «Английская 

литературная критика ХХ века», собой «уникальное социально-художественное 

явление» [1, с. 34]. 10 – 30 гг. ХХ столетия – время, которое, по словам 

исследователя, «можно назвать «золотым веком» английской науки о 

литературе». Именно в это время заявили о себе такие ведущие английские 

литературоведы, как А. Ричардс, Т. Элиот, Г. Рид, выдвинувшие ряд 

оригинальных и влиятельных идей о литературном творчестве, создают 

наиболее глубокие научные труды по проблеме авторства. В 1919 году Т. Элиот 

опубликовал свою знаменитую работу «Традиция и индивидуальный талант» 

[4]. Несколько позже (в 1926 году) вышли известные работы Г. Рида «Разум и 

романтизм» и А. Ричардса «Наука и поэзия».  

Являясь представителями школы новой критики, тем не менее, они 

находились на различных методологических позициях, соответственно 

использовали различные подходы в изучении художественных произведений. 

Каждая из концепций, отражающая специфику подхода каждого критика к 

проблеме автора, имела особую ценность для литературоведения и развития 

критики в целом. Каждый из критиков внес свой весомый вклад в разработку 

данного вопроса. Рассмотрим взгляды критиков на проблему авторства 

подробнее.  

Многие английские художники первой половины XX века не обошли 

своим вниманием проблему авторства, стремясь в своих теоретических трудах 

выработать новую систему художественных координат, в рамках которой 

возможно оценивать взаимоотношения автора и читателя, автора и его 

произведения. Научная рефлексия оформлялась в достаточно стройные 

теоретические формулы и положения. Литературные критики ХХ в. Г. Рид, Т.С. 

Элиот и А. Ричардс создают наиболее глубокие научные труды по проблеме 

авторства. Именно благодаря им возникла полемика относительно самой 



 
 

природы и цели изучения литературы, был поставлен под сомнение поиск 

содержания литературного текста в качестве законной цели критики. 

Г. Рид, Т.С. Элиот и А. Ричардс высказывались исключительно по 

частным вопросам, которые являлись объектом пристального внимания 

современников в различных вопросах литературоведения, но, несмотря на 

субъективность, тенденциозность и противоречивость некоторых оценок 

критиков, их творчество стало воплощением тенденций кардинального 

обновления английской литературы. Тем более, что выработанные ими 

концепции образа автора и анализа литературного произведения объединяет 

единое понимание художественного творения как совершенно независимого 

эстетического объекта, внесубъектной системы, где автор деструктивен до 

скриптера, его интенция растворена в структурах языка и мышления, поэтому 

при анализе текста авторские намерения не признаются критиками основой при 

выяснении смысла, а читатель возведен в степень соавтора. Критики в центр 

внимания ставят индивидуальный текст, подчеркивая его неповторимость, 

одновременно устанавливая и общие, универсальные формы и средства 

художественного творчества.  

Идеи Г. Рида, Т.С. Элиота и А. Ричардса оказались достаточно 

плодотворными, дали творческий толчок литературной критике XX века, а 

английская критика обрела мировое признание. Герберт Рид  – английский поэт 

и философ, литературный и художественный критик, педагог, историк 

искусства, крупнейший организатор и авторитет художественной жизни 

Великобритании. В целом, Г. Рид продолжал линию романтико-эстетического 

анархизма, веря в раскрепощающую роль художественного творчества, причем 

это означало для Г. Рида не революционизацию, а, в конечном счете, 

стабилизацию социального сознания.  

В ряде эссе, вошедших в сборник «To Hell with Culture» [2] (The Collective 

Patron, The Philosophy of Modern Art, The Secret of Success, The Freedom of the 

Artist) Г. Рид предпринял попытку дать глубокий психологический анализ 

культуры в целом и творческого процесса художника в частности.  



 
 

Г. Рид, анализируя образ автора и процесс создания произведения, 

настаивал на том, что природа творческого процесса носит бессознательный 

характер, решительно оспаривая широко распространенный взгляд на 

искусство как на самовыражение творца. Он настаивал на идее, что всякий 

великий художник «выражает нечто гораздо большее, нежели собственное Я» 

[5, c. 4], что у Г. Рида находит обозначение как «выражение жизни. Задачей 

художника является его особая миссия: показать сообществу людей, что они 

являются обществом, коллективом. Художник может сделать это лучше, 

нежели любой политик, потому что художник имеет доступ к коллективному 

бессознательному, коллективным инстинктам, которые лежат в основе 

«колючей поверхности» традиционных установок и норм. Одной из наиболее 

основательных в этой области можно назвать работу «Искусство и 

бессознательное» (Art and the Unconscious), опубликованную в сборнике 

«Искусство и общество» (Art and Society) в 1968 г. 

Автор ставит целью показать, что искусство является глубоко значимым 

фактором в любом психологическом подходе к проблемам человеческого 

общества. Согласно Г. Риду, имея дело с предметом искусства, мы 

сталкиваемся с двумя психологиями: психологией автора, который творит 

исходя из своих желаний, воли, воображения, и психологией общества в целом, 

воспринимающего предмет искусства в определенном контексте времени, 

культуры, экономики и с позиции стиля, манеры, а также содержания. 

Говоря об искусстве в целом, Г. Рид неоднократно подчеркивает 

бессознательный и необъяснимый характер многих явлений. Идеей данной 

работы Г. Рида является его убеждение в особой роли художника в обществе. 

«Идеи, – пишет Г. Рид, – и вся рациональная суперструктура сознания, могут 

быть переданы инструментом мысли и науки; но те более глубокие 

интуитивные импульсы сознания, не рациональные и не практические» [5, с. 

95], они доступны только мистику или художнику. 

Герберт Рид усиленно подчеркивает, что именно процесс 

субъективизации и индивидуализации художественного творчества не дает 



 
 

искусству возможности быть средством коммуникации между людьми, 

оказывать массовое воздействие. В предисловии к роману «Зеленое дитя» Н. 

Рейнгольд отмечает: «Подобно Д.Г. Лоренсу и В. Вулф, Рид видел в литературе 

и искусстве способ развития личности, полноты и свободы осуществления 

человека: эта модернистская, в основе своей ницшеанская идея была частью его 

кредо писателя и теоретика искусства» [2, с. 213]. 

Литературная критика для Г. Рида является разновидность и искусства, и 

философской деятельности, определяемая отношением исследователя к жизни, 

его философией бытия. Как художественный критик открыл для английского и 

европейского зрителя творчество Генри Мура, Бена Николсона, Барбары 

Хепуорт, немало способствуя укреплению мирового авторитета современной 

английской художественной культуры. Объективность в литературной критике 

Рид считал иллюзией учёных. Рационалистическая критика привела, по его 

мнению, к возникновению цивилизации без нравственных опор. 

В своих эссе Г. Рид отстаивал такой принцип в искусстве, который бы 

позволил воссоединить реалистическое начало с иррациональным, тем самым 

позволив психологическому опыту занять более значимое положение в 

литературе. По его мнению, «Реальность является фактической 

субъективностью, и это означает, что индивид не имеет иного выбора, как 

конструировать свою собственную реальность, как бы это ни казалось 

произвольным и даже абсурдным» [2, с. 213]. 

По мнению М.Н. Соколова [3], воззрения Г. Рида – подлинная «сумма» 

философии «классического модернизма» (согласно западной художественно-

критической классификации, обозначающей так авангардистские течения, 

сформировавшиеся до постмодернистского рубежа). Хотя к концу жизни в 

мышлении Г. Рида усилились ноты исторического пессимизма, склонность к 

медитациям о грядущей «гибели искусства», его наследие выразительно 

опровергает такого рода пророчества, утверждая высокую гуманитарную 

миссию художественного творчества как оптимального средства 

самоопределения и самоупрочения культуры. Однако с распространением 

http://www.school-essays.info/literaturnaya-kritika/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0


 
 

постмодернистской «новой критики» подобные антинигилизм и 

гуманитарность воспринимаются все более неоднозначно – скорее как 

монументальный парадокс, нежели как всеобъемлющее здание [3]. 

Таким образом, обобщая, отметим, что универсальными составляющими 

искусства в культуре модернизма Г. Рид считал идею сопротивления 

(традиционному), психологическую свободу художника, отстраненность от 

любой политики, признание бессознательного реальностью, а также принцип 

«суперреализма», в котором ведущую роль играет психология. 
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АЛГОРИТМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ПОЧТОВЫХ АДРЕСОВ 

 

Аннотация: В статье описываются алгоритмы распознавания почтовых 

адресов из строк произвольного формата. Алгоритмы базируются на сравнении 

вводимой информации с адресными объектами из эталонных справочников и не 

зависят от выбора технологий разработки и базы данных. На основе 

разработанных алгоритмов было создано программное обеспечение для 

распознавания адресов на языке программирования C# со степенью ошибки не 

более 15%. 

Ключевые слова: Алгоритмы, почтовый адрес, распознавание, адресные 

структуры, дерево адресных объектов, сравнение строк, обход дерева. 

 

Abstract: The article describes algorithms for recognizing mail addresses from 

strings of arbitrary format. The algorithms are based on a comparison of the input 

information with the address objects from the standard dictionaries and do not depend 

on development technologies or databases. Based on the developed algorithms, 

software was created for mail address recognition in the C# programming language 

with an error rate less than 15%. 
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Введение 

В современном мире очень много приложений сталкиваются с проблемой 

распознавания почтовых адресов из строк, записанных пользователями в 

произвольном формате. Программирование таких алгоритмов является 

нетривиальной задачей для программиста [3], поэтому на рынке 

информационных технологий присутствуют программные решения данной 

задачи. Однако сравнительный анализ таких технологий показывает [2, с. 356], 

что в настоящее время отсутствуют качественные и свободные в использовании 

программные сервисы для распознавания почтовых адресов. В данной статье 

описываются принципиально новые алгоритмы построения собственного 

программного обеспечения для распознавания адресных структур, независимо 

от технологий для реализации. 

Начальные условия 

Независимо от применяемых алгоритмов в процессе работы программы 

для оптимизации скорости выполнения может происходить распараллеливание 

процесса распознавания по доступным ядрам компьютера. Все алгоритмы 

заканчивают работу в двух случаях: если были разобраны все символы из 

входной строки поиска либо в процессе обработки были исключены все 

варианты распознавания. Алгоритмы работают с деревом адресных объектов, 

фрагмент которого представлен на рисунке 1. 

 

 



 
 

Рисунок 1 – Дерево адресных объектов. 

 

Дерево начинается от самого большого адресного объекта (РФ) и 

заканчивается листьями-домами. Адресные объекты в узлах дерева 

формируются из эталонного справочника, который выбирается в зависимости 

от требований к программному обеспечению. Примерами таких справочников 

могут открытые данные ФИАС или КЛАДР [1]. Алгоритмы не зависят от 

регистра символов в строке поиска или наименованиях адресных объектов в 

дереве. 

Алгоритм 1. Нисходящий обход дерева 

Алгоритм распознает адреса, записанные в порядке убывания 

административных единиц. Строка адреса разбивается на отдельные элементы 

(«адресное слово») по разделителям (обычно это пробел и запятая), и затем 

разбирается слева направо. Одновременно с этим запускается обход дерева 

адресных элементов, начиная с корневого элемента. В простейшей реализации 

сравнение адресного слова с адресным элементом в узле дерева осуществляется 

посимвольно, до тех пор, пока строка наименования адресного элемента не 

будет полностью содержать в себе подстроку адресного слова либо встретятся 

несовпадающие символы. Проще всего объяснить работу программы на 

примере анализа строки «Саранск, Дачная, д. 17». 

На первом этапе при поиске подстроки «саранск» в наименованиях 

адресных объектов программа не найдет соответствия на первом уровне дерева 

поиска (РФ). Затем программа станет искать среди всех адресных объектов 

второго уровня (субъекты РФ). На этапе обработки первого символа «с», 

программа распараллелит поиск по следующим субъектам: 

- Санкт-Петербург (город федерального значения); 

- Севастополь (город федерального значения); 

- Ставропольский (Край); 

- Самарская (Область); 

- Саратовская (Область); 



 
 

- Сахалинская (Область); 

- Свердловская (Область); 

- Смоленская (Область); 

- Саха (Республика); 

- Северная Осетия (Республика); 

Однако после сравнения третьего символа алгоритм вновь не найдет 

соответствия, и программа продолжит поиск подстроки «саранск» на 

нижележащих уровнях. Как только программа обнаружит полное вхождение 

данной подстроки в наименовании какого-либо адресного элемента, параметры 

этой ветви поиска изменятся. В последующих итерациях для данной ветви 

программа извлечет следующее адресное слово «дачная» и будет осуществлять 

поиск среди дочерних элементов данного узла и так далее. Например, для 

указанной входной строки могут встречаться такие элементы, как «улица 

Саранская» в Москве или «поселок Саранское» в Калининградской Области. 

Данные варианты будут находиться в результатах поиска до тех пор, пока не 

исключаться при сравнении нижестоящих элементов в последующих 

сравнениях. Если отсеивание каких-либо вариантов не произойдет по мере 

обработки адреса, они будут включены в конечный результат распознавания 

адреса с последующей сортировкой по мере удовлетворения входным 

условиям. Вероятнее всего, «улица Саранская» в Москве исключится, 

поскольку дочерние элементы этого узла будут представлены домами, а 

«поселок Саранское» в Калининградской области будет удален из 

результирующей выборки, потому что не найдутся дочерние адресные объекты, 

содержащие подстроку «дачная». Если адрес указан максимально полно, без 

ошибок и сокращений, с указанием всех административных единиц, 

вероятность того, что он распознается однозначно, значительно выше. 

Преимущество алгоритма: высокая скорость вследствие простоты 

реализации. 

Недостаток алгоритма: сильно зависит от порядка записи 

административных единиц. Адрес, записанный в «американском» стиле 



 
 

(начиная от номера дома, к наименованию субъекта РФ), можно распознавать, 

только «перевернув» входную строку, однако распознавание такого адреса не 

всегда приводит к ожидаемому и корректному результату. 

Алгоритм 2 

Вычленение адресных объектов. Перед осуществлением поиска из 

входной строки убираются все префиксы адресных структур (например, 

«улица», «район» и т. д.). Входная строка делится по разделителям на 

несколько подстрок, которые формируют массив адресных слов. 

На первом этапе работы алгоритма берется первое адресное слово из 

массива и сравнивается с наименованиями адресных структур во всех узлах 

дерева поиска. Узлы, в которых сравнение завершилось успешно, отбираются 

для последующих этапов алгоритма. Они образуют набор отдельных групп 

конечных адресов с общими родительскими элементами (выше, чем 

рассматриваемый узел в иерархии дерева поиска), из которых в дальнейшем 

будут отбираться варианты распознавания адреса. Варианты в такой группе 

могут только отсеиваться. 

На следующей стадии алгоритма запускается цикл по всем оставшимся 

элементам отсортированного массива адресных слов, начиная со второго, и для 

каждой группы выполняется следующее: 

если текущий элемент из отсортированного массива совпадает с каким-

либо родительским элементом либо его частью, не использованной ранее для 

сравнения, вся текущая группа адресов переходит в следующую итерацию 

неизменной; 

если текущий элемент из отсортированного массива совпадает с другой 

частью текущего элемента, не использованной ранее для сравнения, вся 

текущая группа адресов переходит в следующую итерацию неизменной; 

если текущий элемент из отсортированного массива совпадает с каким-

либо дочерним элементом любого уровня либо его частью, не использованной 

ранее для сравнения, происходит замена: этот дочерний узел становится узлом 



 
 

группы, и вся группа копируется для участия в следующих итерациях 

(разветвление алгоритма поиска); 

в противном случае группа отсеивается из результатов поиска. 

Когда массив отсортированных элементов будет исчерпан, в результате 

останутся только адреса, удовлетворяющие критериям поиска. 

Преимущество Алгоритма 2: не зависит от порядка записи 

административных единиц во входной строке. 

Недостатки Алгоритма 2: требует большего количества времени на 

распознавание, не учитывает наименования префиксов административных 

единиц (улица, район), поэтому имеет большую погрешность распознавания. 

Заключение 

Вышеприведенные алгоритмы были реализованы на языке 

программирования C# 8.0 с использованием технологии ASP.NET Core [4] на 

основе эталонного справочника ФИАС. Исходный код программы расположен 

на сервере GitHub по адресу https://github.com/bajitumop/AddressRecognizer. 

Тестирование показало, что программа может корректно распознавать более 

85% тестовых адресов. 

 

Библиографический список: 

1. База данных ФИАС [Электронный ресурс]. – [Б. м. : Б. и.], [2020]. – 

Режим доступа: https://fias.nalog.ru/Updates. – Загл. с экрана (дата обращения: 

11.07.2020). 

2. Макаров О. C. Обзор online-сервисов по формализации адресов / О. С. 

Макаров // XLVII Огарёвские чтения. – Саранск, 2019. – С. 352–357. 

3. Павлюц А. Работаем с почтовыми адресами и их качеством. Как 

правильно [Электронный ресурс] / А. Павлюц. – [Б. м. : Б. и.], [201–]. – Режим 

доступа: https://iqsystems.ru/postaddress-do-it-right/. – Загл. с экрана (дата 

обращения: 10.06.2020). 

4. ASP.NET Core – Краткое руководство [Электронный ресурс]. – [Б. м. : 

Б. и.], [201–]. – Режим доступа: https://coderlessons.com/tutorials/microsoft-

https://coderlessons.com/tutorials/microsoft-technologies/izuchite-asp-net-core/asp-net-core-kratkoe-rukovodstvo


 
 

technologies/izuchite-asp-net-core/asp-net-core-kratkoe-rukovodstvo. – Загл. с 

экрана (дата обращения: 25.06.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://coderlessons.com/tutorials/microsoft-technologies/izuchite-asp-net-core/asp-net-core-kratkoe-rukovodstvo


 
 

УДК 004                                                                   Информационные технологии 

 

Зайцев Константин Александрович, магистрант первого года обучения 

Московский Автомобильно-дорожный Институт – МАДИ, РФ, г. Москва 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

  

Аннотация: В данной статье рассмотрены наиболее популярные 

платформы для онлайн обучения. Проанализированы такие LMS, как Stepik и 

Moodle. Изучены вопросы использования видеохостинга YouTube, как 

обучающей платформы, а также варианты интеграции этой системы в LMS. 
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Annotation: This article describes the most popular online learning platforms, 

such as Stepik and Moodle. Were explored issues of using YouTube video hosting as 

a learning platform, as well as options for integrating this system into LMS. 
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Введение 

С появлением сети Интернет, а также с постоянно растущей значимостью 

образования дистанционная форма обучения стала занимать всё большее место 

в образовательной среде. С каждым днём растёт количество учебных 

заведений, которые используют методы онлайн обучения.  

Система управления обучением (англ. learning management system, LMS) 

— это программное приложение для администрирования учебных курсов в 

рамках дистанционного обучения. 

Системы управления обучением существуют уже почти два десятилетия, 

но стали более распространенными из-за расширения сети Интернет и роста 



 
 

количества коммерческих учебных заведений. Они используются для 

размещения учебной информации в сети Интернет и создают возможности для 

удаленного обучения людей. 

Первоначально учебные платформы использовались для 

документирования. Сегодня эти типы платформ имеют возможность предлагать 

не только выше упомянутое, но и варианты дистанционного обучения. Кроме 

того, они имеют возможность создавать аналитические отчеты, которые могут 

помочь организациям в определении показателей эффективности. 

Основные платформы для онлайн обучения 

Существует большое количество систем дистанционного обучения. 

Рассмотрим некоторые из них.  

Teachbase – это лёгкое облачное коммерческое решение с простым 

интерфейсом. Также оно является одним из самых доступных по цене. 

Teachbase — простой сервис для организации системы дистанционного 

обучения и удобная платформа для продажи онлайн-курсов. Для пользования 

системой доступны наиболее популярные форматы файлов: PowerPoint, Word, 

PDF, аудио- и видеофайлы, а также видеоролики с YouTube. Есть встроенная 

платформа для проведения и записи вебинаров. Данная платформа лучше всего 

подходит небольшим компаниям и частным лицам. 

iSpring Online — это облачная СДО, которая обладает современным 

интерфейсом и позволяет запустить дистанционное обучение и тестирование 

сотрудников в течение одного дня. Система больше всего подходит компаниям, 

которые хотят быстро, самостоятельно и без лишних затрат решить задачи, 

связанные с обучением и аттестацией персонала. 

Ещё одна система электронного обучения Forma LMS. От анализа общего 

уровня знаний до детальной статистики и отчётности — Forma LMS может 

обладает довольно объемным набором доступных функций. Сервис также 

имеет различные сертификаты, компетентную поддержку руководства, а также 

широкий спектр инструментов для управления виртуальной классной 

комнатой, включая различные календари и менеджеры событий. Эта система 



 
 

идеально подходит для корпоративных программ обучения и предлагает доступ 

в активное онлайн сообщество, где можно найти множество полезных советов о 

том, как получить максимальную отдачу от данного сервиса. 

Unicraft — облачная СДО, подходящая для быстрого старта. В платформе 

есть встроенный редактор курсов, закрывающие основные задачи. К 

достоинствам можно отнести наличие, как облачной версии, так и коробочной, 

а также наличие микро-тарифов на 10 человек. Из недостатков: цена на 

облачную версию выше, чем у конкурентов [1]. 

Система управления обучением Stepik 

Stepik.org («Стэпик») — это образовательная платформа и конструктор 

онлайн-курсов и уроков.  

Stepik позволяет любому зарегистрированному пользователю создавать 

интерактивные обучающие уроки и онлайн-курсы, используя видео, тексты и 

разнообразные задачи с автоматической проверкой и моментальной обратной 

связью. В процессе обучения у студентов есть возможность вести обсуждения 

между собой и задавать вопросы преподавателю в комментариях. Проект 

сотрудничает, как с образовательными учреждениями, так и c 

индивидуальными преподавателями и авторами.  

Первые образовательные материалы были выпущены 3 сентября 2013 

года. В настоящее время на платформе доступны курсы по программированию, 

математике, биоинформатике, биологии, экономике, психологии, журналистике 

и культуре, на русском и английском языках. 

Основные особенности Stepik следующие: 

1. Stepik построен на интерактивных задачах.  Создателям контента в 

Stepik доступны различные типы автоматически оцениваемых заданий с 

обратной связью в реальном времени, а также гибкая система плагинов, 

позволяющая, при необходимости, легко добавлять новые типы заданий. 

2. Объекты обучения очень субъективны по своей природе. Таким 

образом, Stepik построен на нечетких зависимостях для предоставления 



 
 

персонализированных рекомендаций, основанных на целях обучения 

пользователя. 

3. График обучения в Stepik ориентирован на структурированные 

учебные объекты. В зависимости от учебного контекста один и тот же факт 

может быть объяснен каждому ученику по-разному в зависимости от его 

предыдущих знаний, целей обучения и языка. 

В основном все курсы на Stepik состоят из уроков. Однако имеются и 

отдельные уроки, которые группируются в специальные библиотеки. Уроки 

представляют собой последовательность действий, например, видео, чтение 

материалов и т.д., которые позволяют студенту изучать материал. На Stepik 

используется 20 типов заданий, включая тесты, числовые задачи, задания с 

математическими формулами и химическими уравнениями, задачи на 

программирование. 

Все авторские права принадлежат создателям курса. Они могут без 

ограничений использовать созданные материалы в виде курсов или отдельных 

уроков, а также хранить их для самостоятельной подготовки студентов, 

встраивать на другие сайты и образовательные платформы.  

Существуют также годовые онлайн-программы и двухлетняя онлайн-

магистратура. В зависимости от договорённости с вузом, слушателям по 

результатам могут выдаваться дипломы о профессиональной переподготовке. 

Также платформа может функционировать как площадка для проведения 

конкурсов и олимпиад. 

Stepik обладает возможностями интеграции с другими сайтами и 

платформами. Довольно легко поделиться уроками, например, в социальных 

сетях или же интегрировать их на любой сайт. Имеется также возможность 

интеграции Stepik в другие LMS, например, в такие как Canvas, Moodle.  

 



 
 

Система управления обучением Moodle 

Moodle — это учебная платформа, предназначенная для предоставления 

преподавателям, администраторам и учащимся единой надежной, безопасной и 

интегрированной системы для создания персонализированной учебной среды.  

Moodle был разработан в 2002 году Мартином Дугиамасом. Система 

разработана на PHP. Moodle был создан в качестве платформы для 

предоставления преподавателям технологий, обеспечивающих онлайн-

обучение в персонализированных средах. На частных или общедоступных 

сайтах Moodle, преподаватели, инструкторы и работодатели могут создавать и 

проводить онлайн-курсы с целью обучения их аудитории: студентов, 

сотрудников компании и т.д. [2]. 

Moodle обеспечивает высокий уровень функциональности в создании и 

управлении образовательными онлайн-курсами. Среда Moodle полностью 

бесплатна и доступна под лицензией General Public License (GPL). 

Moodle показывает себя с хорошей стороны как интеграционная 

платформа: достаточно стабилен, масштабируем (имеются инсталляции более 

чем с 1 миллионом пользователей), а модульность и поддержка открытых 

протоколов интеграции с самого начала были приоритетом разработчиков. 

Помимо этого, в нём на достаточно высоком уровне реализована поддержка 

всех типов учебной активности, которую можно было реализовать на 

используемых технологиях. Единственное, нет поддержки вебинаров, так как 

для их работы требуются сервера потокового вещания. Однако имеется 

большое количество дополнительных модулей, которые могут добавить 

функции вещания.  

Установка Moodle довольно сложна. Необходим специалист, который 

разбирается в серверах Apache, имеет опыт работы с Linux, а также сможет 

настроить почтовую службу, чтобы письма с оповещением от курсов, не 

попадали в спам.  

Таким образом, к достоинствам Moodle можно отнести следующие 

пункты: 



 
 

 система полностью бесплатна; 

 большие возможности настройки системы под требования учебного 

заведения; 

 возможность установки на любой сервер; 

 наличие широкого функционала для обеспечения процесса 

обучения. 

К недостаткам Moodle можно отнести следующие пункты: 

 отсутствие технической поддержки; 

 единый дизайн для любого проекта; 

 необходимость собирать систему с нуля; 

 довольно большая сложность системы; 

 требует технических компетенций в области веб-разработки от 

преподавателя [3]. 

Возможность использования видеохостинга YouTube в системах 

дистанционного обучения 

Недостатком многих систем дистанционного обучения является то, что в 

них нет встроенной поддержки вебинаров, так как для их работы требуются 

сервера потокового вещания. Однако имеется большое количество 

дополнительных модулей, которые могут добавить функции вещания. 

Самым популярным модулем по проведению вебинаров, среди свободно 

распространяемых программ, является модуль BigBlueButton. 

BigBlueButton – открытое программное обеспечение для проведения веб-

конференции. Система разработана в первую очередь для дистанционного 

обучения. Название BigBlueButton происходит от первоначальной концепции, 

что, начало веб-конференции должно быть максимально простым, как нажатие 

метафорической большой синей кнопки. 

Однако уже на этапе у данного модуля возникают первые сложности, так 

как для этого необходим отдельный сервер, работающий на Ubuntu 10.04 32-



 
 

битной или 64-битной версии, и специалист, который будет заниматься его 

поддержкой. 

Главным недостатком модуля BigBlueButton является устаревшая 

технология Flash, которая доступна не во всех браузерах и не доступна на 

большинстве мобильных устройств, что уже само собой противоречит 

концепции дистанционного обучения [4]. 

Помимо этого, существуют такие проблемы как ограничение на 

максимальное количество участников, и сильная зависимость от «медленных» 

подключений. Если теряется несколько пакетов при передаче данных, сессия 

умирает, пользователю приходится заходить в виртуальную комнату заново. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что модуль 

BigBlueButton недостаточно стабилен, не подходит для вебинаров с большим 

количеством участников и скорее всего утратит свою актуальность из-за 

использования устаревшей технологии Flash. 

Предлагаемым мною решением проведения вебинаров в системах 

дистанционного обучения может послужить интеграция с популярным во всем 

мире видеохостингом YouTube. 

YouTube — видеохостинговый сайт, предоставляющий пользователям 

услуги хранения, доставки и показа видео. Пользователи могут загружать, 

просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранное и делиться 

теми или иными видеозаписями. 

К достоинствам YouTube можно отнести: 

- бесплатная система; 

- стабильность работы и постоянное развитие сервиса; 

- доступность с любого браузера и любого мобильного устройства; 

- нет необходимости обслуживать свой сервер, так как вся нагрузка 

при проведении вебинара и просмотре видео уроков приходится на сервера 

данного видеохостинга; 



 
 

- нет необходимости хранить видео уроки и записи вебинаров на 

своем сервере, что избавляет от дополнительных трат на жесткие диски для 

серверов;  

- нет ограничения по количеству участников; 

- технология API, дающая широкие возможности интеграции 

YouTube с любым сервисом.  

Интеграция с видеохостингом YouTube 

Готовых модулей для интеграции YouTube с системами дистанционного 

обучения на данный момент не существует, поэтому для разработки данной 

системы необходимы знания в web-разработке. 

Интеграция с видеохостингом происходит благодаря популярной 

технологии API. 

API (application programming interface) — скрипт (как правило), который 

принимает запросы (GET, POST) и возвращает результат запроса в 

определённом формате (JSON, XML). Соответственно предназначен он не 

пользователям, а скрипту со стороннего сайта/сервиса, который посылает эти 

GET/POST запросы, получает результат и использует полученные данные. 

Благодаря использованию API YouTube можно интегрировать в СДО 

такой функционал, как: 

 загрузка, редактирование, удаление видеозаписей; 

 создание, редактирование, удаление плейлистов; 

 добавление, удаление видеозаписей в плейлистах; 

 создание, редактирование, удаление онлайн трансляций. 

Для проверки всего выше изложенного был создан веб-сайт 

взаимодействующий с YouTube API. Веб-сайт позволяет авторизоваться на 

сайте через YouTube и запланировать трансляцию на YouTube канале. 

Далее описан процесс создания вебинара основанный на трансляции 

YouTube: 



 
 

Заполним минимально необходимые данные для проведения вебинара. 

Укажем дату начала и разрешим доступ к трансляции только тем, кто перейдет 

по полученной на следующем шаге ссылке (рис.1).  

 

Рис.1. Создание трансляции 

 

После заполнения формы произойдет перенаправление на страницу, 

проверяющую корректность передаваемых данных. При корректности всех 

переданных данных, появится ссылка на созданную трансляцию (рис. 2.). 

 

Рис.2. Успешное создание трансляции 

 



 
 

Перейдя по ссылке на трансляцию, можем убедиться, что обложка, 

название, описание, дата начала и доступ к трансляции совпадают с 

указанными ранее данными на сайте (рис.3). 

 

Рис. 3. Просмотр трансляции 

 

Таким образом, всего в пару шагов удалось создать вебинар, 

просматривать который можно не только на YouTube сервисе, но и 

интегрировать видео в СДО [5]. 

Кроме создания трансляций можно реализовать возможность 

редактирования информации о трансляции и её удаление, а также создание 

плейлистов, чтобы разделять вебинары по категориям. 

Заключение 

Образовательные учреждения используют учебные платформы по разным 

причинам, например, возможность обучения студентов, которые находятся 

далеко, что увеличивает количество поступающих. Занятия не ограничиваются 

размером аудитории. Они позволяют гибко настраивать учебный процесс и 



 
 

выбирать темп обучения, а также использовать стратегию разделения обучения 

на управляемые части или модули [6]. 

С другой стороны, организации используют LMS для обучения 

сотрудников, развития навыков. В начале организации использовали такие 

учебные платформы для обучения первоначальным требованиям и устоям, 

которые могут потребоваться государственному органу, а также в качестве 

встроенного инструмента для новых сотрудников. Опытные организации 

теперь начинают понимать, что их платформы обучения могут использоваться 

в качестве инструмента для непрерывного улучшения навыков сотрудников, 

предлагая обучение, которое выходит за рамки обычных подходов обучения.  

Стоимость LMS может быть разной. Например, Moodle LMS является 

бесплатной, но требует возможности ее настройки. Это система с открытым 

исходным кодом, которая позволяет легко обновлять и настраивать все курсы. 

Stepik удобная LMS, которая позволяет довольно легко разработать курс. 

Это российская разработка, которая довольно широко используется не только в 

России. Конечно возможностей она даёт гораздо меньше, чем, например, 

система, развернутая на Moodle, однако вполне может быть хорошим средством 

ведения курсов по многим дисциплинам [7]. 

Интеграция видеоконтента на такие площадки, позволила улучшить 

эффективность образовательных платформ. Наиболее популярный в мире 

видеохостинг YouTube позволяет очень удобно размещать обучающие видео и 

использовать их в учебном процессе [8]. 

Многие LMS достаточно гибкие и могут предложить встроенные 

инструменты для создания курсов. Если у них нет этих встроенных 

инструментов, необходимо рассмотреть возможность интеграции LMS с 

другими программными инструментами. Кроме того, важным критерием 

является поддержка мобильных гаджетов, поскольку всё большее количество 

людей в мире использует для обучения смартфоны и планшеты. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию электронных платежных 

систем в современной России. Процесс разработки cybercash действительно 

актуален в связи с существующими законодательными, техническими и 

повседневными общими проблемами. Такие вопросы должны решаться с 

помощью зарубежного опыта и теоретической базы. Процесс запущен, и нам 

нужно внедрять развивающиеся системы одновременно с повышением уровня 

компетентности в этой сфере. 

Ключевые слова: электронные деньги, виртуальные деньги, платежные 

системы, Электронные деньги. 

 

Abstract: The article is devoted to the research on the electronic payment 

systems in modern Russia. The process of developing cybercash is truly urgent due to 

the existing legislative, technical and daily common problems. Such issues should be 

solved with the help of the foreign experience and theoretical basis. The process has 

been launched and we need to introduce the developing systems simultaneously with 

raising the level of competence in this sphere. 

Key words: electronic money, virtual money, payment system, cybercash. 



 
 

 

1. INTRODUCTION.  

Electronic and virtual money is quite a new phenomenon in economic science 

and economic practice, so there are different opinions about what should be 

considered electronic money. Some believe that e-money is an indefinite monetary 

obligation of a Bank or other company, expressed in electronic form, certified by an 

electronic digital signature, used as a means of payment and redeemable at the time 

of their presentation in ordinary money. Others think that it is a monetary value that 

represents a claim to the Issuer, which is stored on an electronic device, issued after 

receiving funds in the volume of at least the amount of obligations assumed, accepted 

as a means of payment not only by the Issuer, but also by other firms. This issue is 

absolutely vital, since the modern economy is strongly influenced by the process of 

digitalization [4]. The trend of expanding control, the influence and spread of 

Commerce due to the digitalization of society has led to the emergence of a new 

phenomenon — the digital economy. The digital economy brought to life new 

economic phenomena, which, due to their novelty, are insufficiently studied. Such 

phenomena of the modern network economy include electronic money [2]. This 

direction is wide-ranging, because it affects many areas of life as well as each 

individual and business structure (from small businesses to large corporations) [5]. 

With the advent of the Internet, a unique opportunity to cope with mass 

unemployment has appeared, which has always been a big problem in any country, 

especially in the republics of the former Soviet Union. But now such a form as distant 

work has become a way out of the situation, because you can find a great option to 

improve your financial situation. With this method of earning an employer can be 

located at a distance of tens of thousands kilometers from the performer. Moreover, 

the electronic payment system is a unique finding for payments for work performed. 

Programmers successfully solve the problems of electronic money development and 

provide unprecedented comfort and huge time savings to people's lives [7]. Thanks to 

these advantages, there are more and more users of the virtual currency. This area is 

in great demand, and needs to be further expanded and improved. 



 
 

2. ANALYSIS. 

Today in Russia, the most popular Internet payment systems include Yandex 

Money, Paycash, Webmoney, Rupay, Cybercash and others [9]. Such systems usually 

have a high degree of protection against hacking and fraud, and transactions between 

system users are confirmed by electronic contracts. It is worth paying attention to the 

most common electronic money systems in our country. Undoubtedly, such 

electronic payment systems as WebMoney and Yandex are the most widely exploited 

by users. They account for more than 80% in the market of electronic payment 

services. Also "PayPal", "Qiwi", "Moneybookers" have been firmly rooted in Russia. 

WebMoney positions itself as an "international payment system". This system was 

founded in 1998. Its owner - the company "WM Transfer" Ltd is registered in 

London, however, all technical centers and the main certification center are located in 

Moscow. In this system, it is possible to make payments with the help of electronic 

equivalents of a number of currencies of the world. System "Yandex.Money " started 

working in 2002. It mediates settlements among its participants in Russian rubles. 

Here two types of calculations were used: By Yandex.Wallet" - access to it is 

possible through the web interface Via the " Internet Wallet " -  a special account, 

operations on which are performed using respective software products and services. 

Today, it is only available to the  users of Yandex.Purse's» [3]. This payment tool 

successfully functions when merchant organizations are ready to accept electronic 

money as a means of payment. This condition is guaranteed by the Issuer, which 

undertakes to pay real currency in exchange for electronic money that it has been put 

into circulation. There are a number of factors that have a positive impact on the 

implementation of projects in the field of electronic currency:  

 the higher income of citizens in the country;  

 the wider range of computer and other gadgets users with the Internet;  

  the increase in payment for advertising services;  

 a larger number of micropayments;  

 more comfort and saving time. 



 
 

But in Russia, there are factors that create problems for the successful 

development of electronic money. In particular, Federal law No. 161-FZ of June 27, 

2011" [1]. On the national payment, system «introduced such changes that suggest 

extreme distrust to the users of electronic currency. It seems that the Russian 

authorities are not on the side of those who are interested in the development of 

electronic money in Russia. Although on the other hand, such interference by the 

government is explained by the desire to protect users of electronic currency from 

fraud, attacks by hackers, and the use of currency for purposes prohibited by law. As 

you know, the WebMoney payment system has a multi-level structure for obtaining 

licenses. The higher the status, the more expensive it is and requires additional 

personal data from the user. The Russian authorities explain such requirements as a 

desire to provide higher security guarantees to the virtual depositors. Although you 

can't help but agree that there is another goal here: to strengthen control and get as 

much information about each user as possible. After the introduction of the law, 

which is called "anti-money laundering", the new requirements under which the user 

of any electronic payment system must identify themselves, come into force. The 

exceptions are utility payments, payment of membership fees for garden and dacha 

cooperatives, and payment for communication services, in case the amount does not 

exceed 30 thousand rubles. Any operations exceeding this level require identification. 

Thus, we can assume that in Russia, process of development of electronic money will 

differ from  the other countries. But, in any case, it can’t be stopped; once it has been 

launched , it will actively go on. In practice, the concepts of electronic money and 

virtual currencies are often reversed. In the process of use, the most common are two 

main systems: e-money based on microprocessor cards and network/software 

products. The first system is a technological product of a credit card and is 

implemented, for example, in the Visa Cash system. The second is based on the work 

of a special computer program that stores the cost of downloaded electronic money, 

and the user of the system, having access to the Internet, pays through it. Examples of 

systems based on network/software products are WebMoney, Yandex.Money, Qiwi, 

etc. In the Russian Federation, the most popular electronic services are the above-

mentioned electronic money systems. But the peculiarity of their functioning is a 

small share of use in the total number and volume of cash and non-cash transactions. 



 
 

Most often, Russians use them to pay for low-cost purchases and services, such as 

mobile phone payments and purchases in online stores. Virtual currencies are an 

encrypted set of text-code that can be obtained by solving a specific task, or by 

buying a currency on an exchange. At the moment, the most popular e-wallet among 

Russians is Visa QIWI Wallet (the share of its subscribers is constantly growing: 

from 39% in 2016 to 41% in 2017) [10]. The second most popular is 

Yandex.Money", which lags behind the leader in the number of users by almost two 

times: 20% in 2016, 21% in 2017. Then, with the share of users 9% in 2016, are 

WebMoney and PayPal. 

Table 1.  

Yandex.Money 48% 

WebMoney 29% 

QIWI 19% 

PayPal 3% 

Rapida 1% 

*http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D

0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B

%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0

%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0

%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8. 

 

 The audience of both these payment systems has decreased due to the 

increased activity of competitors. Despite the fact that e-money is growing in 

popularity, the share of its users is less than the audience that prefers to pay for goods 

and services using Bank cards. 

 

Table 2. Most popular spending of electronic money 

Cellular communication 30% 

Online shopping 24% 

Internet service 21% 

Tickets for transport 12% 

Transactions 7% 

Municipal services 4% 

Films, books and music 2% 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 
 

*http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D

0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B

%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0

%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0

%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8. 

 

The formation of the virtual currency market begins with the creation of bitcoin 

in 2009 – the most popular cryptocurrency today, the market capitalization of which 

is 72% of the entire virtual currency market. Bitcoin is regulated by an open system 

that records and confirms transactions (blockchain) [11]. As a cryptocurrency, bitcoin 

is based on the principles of cryptography, which control the process of creating and 

exchanging currencies for others. You can use bitcoins by storing them on the local 

disk of your computer, phone, or performing operations on open platforms (online 

wallets). But the virtual currency market is not limited to the creation of bitcoin, the 

emergence of such an innovation has created a chain reaction of changes in the 

financial market and the formation of a diverse cryptocurrency market. Since 2011, 

this document has become Federal law No. 161-FZ" on the national payment system, 

dated 27.06.2011 [6]. This law not only defines the criteria, for which any monetary 

funds can be attributed to electronic money, but also fixes the main requirements for 

the subjects of the payment system, fixes the measures of regulation and supervision 

of operations with electronic money. In relation to virtual currencies, a large number 

of countries do not recognize them as legal tender; at the moment only 80 countries 

allow the use of virtual currencies when performing transactions. In Russia, virtual 

currencies are also not legalized, but recently there have been news that in the State 

Duma the working group on risk assessments of cryptocurrencies is preparing a bill 

on their recognition. 

3. CONCLUSION 

In the Russian Federation, there are prerequisites for the transition to electronic 

money payments, as evidenced by the growing volume of transactions made by 

electronic money from year to year, but due to some people's distrust of them, the 

spread of electronic money is not so fast. If a few years ago all researchers studied 

virtual currencies in order to understand what they are and whether they can be 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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considered a means of exchange, now there are discussions about how virtual 

currencies in general can be integrated into the payment system of a single state and 

the whole world. Unfortunately, it is very difficult to find an answer to this question, 

but we can see that every year the number of companies willing to accept 

cryptocurrencies increases. States recognize their status and give them legislative 

consolidation. Such process cannot but have an impact on the system of payments 

that we currently use. But to evaluate this impact is difficult, and not only because of 

the unpredictability of the prices of virtual currencies, which depend on many factors, 

ranging from political events for the legalization of virtual currency in different 

countries, to the number of extracted or newly created virtual currencies as well as 

blockchain and other components that should be considered when discussing this 

issue. Despite some factors that slow down the process of introducing a new type of 

payment, the development of electronic money in Russia also has real prospects. It 

will be successful if we manage to overcome the problem of the mass user lack of 

confidence in the electronic currency [8]. This requires ideal conditions for their 

unhindered use, so that we can easily make an equivalent exchange for the necessary 

national currency. We believe that virtual currencies, which are actively integrating 

into our lives, will soon enter it everywhere in the same way as Bank cards have 

done. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

НАВИГАЦИОННЫХ ПРИЁМНИКОВ В РЕЖИМЕ RTK 

 

Аннотация: Целью работы является оценка погрешности высокоточного 

навигационного оборудования массового распространения. В рамках работы 

была разработана методика оценки погрешности и проведён эксперимент на 

комплекте оборудования GPS HEX HERE+ RTK GNSS. В результате 

исследования был сделан вывод о том, что сильной разницы с использованием 

высокоточного режима RTK и без RTK нет. 

Ключевые слова: GPS, DGPS, RTK, оценка погрешности, 

дифференциальное позиционирование, кинематика реального времени. 

  

Annotation: The aim of the work was to estimate the error of common high-

precision navigation equipment. As a part of the work, an error estimation 

methodology was developed. The experiment was conducted on a set of GPS HEX 

HERE + RTK GNSS equipment. As a result, it was concluded that there is no 

significant difference between measuring the geoposition in the high-precision RTK 

mode and with RTK turned off. 

Keywords: GPS, DGPS, RTK, error analysis, differential positioning, real-

time kinematics. 

 



 
 

Методы глобального позиционирования прочно заняли место в 

повседневной жизни: навигационное оборудование сегодня устанавливается в 

телефоны, навигаторы автомобилей, морских и воздушных судов, в 

строительную и сельскохозяйственную технику, используется в геодезии и 

многих других областях научно-технической деятельности человека. 

Большая часть навигационной аппаратуры массового распространения 

характеризуется невысокими точностными характеристиками, например, 

точность позиционирования автомобильного навигатора не превышает 6 м. 

Последние несколько лет на рынке стали доступны компактные и достаточно 

дешевые навигационные чипы высокоточной навигации и навигационные 

приемники на их основе. Применение такого оборудование позволит 

кардинально улучшить характеристики автономных транспортных систем, 

снизить затраты там, где необходимо высокоточное (точность выше 10 см) 

определение положения движущихся объектов. Основным сдерживающим 

фактором является отсутствие простых методов оценки погрешности 

высокоточного навигационного оборудования массового распространения. 

Разработка, освоение и внедрение доступных методов оценки погрешности 

высокоточного навигационного оборудования представляется актуальной 

задачей. 

В рамках работы была разработана методика оценки погрешности 

высокоточного навигационного оборудования массового распространения и 

отработать данную методику на комплекте GPS HEX Here+ RTK GNSS S [1], 

установленном на квадрокоптере. Для сравнения необходимо оценить 

погрешность позиционирования как в высокоточном режиме (RTK), так и в 

обычном режиме (без RTK). 

На точность определения координат существенное влияние оказывают 

ошибки, возникающие при выполнении процедуры измерений. Природа этих 

ошибок различна (неточное определение времени, ошибки вычисления орбит, 

инструментальная ошибка приемника, многопутность распространения 



 
 

сигнала, ионосферные задержки сигнала, тропосферные задержки сигнала, 

геометрическое расположение спутников) [2; 3].  

Наиболее эффективным средством исключения некоторых ошибок 

является дифференциальный способ наблюдений – DGPS. 

Дифференциальное позиционирование (differential positioning, DGPS, 

DGLONASS) 

Принцип метода заключается в том, что существует базовая станция с 

точно известными координатами. Так как позиция станции известна, то можно 

вычислить отклонения от фактического положения [2]. Эти отклонения 

(дифференциальные поправки) передаются любому количеству подвижных 

станций в режиме реального времени или постобработки для устранения 

многих ошибок в своих измерениях. Дифференциальные измерения могут быть 

гораздо более точными, чем обычные.  

Кинематика в реальном времени 

Кинематическое позиционирование в режиме реального времени (RTK) 

используется во многих работах, например, в целях построения профилей 

местности. Является одним из методов DGPS. 

Основные этапы при работе в режиме RTK [4]:  

1) Базовая станция и ровер принимают сигналы от одного и того же 

созвездия спутников; 

2) Базовая станция передает свои координаты и спутниковые измерения 

на ровер; 

3) Ровер совместно обрабатывает измерения с базовой станции со своими 

измерениями и вычисляет координаты в режиме реального времени. 

 

Таблица 1. Разница в точности DGPS и RTK [4] 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/DGPS


 
 

Источники погрешности 

измерения при определении 

местоположения приемника 

по GNSS-системам с 

применением Differential 

GPS и Real Time Kinematic 

(RTK). Причина ошибки 

 

ОШИБКА БЕЗ 

КОРРЕКЦИИ 

ОШИБКА С 

DGPS 
ОШИБКА С RTK 

Данные эфимериса 2.1 м 0.1 м 2.5-5.0 см 

Часы спутника 2.1 м 0.1 м 2-5 см 

Эффекты ионосферы 4.0 м 0.2 м 10-20 см 

Эффекты тропосферы 0.7 м 0.2 м 10-20 см 

Отражение сигнала 1.4 м 1.4 м 
Определяется типом 

антенны 

Влияние приемника 0.5 м 0.5 м 
Определяется типом 

приемника 

Общее RMS-значение 5.3 м 1.5 м Менее 10 см 

Общее RMS-значение 

(фильтрованное) 
5.0 м 1.3 м 1-2 см 

 

Как видно из таблицы 1, более точными являются измерения с помощью 

RTK, так как в них учитывается фаза несущего сигнала. 

Для проведения практической работы был использован приемник 

«HERE+ RTK GNSS» [5]. 

Чтобы использовать HERE + на беспилотном летательном аппарате, 

необходимо использовать следующее оборудование: компьютер, 

телеметрические модули, here + ровер модуль, here + базовая антенна, here + 

база, штатив (подставка) [5].  

 Для проведения испытаний необходимо использовать ноутбук с 

операционной системой Ubuntu. Она основана на Debian GNU/Linux. Для того 

чтобы взаимодействовать с квадрокоптером, необходимо установить на 

ноутбук QGroundControl. Он обеспечивает полный контроль полета и 

конфигурации для Pixhawk4 [6]. 

Был проведен следующий эксперимент: 

- на плоской крыше здания нарисован равнобедренный треугольник со 

сторонами 2 х 1 м (см. рисунок 1) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Debian_GNU/Linux


 
 

  

 

 

Рисунок 1. Трасса перемещения ровера с навигационным приёмником 

 

- эксперимент проводился несколько дней. В каждом измерении ровер 

находился в одной из вершин треугольника; 

Погода на время проведения экспериментов:  

 4 июня 2020 года – Солнце; 

 5 июня 2020 года – пасмурно, облака, дождь; 

 8 июня 2020 года - Солнце; 

 9 июня 2020 года – Солнце. 

Поочерёдно проведены измерения в RТК-режиме и без RТК. В каждой 

вершине и в каждом режиме ровер находился 20-30 минут. 

Лог-файлы всех измерений были получены и проанализированы с 

помощью программы FlightPlot: 

А) для каждого измерения определены координаты вершин треугольника; 

Б) после чего пересчитаны координаты вершин в прямоугольную систему 

координат (х, у, z);  

Погрешность преобразования координат из градусов в метры 0,1 м.  

В) для каждой вершины треугольника рассчитаны среднее координат в 

прямоугольной системе координат, СКО и максимальное отклонение от 

среднего: 

  



 
 

- для серии; 

- для всех серий. 

Средняя квадратическая погрешность является удобным показателем 

точности измерений навигационных элементов, так как устойчива при 

изменении количества измерений и чувствительна к большим отклонениям, т. 

е. учитывает их. 

Рассмотрим положение 1 точки в режиме RTK и без RTK в каждый день 

проведения эксперимента и по всем сериям. (Таблица 2 и Таблица 3). 

 

Таблица 2. Первая точка в режиме без RTK 

1 точка без RTK 

  

Среднее координат 

(м) 
СКО (м) 

Максимальное 

отклонение от среднего 

(м) 

4 июня 

X 2552580.930 0.30488114 1.229 

Y 2463376.670 0.54169374 1.278 

Z 5283123.891 0.6328953 1.985 

  
Среднее координат СКО 

Максимальное 

отклонение от среднего 

5 июня 

X 2552575.535 0.63862927 1.219 

Y 2463370.611 0.33853943 0.821 

Z 5283114.557 1.12976450 2.279 

  
Среднее координат СКО 

Максимальное 

отклонение от среднего 

8 июня 

X 2552578.095 0.50582724 1.010 

Y 2463372.748 0.18046152 0.464 

Z 5283118.459 0.27777294 0.694 

  
Среднее координат СКО 

Максимальное 

отклонение от среднего 

9 июня 

X 2552579.444 0.29256237 0.668 

Y 2463374.147 0.51374518 1.035 

Z 5283120.890 0.28269349 0.847 

  
Среднее координат СКО 

Максимальное 

отклонение от среднего 

По всем 

сериям 

X 2552578.501 0.435 1.229 

Y 2463373.544 0.394 1.278 

Z 5283119.449 0.581 2.279 

 

 

 



 
 

 

 

Таблица 3. Первая точка RTK 

1 точка RTK 

  

Среднее координат 

(м) 
СКО (м) 

Максимальное 

отклонение от 

среднего (м) 

4 июня 

X 2552578.283 0.368325812 0.915 

Y 2463366.152 0.337803933 1.720 

Z 5283108.485 0.695541488 1.626 

  
Среднее координат СКО 

Максимальное 

отклонение от 

среднего 

8 июня 

X 2552579.149 0.734486115 1.635 

Y 2463367.613 0.501168299 1.195 

Z 5283111.387 0.876644291 1.748 

  
Среднее координат СКО 

Максимальное 

отклонение от 

среднего 

9 июня 

X 2552583.026 0.591181171 0.915 

Y 2463371.213 0.484184968 1.720 

Z 5283118.749 0.945027473 1.626 

  
Среднее координат СКО 

Максимальное 

отклонение от 

среднего 

По всем 

сериям 

X 2552580.153 0.565 1.635 

Y 2463368.326 0.441 1.720 

Z 5283112.874 0.839 1.748 

 

Рассмотрим положение 2 точки в режиме RTK и без RTK в каждый день 

проведения эксперимента и по всем сериям. (Таблица 4 и Таблица 5). 

 

Таблица 4. Вторая точка без RTK 

2 точка без RTK 

  

Среднее 

координат (м) 
СКО (м) 

Максимальное 

отклонение от 

среднего (м) 

4 июня 

X 2552582.241 0.3672814 0.996 

Y 2463373.957 0.4126333 1.060 

Z 5283121.828 0.9373801 2.221 

  

Среднее 

координат 
СКО 

Максимальное 

отклонение от 

среднего 

5 июня X 2552579.186 0.3421954 0.774 



 
 

Y 2463369.953 0.2444113 0.674 

 
Z 5283115.200 0.1738751 0.531 

  

Среднее 

координат 
СКО 

Максимальное 

отклонение от 

среднего 

8 июня 

X 2552580.709 0.2954512 0.803 

Y 2463372.025 0.2660227 0.809 

Z 2552580.709 0.3137967 0.898 

  

Среднее 

координат 
СКО 

Максимальное 

отклонение от 

среднего 

9 июня 

X 2552581.997 0.2090556 0.580 

Y 2463373.630 0.2327259 0.834 

Z 5283120.680 0.2563162 0.723 

  

Среднее 

координат 
СКО 

Максимальное 

отклонение от 

среднего 

По всем 

сериям 

X 2552581.033 0.303 0.996 

Y 2463372.391 0.289 1.060 

Z 4600484.604 0.420 2.221 

 

Таблица 5. Вторая точка RTK 

2 точка RTK 

  

Среднее 

координат (м) 
СКО (м) 

Максимальное 

отклонение от 

среднего (м) 

4 июня 

X 2552583.482 0.313726211 1.763 

Y 2463367.959 0.288088039 1.511 

Z 5283115.217 0.276341759 1.030 

  

Среднее 

координат 
СКО 

Максимальное 

отклонение от 

среднего 

8 июня 

X 2552584.133 0.372936878 1.749 

Y 2463368.795 0.496053866 1.594 

Z 5283117.337 0.375940594 1.179 

  

Среднее 

координат 
СКО 

Максимальное 

отклонение от 

среднего 

9 июня 

X 2552585.648 0.172104056 1.763 

Y 2463370.033 0.320687289 1.511 

Z 5283119.942 0.26542711 1.030 

  

Среднее 

координат 
СКО 

Максимальное 

отклонение от 

среднего 

По всем 

сериям 

X 2552584.421 0.286 1.763 

Y 2463368.929 0.368 1.594 

Z 5283117.498 0.306 1.179 



 
 

 

Рассмотрим положение 3 точки в режиме RTK и без RTK в каждый день 

проведения эксперимента и по всем сериям. (Таблица 6 и Таблица 7). 
 

Таблица 6. Третья точка без RTK 

3 точка без RTK 

  

Среднее 

координат (м) 
СКО (м) 

Максимальное отклонение от 

среднего (м) 

4 июня 

X 2552581.678 0.405197143 1.075 

Y 2463375.385 0.393022712 1.100 

Z 5283120.869 0.683219049 2.164 

  

Среднее 

координат 
СКО 

Максимальное отклонение от 

среднего 

8 июня 

X 2552580.554 0.297791827 0.745 

Y 2463374.735 0.370431322 0.841 

Z 5283117.892 0.219633762 0.530 

  

Среднее 

координат 
СКО 

Максимальное отклонение от 

среднего 

9 июня 

X 2552579.147 0.234738447 0.993 

Y 2463374.257 0.465437433 1.181 

Z 5283118.357 0.712344949 1.749 

  

Среднее 

координат 
СКО 

Максимальное отклонение от 

среднего 

По всем 

сериям 

X 2552580.459 0.313 1.075 

Y 2463374.792 0.410 1.181 

Z 5283119.039 0.538 2.164 
 

Таблица 7. Третья точка RTK 

3 точка RTK 

  

Среднее 

координат (м) 
СКО (м) 

Максимальное отклонение от 

среднего (м) 

4 июня 

X 2552582.338 0.200370596 1.040 

Y 2463370.003 0.252272265 0.652 

Z 5283117.492 0.261007558 0.822 

  

Среднее 

координат 
СКО 

Максимальное отклонение от 

среднего 

8 июня 

X 2552583.465 0.268671926 0.629 

Y 2463370.902 0.323491175 0.946 

Z 5283117.492 0.437740704 1.150 

  

Среднее 

координат 
СКО 

Максимальное отклонение от 

среднего 

9 июня 

X 2552582.357 0.156731986 0.601 

Y 2463369.322 0.282406286 1.132 

Z 5283115.657 0.494427195 1.588 

  

Среднее 

координат 
СКО 

Максимальное отклонение от 

среднего 



 
 

По всем 

сериям 

X 2552582.720 0.209 1.040 

Y 2463370.076 0.286 1.132 

Z 5283116.880 0.398 1.588 

 

 

Таблица 8. Сравнение СКО всех серий в режимах без RTK и RTK 

1 точка 

 
без RTK (м) RTK (м) 

X 0.435 0.565 

Y 0.394 0.441 

Z 0.581 0.839 

   
2 точка 

 
без RTK (м) RTK (м) 

X 0.303 0.286 

Y 0.289 0.368 

Z 0.420 0.306 

   
3 точка 

 
без RTK (м) RTK (м) 

X 0.313 0.209 

Y 0.410 0.286 

Z 0.538 0.398 

 

По полученным координатам были рассчитаны средние координаты, СКО 

и максимальное отклонение от среднего. Для рассчитанных значений был 

построен график, представленных на рисунке 2.  Верхний треугольник в 

режиме без RTK, нижний режим с RTK.  



 
 

 

Рисунок 2. График практически полученных треугольников 

 

Вывод. 

В ходе проведения экспериментов была оценена погрешность 

позиционирования как в высокоточном режиме (RTK), так и в обычном режиме 

(без RTK).  

Из результатов экспериментов следует, что существенной разницы в 

точности позиционирования в обоих режимах - нет. Было установлено: 

- на точность позиционирования существенным образом влияет уровень 

осадков и облачность; 

- в разных режимах позиционирования наблюдаются искажения 

геометрической фигуры, образуемой точками, в которых проводились 

измерения, искажения сторон фигуры и ее смещение, определяемое 

калибровкой места расположения базовой станции RТК. 

Предложенная методика может быть применена для оценки погрешности 

другого высокоточного навигационного оборудования. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению национальной валюты 

России и колебания ее курса в различных внешнеполитических и 

внутриэкономических ситуациях. В работе представлены различные методы, 

которые могут помочь вывести рубль из недооцененного состояния. Также 

были рассмотрены различные факторы, влияющие на уязвимость рубля и 

решения по их устранению. В конце были представлены статистические данные 

и выявлены тенденции рубля на мировой арене. 
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Валютный курс это один из важнейших показателей инвестиционной 

привлекательности страны. За счет того, что российский рубль был недооценен 

в соотношении с другими валютами, финансовая привлекательность РФ падала, 

так как курс валют в этом плане выступает как основной индикатор. 

 Говоря о тех мерах, который принял Центральный Банк в 2014 году в 

отношении национальной валюты, отметим, что этот шаг, на наш взгляд был 

опрометчивым и весьма необдуманным. Учитывая то, что при цене рубля к 

доллару на мировых биржах составляла 38 рублей, ее реальная стоимость была 

по меньшей мере в два раза ниже.  

Для страны, чья львиная доля ВВП приходится на экспорт углеводородов 

и других видов полезных ископаемых очень важны цены на все продаваемое 

сырье. В конечном итоге экономика испытывает нестабильности при скачках 

устанавливаемых в ходе торгов цен. Именно поэтому необходимо развитие 

внутреннего спроса, который даст возможность укрепиться национальной 

валюте и поможет экономике перестать быть зависимой от сырьевого сектора. 

[1; 2]. 

В условиях, когда курс рубля к другим валютам высокий, импорт 

становится настолько невыгоден, что зачастую те товары, которые привозятся и 

закупаются в валюте не находят реализации на российском рынке. Этот фактор 

также стимулирует развитие внутреннего производства, что в свою очередь 

помогает стабилизировать национальную валюту. 

 На наш взгляд, для исправления сложившейся ситуации необходимо 

вернуть контроль мегарегулятора над курсом рубля и не допускать свободного 

установления курса. При установлении финансовой политики, государством 

было заявлено, что основная задача заключается в укреплении национальной 

валюты, но меры, принятые ЦБ в 2014 году, отменяющие искусственное 

занижение стоимости рубля, противоречили заявленной стратегии.  



 
 

 Говоря о дополнительном подкреплении рубля стоит вспомнить о 

золотовалютном запасе. Россия является одним из крупнейших стран, 

добывающих золото, но при этом запас металла не велик в соотношении с 

другими государствами. На наш взгляд, необходимо увеличить золотой запас, 

что поможет сделать рубль более устойчивыми в нестабильной мировой 

ситуации [3]. 

Учитывать, что за последние годы, начиная с 2014 года стоимость таких 

«твердых» валют только увеличивается. На сегодняшний день запас РФ 

составляет 2 242,5 тысячи тонн. За последние девять месяцев золотовалютный 

резерв увеличился на 6, 2% в основном в виде золотых монет. Это правильное 

вложение государственных средств в ситуации нестабильности национальной 

валюты.  

  Что касается обеспечения экономической стабильности внутри 

государства, которое неизбежно повлечет укрепление покупательной 

способности рубля, то необходимо развивать обрабатывающие отрасли 

промышленности. Они создают внутренне предложение и внутренний спрос, 

которые в свою очередь выступают как важнейшие макроэкономические 

показатели, обеспечивающие экономическую активность. Для государства 

первоочередной задачей должна стать поддержка промышленного сектора и 

принятие мер по привлечение инвесторов к российским компаниям, что 

обеспечит приток денежных средств, а в итоге активность и развитие 

экономики даст стабилизацию цен и дооцененность рубля по отношению к 

другим валютам [4]. 

 К еще одной мерой по укреплению национальной валюты стоит отнести 

большее осуществление торговых операций в национальной для России валюте. 

Это не просто будет способствовать усилению роли рубя в регионе, но и даст 

возможность странам не использовать посредника в своих торговых отношения 

в виде американского доллара. Такая система уже применялась при расчетах со 

странами БРИКС. Расчеты были предпочтительны в национальных валютах 

стран участниц. Отказ от перевода денег покупающей стороны в доллар, затем 



 
 

осуществление сделки, а потом повторный перевод средств в валюту страны 

производителя. Нецелесообразно совершать операции, которые будут работать 

на руку другим государствам. 

 Таким образом, значительное влияние на российский валютный рынок 

могут оказать такие факторы как валютная политика Банка России, цены на 

основные экспортные товары в России, а также определенные политические 

события [6]. 

 Анализируя ситуацию за 2019 год российский рубль продемонстрировал 

достаточную устойчивость и даже перешел к росту. Ключевым фактором, на 

наш взгляд, является снижение ключевой ставки Банком России. Смягчение 

монетарной политики привело к росту спроса на российские государственные 

облигации. Наибольшей популярностью пользовались облигации федерального 

займа, их доля осенью 2019 года превысила 30% от общего количества.  

В настоящее время обсуждается решение по очередному снижению 

ключевой ставки РФ, что непременно связано со сложившейся ситуацией в 

мире. Как можно увидеть на Рисунке 1 и 2, в марте 2020 года произошел обвал 

рубля.  

 

Рисунок 1. Курс рубля к доллару 2018-2020 гг. Источник: [7] 



 
 

 

Рисунок 2. Курс рубля к евро 2018-2020 гг. Источник: [7] 

 

На самом деле, пандемия может сыграть на руку российскому валютному 

рынку из-за своей привязанности к продаже нефти. 

Во-первых, Иран заявил о снижении объемов добычи нефти, что привело 

к спросу на российском рынке у стран, что не закупают сланцевую нефть. Во-

вторых, Китай, который постепенно оправляется от коронавируса, закупает 

крупные партии нефти у России для восстановления национальной экономики. 

Стоит отметить тот факт, что существует вероятность торговых войн между 

Китаем и США, вследствие обвинений из-за скрытия информации о вирусе. 

В свою очередь Штаты превысили китайские цифры по числу 

зараженных, что также отрицательно скажется на устойчивости доллара. 

Тем самым, можно сделать вывод, что российская экономика навряд ли 

пострадает намного сильнее чем экономики других стран. Ведь пандемия 

затрагивает абсолютно всех [8]. Некоторые эксперты уверены, что курс в 

скором времени стабилизируется, об этом говорят приведенные графики, на 

которых виден постепенный рост рубля. 

В соответствии с информационно-аналитическим материалом, 

выпущенным Банком России, одной из тенденций к росту рубля является его 

офшоризация. В последнее время наблюдается рост динамики конверсионных 

операций с рублем за пределами РФ, а по итогам 2019 года почти треть 

конверсионных сделок с рублем совершается за пределами Российской 

Федерации (Рисунок 3 и 4).  

 



 
 

Только валютные поры: 

иностранная валюта/рубль 

2013 2016 2019 

В мире, млрд долл. США 85 58 72 

Доля в мире (net-net), % 1,6 1,1 1,1 

Ренкинг, место 12 17 17 

В России, млрд долл. США 74 37 49 

В офшоре, млрд долл. США 11 21 23 

Доля в офшоре, % 13 37 32 

 

Рисунок 3. Динамика объема конверсионных операций с рублем. Источник: Банк России, 

Банк международных расчетов, валютные комитеты. 

 

Рисунок 4. Динамика оборота и доли всех конверсионных инструментов с рублем в РФ и в 

мире в млн долл. США. Источник: Банк России. Банк международных расчетов. 

 

Таким образом, увеличение конверсионных сделок с рублем за пределами 

РФ может говорить о развитии экономических связей, повышении значимости 

российской валюты при расчетах на международном уровне, а также внешней 

торговле [9]. 

В заключение хотелось бы сказать, что российский рубль имеет 

огромный потенциал и неоцененность по отношению к другим валютам. В 

первую очередь стоит укреплять спрос на внутреннем рынке, а также развивать 

внешние торговые связи. Во-вторых, Банком России должны быть предприняты 

меры по снижению волатильности рубля, укреплению его устойчивости. И в 

конечном итоге Россия должна снизить зависимость от продажи сырьевого 

сектора. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛАЙКИ И РЕПОСТЫ - 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И НАКАЗАНИЕ ЗА СОДЕЯННОЕ 

 

Аннотация: Данная работа посвящена уголовной ответственности за 

лайки и репосты, которая все чаще фиксируется с 2011 года. В работе будут 

рассмотрены причины не эффективности Уголовного законодательства 

Российской Федерации по отношению  к  противоправной деятельности лицами 

в социальных сетях. Будут раскрыты проблемы  несовершенства уголовного  

законодательства на отдельных примерах, показано не соответствие по степени 

общественной опасности в сравнении с другими преступлениями, а также будет 

указана проблема квалификации юридической ответственности. При изучении 

официальной статистики по статье 282 УК РФ будет сделан вывод по 

совершенствованию законодательства. В представленной работе будут 

проанализированы составы преступлений по статьям, за которые чаще всего 

граждане привлекаются к  уголовной ответственности, судебная практика по 

статьям 280,280.1, 282 УК РФ, и будет проведено сравнение статистики до 

принятия законопроекта  о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ и 

после. А также предложена новая редакция статьи. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, уголовный кодекс, лайк, 

репост, экстремизм, социальные сети, Интернет, декриминализация.  

 

Annotation: This work is devoted to the criminal liability for likes and reposts, 

which has been fixed more often since 2011. The work will consider the reasons for 

the lack of effectiveness of the Criminal legislation of the Russian Federation in 

relation to illegal activities by persons in social networks. Problems of imperfection 



 
 

of the criminal legislation on separate examples will be considered as well as the 

inconsistency of the public danger’s level in comparison with other crimes, and also 

the problem of qualification of legal responsibility will be examined. In the study of 

official statistics under article 282 of the criminal code, the conclusion concerning the 

improvement of the legislation will be made. The presented work will analyze the 

offences under articles due to which most citizens are brought to criminal 

responsibility, jurisprudence on articles 280,280.1, 282, and will compare the 

statistics before the adoption of the bill on partial decriminalization of the article 282 

of the criminal code and after. The new version of the article is proposed too. 

Key words: criminal liability, criminal code, like, repost, extremism, social 

networks, Internet, decriminalization.  

 

Введение.  В современном мире мы не задумываемся над тем, что 

размещаем у себя на странице: какие публикации оцениваем положительно, а 

какие нет, комментируем, высказываем отрицательное мнение по поводу 

интересующей нас информации. Каждому из нас известно, что не знание 

законов и невольное их нарушение может привести к серьезным последствиям. 

С 2011 года все чаще фиксируются  случаи, когда за лайк или репост 

можно получить реальный срок, и это довольно актуальная тема на данный 

момент. Люди привлекаются к уголовной ответственности за репост в 

Интернете в соответствии со статьями 280, 280.1 и 282 УК РФ [9]. Наказания по 

этим статьям грозят тем, кто неосознанно или намеренно призывает к: 

нарушению границ территории России, ненависти к определенной категории 

лиц, принадлежащих к той или иной национальности, расе, полу, религии, соц. 

группе, публичное оскорбление верующих, терроризму и экстремизму [8]. Так, 

19 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге задержали 68-летнего пенсионера за 

экстремистский пост в соц.сети "ВКонтакте". Автора поста подозревают в 

оправдании действий экстремиста, взорвавшего себя у здания ФСБ в 

Архангельске в 2018 году. Сейчас возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 



 
 

205.2 УК РФ, мужчине грозит до семи лет лишения свободы и крупный штраф  

[7]. 

Для начала хотелось бы разъяснить, что же такое лайк и репост?  

Лайк – понятие, которое используется для оценивания контента, как правило, в 

различных социальных сетях. Репост – возможность закрепить на своей 

странице пост, картинку, научную статью и иного рода информацию сторонних 

авторов, которая размещена в пределах данной социальной сети или из других 

источников. При этом у пользователя нет возможности редактирования 

контента, а ссылка на первоисточник сохраняется. 

Проблема квалификации. До появления Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 20.09.2018 № 32, где  судам разъясняется, в каких 

случаях должна наступать уголовная ответственность за лайки и репосты. Так 

как многие люди попадали под юридическую ответственность: кто-то 

привлекался к административной, а кого-то - к уголовной [10]. 

Но Верховный суд в 2011г. разъяснял, что в России не предусмотрена 

уголовная ответственность ни за лайки, ни за репосты. Верховный Суд сообщал 

о том, что в Уголовном Кодексе предусмотрено наказание за действия, которые 

направленны на возбуждение вражды либо ненависти в обществе [10]. 

Откуда же тогда возникла проблема? С 2013 года законодатели внесли 

поправку в статью 282 Уголовного кодекса РФ, которая  предусматривала 

санкции за экстремизм.  В данной поправке было дополнено, что под статью 

попадают в том числе действия в сети Интернете. 

Изначально законодатель хотел защитить общество. Ведь сеть Интернет в 

современности, а именно социальные сети нередко становятся мощным 

информационным оружием в руках террористов. Например, по данным 

Национального антитеррористического комитета РФ в мире действует около 5 

тыс. Интернет-сайтов, активно используемых террористами [10]. Свобода 

слова, которая предусмотрена в статье 29 Конституции Российской Федерации, 

не предполагает вседозволенности: тот, кто разжигает экстремистские  страсти 

в обществе, должен отвечать, за свои правонарушения [5]. 



 
 

С этими принципами соглашусь, как и каждый из нас. Однако теория не 

совпадает с практикой. Правоохранители зачастую стараются повысить 

статистику (а хорошая статистика — залог хорошей карьеры) и заводят дела на 

тех, кто просто лайкнул недоброжелательную картинку или же — сделал 

репост на свою страницу. 

Часто происходило, что человек и думать забыл о той картинке, на 

которую поставил лайк, но тут к нему приходят люди в форме. Очевидно, что 

такой подход в корне неправильный: ведь ломаются судьбы невиновных людей. 

Именно поэтому, Верховый суд специально указал правоприменителям, что 

они тоже должны придерживаться здравомыслящих подходов. 

Как уже говорилось что, чаще всего уголовные дела возбуждают по 

статье 282 УК РФ. Рассмотрим примерную статистику до 2019 года на 

приведенном графике [12]. 

 

 

Рисунок 1. Статистика осужденных по 282 УК РФ 

 

Как мы видим из статистики, количество осужденных с каждым годом 

возрастает в арифметической прогрессии раз. То есть в 2011 году было около 

130 осужденных, в 2015 чуть больше 400, а в 2018 уже около 900 человек. В 

связи с этой ужасающей статистикой президентом В. В. Путиным был 

предложен и после принят законопроект о частичной декриминализации ст.282 

УК РФ [10]. 



 
 

В настоящее время в постановлении Верховного Суда дается 

разъяснение: "При решении вопроса о привлечении лиц к уголовной 

ответственности за распространение информации экстремистской 

направленности необходимо устанавливать наличие умысла и цели 

возбуждения ненависти либо вражды" Также были внесены поправки в УК РФ 

и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП) [2]. 

В соответствии с внесенными поправками в УК РФ предполагается, что 

действия, которые направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также 

на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, 

в том числе с использованием СМИ или через интернет, будут признаваться 

уголовно наказуемыми в том случае, если они совершены лицом после его 

привлечения к административной ответственности «за аналогичное деяние 

в течение одного года» (в этом случае предусматривается уголовное наказание 

вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет – сама санкция 

не меняется) [4]. 

Данная поправка, которая была внесена недавно, очень необходима. Она 

поможет, с одной стороны, исключить случаи сурового наказания за разовую 

неосторожность публикации или репоста в Интернете, с другой – сохранить 

ответственность за проявление экстремизма в сети. 

Действие данного законопроекта можно увидеть на статистике, которая 

на сегодняшний день сообщает, что число осужденных по статье 282 УК РФ в 

17 раз об этом свидетельствуют данные судебной статистики Судебного 

департамента при Верховном суде РФ. Так, за 2019 год осуждено 19 человек 

[12]. 

Состав преступлений по статьям, за которые чаще всего граждане 

привлекаются к уголовной ответственности 

Статья 280 УК РФ[3]: 



 
 

Объект – отношения в области защиты основ конституционного строя, 

целостности и безопасности Российской Федерации. 

Объективная сторона – выраженные в любой форме (устной, 

письменной, с использованием технических средств, информационно-

коммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет) 

обращения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению 

экстремистской деятельности.  

Субъект – физическое лицо, вменяемое, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона – преступление совершается с прямым умыслом 

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы с целью побуждения других лиц к 

совершению экстремистских действий. 

Статья 280.1 УК РФ: 

Объект – выступают общественные отношения, складывающиеся по 

поводу охраны конституционного строя, политической системы и безопасности 

РФ, прав и свобод человека и гражданина и обеспечивающие недопущение 

деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ 

[3]. 

Объективная сторона – публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации, могут выражаться в агитации незаконного отделения определенной 

территории государства, призывах к ее захвату со стороны другого государства 

и т.д. Указанные действия с использованием средств массовой информации, 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети Интернет (ч. 2), образуют квалифицированный состав преступления. 

Субъект – физическое лицо, обладающее деликтоспособностью. 

Субъективная сторона – прямой и косвенный умысел. 

Статья 282 УК РФ: 

Объект – разделяется на два вида: 



 
 

Основной – отношения в области защиты основ конституционного строя, 

целостности и безопасности Российской Федерации, дополнительный: 

неприкосновенность личности, достоинство личности. 

Объективная сторона – действия, которые направлены на возбуждение 

ненависти либо вражды, унижение достоинства человека или группы лиц по 

указанным признакам, совершенные публично или с 

использованием средств массовой информации. 

Субъект – физическое лицо, достигшее согласно, ч.1 ст. 20 УК РФ, 

шестнадцатилетнего возраста. 

Субъективная сторона – прямой и косвенный умысел и экстремистские 

мотивы.  

Как мы можем заметить, субъектом во всех статьях является физическое 

лицо, которое достигло шестнадцатилетнего возраста, и активно пользующееся 

социальными сетями, а преступление будет считаться оконченным с момента 

совершения определенных действий, предусмотренных в каждой статье в 

субъективной стороне. 

Сравнение категории преступлений с другими статьями. Проведем 

сравнение сроков наказаний важности причиненного ущерба потерпевшему.  

Так, по статье 280 УК РФ наиболее тяжкое наказание предусмотрено лишением 

свободы на 5 лет и ограничением на деятельность на 3 года. По Статье 280.1 

УК РФ предусмотрено лишение свободы на 4 года. А по  282 УК РФ – 

отбывание наказание в тюрьме сроком от 2 до5 лет. 

Стоит отметить, что наказания приведенных статей не соответствуют 

характеру и степени общественной опасности, порождаемой данным 

преступлением. 

Для сравнения возьмем статьи:  ст. 112. УК РФ (Умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью), наказывается ограничением свободы на срок 

до трех лет. А по статье 126 (Похищение человека) [6], наказывается на срок до 

пяти лет [1]. 



 
 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что данные преступления схожи 

по характеру совершенных деяний по Уголовному Кодексу, но в жизни это не 

так. На этих примерах мы видим неразумность сроков лишения свободы за 

столь легкие правонарушения (ст.280 УК РФ, ст.280.1 УК РФ, ст.282 УК РФ). 

Уголовные дела по ст. 282 УК РФ и ст. 280 УК РФ. Чаще всего к 

уголовной ответственности за лайки и репосты привлекаются именно по 282 

УК РФ. Так, например, дело Марии Мотузной [11]. 

У жительницы Барнаула Марии Мотузной было обнаружено 13 

сохраненных мемов на страничке в социальной сети "ВКонтакте". Таким 

образом, на неё завели уголовное дело за экстремизм и оскорбление чувств 

верующих. По словам Мотузной, мемы были опубликованы в 2016 году на 

старую, уже удаленную страницу, среди них были картинки на темы религии и 

изображения, речь в которых шла о чернокожих. Официально оперативники 

обратили внимание на страницу Мотузной по заявлению двух студенток, 

которых адвокаты девушки называют профессиональными потерпевшими. В 

начале 2019 года Следственный Комитет прекратил дело, в следствии 

декриминализации ст.282 УК РФ.   

Другим примером по этой же статье является дело Соколова [11]. 

Суд приговорил Соколова к полутора годам колонии общего режима 

по обвинению в возбуждении ненависти (ст. 282 УК), а в марте Московский 

областной суд сократил наказание до восьми месяцев. По версии следствия, 

активист из Коломны Валентин Соколов разместил у себя в "Одноклассниках" 

изображение с текстом, в котором разжигается ненависть к русским. Сам 

подсудимый утверждает, что репост был сделан с негативным 

комментарием: "Насколько нужно быть упоротым, чтобы нести такую ересь. 

Или сознательно разжигают. Страшно читать", который, напротив, осуждал 

содержание картинки. Однако изображение автоматически попало в папку 

"Разное" без надписи.  

Чаще всего под уголовную ответственность за лайки и репосты, как 

показывает статистика, попадают люди, которые пользуются соц. сетью 

https://ovdinfo.org/express-news/2018/01/12/grazhdanskogo-aktivista-iz-kolomny-prigovorili-k-polutora-godam-lisheniya
https://ovdinfo.org/express-news/2018/03/28/sud-smyagchil-nakazanie-kolomenskomu-aktivistu-osuzhdennomu-za-publikacii-v


 
 

"ВКонтакте", в приведенном примере будет рассмотрен Telegram. На жителя 

Приморского края заведено уголовное дело за репост в мессенджере Telegram. 

В 2017 году Дмитрий Третьяков репостнул в чат сторонников Алексея 

Навального в Telegram запись из канала Аркадия Бабченко, в которой тот 

рассуждал о митингах в России [11]. 

За это Третьякова обвинили в публичных призывах к экстремизму (часть 

2 статьи 280 УК РФ). В судебной психолого-лингвистической экспертизе было 

указано, что в записи содержатся "признаки побуждения в форме призыва к 

насильственным и деструктивным, разрушительным действиям", одним из 

пунктов которых указаны «протестные митинги». 

В экспертном заключении были также выделены цитаты, в числе которых 

"Нехер соглашаться на согласованные митинги", "С собой брать противогазы", 

"Драться на улице с ментами. Не отдавать своих. Ночевать на улице с 

кострами". В документе они называются «описанием программы действий и 

побуждение к ним». Эксперты пришли к выводу, что Третьяков "полностью 

согласен" с записью из-за сопроводительного комментария. 

28 марта 2019 года Дмитрия Третьякова приговорили к двум годам 

условно и освободили в зале суда. Помимо этого суд установил для Третьякова 

запрет  на участие в каких-либо общественных организациях на тот же период. 

Проанализировав приведенный выше материал, можно сделать несколько 

выводов: 

Рассмотрев статистику в данной работе по статье 282 УК РФ до 

подписания законопроекта о частичной декриминализации и сравнив ее после 

подписания, можно сделать вывод что современное законодательство не стоит 

на месте, законодатели борются с проблемой (как было приведено в статистике 

в 2018 году было осуждено около 900 человек, а после подписания 

законопроекта, данная цифра снизилась в 17 раз). Так, на мой взгляд нужно 

дальше продолжать конкретизировать законопроекты. 

А также желательно: 



 
 

 Объективную сторону в статьях 280,280.1,282 УК РФ нужно 

конкретизировать, т.е. растолковать преступление в отношении публикаций в 

соц. сетях.  

 Разграничить субъекта состава преступления на общий и 

специальный, и увеличить меру наказания для специальных субъектов. 

 Смягчить наказания за данное преступление, ведь оно является не 

соразмерны с общественной опасностью. Сейчас статьи: 280,280.1,282 

относятся по ст. 15(Категории преступлений) к средней тяжести, но я б их 

отнесла к небольшой тяжести.    

 Убрать уголовную ответственность за лайки, так как могут быть и 

системные сбои, а из-за этого может пострадать ни в чем невиновный человек.  

 Привлекать к уголовной ответственности в первую очередь автора 

репоста, так как у него точно имеется умысел в данном деянии. 
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В настоящее время в качестве одного из актуальнейших вопросов в 

системе гражданского судопроизводства выступает институт примирения. 

Примирительные процедуры в настоящем времени получили широкий охват, 

наиболее распространены в различных сферах жизнедеятельности общества. В 

качестве основной проблемы современной судебной системы выступает 

предупреждение роста количества судебных дел. В результате непрерывного 

роста спорных вопросов значительно возрастает нагрузка на судебные органы, 

что может негативно отразиться на качестве и быстроте разрешения споров. В 

качестве решения данной проблемы выступает внесудебная системы 



 
 

урегулирования спора. Большое значение в данной системе имеет институт 

примирения. При помощи заключения мирового соглашения можно упростить 

процедуру судебного разбирательства, найти компромисс в рассматриваемом 

споре [2, с. 337]. 

В настоящее время спорный вопрос можно решить, не доводя дело до 

судебного разбирательства. Гражданский процессуальный кодекс 

предусматривает институт примирения. Так, на основании Гражданского 

процессуального кодекса стороны могут на любом этапе судебного процесса 

заключить мировое соглашение, что будет являться фактом примирения сторон 

и окончания разбирательства.  

В качестве задач судебного примирения выступают: 

– выявление дополнительных возможностей для урегулирования спора с 

учетом интересов сторон; 

– оказание сторонам содействия в достижении результата примирения; 

– соотнесение и сближение позиций сторон по делу. 

В целом, примирительная процедура представляет собой переговоры в 

процессе производства между сторонами без привлеченья третьих лиц для 

достижения единого компромиссного решения. К данной процедуре могут 

привлекаться представители участников гражданского судопроизводства. 

Итак, на основании ч. 1 ст. 153.6.  ГПК РФ стороны имеют право решать 

спорный вопрос посредством применения примирительной процедуры с 

участием судебного примирителя. Данная процедура должна отвечать 

основополагающим принципам гражданского процесса: независимость 

судебного примирителя, беспристрастность и его добросовестность [1]. 

Механизм и особенности примирительной процедуры урегулированы нормами 

ГПК РФ и Регламентом проведения судебного примирения, который утвержден 

Верховным Судом РФ. При этом, Кодексом установлено, что в качестве 

примирителя может выступать судья в отставке. 

 Пленум Верховного Суда Российской Федерации уполномочен 

формировать и утверждать список судебных примирителей. Данные субъекты 



 
 

гражданского процесса наделены соответствующим правовым статусом. 

Главным образом его процессуальное положение определено Гражданским 

процессуальным кодексом РФ, а также законодательством о статусе судей в 

Российской Федерации. При этом, кандидатура примирителя может быть 

определена по взаимному согласию сторон из общего списка примирителей. В 

последующем выбранная кандидатура должна быть утверждена определением 

суда [3, с. 81]. 

Судебный примиритель наделен следующими правами:  

– он имеет право вести переговоры с субъектами гражданского 

судопроизводства, а также с третьими лицами, которые непосредственно 

касаются судебного спора; 

– он имеет право на изучение всей документации, представляющую 

интерес со стороны судебного разбирательства; 

– также судебный представитель может получать необходимую 

консультацию у определенных специалистов; 

– оказывать содействие субъектам гражданского судопроизводства в 

обмене документацией, информацией и сообщениями по спорным вопросам; 

– давать субъектам гражданского судопроизводства рекомендации для 

быстрого урегулирования спора; 

– осуществлять разъяснения по нормам законодательства и практики его 

применения и прочее права. 

Целесообразно обозначить, что судебный примиритель не является 

субъектом судебного разбирательства и не имеет право совершать такие 

действия, которые влекут за собой возникновение, изменение прав или 

обязанностей участников гражданского судопроизводства. Основным итогом 

судебного примирения может стать заключение мирового соглашения, а также 

частичный или полный отказ от предъявляемого иска. 

Определены и стадии судебного примирения: 

– открытие судебного примирения – судебный примиритель 

представляется, выступает со вступительным словом, в котором рассказывает о 



 
 

специфике проводимой процедуры, правах и обязанностях сторон, 

устанавливает их личность и т.п.; 

– изложение обстоятельств спора и определение интересов сторон – 

стороны излагают свою позицию по делу: суть спора, его причины и 

возможные пути урегулирования; 

– формулирование сторонами вопросов для обсуждения. Под 

руководством примирителя формулируются совместно вопросы, при этом у 

сторон равные возможности высказать свою позицию; 

– индивидуальная беседа судебного примирителя со сторонами. Она 

проводится для подготовки и наиболее эффективного проведения примирения, 

в рамках которой выясняется мнение стороны по спорному вопросу, 

конфиденциальная информация и др.; 

– выработка сторонами предложений по урегулированию спора и 

достижению результатов примирения. Здесь аккумулируются пути разрешения 

правового конфликта, стороны оценивают их с точки зрения реалистичности, 

приемлемости и конструктивности; 

– оформление результатов примирения, которое может выражаться в 

заключении мирового соглашения, соглашения о примирении, соглашения по 

фактическим обстоятельствам, составление отказа от иска, признания иска; 

– завершение судебного примирения. Это заключительный этап, который 

может быть как с достижением результата, так и без такового [4, с. 419]. 

Таким образом, судебный примиритель не является участником 

гражданского судопроизводства и не имеет право совершать действия, которые 

влекут за собой возникновение, изменение или прекращение правоотношений 

между субъектами гражданского процесса. Судебным примирителем может 

быть судья в отставке. Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

формируется список лиц, которые могут выступать в качестве судебного 

представителя. Если судья в отставке осуществляет иную служебную 

деятельность, связанную с реализацией государственной власти или местного 

самоуправления, то он не может являться судебным примирителем. Судебный 



 
 

примиритель оказывает различные юридические содействия субъектам 

гражданского судопроизводства для эффективного разрешения спора. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ 

 

Аннотация: В данной работе, на примере группы начальной подготовки 

юных баскетболистов применена методика тестирования специальной 

физической подготовки (СФП).  

Цель исследования: изучить результативность тестирования СФП юных 

баскетболистов. В работе поставлены следующие задачи: проанализировать 

научно-методическую литературу и выявить основные требования к 

тестированию СФП баскетболистов; дважды принять и проанализировать 

контрольные нормативы по СФП юных баскетболистов; определить 

эффективность содержания СФП юных баскетболистов. 

Ключевые слова: тестирование, специальная физическая подготовка, 

контрольные нормативы, юный баскетболист. 

 

Annotation: In this paper, on the example of a group of initial training of 

young basketball players, the method of testing special physical training (SFP) is 

applied. 

The purpose of the study: to study the effectiveness of testing SFP of young 

basketball players. In the following tasks: to analyse scientific and methodical 

literature and to identify the main requirements for the testing of SFP players; 

double-take and analyze control standards in the SFP young basketball players; to 

determine the effectiveness of the content of TFE of young basketball players. 

Keywords: testing, special physical training, control standards, young 

basketball player. 



 
 

 

Специальные исследования показали высокую эффективность занятий 

баскетболом для равномерного развития детского организма: бег и прыжки 

активизируют рост тела, броски в высоко расположенную цель способствуют 

формированию правильной осанки, передачи мяча на дальнее расстояние 

способствуют росту силовых показателей.   

Упражнения специальной физической подготовки, благодаря 

сопряженному воздействию, способствуют развитию без исключения всех 

двигательных качеств: координации, быстроты, гибкости и т.д., создавая тем 

самым предпосылки усвоения и совершенствования техники и тактики игры. 

Для проведения исследования специальной физической подготовки 

(СФП) использовались три теста (испытания): змейка, точность штрафных 

бросков, передвижение в защитной стойке (в парах). Тесты принимались 

дважды – в сентябре 2019 года и в январе 2020 года. 

1. Упражнение «змейка» выполняется путем обведения конусов, 

«дальней» от конуса рукой. Оценивается время прохождения и количество 

ошибок. Второй вариант, обводка фишек путем применения финтов, в данном 

варианте время не учитывается, лишь правильность выполнения.  

 

Таблица 1. Упражнение «змейка» сентябрь 2019 

Испытуемый Время выполнения Количество ошибок 

1 15.2 0 

2 17.1 0 

3 13.2 1 

4 15.4 2 

5 21.3 1 

6 15.1 0 

7 13.1 1 

8 15.2 0 



 
 

9 14.5 0 

10 13.1 0 

 

 

Таблица 2.Упражнение «змейка» январь 2020 

 

Испытуемый 
Время выполнения 

январь 

Количество ошибок 

январь 

1 14.5 0 

2 16.3 0 

3 14.0 0 

4 14.4 0 

5 16.3 1 

6 14.5 1 

7 14.1 0 

8 14.2 0 

9 14.3 1 

10 14.1 0 

 

Используем вариант с измерением времени. Стоит отметить, что 

испытуемые, совершившие хотя бы 1 ошибку, при выполнении данного 

задания не проходят тестирование. На данном этапе можно оценить, что с 

заданием справились 6 баскетболистов, среднее время преодоления дистанции 

15 секунд. В данном нормативе нет оценок «отлично», «хорошо» и так далее, 

задача детей не совершить ни одной ошибки на ведении и не потерять 

контроль на максимальной скорости прохождения дистанции.  

2. Штрафные броски. При приеме данного теста важно отметить, что у 

каждого ребенка есть 10 попыток, учитывается только количество удачных.  

 



 
 

Таблица 3.Точность штрафных бросков сентябрь 2019 

Испытуемый Количество попаданий и 10 

1 3 

2 4 

3 2 

4 1 

5 4 

6 5 

7 2 

8 3 

9 4 

10 3 

 

Норматив на точность штрафных бросков является ведущим для любого 

амплуа. Все без исключения должны показывать 50% реализацию для 

успешной сдачи норматива. Исходя из приведенной таблицы видно, что 

только один испытуемый преодолел порог. Среднее количество попаданий на 

каждого игрока равно 3, что является очень низким показателем и сулит 

большой объем работы.  

 

Таблица 4.Точность штрафных бросков 
Испытуемый Количество попаданий из 10 январь 

1 5 

2 5 

3 6 

4 4 

5 5 

6 6 

7 4 



 
 

8 4 

9 6 

10 7 

 

По итогам второго теста штрафных бросков (таблица № 4) видно, что 

тренер проделал за 4 месяца очень эффективную работу. Среднее количество 

попаданий на каждого игрока выросло до 4.9, что является очень неплохим 

показателем.  

3. Передвижение в защитной стойке. Данный норматив принимается в 

парах, один защитник, второй нападающий, время выполнения не 

фиксируется, важно на отрезке «устоять» в защитной стойке и не пустить 

вперед нападающего, который двигается рваным темпом передвижения в 

«коридоре» шириной 5 метров.  На данном этапе подготовки, все дети должны 

отрабатывать в защите не меньше, чем на 6 баллов, для успешной сдачи 

норматива. Средний показатель на команду 6,6 баллов. 

 

Таблица 5. Передвижение в защитной стойке сентябрь 2019 

Испытуемый Баллы 

1 3 

2 4 

3 9 

4 6 

5 7 

6 4 

7 7 

8 8 

9 9 

10 9 

 



 
 

Таблица 6. Передвижение в защитной стойке январь 2020 

 

Испытуемый Баллы из 10 январь 

1 8 

2 6 

3 7 

4 6 

5 7 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 9 

 

Между приемом контрольных нормативов прошло всего 5 месяцев, но 

этого времени достаточно для проявления индивидуального прироста в тех 

или иных показателях, поэтому каждый их занимающихся может за счет этого 

попасть в основной состав команды. 

 Проанализировав и сравнив результаты тестирования, можно сделать 

вывод, что видна положительная динамика относительно каждого критерия, 

но прирост в силовых и скоростных показателях относительно низкий. 

Связано это с коротким промежутком времени между приемами контрольных 

нормативов, а также с юным возрастом экспериментальной группы. 
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ В 

ПО L-GRAPH 2.0 

 

Аннотация: Целью данной работы является обработка результатов 

испытания электродвигателя А42-4 в различных режимах работы. Были 

использованы частные методы – обработка осциллограмм, сравнение 

полученных результатов с паспортными величинами. Полученные результаты 

соответствуют паспортным характеристикам двигателя.  

Ключевые слова: самозапуск, электродвигатель, устройство контроля, 

перерыв питания. 

 

Annotation: The purpose of this work is to process the results of testing the 

electric motor A 42-4 in various operating modes. Particular methods were used – 

processing of waveforms, comparing the results with passport values. The results 

obtained correspond to the passport characteristics of the engine. 

Keywords: self-start, electric motor, control device, power interruption. 

 

Основная цель экспериментального определения индивидуальных 

характеристик электродвигателей – получение исходной информации для 

проведения расчетов режимов самозапуска и сопоставление полученных 

параметров и характеристик с каталожными данными. Кроме того, 

индивидуальные пусковые характеристики позволяют откорректировать 

уставки защит электродвигателей. Экспериментальное определение 

производится с помощью автономного устройства контроля пуска и 



 
 

самозапуска электродвигателей и предустановленного программного 

обеспечения L-Graph 2.0. Устройство контроля описано в [1]. 

В качестве объекта исследования выступает электродвигатель А42-4, 

параметры которого представлены в таблице 1 [2].  

 

Таблица 1. Параметры асинхронного электродвигателя 

Тип АД А42-4 

Соединение фаз У 

Номинальное линейное напряжение, В 380 

Номинальный ток, А 6,1 

Номинальная мощность, кВт 2,8 

Частота вращения ротора, об/мин 1420 

Номинальная частота, Гц 50 

Номинальный КПД, % 83,5 

Номинальный коэффициент мощности 0,84 

Кратность пускового тока 7 

Вес, кг 42 

 

 Опыт проводится по программе испытания, представленной ниже. 

Программа испытания включает в себя перечень следующих 

мероприятий: 

1. Определение цели проведения опыта пуска и самозапуска: 

определение характеристик пуска и самозапуска электродвигателя 0,38 кВ в 

зависимости от перерыва питания. 

2. Обозначение условий проведения опыта пуска и самозапуска:  

2.1. Правильность собранной схемы.  

2.2. Питание осуществляется от сети 380 В. 

2.3. Опыт пуска и самозапуска осуществляется посредством 

преднамеренного ручного отключения и включения питания сети, при этом 

продолжительность бестоковой паузы принимается за 1, 3 и 5 с. 

2.4. Собрать схему: 



 
 

- в сеть измеряемого двигателя включить трансформатор напряжения и 

тока; 

- перед трансформатором тока включить амперметр для дальнейшего 

определения рабочего тока двигателя;  

- к зажимам клемм вторичного напряжения трансформатора подключить 

цепь напряжения контрольно-измерительного прибора и соответственно к 

зажимам вторичной обмотки трансформатора тока – цепь тока; 

- при помощи провода USB 2.0 подключить персональный компьютер к 

выходу АЦП. 

2.5. Сообщить ответственному руководителю о готовности к проведению 

опыта. 

3.  Проведение опыта пуска: 

3.1 Ответственный руководитель убеждается в готовности к проведению 

испытаний. 

3.2 Запуск ПО L-Graph 2.0 и включение записи испытания. 

3.3 Включение питания сети при помощи воздействия на рукоятку 

автоматического выключателя. 

3.4 Определение нормального режима работы двигателя при помощи 

амперметра, ток достигнет рабочей величины. 

3.5 Запись опыта закончена. 

3.6 Сохранение полученных данных в память ПК. 

4.  Проведение опыта самозапуска: 

4.1 Включение записи испытания в ПО L-Graph 2.0. 

4.2. Ответственный руководитель убеждается в готовности к проведению 

испытаний, воздействием на рукоять управления производит отключение 

автоматического выключателя, засекает 1 с и производит включение питания. 

4.3 Обороты замеряемого двигателя падают, в программном обеспечении 

фиксируется падение напряжения и тока во время отключения 

электроснабжения. 



 
 

4.4 После включения питания происходит самозапуск двигателя, 

сопровождающийся резким возрастание тока и напряжения, фиксируется ток 

самозапуска. 

4.5 Двигатель набирает установившийся режим и рабочий ток. 

4.6 В соответствии с пунктом 2.3 производитcя ряд испытаний с 

изменением перерыва электроснабжения, отключая питание сети на 3 и 5 с. 

4.7 Запись опыта закончена и сохранена в память ПК. 

Величина тока электродвигателя при пуске в несколько раз выше, чем в 

рабочем режиме. На осциллограмме выбирается максимальное значение 

напряжения, соответствующее амплитудному значению тока, причём 

необходимо учитывать смещение нуля сигнала в силу погрешности АЦП и 

смещение синусоиды относительно этого нуля. Смещение синусоиды 

обусловлено переходным процессом, который в пределах времени 

моделирования не успевает закончиться [3]. 

Для этого вводятся поправочные величины: для смещения нуля ПО – 

𝑈′
АЦПсмещ1, для смещения синусоиды – 𝑈′

АЦПсмещ2.  

Перерыв электроснабжения будет производиться ручным отключения 

автоматического выключателя. Поэтому для удобства измерения длительности 

перерыва были выбраны натуральные значения 𝑡пер. Минимальное значение 

перерыва – 1 с, промежуточное – 3 с, а максимальное – 5 с. Реальные значения 

перерывов питания получились другими в силу человеческого фактора. В 

подрисуночных подписях приведены расчётные значения продолжительностей 

перерывов питания.  

При обработке осциллограмм были использованы коэффициенты 

преобразования измерительного преобразователя тока (ИПТ) и  

напряжения (ИПН), равные Кпр𝐼 = 2,9 и Кпр𝑈 = 42,8 соответственно. 

В качестве нагрузки на вал использовался электромагнитный тормоз с 

заданным значением тормозного момента равного 4 Н ∙ м. 



 
 

Осциллограммы при пуске электродвигателя со значениями пускового и 

рабочего токов при моменте нагрузки на валу 4 Н ∙ м представлены на  

рисунках 1, 2. 

 

Рисунок 1. Осциллограмма пуска электродвигателя по каналу контроля тока с рабочей 

точкой, соответствующей пуску электродвигателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Рисунок 2. Осциллограмма пуска электродвигателя по каналу контроля тока с рабочей 

точкой, соответствующей установившему режиму 

 

Действующее значение рабочего тока двигателя будет определяться 

следующим образом, А, 

 

𝐼д = (𝑈′
АЦП − 𝑈′

АЦПсмещ1 + 𝑈′
АЦПсмещ2) ∙ 𝐾пр𝐼.ср ∙ 𝐾тр𝐼 ,                    (1) 

 

где: 𝑈′АЦП – значение напряжение по осциллограмме, полученное с помощью 

ПО L-Graph 2.0, соответствующее амплитудному значению тока. 

𝑈′АЦПсмещ1 – значение напряжения, учитывающее смещение сигнала, В; 

𝑈′
АЦПсмещ2 – значение напряжения, учитывающее смещение нуля, В; 

𝐾пр𝐼.ср – коэффициент преобразования ИПТ, равен 2,9; 

𝐾тр𝐼 – коэффициент трансформации трансформатора тока, равный 15. 

Тогда рабочий ток двигателя, А, 

 



 
 

𝐼д = (0,140 − 0,013 + 0,012) ∙ 2,87 ∙ 15 = 5,98.                         (2) 

 

Полученное значение приблизительно равно номинальному току 

двигателя, представленному в таблице 1: 5,98 А ≈ 6,1 А. 

Согласно осциллограмме по рисунку 1 действующее значение пускового 

тока определяется по формуле, А, 

 

𝐼п = (𝑈′
АЦП

− 𝑈′
АЦПсмещ1 + 𝑈′

АЦПсмещ2) ∙ 𝐾пр𝐼.ср ∙ 𝐾тр𝐼 ,                  (3) 

 

где: 𝑈′
АЦП, 𝑈′

АЦПсмещ1, 𝑈′
АЦПсмещ2, 𝐾пр𝐼.ср, 𝐾тр𝐼 – то же, что и в формуле (1). 

Тогда пусковой ток, А, 

 

𝐼п = (1,635 − 0,689 + 0,012) ∙ 2,87 ∙ 15 = 41,24.                       (4) 

 

Тогда кратность пускового тока, 

 

𝐾п =
𝐼п

𝐼д
=

41,24

5,98
= 6,89,                                                 (5) 

 

где 𝐼п – значение пускового тока, А, определённое по формуле (4); 

𝐼д – значение рабочего тока двигателя, А, определённое по формуле (2). 

Экспериментально полученная кратность пускового тока соответствует 

теоретической, представленной в паспортных данных двигателя таблицы 1. 

Помимо полученных значений пускового и рабочего токов, произведём 

обработку осциллограммы напряжения при пуске электродвигателя. 

Осциллограмма представляет собой возрастающий сигнал напряжения. 

Увеличение продолжается в течение 4,954 − 4,114 = 0,840 с, что 

соответствует длительности пуска (4,952 − 4,109 = 0,813 с) на осциллограмме 

по каналу контроля тока (рисунок 1). Номинальное напряжение соответствует 



 
 

линейному напряжению, равному 380 В. Осциллограмма при пуске по каналу 

контроля напряжения представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Осциллограмма пуска электродвигателя по каналу контроля напряжения 

 

Действующее значение напряжения в рабочем режиме электродвигателя, 

В, будет определяться следующим образом 

 

𝑈д = 𝑈АЦП ∙ 𝐾пр𝑈.ср ∙ 𝐾тр𝑈,                                                         (6) 

 

где 𝑈АЦП – значение напряжения, полученное с помощью осциллограммы, 

соответствующее амплитудному значению напряжения, В; 

𝐾пр𝑈.ср – коэффициент преобразования ИПН, равен 42,8; 

𝐾тр𝑈 – коэффициент трансформации трансформатора напряжения, равный 

3,8. 

Тогда действующее значение напряжения двигателя, В, 



 
 

 

𝑈д = 2,309 ∙ 42,8 ∙ 3,8 = 375,54.                                       (7) 

 

Действующее значение напряжения электродвигателя соответствует 

номинальному значению линейного напряжения, представленного в таблице 1: 

375,54 В ≈ 380 В. 

Успешность самозапуска и его длительность напрямую зависит от 

продолжительности перерыва питания. С уменьшением паузы 

электродвигатель меньше тормозится, ограничиваются токи самозапуска и 

повышается напряжение на шинах в момент подключения источника питания, 

вследствие чего возрастает динамический момент и ускоряется восстановление 

номинальной частоты вращения [4].  

Максимальный выбранный перерыв питания составляет 5 с, поскольку 

при более длительном перерыве ток и напряжение при самозапуске 

практически не отличаются от соответствующих величин при пуске двигателя 

[4]. 

Фиксируются значения тока и напряжения при самозапуске. 

Минимальное начальное напряжения является критерием успешности 

самозапуска [5], наряду с продолжительностью перерыва питания [4].  

Осциллограммы при перерыве питания 1,49 с представлены на рисунках 

4, 5. 

 

 

 

 



 
 

Рисунок 4. Осциллограмма электродвигателя при перерыве питания 1,49 с.  по каналу 

контроля тока 

 

На рисунке 4 видно три максимальных значений тока, соответствующих 

токам двигателя при самозапуске при перерывах питания 1,49, 3,88 и 5,87 с. По 

окончании перерыва питания 1,49 с наблюдается резкое возрастание тока, 

необходимое для запуска электродвигателя. Далее, по окончании перерывов 

3,88 и 5,87 наблюдается аналогичная картина. Однако, значение тока 

самозапуска двигателя при перерыве 3,88 с больше, чем при перерыве 1,49 с, 

поскольку при больших перерывах питания двигатель затормаживается сильнее 

и больший ток потребляется из сети для его пуска. Также при перерыве 

питания 5,87 с ток самозапуска больше, чем при перерыве 3,88 и 1,49 с, что 

объясняется тем же. 

 

 

 



 
 

Рисунок 5. Осциллограмма электродвигателя при перерыве питания 1,50 с.  по каналу 

контроля напряжения 

 

Как видно из рисунков 4 и 5, при значительном снижении напряжения на 

зажимах электродвигателя и тем более при полном его отключении происходит 

выбег электродвигателя, т.е. снижение частоты его вращения. Значения тока и 

напряжения при перерыве питания снижаются почти до нулевых значений. 

Снижение частоты вращения происходит не до полной остановки двигателя. 

Связано это с тем, что ротор обладает большой инертностью в силу своей 

большой массы и самозапуск электродвигателя происходит до полной 

остановки. Это позволяет проводить также и опыт самозапуска, поскольку 

электродвигатель будет вращаться ещё с некоторой частотой.   

После включения питания происходит самозапуск электродвигателя. 

Величина тока имеет характер возрастания, схожий с током при пуске 

электродвигателя. Однако имеет меньшее значение, поскольку при выбеге 

сопротивление двигателя растёт. Напряжение плавно возрастает до рабочего 

значения. 



 
 

Действующее значение тока самозапуска электродвигателя при перерыве 

питания 𝑡пер = 1,49 с будет определяться по формуле (3), А, 

 

𝐼сз = (1,290 − 0,599 + 0,012) ∙ 2,87 ∙ 15 = 30,26.                         (8) 

 

Установившееся действующее значение напряжения электродвигателя 

при 𝑡пер = 1,50 с будет определяться по формуле (6), В, 

 

𝑈уст = 2,304 ∙ 42,8 ∙ 3,8 = 374,72.                                         (9) 

 

 Аналогичным образом определяются токи самозапуска электродвигателя 

и установившиеся значения напряжений при перерывах питания 3,88 и 5,87 с. 

Осциллограммы представлены на рисунках 6-9. Значение тока 

самозапуска при больших перерывах питания соответственно возрастает по 

сравнению с предыдущими значениями.  



 
 

Рисунок 6. Осциллограмма электродвигателя при перерыве питания 3,88 с. по каналу 

контроля тока 

Рисунок 7. Осциллограмма электродвигателя при перерыве питания 3,92 с по каналу 

контроля напряжения 



 
 

 

Действующее значение тока самозапуска электродвигателя при 𝑡пер =

3,88 с, А, 

 

𝐼сз = (1,339 − 0,545 + 0,012) ∙ 2,87 ∙ 15 = 34,70.                     (10) 

 

Установившееся действующее значение напряжения электродвигателя 

𝑡пер = 3,92 с, В, 

 

𝑈уст = 2,301 ∙ 42,8 ∙ 3,8 = 374,23.                                        (11) 

Рисунок 8. Осциллограмма электродвигателя при перерыве питания 5,87 с по каналу 

контроля тока 



 
 

Рисунок 9. Осциллограмма электродвигателя при перерыве питания 5,88 с по каналу 

контроля напряжения 

Действующее значение тока самозапуска электродвигателя при 𝑡пер =

5,87 с, А, 

 

𝐼сз = (1,575 − 0,631 + 0,012) ∙ 2,87 ∙ 15 = 41,16.                   (12) 

 

Установившееся действующее значение напряжения электродвигателя 

при 𝑡пер = 5,88 с, В, 

 

𝑈уст = 2,309 ∙ 42,8 ∙ 3,8 = 375,54,                                  (13) 

 

В таблице 2 приведены полученные данные экспериментальным путём и 

паспортные данные электродвигателя. 

 

Таблица 2. Сравнительный анализ экспериментальных и паспортных данных  

двигателя А42-4 



 
 

Параметр Паспортные данные 
Экспериментальные 

данные 

Приведённая 

погрешность, % 

𝑈, В 380 375,54 1,17 

𝐼, А 6,1 5,98 1,97 

𝐼п, А 42,7 41,24 3,42 

𝐾п, о. е. 7 6,89 1,57 

 

Исходя из представленных выше результатов, использование устройства 

контроля параметров пуска и самозапуска электродвигателя приводит к 

результатам с малой погрешностью. 
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ИЗУЧЕНИЕ АФФИКСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ПРИЕМА “ШЕСТЬ ШАПОК” 

  

Аннотация: В ходе нашей практики мы убедились, что работа с 

учениками получается более активной и творческой, когда учащиеся думают, 

приводят примеры, формулируют определения, не подражая ни учителям, ни 

одноклассникам. Мы попытались применить методический прием "Шесть 

шапок " при изучении раздела “Аффикс и аффиксация”. Можно сделать 

соответствующее распределение материала по цвету шапок, дав необходимые 

инструкции. 

Ключевые слова: Методический прием "шесть шапок ", "мыслящая 

шапка" - проявление различного мышления, аффикс и аффиксация, 

совместное обсуждение с картами. 

 

Annotation:In the course of our practice, we have found that working with 

students is more active and creative, when students think, give examples, formulate 

definitions, without imitating either teachers or classmates. We tried to apply the "Six 

caps" method when studying the "Affix and affixation" section. You can make the 

appropriate distribution of the material by the color of the caps, giving the necessary 

instructions. 

Key words: Methodic "six caps", "thinking cap" - manifestation of different 

thinking, affixation and affixation, joint discussion with maps. 



 
 

В ходе нашей практики мы убедились, что работа с учениками получается 

более активной и творческой, когда учащиеся думают, приводят примеры, 

формулируют определения, не подражая ни учителям, ни одноклассникам. 

Методический прием "шесть шапок " можно применить на уроке, когда 

ученики  разных уровней языковых знаний обсуждают одну и ту же проблему и 

имеют свои подходы. Каждая "мыслящая шапка" - проявление различного 

мышления . 

Методика приема: класс делится на шесть частей, каждая небольшая 

группа берет одну из предложенных шапок с шестью цветами. Обсуждаемый 

материал раздается группам. Группы читают материал, представляют его в 

соответствии с характеристиками их цвета. Характеристики цветов 

представлены ниже: 

 Белая шапка. Этот цвет символизирует нейтралитет..Участники 

этой "мыслящей шапки" концентрируются на имеющихся данных, изучают 

информацию, имеющую под рукой, анализируют и видят, что они могут узнать, 

ищут пробелы в своих знаниях и пытаются дополнить их.      

 Черная шапка. Используя черную шапку, участники обращают 

внимание на возможные негативные результаты решения. Пытаются понять, в 

чем проблема. Здесь придается важность проблемным сторонам вопроса. 

Участники обнаруживают(выявляют) их, обсуждают и дают окончательный 

ответ. "Черная шапка" может помочь понять ошибки и исправить их. Это одна 

из положительных сторон этой группы, потому что многие учащиеся, владея 

материалом, не обращают внимания на вероятные ошибки. 

 Синяя шапка. Этот подход предполагает контроль за 

процессом, когда при решении проблемы возникают трудности. Носители 

синей шапки  призывают на помощь носителей  зеленой шапки, то есть 

создателей, а когда, например, возникают неожиданные вопросы, на 

помощь приходят носители красной шапки. 



 
 

 Зеленая шапка. Это цвет творчества, когда к решению 

проблемы нужно подходить творчески. Зеленая шапка - это выражение 

свободного мышления, где новые идеи мало критикуются. 

 Желтая шапка. Эта шапка помогает в рассмотрении проблемы в 

положительном свете. Это оптимистичный подход, который помогает увидеть 

все преимущества решения и их цену. Этот способ мышления помогает 

продолжать работу, когда все запутано и кажется труднодоступным. 

 Красная шапка. Надев красную шапку, участники изучают 

проблемы, используя свою интуицию и реакцию. Пытаются понять также, 

как другие могут проявлять индивидуальный подход к одному и тому же 

вопросу, понять реакцию тех людей, которые пока не полностью знакомы 

со своими обоснованиями [1]. Применение этого метода слишком сложно 

при обсуждении какой-либо темы языка, тем не менее, попытаемся 

применить его при изучении раздела “Аффикс и аффиксация”. Можно 

сделать соответствующее распределение материала по цвету шапок, дав 

необходимые инструкции. 

 

 БЕЛАЯ  ШАПКА                                       ОМОНИМИЧНЫЕ АФФИКСЫ   

 

 

 

-ани  ( -անի՝ )                                                                                         -ани  ( -անի՝ ) 

-анак (-անակ՝ )                                                                                   -анак (-անակ՝ ) 

-воц   (-ոց՝ )                                                                                                -воц   (-ոց՝ )     

Рекомендация1 - Пользуясь книгами "Арменоведческий  школьный 

словарь-справочник" и" Фонетика" [2] сформулируйте определение 

                           Слова-ключи       

различные значения, (второстепенные) 

словообразовательные формы, один и тот 

же фонетический состав  

 



 
 

омонимичных слов, перед данными аффиксами напишите значения и составьте 

с ними слова. 

 

АФФИКСЫ – СИНОНИМЫ  

ан -      ап -  дж-    т-    ч -   

(ան-  ապ-  դժ-  տ-  չ-  ). 

-бар  -пес  -ворен  

-բար - պես - որեն- 

-аյин    -акан (-ային -ական ) 

ан- -ат (ան- -ատ ) 

Рекомендация1 - Пользуясь книгами "Арменоведческий  школьный 

словарь-справочник" и" Фонетика", сформулируйте определение 

синонимичных слов, перед данными аффиксами напишите значения и 

составьте с ними слова. 

Задание. Напишите примеры, в соответствии с приведенными шаблонами: 

 префикс  синоним  префикса    -  суффикс  синоним суффикса 

 префикс   синоним –суффикса. 

 

АФФИКСЫ –АНТОНИМЫ    

-арт- нер-  ( արտ- ներ-)        

-авор-ат (ավոր -ատ  )       

-авор/ ан- ( -ավոր  ան-)           

/հ/ам- / հ/ак- (համ- հակ-)       - нер-бац- (ներ- բաց-)                       -ун/ан- (-ուն  

ան- )   

 Рекомендация 1-  Пользуясь книгами "Арменоведческий  школьный 

словарь-справочник" и" Фонетика", сформулируйте определение 

антонимичных слов, перед данными аффиксами напишите значения и составьте 

с ними слова. 

Задание. Напишите примеры, в соответствии с приведенными 

шаблонами: 

Слова-ключи  

различный фонетический состав, 

(второстепенные) словообразовательные 

формы, одни и те же или близкие значения      

                Слова-ключи         

различный фонетический состав, вторичные 

 (второстепенные) словообразовательные 

формы, противоположные значения 

 



 
 

 префикс  синоним  префикса   -  суффикс  синоним  суффикса 

 префикс  синоним –суффикса. 

 Словообразовательные аффиксы существительных - 

Словообразовательные аффиксы прилагательных 

 Словообразовательные аффиксы наречий - Словообразовательные  

аффиксы числительных 

 Глагольные  аффиксы [3] 

Рекомендация 1-  Пользуясь книгами "Арменоведческий  школьный 

словарь-справочник" и" Фонетика", сформулируйте определение аффиксов по 

признаку словообразования частей речи, напишите соответствующий аффиксы  

и с ними составьте словарные ряды. 

Рекомендация 2-  Выделите  одновременно двузначные 

словообразовательные аффиксы и существительных,и 

прилагательных,составьте с ними  словарные ряды. 

 

СИНЯЯ ШАПКА                        МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ 

        

 

 

      Например:  

       Корень                                                                Аффикс 

    арар (արար)                                                               -арар 

    ард  (արդ)                                                                    -ард  

    арт (արտ)                                                                    арт-  

    бац  (բաց )                                                                    бац- 

    гер (գեր)                                                                       гер- 

                            КОРЕНЬ –АФФИКС 

  Когда мы говорим «многофункциональный», мы имеем в 

виду одинаковые, но звучащие по-разному группы, корень 

или аффикс. Иногда аффиксы,образованные от некоторых 

корней,не теряют связь с этими корнями,занимая среднее 

положение между корнем и аффиксом.Такие аффиксы 

называются производными. 

 



 
 

    гуйн (գույն)                                                                 -гуйн  

   /հ/ ам  (համ )                                                                /հ/ ам- 

 / հ/ ак   (հակ)                                                                 /հ/ ак- 

Рекомендация 1 - Составьте с данными фонетическими группами слова так, 

чтобы в одном случае морфема была корнем, а в другом- аффиксом. 

 

ЗЕЛЕНАЯ ШАПКА                          ОДНОЗНАЧНЫЕ И МНОГОЗНАЧНЫЕ 

АФФИКСЫ 

 

Рекомендация  1 -  Пользуясь определением однозначных и много-

значных слов, составьте однозначные и многозначные аффиксы, запишите 

соответствующие аффиксы и составьте с ними словарные  ряды [4]. 

Задание.      Выделите однозначные и многозначные аффиксы , объясните 

значения и составьте слова с ними.      

-акан (-ական ), -у/հ/и (-ուհի),-ард (-արդ),-авет(-ավետ ), - айин ( -ային ) -

стан(-ստան ),          -ут (-ուտ), -дж (դժ-),- гар (-գար),-воц (-ոց ), -вон (-ոն ), ч- (չ- 

), -йа (-յա), -ени (-ենի),  т-  (տ- ),  -аран-(արան), -пан( -պան) -ак(-ակ):      

 

ЖЕЛТАЯ  ШАПКА1                АФФИКСЫ ПО МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЮ 

ПРИСТАВКИ                       СУФФИКСЫ                          ИНФИКСЫ  

 

                                                           
1 Эта шапка  должна быть выбрана учениками, любящими поисковую работу. 

 

Приставки/ префиксы/  стоят  до корня или в начале слова и 

являются второстепенными словообразовательными  

формами,например: таражам (տարաժամ), джпате/հ/ 

 (դժպատեհ), /հ/аракиц, , (հարակից ), трамабан (տրամաբան).  

 



 
 

Суффиксы стоят после корня или в конце слова и являются 

второстепенными словообразовательными  формами,например: 

Ттени,збахмунк, հайракан, хосвацк,мартик. (թթենի, զբաղմունք, 

հայրական, խոսվածք, մարտիկ.) 

Инфиксы (Միջածանցները) являются второстепенными 

словообразовательными формами, выступающими внутри корней и 

придающими им новые значения.В армянском языке это согласные  լ, ր, ռ , 

которые в своем прямом смысле и функции связаны с звукоподражательные 

словами, например: дрхкал (դրխկալ), барачел (բառաչել), прштал (փռշտալ), 

кланч (կլանչ) [4]: 

Рекомендация 1 -  Используя  работу А. Абраамяна  Е. ,1962г. “ Глагол в 

современном армянском языке”, определите , объяснив свое определение, 

аффиксы глаголов являются  инфиксами (միջածա՞նց )  или суффиксами. 

 

КРАСНАЯ ШАПКА 

АФФИКСЫ  ПО ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ИСТОЧНИКУ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

  

Задание.Выделите жизнеспособные и нежизнеспособные аффиксы , 

объясните значения и составьте слова с ними.          

-ак (-ակ), -уйк(-ույկ), -айин(-ային), -гар (-գար), -аш  (-աշ), -аки  (-ակի), -

арак  (-արակ),  -ив  (-իվ),-утюн (-ություն),-ил (-իլ), –акан (-ական), -кен (-կեն), -

ич (-իճ), -ени (-ենի), -ун (-ուն), -к/հ/ (-ք) [5]: 

Дополнение           ЗАИМСТВОВАННЫЕ АФФИКСЫ 

ЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ АФФИКСЫ 

Эти аффиксы имеют словообразовательную активность. 

НЕЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ АФФИКСЫ 

А эти аффиксы не имеют словообразовательную активность.   

 



 
 

  -ист (-իստ )/ из европейских языков/ -   тарист,  буддист,(թառիստ, 

բուդդիստ) 

-пан(-պան) /из  персидского/ - партизпан, ухтапан (պարտիզպան, 

ուղտապան) 

- стан(-ստան) /из персидского/ - менастан,  бурастан (մենաստան, 

բուրաստան) 

-у/հ/и  (-ուհի) /из персидского / -таку/հ/и,   հайу/հ/и  (թագուհի, հայուհի) 

                                  

                                          Совместное обсуждение с картами 

Совместное обсуждение - хороший способ общения учащихся и 

обобщения полученных знаний. В ходе обсуждения все участники имеют 

возможность говорить (при условии соблюдения установленных правил). 

Этапы этого обсуждения: 

 Ведущий обсуждения (преподаватель) делает противоречивые 

заявления по теме. 

Эти заявления размещаются в разных частях комнаты. 

 Каждый учащийся, согласно своему пониманию, останавливается у 

одного из этих заявлений. 

 После формирования групп для обсуждения ведущий устанавливает 

время для представления озвученного заявления. 

 Каждая группа выбирает своего спикера (хоснак). 

 Спикеры садятся за стол и получают так называемые " обсуждаемые 

карты (количество зависит от времени и количества участников обсуждения). 

 Члены группы встают за своим  спикером  и также получают карты. 

Карты используются для вовлечения в обсуждение учащихся, стоящих за ними. В 

качестве альтернативы члены группы могут выдать свои карты своемуспикеру, 

если последний исчерпал все свои карты, однако у него все еще есть аргументы 

для представления [6]. 



 
 

 Представляя каждый из своих аргументов, спикер ставит одну из 

своих карт в центр стола . Карты определяют количество выступлений. Цена 

одного аргумента-одна карта. Используя этот способ, преподаватель не только 

управляет временем обсуждения, но и учит участников формулировать свои 

аргументы четко и кратко. 

Этот метод успешно можно применить при обсуждении нескольких 

интересных вопросов, касающихся темы «Аффикс и и аффиксация". 

Шаг 1. Противоречивые заявления. 

А. Глагольные аффиксы  армянского языка - инфиксы. 

Глагольные аффиксы армянского языка - суффиксы. 

Б.  –йан,  -дж (-յան, -դժ )аффиксы заимствованы. 

–йан,  -дж (-յան, -դժ) аффиксы исконно армянские. 

Г.  –ил, - иճ, -аш , -уни, -унч   ( –իլ, -իճ, -աշ, -ունի, -ունչ) аффиксы 

жизнеспособны. 

 –ил, - иճ, -аш , -уни, -унч   (–իլ, -իճ, -աշ, -ունի, -ունչ) аффиксы 

нежизнеспособны. 

Шаг 2. Каждый участник выбирает идею, которая, по его или ее мнению, 

является правильной и представляет аргументы, которые подкрепят выбранное 

суждение. Например:   –ил, - иճ, -аш , -уни, -унч   (–իլ, -իճ, -աշ, -ունի, -ունչ 

)аффиксы нежизнеспособны. 

Мысли, подтверждающие суждения: 

1.Поскольку никакие новые слова не образованы этими аффиксами. 

2. Поскольку образований с вышеуказанными аффиксами немного. 

Шаг 3. Поскольку есть три противоречивых утверждения, то 

формируется по три группы: каждая с определенным количеством людей, 

которые поддерживают эту идею. 

Они выбирают своего спикера. 

Шаг 4. Спикеры сидят за круглым столом, их сторонники стоят над ними, 

имея на руках столько карт, сколько у них есть суждений  для подтверждения 

данной мысли: 



 
 

-ил   -  катил, патил, тесил -  // уни   -  церуни, аркуни, теруни, 

(-իլ - կաթիլ, փաթիլ, տեսիլ –//ունի - ծերունի, արքունի, տերունի, ) 

- аш – кармраш, матхаш, ттваш//  -унч- антерунч, анмрунч, 

(-աշ – կարմրաշ, մատղաշ,թթվաշ //-ունչ - անտերունչ, անմռունչ) 

- иճ- утиճ, кавиճ,ктриճ//  -кен – цанцкен, հйускен, ծакотел 

(-իճ- ուտիճ, կավիճ,  կտրիճ // -կեն –ցանցկեն, հյուսկեն, ծակոտկեն, ) 

Шаг 5. Спикера  по очереди представляют свои доказательства, кладут 

свою карточку на стол после представления каждой мысли (в случае 

разногласий сторонники могут дать свои карточки и добавить еще один 

аргумент, который усиливает их выбранную мысль). .Для эффективного 

использования времени организатор может попросить сформулировать мысли 

кратко и просто. 

Этот прием дает возможность участникам представить правильные 

ответы, отобранные из противоречивых заявлений, и вкратце 

прокомментировать их. 
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ИДЕЙНЫЕ СВЯЗИ ТЕАТРА, РОЖДЁННОГО ИЗ ДУХА ТАНЦА, С 

КНИГОЙ Ф. НИЦШЕ «РОЖДЕНИЕ ТРАГЕДИИ ИЗ ДУХА МУЗЫКИ» 

 

Аннотация: настоящая статья представляет собой анализ идейных связей 

театра, рожденных из духа танца с книгой Ф. Ницше «Рождение трагедии из 

духа музыки». Автором приводится краткая характеристика работ философа, а 

также его отношение к театру. В статье были рассмотрены такие аспекты, 

связывающие идейные связи театра и работы Ницше, как «Дионисизм Ницше» 

и «Дионисийские обряды и театр». По результатам исследования было 

установлено, что театр рожден из двух идейных источников – Аполлона и 

Диониса, искусства пластичных образов, которые включают в себя танцы. 

Ключевые слова: Аполлон, Дионис, Ницше, театр, идейные связи, дух 

музыки, философия, искусство. 

 

Abstract: this article is an analysis of the ideological ties of the theater born 

from the spirit of dance with the book by F. Nietzsche, “The Birth of Tragedy from 

the Spirit of Music”. The author provides a brief description of the works of the 

philosopher, as well as his attitude to the theater. The article examined such aspects 

that connected the ideological ties of the theater and Nietzsche’s work, such as 

Nietzsche's Dionysism, Dionysian Rites and Theater, and Nietzsche’s Attitude to 

Acting. According to the results of the study, it was found that the theater was born 

from two ideological sources - Apollo and Dionysus, the art of plastic images, which 

include dancing. 

Key words: Apollo, Dionysus, Nietzsche, theater, ideological connections, the 

spirit of music, philosophy, art. 



 
 

 

«Рождение трагедии из духа музыки» является главной работой 

романтического этапа творчества Фридриха Ницше (1844 – 1900) и его первой 

опубликованной книгой. Основой работы философа стали две лекции, 

прочитанные в Базельском музее – «Греческая музыкальная драма» и «Сократ и 

трагедия».  

Ввиду того, что театр рожден из духа танца, существует необходимость 

прослеживания идейных связей между данным тезисом и «Рождением трагедии 

из духа музыки», так как греческий театр характеризовался большим 

представлением с проведением ритуалов, которые включали в себя как музыку, 

так и танцы. 

Фридрих Ницше находит в классической афинской трагедии 

художественную форму, основанную на пессимизме и нигилизме, которые 

порождаются бессмысленным по своей сути миром. Греческие зрители, глядя в 

бездну человеческого страдания и принимая его, страстно и радостно 

утверждали смысл собственного существования. Они осознавали себя 

бесконечно выше обычных мелких индивидуальностей, находя 

самоутверждение не в иной жизни и не в грядущем мире, но в ужасе и экстазе, 

переживаемых во время исполнения трагедий. 

Таким образом, целью данного реферата является анализ идейных связей 

театра, рожденного из духа танца, и «Рождением трагедии из духа музыки». 

Дионисизм Ницше 

Дионисизм как эстетическая и философская теория, затронутая в первой 

независимой работе Ницше «Рождение трагедии из духа музыки», прошла 

через все его наследие, принимая различные вариации. 

Вспомним, что в греческой мифологии Дионис – бог растительности, 

виноградарства, виноделия, символ смерти и возрождения в природе. Другие 

его имена и прозвища: Загрей и Вакх. Согласно орфическому мифу, 

пришедшему из Фракии в Грецию, Дионис, сын Зевса, будущего 

добродетельного правителя мира, был растерзан и съеден титанами в детстве; 



 
 

следовательно, его прозвище – Загрей, то есть «разорванный на части», а 

согласно толкованию Вячеслава Иванова, – «Великий охотник». Зевс убил 

Титанов молнией, и из их пепла родились люди, соединившие злую природу 

Титанов и добродетельную природу Загрея, которую съели Титаны. Таким 

образом, Дионис был промежуточным звеном между человеком и высшими 

силами. 

Как следует из работы Ницше «Рождение трагедии из духа музыки», 

древнегреческая трагедия возникла в результате слияния двух источников, 

которые были противоположны друг другу и одновременно тесно 

взаимосвязаны. Ницше назвал эти истоки именами древних богов искусств: 

Аполлона и Диониса. Происхождение Аполлона – это искусство пластических 

образов, мир сновидений и великой радости, прекрасная мудрость иллюзии 

видений вместе со всей своей красотой; состояние, когда человек мечтает, но в 

то же время он / она хорошо осознает, что все, что он / она испытывает в 

данный момент, является всего лишь сном, иллюзией, и должна быть линия, 

которую не следует пересекать. Согласно Ницше, «принцип индивидуации» 

является отличительной чертой происхождения Аполлон. Дионисийское 

происхождение — это прежде всего непластичное музыкальное искусство, и 

впечатление, которое оно производит на слушателей, сравнимо с состоянием 

опьянения. Конечно, Ницше не был первым, чтобы обратить внимание на 

магическое действие музыки на души людей. Древние пифагорейцы 

рекомендовали гармоническую мелодию в качестве средства для очищения 

души, в то время как Аристотель отметил ее воспитательные и очищающие 

функции, благодаря которым слушатели чувствовали облегчение и избавлялись 

от своих проблем, испытывая «безобидную радость». Ницше также обратил 

внимание на еще одну способность мелодического потока: его возможность 

достичь такого состояния в человеке, когда все субъективное исчезает, 

полностью забывая себя, и безграничный ужас сочетается с блаженным 

восторгом, поднимающимся из глубин человеческой души, когда музыка 

принесла не «безобидную радость», а священный трепет и мучительное счасть. 



 
 

Дионисийское происхождение стремится разрушить личность в человеке и 

противопоставить ему мистическое чувство единства со всем сообществом, с 

остальной природой. Как упоминал Ницше, оргиастический экстаз, когда 

«страдание вызывает радость», «восторг вырывает из души болезненные 

стоны» и «в высшей радости слышен крик ужаса или меланхоличная жалоба на 

невосполнимую утрату» достигает такой степени силы, что индивид, который 

сначала потерял «принцип индивидуации», теперь поднимается до высот 

сверхчеловека и сверхъестественного, и «он / она чувствует себя Богом, теперь 

он / она идет, чувствуя восторг» [1]. Этот восторженный человек, находясь в 

высшей фазе безумия Диониса, испытывает непреодолимую потребность 

выразить свое невыразимое состояние не только посредством «танцевального 

жеста, ритмизирующего все тело», когда «магия управляет движениями его 

тела» [2], но также через дифирамб, который сливается в одном хоровом гимне. 

В этой торжественной песне хоровое сообщество, прославляющее Диониса, 

приносит дань уважения своему Богу за радость открытия и участие в таинстве 

оргиастического прозрения. 

Первоначально трагедия состояла только из хора, и между хором и 

аудиторией не было никакого противостояния, поскольку все представляло 

собой пение и танец сообщества людей, очарованных влиянием Диониса. Видя 

саморефлексию Диониса в хоре, зрители, разделяющие восторг, формируют 

один восторженный дифирамб. Как отметил Ницше, «этот процесс 

трагического хора является оригинальным драматическим феноменом: человек 

изменяет себя, как бы сходит в другое тело. Этот процесс стоит в начале 

развития драмы». Поскольку драма, согласно Ницше, родилась из такого 

дифирамбического хора, из-за способности человека Диониса понять новое 

видение, которое нашло свое сценическое выражение в аполлоновском мире 

пластических образов: «драма — это аполлоновское воплощение знания 

Диониса. Таким образом, эти два источника – Аполлона и Диониса – были 

наконец объединены, создав древнегреческую трагедию. 



 
 

Позже возникло разделение между зрителями, людьми, созерцающими 

спектакль Диониса, и хором, актерами, его воплощающими. Места для 

зрителей имели форму подковы, охватывающей центральную круглую 

площадку (диаметром 20 м и более) – оркестр, фактически «место для танцев», 

то есть для хора, который всегда сопровождал пение с различной ритмикой 

движения. В центре оркестра была небольшая возвышенная площадка для 

жертвенного алтаря богу Дионису, что подчеркивало культурную основу 

театрального искусства. 

После разделения хора и зрителей трагический герой выделяется из 

хорового сообщества, и, следовательно, драма принимает немедленное 

действие, то есть возможность не только говорить устно (или петь), но и 

сценически показывать все превратности судьбы героя. 

В древнегреческой трагедии хор, порождающий трагического героя и 

комментирующий его действия через символику танцев, звуков и слов, не 

принимает непосредственного участия в драматическом действии, но 

воплощает бога, и поэтому он характеризуется как мудрый и пророческий. 

Мудрость хора порождается страданиями, пережитыми Загреем, разорванным 

Титанами, и пророческое предвидение возникает из верного служения Диониса, 

который открывает завесу будущего для хора как его преданных. Увлечение 

зрелищем способствует тому, что, когда на сцене появляется трагический 

герой, публика настолько пропитана изображением и страданиями Диониса, 

что зрители непреднамеренно переносят свои чувства на маску актера и видят 

не человека, замаскированного и одетого как бог, а Диониса, чьи страдания 

воспринимаются зрители как свои, они сочувствуют ему. Аристотель называет 

это состояние катарсисом (по-гречески «очищение») и определяет трагедию как 

очищение аффектов. 

Таким образом, Дионисийское происхождение выражается в 

дифирамбическом хоре, и Дионис как трагический герой получает свое 

воплощение через искусство сценического пластического изображения 

Аполлона. 



 
 

Вспоминая миф о Загрее, разорванном в младенчестве титанами, Ницше 

рассматривает этот миф в контексте развития сюжета греческой трагедии. 

Страдания о «расколе» Диониса были темой сценического содержания, и 

поэтому, согласно Ницше, Дионис, выступавший под разными масками (Эсхил, 

Прометей или Софокл, Эдип), долгое время был единственным и истинным 

героем вплоть до Еврипида. Тот факт, что Бог прячется за этими масками, 

подтверждается «идеализмом» и «титанизмом» этих знаменитых деятелей 

древнегреческой сцены: «Титаническое желание стать Атлантом всех 

отдельных существ и нести их на сильных плечах все выше и выше, дальше и 

дальше – это то, что связывает прометеевское происхождение с дионисийским» 

[3]. 

По словам Ницше, сюжет древнегреческой трагедии «Под покровом 

старого мифа» — это обновленный миф о Дионисе, который, по сути, связан с 

музыкой и хором, а также танцами. 

Впоследствии чрезмерность, рассматриваемая Ницше как исключительно 

Дионисийская особенность, нашла свое логическое завершение и воплощение в 

«Дионисийском чудовище», которого зовут Заратустра. 

Древнегреческая трагедия как единство жизни и искусства, реального и 

мифологического, прямого и символически обобщенного, как совершенного 

примера целостного, органического произведения искусства, пришла в упадок 

уже в работах Еврипида из-за формирования человеческой индивидуальности, 

поскольку Загрей, разорванный на отдельные части, на «индивидуальности», 

представляет собой «нечто, достойное осуждения», в то время как целостный 

Дионис, как воплощение единого оргиастического сообщества, является 

благословением для всего человечества. Таким образом, индивидуальность 

воспринимается как источник и основа страдания, а Дионис действует 

одновременно как жестокий демон и доброжелательный правитель мира. 

В контексте всего философского наследия Ницше первая работа, 

написанная молодым философом, «Рождение трагедии из духа музыки», 

появляется как квинтэссенция мысли Ницше, «является ключом к расшифровке 



 
 

всего его наследия в этом отношении», поскольку «Греция была лишь 

отправной точкой для прорыва в современность, генеалогической точкой 

отсчета европейской культуры, первого мира — исторического эксперимента 

культурного самосохранения и беспрецедентная эстетическая космодицея». 

Дионисийские обряды и театр 

Согласно Илиаде, миф и ритуал являются проводниками «вечного 

возвращения» в мифическую эпоху [4]. Ритуал — это подражание 

божественным действиям богов или мифических героев, посредством которых 

архаичный человек «отрывается от мирского времени и волшебным образом 

возвращается в Великое время, священное время». Место проведения ритуала 

символически превращается в сакральный центр, и действительность 

мифического акта подтверждается принесением божественной жертвы. Каждый 

ритуал основан на архетипической божественной модели: «Мы должны делать 

то, что делали сами боги». Эта индийская идиома суммирует основную идею, 

лежащую в основе ритуалов различных культур. 

Как правило, ритуал также может быть определен как «широко 

задуманный, любой предписанный, стилизованный стереотипный способ 

выполнения какого-либо действия». Термин «ритуал» относится к культурно 

структурированным, повторяющимся действиям с явной целью артикуляции 

тех высших сил, которые, как полагают, управляют вселенной. С точки зрения 

западного мышления, ритуал обычно воспринимается как имеющий 

сакральный характер и часто включается в «религиозную» сферу деятельности 

и мышления культуры. Ритуал включает в себя изображение и представление, 

пространство для исполнения и самих исполнителей. Это часто включает 

использование масок, макияжа, костюмов, танцев, музыки и зрителей. П. 

Морган и У. Браск делают акцент на социальной функции ритуалов:  

«Основной функцией ритуала в традиционных обществах является 

санкционирование существующего социального порядка, поддержание 

социальной интеграции и, следовательно, социального контроля, посредством 

чего любая структура власти, существующая в обществе, получает 



 
 

космологическое одобрение. Дискурс ритуала вне времени, а прошлое 

проецируется через различные символические манипуляции в будущее. Даже 

посвященные в ритуал традиционно готовятся к ходу событий и его 

содержанию. Участие в ритуале, такое как шаманское лечение, является 

основным способом культивирования и обусловливания мышления в 

традиционных обществах» [5]. 

В драматургии ритуала одновременно используются элементы ролевой 

игры и диалога, музыки, песни и танца. Все эти аспекты ориентированы на 

одни и те же средства, хотя ни один из них не действует так же, как другие, и 

при этом ни один из них не имеет такого же смысла, если выполняется 

индивидуально. Антропология заимствовала термин «синэстезия» из 

психологии, чтобы описать «многообразное взаимодействие многих 

коммуникативных средств, которые, с одной стороны, составляют очень 

репрезентативный характер ритуала, а с другой — его смелую конкретность» 

Театр может быть задуман как явление, включающее в себя следующие 

элементы — то, что исполняется, само представление и зрителей. То, что 

исполняется, может быть «танцем, музыкальной драмой, эстрадным 

развлечением, пантомимой, импровизацией и изображением истории, 

включающей в себя подражание и диалог, или разыгрыванием письменного 

сценария, включая сюжет и изображение персонажа». В театре зрители состоят 

из людей, которые обычно не принимают непосредственного участия в 

спектакле. Драматический театр часто обращается к проверке культурных 

учреждений, социальных иерархий и этических ценностей. Обычное внимание 

к доклассической и классической Греции как к родине театра подчеркивает тот 

факт, что он включал в себя изображение действий божеств, других 

сверхъестественных существ и смертных. 

Древние греки исполняли мифы и истории и проводили социальные и 

религиозные ритуалы, используя текст, музыку, танец, костюмы и подражание 

в той или иной комбинации. «Театральные» спектакли в форме сольных или 

групповых мероприятий, официально представляемых зрителям в специально 



 
 

отведенном для этого месте и по общепризнанному случаю, можно встретить 

практически во всех обществах, древних или современных, восточных и 

западных. Границу между ритуалом и театром, церемонией и игрой не всегда 

легко провести. Древнегреческие ритуалы имели жизненно важный 

повествовательный и перформативный аспект, объединенный в миф и ритуал. 

В рамках эстетической контекстуализации мифа для того, чтобы «услышать» и 

«увидеть» истории в спектаклях, было необходимо повысить доверие к богам. 

Не только мифы имеют большую ценность, когда они исполняются через 

ритуалы, но и миф делает ритуал интересным и значимым. Греческая 

религиозная хоровая песня, гимны и дифирамбы изображают миф как часть 

ритуального представления. 

Греческая трагедия имеет глубокие корни в религиозном ритуале. 

Оркестр Театра Диониса был местом святости; актера иногда отождествляли со 

священником; а зрителей как участников ритуалов. Арнотт отмечает еще одну 

параллель между греческой драмой и ритуалом - совпадение драматического и 

«церемониального времени». Понятие «церемониальное время» было 

определено некоторыми антропологами как «использование ритуала или магии 

в месте святости как для вызова духов мертвых, так и для предсказания 

будущего» [6]. 

Самое раннее упоминание об обряде как об общей силе исполнения 

упоминается в «Поэтике Аристотеля». Аристотель говорит о врожденной 

человеческой тенденции мимесиса, слитой с религиозной верой, которая вместе 

произвела ритуал, который породил в начале классического периода греческий 

театр. Аристотель утверждал, что драматическая трагедия возникла из 

дифирамба культовых ритуалов Диониса. Дифирамб был хоровым 

стихотворением в честь бога вина Диониса. Ритуалы обычно проводились 

мужчиной, который представлял Диониса. Приняв эту личность в маске как 

персонаж, лидер импровизировал посредством мимесиса и диалога. Аристотель 

полагал, что греческая трагедия началась с импровизаций в пространстве 

представления, позволяющем сформировать театр трагедии. В этот момент 



 
 

«строго закодированное участие в ритуалах и общинах привело к 

импровизации театра и к тому, что участники стали зрителями» 

Со временем, когда участники ритуалов становились все более 

отделенными от ритуальных действий, они в конечном итоге потеряли веру в 

магическую эффективность ритуалов. Затем они стали просто зрителями, а 

ритуалы стали театральной драмой. Мюррей предполагает, что греческая 

трагедия произошла от sacer ludus — ритуального танца. Он указывает на связь 

между ритуалом и сатирами, которые часто ассоциировались с ритуалами и 

посвящениями дионисийцев. Сатир-игра представляет собой радостное 

прибытие Воскресшего Диониса в конце Sacer Ludus/ [7]. 

В своей знаменитой работе «Рождение трагедии…» Ницше говорит об 

интеллектуально ориентированном «аполлоническом» феномене драмы, 

возникшем в ранней классической Греции на основе ритуала культа Диониса. 

Ницше полагал, что трагедия возникла как аполлоновское выражение 

восторженного опыта ритуалов Диониса и была достигнута «объединением 

диалога и изображением персонажа с хором Диониса» [8]. Экстаз 

Дионисийских ритуалов был выражен в божественном дифирамбе. Ницше 

пишет: «В Дионисийском дифирамбе человек пробуждается с максимальной 

интенсивностью всех своих символических возможностей. Ничто прежде не 

заставляло себя выражать себя — разрушение завесы майи, чувство единства 

как главенствующего гения формы, самой природы. Теперь сущность природы 

должна выражаться символически; необходим новый мир символов, вся 

символика тела, не только символика рта, лица и слов, но и полные жесты 

танца — все конечности двигаются в ритме. А затем растут другие 

символические силы, такие как музыка, ритм, динамика и гармония — все с 

внезапной спонтанностью.» [9]. 

Дионис часто выступает против Аполлона, в противоположности его 

принципам (порядка, структуры, света, интеллекта), в то время как Дионис 

(хаос, тьма, эмоции, инстинкты) и связан с маскировкой и трансформацией. Он 

— бог, который разрушает границы (молодость / возраст, мужчина / женщина, 



 
 

человек / животное, эмоции / интеллект), его последователями являются 

вакханки («сумасшедшие женщины») и мужчины-сатиры, полулюди и полу-

животные. В своих оргиастических праздниках поклонники Диониса бегали по 

лесу, пьяные от вина, охотясь на свою добычу и съедая их сырую плоть. 

Дионис — бог дикой природы, бог спасения от обычной рутины. Дионисийские 

праздники были, вероятно, попыткой обуздать этого потенциально опасного 

бога, а драма была средством передачи экстатического эмоционального опыта, 

связанного с поклонением. Афиняне вполне могли пытаться умерить и 

укротить дикие аспекты этого бога, организуя его обряды в рамках обрядов, 

которые включали исполнение дифирамбических хоровых песен и драмы. 

Поклоняющийся Дионису посредством своих оргиастических пьяных ритуалов 

подражает драме страдающего бога. 

Древние греки поклонялись Дионису в различных театральных формах — 

с помощью масок, костюмов, чудесных пьес, музыки и танцев. Маски в 

греческой драме были священными объектами, буквально отражающими 

превращение их владельцев в мифических персонажей, играющих на сцене. 

Греческая драма была прежде всего религиозным опытом, и маска была 

инструментом для имитации присутствия богов и героев в контексте драмы 

Диониса. «Гальванический вход бога и его неизбежное присутствие» были 

выражены символом маски. На церемонии смешивания вина Дионис лично 

присутствовал в виде большой маски, подвешенной на деревянной колонне. Из-

под маски спускался длинный халат, создавая впечатление полноразмерного 

идола. Веточки плюща были надеты на маску, очень похожую на крону дерева. 

[10]. 

Стоит отметить, что читатели Ницше не лишены мысли, что его 

философские труды содержат немногочисленные, но, по крайней мере, 

очевидные противоречия. С одной стороны, Ницше занимает почетное место в 

каноническом параде ненавистников театра. Действительно, он сам утверждает: 

«Я по сути анти-театра [11]. Эта антипатия, похоже, распространяется на 

«внутреннее стремление актера к роли и маске». С другой стороны, Ницше 



 
 

известен как защитник и поклонник маски: «все проникновенное любит маски», 

гласит одна из его самых известных строк. Как мы увидим, ношение маски, 

какой бы она ни была, является не только социальной стратегией, но и 

философской или интеллектуальной. Маска, конечно, имеет множество 

ассоциаций, но для Ницше была характерна связь с актером, начиная с ее 

использования в греческой трагедии. Таким образом, мы, похоже, находим 

Ницше, который, с одной стороны, выступает против театра и ролевой игры 

актера и надевает маски, а с другой стороны, поощряет маску, которую он сам 

ассоциирует с актерским мастерством и театром. 

Помимо масок, которые носят актеры и хора, считающихся явно 

объектами Диониса, Скаллион излагает другие неаристотелевские научные 

аргументы, которые подтверждают тезис о том, что трагедия по 

происхождению дионисийское. К ним относятся темы Диониса, которые 

особенно заметны в трагедии; драма, наряду с комической и сатирической 

драмой, считается явно дионисийской по духу и происходит от дионисийского 

экстаза; приз трагедии — козел, считающийся дионисийским животным; и 

трагедия содержит хоры, которые рассматривались как наследство и 

увековечение своего ритуального происхождения. В древней Греции трагедии 

игрались на праздниках Диониса, который считался покровителем драмы. 

Гильдию драматических исполнителей, организованную в конце третьего века, 

называли «Артисты Диониса». Однако связь между трагедией и Дионисом была 

прежде всего афинским феноменом — в Афинах Дионис был богом трагедии 

[12]. 

Как и другие обряды плодородия, Дионис выражал древнее магическое 

убеждение, что человек, животное и природа едины. И, как и другие, они 

издавались позже в исповедуемых Тайнах, в тайных обрядах и рассказах, 

которые «удивительным образом открыли человеку его законное место в мире» 

[13]. Тем не менее, Дионисийские обряды были также средством и направляли 

экстатический эмоциональный опыт опьянения и эйфории, переживаемый в 

культе Диониса. Тайны Диониса представляют собой эстетическую 



 
 

контекстуализацию и аполлоновское усвоение мифа об умирающем и 

воскрешающем боге. Бог природы, Дионис, является воплощением постоянно 

обновляющегося и возрождающегося природного цикла. Через священные 

обряды его поклонники приносят божественную жертву и, таким образом, 

возвращаются к изначальным временам, мифическому веку [14]. 

Таким образом, становится понятно, что театр, который рожден из духа 

музыки, также рожден из двух идейных источников – Аполлона и Диониса, 

искусства пластичных образов, которые включают в себя танцы [15]. 

В своей «Рождение трагедии из духа музыки» Ницше говорит об 

интеллектуально ориентированном «аполлоническом» феномене драмы, 

возникшем в ранней классической Греции на основе ритуала культа Диониса.  

Стоит также отметить, что ритуалы, которые проводились в театрах 

Древней Греции, часто включали в себя танцы, которые завлекали зрителей в 

мир сновидений и великой радости [16; 17]. 

Установлено, что восторженный человек, находясь в высшей фазе 

безумия Диониса, испытывает непреодолимую потребность выразить свое 

состояние не только посредством «танцевального жеста, ритмизирующего все 

тело», когда «магия управляет движениями его тела», но также через дифирамб, 

который сливается в одном хоровом гимне. В этой торжественной песне 

хоровое сообщество, прославляющее Диониса, приносит дань уважения своему 

Богу за радость открытия и участие в таинстве оргиастического прозрения [18]. 

Также отмечено, что первоначально трагедия состояла только из хора, и 

между хором и аудиторией не было никакого противостояния, поскольку все 

представляло собой пение и танец сообщества людей, очарованных влиянием 

Диониса. Видя саморефлексию Диониса в хоре, зрители, разделяющие восторг, 

формируют один восторженный дифирамб, что показывает идейную связь 

танца и трагедии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМНОГО КПД ГИДРОМОТОРА НА 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДА СИСТЕМЫ 

ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ  

  

Аннотация: Объектом исследования является гидропривод системы 

охлаждения двигателя транспортного средства с дискретным управлением. 

Целью данной статьи является изучение влияния объемного КПД 

гидромотора на динамические характеристики гидропривода системы 

охлаждения двигателя транспортного средства. Данное исследование 

выполняется благодаря составлению математической модели гидропривода с 

дальнейшим варьированием коэффициентов, входящих в ее блок схему и 

зависящих от объемного КПД гидромотора в прикладном пакете Matlab 

Simulink. 

В результате было получено, что при уменьшении объемного КПД 

гидромотора наблюдается негативное влияние на параметры переходного 

процесса гидропривода системы охлаждения: снижается быстродействие, 

увеличивается величина перерегулирования и динамическая ошибка. 

Можно сделать вывод, что увеличение утечек и перетечек в гидромоторе 

не только понижает его общий кпд, но и негативно влияет на работу всего 

привода, снижая его быстродействие и увеличивая динамическую ошибку 

переходного процесса. 

Ключевые слова: гидропривод, объемный кпд, гидромотор, система 

охлаждения. 



 
 

 

Annotation: The object of research is a hydraulic drive of the vehicle engine 

cooling system with discrete control. 

The purpose of this article is to study the influence of the volumetric efficiency 

of a hydraulic motor on the dynamic characteristics of the hydraulic drive of the 

vehicle engine cooling system. This research is performed by compiling a 

mathematical model of a hydraulic drive with further variation of the coefficients 

included in its block diagram and depending on the volumetric efficiency of the 

hydraulic motor in the Matlab Simulink application package. 

As a result, it was found that when the volumetric efficiency of the hydraulic 

motor decreases, there is a negative effect on the parameters of the transition process 

of the hydraulic drive of the cooling system: the speed decreases, the amount of over-

regulation and the dynamic error increases. 

It can be concluded that an increase in leaks and overflows in the hydraulic 

motor not only reduces its overall efficiency, but also negatively affects the operation 

of the entire drive, reducing its speed and increasing the dynamic error of the 

transition process. 

Keywords: hydraulic drive, volumetric efficiency, hydraulic motor, cooling 

system. 

 

Математическая модель гидропривода 

Принципиальная схема гидропривода вентилятора с клапаном плавного 

пуска указана на рисунке 1 [1, с. 12].  

 



 
 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема гидропривода вентилятора с клапаном плавного пуска 

 

На рисунке 1: Н – насос; КП – предохранительный клапан, КПП – клапан 

плавного пуска; ГМ – гидромотор, Р – радиатор. 

Блок схема 1 математического модели привода. Переход от напряжения к 

перемещению золотника осуществим рассматривая электрическую часть 

подсистемы клапана плавного пуска. Для этого составляем электрическую и 

структурную схему катушки электромагнита (см. рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2. Электрическая (а) и структурная (б) схема катушки клапана плавного пуска 

 

Описывая полученную схему, имеем: 

𝑈 =  𝑈𝑅 +  𝑈𝐿 =  𝑖𝑅 +  𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
,                                       (1) 



 
 

где 𝑖 – сила тока в цепи; 

𝑅 – активное сопротивление катушки электромагнита; 

𝐿 – индуктивность катушки электромагнита.  

Электродвижущая сила 𝐹э пропорциональна току в обмотке катушке 𝑖 см. 

уравнение т.е.: 

𝐹э ≈ 𝑖,                                                         (2) 

𝐿 =  
𝑈−𝑖𝑅

𝑑𝑖/𝑑𝑡
,                                                        (3) 

1

𝐿
 =  𝑎𝑖 +  𝑏,                                                    (4) 

𝑑𝑖

𝑑𝑡
 =  

𝑈−𝑖𝑅

𝐿
 =  (𝑎𝑖 + 𝑏)  ∙  (𝑈 − 𝑖𝑅),                               (5) 

где 𝑎 и 𝑏 – коэффициенты линеаризации. 

Если учитывать линейный характер изменения индуктивности от тока в 

обмотке, то можно ввести коэффициент пропорциональности KiL = 4,4 Гн/А 

(см. рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Блок-схема электрического контура катушки электромагнита 

 

Уравнение движения пилотного золотника клапана плавного пуска 

представлено ниже [2, с. 424]: 

𝐹э – Спрзп ∙ 𝑥з – 𝑏тр1 ⋅
𝑑𝑥з

𝑑𝑡
 – 𝑃згд  =  𝑚з ⋅  

𝑑2𝑥з

𝑑𝑡2
,                       (6) 

𝑃згд  =  2 ⋅ Сгд ⋅ 𝑥з.𝑚𝑎𝑥  ,                                                              (7) 



 
 

Сгд  =  µз ∙ 𝑏ок.сумм. ∙  (𝑝н – 𝑝с)                                    (8) 

где, 𝑥з – линейное перемещение золотника; 

𝑥з.𝑚𝑎𝑥 – максимальное перемещение золотника; 

𝑚з – масса пилотного золотника; 

Спрзп– коэффициент жесткости пружины золотника; 

𝑏тр1 – коэффициент трения для золотника; 

𝑃згд – гидродинамическая сила на золотник; 

Сгд – жесткость гидродинамической пружины; 

𝑏ок.сумм. – суммарная ширина окон в гильзе золотника; 

𝑝н и 𝑝с – давление питания и слива соответственно. 

Блок схема математической модели для определения положения пилотного 

золотника клапана плавного пуска представлена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. Блок-схема математической модели положения пилотного золотника клапана 

плавного пуска 

 

Далее составим уравнение баланса расходов РЖ: 

𝑄н  =  𝑄гм  +  𝑄зп  −  
𝑉

𝐸𝑠
⋅

𝑑𝑝2

𝑑𝑡
;                                           (9) 

Откуда получаем: 

𝑑𝑝2

𝑑𝑡
=

𝑉

𝐸𝑠
⋅ (𝑄н – 𝑄гм  −  𝑄кл).                                        (10) 



 
 

𝑝2 = ∫
𝑉

𝐸𝑠
⋅ (𝑄н − 𝑄гм − 𝑄кл)𝑑𝑡.                                     (11) 

 

где 𝑄н – подача насоса; 

𝑄гм – расход гидромотора; 

𝑄зп – расход рабочей жидкости через главный золотник клапана плавного 

пуска; 

𝑄кл − количество рабочей жидкости проходящей через клапан; 

𝑉 – объем жидкости в трубопроводах и элементах гидросистемы; 

𝐸𝑠 – модуль объемной упругости РЖ; 

𝑝2 – давление в напорной линии. 

Расход рабочей жидкости 𝑄зп через главный золотник клапана плавного 

пуска найдем как 

𝑄зп  =  𝑥зп  ∙  𝐾зп  ∙  √(𝑝н − 𝑝сл),                                  (12) 

где 𝐾зп – коэффициент, значение которого находится по известной 

формуле: 

𝐾зп =  µзп ⋅  𝜋 ⋅ 𝑑зп ⋅ √
2

𝜌
,                                          (13) 

где µзп – коэффициент расхода; 

𝑑зп- диаметр запорного элемента клапана плавного пуска; 

𝜌 – плотность рабочей жидкости. 

Вращающий момент 𝑀𝑚, развиваемый гидромотором, равен сумме 

моментов, создающих нагрузку на валу гидромотора: 

𝑀𝑚  =  𝑀𝐼  +  𝑀тр  +  𝑀𝐿,                                         (14) 

где 𝑀𝐼 – момент от действия инерционной нагрузки; 

𝑀тр – момент, вызванный трением в гидромоторе и в опорах вентилятора; 

𝑀𝐿 – момент, создаваемый вентилятором. 

По известным формулам, получаем: 

𝑀𝑚  =  𝐾𝑞𝑚 ⋅  ∆𝑝 ⋅  𝜂мм,                                                               (15) 

𝑀𝐿  =  𝜌возд ⋅ 𝐹ф ⋅ 𝑅вн ⋅ 𝑉в
2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,                                               (16) 



 
 

𝑀𝐼  =  𝐼𝑚 ⋅  
𝑑𝑤в

𝑑𝑡
,                                                (17) 

𝑀тр = 𝐾трм ⋅ 𝑤𝑚,                                                                        (18) 

где 𝐾𝑞𝑚 – характерный объем гидромотора; 

∆𝑝 – перепад давления на гидромоторе; 

𝜂мм – гидромеханический КПД гидромотора; 

𝜌возд – плечо действия силы от вентилятора; 

𝐹ф– cила на вентиляторе, создающая нагрузку; 

𝑤в– угловая скорость вращения вентилятора; 

𝐼𝑚– момент инерции вентилятора; 

𝐾трм– коэффициент трения; 

Получаем: 

𝑀𝑚 = 𝐼𝑚 ∙
𝑑𝑤𝑚

𝑑𝑡
+ 𝐾трм ∙ 𝑤𝑚 + 𝑀𝐿                               (19) 

 

Блок схема уравнения гидромотора представлена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5. Блок схема гидромотора 

 

Общая схема привода представлена на рисунке 6, где 1 – субструктура 

связи входного сигнала и перемещения золотника клапана плавного пуска, 2 – 

субструктура математической модели гидромотора [3, с. 11]. 

 



 
 

 

Рисунок 6. Общая схема привода 

 

Исследование влияния объемного КПД гидромотора на динамические 

характеристики привода 

В ходе выполнения исследования в уже готовой математической модели 

привода происходило варьирование коэффициентов, зависящих от объемного 

КПД гидромотора. Диапазон варьирования объемного КПД гидромотора был 

выбран 𝜂об.2= 0,65; 0,7; 0,75; 0,8; 0,85. Результаты математического 

моделирования представлены на рисунках 7 и 8. 

 



 
 

Рисунок 7. Переходные процессы давления в напорной линии при различных значениях 

объемного КПД гидромотора 

 

 

Рисунок 8. Переходные процессы угловой скорости гидромотора при различных значениях 

объемного КПД гидромотора 

 

Далее, после получения графиков переходных процессов была 

произведена оценка параметров переходных процессов угловой скорости 

вращения вала гидромотора: времени переходного процесса, величины 

перерегулирования и максимальной динамической ошибки. (см. таблицу 1) 

 

Таблица 1. Результаты исследования влияния объемного КПД гидромотора на динамические 

характеристики привода 

 

Время 

переходного 

процесса, с 

Величина 

перерегулирования, 

рад/с-1 

Динамическая 

ошибка, % 

𝜂об.2 = 0,65 2,91 33,4 14,84 

𝜂об.2 = 0,70 2,53 26,8 11,60 

𝜂об.2 = 0,75 2,32 23 9,55 



 
 

𝜂об.2 = 0,75 2,05 18,1 7,41 

𝜂об.2 = 0,85 1,78 12,8 5,36 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СУДЕБНЫЕ АКТЫ. ПОНЯТИЕ, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ЧЕРТЫ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье исследуется институт электронных 

судебных актов, которые возможно вынести в рамках гражданского 

судопроизводства. Ввиду растущего объема внедряемых в деятельность судов 

компьютерных технологий, немаловажно внести ясность в то, в какой форме 

могут быть выражены результаты их деятельности. Так, предлагается 

собственное определение электронного судебного акта в гражданском 

процессе. Предлагается вариант устранение существующей терминологической 

несогласованности в гражданском и арбитражном процессе в целях 

унификации процессуального законодательства. Рассматриваются 

отличительные черты, условия вынесения, проблемы практического 

применения электронных судебных актов. 

Ключевые слова: гражданский процесс, судебный акт, электронный 

судебный акт, электронный документ, электронная подпись. 

  

Annotation: In following article there is the analysis of digital judicial acts 

which may be made during civil proceedings. Due to the growing volume of applied 

technologies, there is a necessity of concretization of forms in which the result of the 

performing of justice may be made. The way to resolve existing inconsistency 

between some terms in civil proceedings and arbitration proceedings is presented. 

There is a definition of the digital judicial act in civil proceedings. Distinctive 

features, conditions of issue and problems of performing of digital judicial acts are 

analyzed. 



 
 

 

Keywords: civil proceedings, judicial act, digital judicial act, digital 

document, digital signature. 

 

В настоящее время в деятельность судебных органов Российской 

федерации все больше и больше внедряются компьютерные технологии. 

Учитывая объем и быстроту их интеграции, законодательство не может стоять 

на месте, и процессуальные кодексы пополняются все новыми и новыми 

нормами, регулирующими пределы использования компьютерных технологий в 

гражданском судопроизводстве.  

Это привело к тому, что в последние десятилетия привычный 

документооборот как между судами, так и внутри их самих кардинально 

изменился. Одним из важнейших этапов интеграции подобных технологий 

является введение в работу судебной системы ГАС «Правосудие», которое само 

по себе повлекло внесение в нормы процессуального права серьёзных 

изменений [1. c. 232-233].  

С недавнего времени, судебные постановления в гражданском процессе 

стало возможным изготавливать в виде электронного документа. В рамках 

развития законодательства появились крайне важные термины, которые стоит 

рассмотреть. Итак, в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 

декабря 2017 г. № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, 

регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов» были приведены следующие 

понятия: «электронный документ» – документ, созданный в электронной форме 

без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный 

электронной подписью в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; «судебный акт» – судебное постановление, принятое в 

порядке, предусмотренном законодательством о гражданском 

судопроизводстве, судебный акт, принятый в порядке, предусмотренном 

законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах, 



 
 

законодательством об административном судопроизводстве, судебное решение, 

за исключением определений, которые заносятся в протокол судебного 

заседания (протокольные определения). 

Из анализа законодательства и разъяснений, представляемых Верховным 

Судом РФ, можно прийти к выводу, что самого по себе понятия «электронный 

судебный акт» и его определения предложено не было, хотя введение такового 

могло бы упростить описание судебного акта, выполняемого в форме 

электронного документа, в науке и законодательстве, сократив объем правовых 

норм, устранив повторяющееся описание такого судебного акта, определив 

отличительные характеристики данного правового явления. 

Для начала, стоит внести ясность в терминологические особенности 

темы. В гражданском процессуальном праве, законодательно закрепленным в 

качестве понятия, определяющего акт, издаваемый судом в ст. 13 ГПК РФ, 

является термин «судебное постановление», а применительно для 

арбитражного процесса и административного судопроизводства используемое в 

ст. 15 АПК РФ и ст. 16 КАС РФ  понятие  «судебный акт».  

Стоит отметить, что подобная несогласовонность негативно отражается 

на терминалогии арбитражного и гражданского процесса, такая 

дифференциация в принципе не имеет необходимости, так как сами по себе 

судебные решения, определения, приказы и постановления в цивилистическом 

процессе по своей структуре и сути идентичны.  

Лебедь К.А. так же обращает внимание на данную проблему и 

подчеркивает, что что система понятий судебных актов характеризуется 

отсутствием межотраслевой согласованности и терминологической 

неупорядоченностью, а также, что такой непоследовательный законодательный 

подход в свою очередь вызывает справедливую критику в научно-правовой 

литературе [2, с. 196-197]. 

В последнее время в научной сфере ведется все больше дискуссий об 

унификации процессуального законодательства. Так, Н. А. Громошина, 

полагает, что «цивилистический процесс един по своей сути, сколькими бы 



 
 

кодексами он ни был по воле законодателя представлен» [3, с. 6]. Так, особенно 

в рамках унификации цивилистического процесса, необходимость в подобном 

разделении понятий полностью пропадает и представляется возможным 

изменить существующую понятийную неопределенность в АПК РФ, ГПК РФ, 

КАС РФ, так как если суды выносят решения, приказы, определения и 

постановления, то обобщающий их термин не должен совпадать с 

перечисленными, более уместным будет использовать обобщающий термин 

«судебный акт», а, следовательно, такое изменение надо закрепить ГПК РФ.  

В данной статье, понятие «судебное постановление», в контексте 

обобщающего термина для издаваемых судом актов, будет использоваться с 

понятием «судебный акт» как синоним. 

После данного пояснения стоит перейти непосредственно к описанию 

того, чем же является электронный судебный акт в гражданском 

судопроизводстве.  

В соответствии с ч.1 ст. 13 ГПК РФ, судебное постановление возможно 

выполнить в форме электронного документа, который подписывается судьей, 

усиленной квалифицированной электронной подписью. Из анализа 

предъявляемых законодательством требований, закрепленных в различных 

статьях ГПК РФ следует, что сам по себе судебный акт носит следующие 

черты: 

- издается судом, 

- содержание и структура акта регламентируется законодательством, 

- обязателен для лица, в отношении которого принят, 

- форма документа установлена законодательством. 

Итак, в форме электронного документа могут быть выполнены: решения, 

определения (не протокольные), приказы и постановления. 

Ограничением для принятия судебного акта в форме электронного 

документа может быть то, что акт содержит сведения, составляющие 

охраняемую законом тайну.   



 
 

В соответствии с требованиями ст. 13 ГПК РФ и п. 26 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 57 «О некоторых 

вопросах применения законодательства, регулирующего использование 

документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов», наряду с судебным актом, выполненным в форме 

электронного документа, изготавливается экземпляр на бумажном носителе, 

подписанный собственноручно судьей (судьями), а важным аспектом является 

то, что экземпляр судебного акта, выполненный в форме электронного 

документа, и экземпляр судебного акта, выполненный на бумажном носителе, 

имеют равную юридическую силу. 

Важно отметить, что сутью электронного документа является то, что сам 

по себе он может существовать в отрыве от бумажного носителя, его 

подлинность подтверждается не физической печатью и собственноручной 

подписью, а электронной подписью. 

Из анализа определений, приведенных в п. 1 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 57 «О некоторых вопросах 

применения законодательства, регулирующего использование документов в 

электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов», стоит выделить то, что электронный документ, это в первую очередь 

созданный с использованием технических средств самостоятельный документ, 

прежде в обязательном порядке на бумажном носителе не документированный. 

То есть, цифровая копия выполненного на бумажном носителе решения, 

определения, приказа или постановления не может являться электронным 

документом в том смысле, который закреплен в данном разъяснении 

Верховного Суда РФ. Представляется правильной позиция Лебедя К.А., 

который подчеркивает, что электронная копия судебного решения, 

первоначально изложенного в письменном виде, не должна признаваться 

электронным решением [2, с. 200]. Важно осознавать, что электронный 

документ по своей природе самостоятелен.  



 
 

Основываясь на вышеизложенном, основными особенностями 

электронного судебного акта являются: 

- данный акт издается судьей (судьями),  

- акт защищается от внесения изменений усиленной квалифицированной 

электронной подписью, которая помимо этого служит идентификатором судьи 

(судей), издавшего этот акт, 

- структура и содержание акта регламентированы законодательством,  

- акт должен быть изготовлен в форме электронного документа, 

- данный документ необходимо хранить на определенном носителе (или 

же нескольких носителях),  

- данный документ должно быть возможно распространять. 

Таким образом, представляется возможным дать следующее определение 

электронного судебного акта – это судебный акт, вынесенный в форме 

электронного документа, отвечающий требованиям, предъявляемым к нему 

законодательством, не требующий первоначального документирования на 

бумажном носителе, позволяющий хранить в себе информацию в неизменном 

виде, определить лицо и судебный орган, издавший его, а также позволяющий 

хранить содержащуюся информацию в виде единого документа на различных 

носителях.  

Под различными носителями в данном случае стоит понимать различные 

виды запоминающих устройств (флеш-память, оптические диски (CD, DVD), 

жесткие диски, микросхемы и др.) и онлайн-хранилищах (облачные сервисы 

хранения данных, позволяющие при помощи ИТКС «Интернет» передавать 

данные на удаленный сервер и там хранить, и обрабатывать их). 

В настоящее время, одной из главных проблем электронных судебных 

актов является то, что для большинства физических лиц, обращающихся за 

защитой своих прав и законных интересов в суд в рамках гражданского 

судопроизводства, подобная система малоэффективна и не пользуется 

популярностью, ведь судебный акт, вынесенный в форме классического 

бумажного документа использовать по-прежнему удобнее, чем электронного. 



 
 

Граждане, обращающиеся в суд, зачастую не имеют электронной подписи, 

предпочитают общение с государственными органами и организациями в 

привычной форме, либо лично посещая их, либо обмениваясь с ними 

документами в бумажной форме.  

К тому же, по-прежнему процесс повсеместного использования 

электронного документооборота как неотъемлемой части электронного 

правосудия, осложняется присутствием некоторых проблем, связанных с 

вопросами информационной безопасности. Так, А.Т. Боннер выделяет одну из 

них: «существенным недостатком электронного обмена документами через 

каналы Интернет, равно как и недостатком электронного документа вообще, 

является легкость внесения в него изменений и, как следствие, отсутствие 

уверенности в достоверности» [4, с. 85-98.]. Такой недостаток вызывает 

недоверие пользователей к электронному документообороту и тормозит 

развитие данной области. 

Исходя из вышеизложенного, представляется сделать вывод, что 

несмотря на существующие проблемы и недостатки, внедрение компьютерных 

технологий в деятельность суда является неотъемлемой частью будущего, а 

постоянный технический прогресс в скором времени вынудит принести всё 

больший объем процессуальных действий сторон и процессуальной 

документации в цифровую сферу. Учитывая это, представленное определение 

электронного судебного акта может войти в терминологическую основу 

процессуального законодательства в целях описания такого сложного и 

важного явления. 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ РОБОТА –

СБОРЩИКА КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА 

 

Аннотация: В статье автор разрабатывает элементы конструкции для 

робота-сборщика космического мусора, а также приводит чертеж общего вида 

такого робота. 
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Annotation: In the article, the author develops design elements for a robot that 

collects space debris, and also provides a drawing of the General appearance of such 

a robot. 
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Опасность космического мусора крайне велика.  Из-за огромного 

количества, такие техногенные объекты представляют опасность для 

космических аппаратов на орбите, в первую очередь для МКС. Станции 

многократно приходилось уворачиваться от обломков [1]. Одним из вариантов 

очистки околоземного пространства является создание автономного робота-

сборщика космического мусора. 

Робот–уборщик оснащен манипулятором длиной 2.3 м, съемными 

контейнерами для сбора мусора и солнечными батареями. Для того чтобы 

максимально облегчить и удешевить конструкцию робота необходимо сделать 

корпус из композиционных материалов.  

Солнечные батареи предотвращают замерзание робота. На солнечной 

стороне они повернуты так, чтобы можно было преобразовать энергию 



 
 

солнечной энергии в электрическую. А в тени включается система подогрева за 

счет, полученного ранее электричества. Для того чтобы получать оптимальное 

количество солнечной энергии, робот необходимо снабдить специальными 

приводами поворота солнечных батарей. Технические характеристики робота 

приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Технические характеристики робота 

 

 

 

 

В составе робота есть механическая часть (включающая в себя 

манипулятор) и система управления этой механической частью. В качестве 

манипулятора был выбран прототип манипулятора UR10, который необходимо 

модернизировать для работы в космическом пространстве. В состоянии покоя 

или полета робота манипулятор находится в сложенном состоянии, а когда 

Техническая характеристика Значение 

Длина манипулятора, мм 2300 

Длина, мм 800 

Ширина, мм 800 

Высота, мм 1600 

Масса, кг до 1000 

Максимальная масса объектов, 

кг 
5 

Объем собираемых объектов, л не более 2 

Длительность работы робота 

между пополнением 

энергоресурсов, час 

не более 24 

Количество солнечных батарей, 

шт 
8 

Длина одной солнечной 

батареи, мм 
1000 



 
 

происходит непосредственная работа с объектом, то он раскрывается, переходя 

в рабочее состояние.  

Манипулятор обладает 6 степенями подвижностями. Три степени 

подвижности необходимы, чтобы достать в любую точку зоны обслуживания. 

Еще три необходимы, чтобы развернуть объект должным образом в указанной 

точке.  

Данный манипулятор двигается за счет электропривода. Он содержит 

механическую передачу, электродвигатель, чувствительные устройства в виде 

датчиков положения и скорости, а также блок позиционирования, включающий 

схемы сравнения сигналов по положению и скорости, схему ограничения, 

определяющую максимальную скорость, и усилитель мощности [2]. Приводы 

размещены непосредственно на функциональных звеньях исполнительного 

устройства, причем каждое предыдущее функциональное звено является 

стойкой для привода последующего функционального звена. При размещении 

приводов непосредственно на функциональных звеньях отсутствуют длинные 

кинематические цепи, значительно упрощается передача движения от привода 

к функциональному звену, управление исполнительным устройством 

осуществляется существенно проще, чем при расположении приводов на 

общем основании.  

К манипулятору крепится схват, состоящий из четырех губок, который 

выполняет непосредственный захват космического мусора.  

Робот уборщик оснащен специальными контейнерами для утилизации 

мусора. Габариты контейнеров: 300x300x500. Внутри контейнеры покрыты 

алюминиевой сеткой, чтобы предотвратить хаотичные движения техногенных 

объектов. Есть 2 варианта крепления их к роботу. Первый заключается в 

установке специальных электромагнитных замков на корпусе, которые 

способны удерживать до 250 кг. Для использования электромагнитов 

необходимо ~250 мА, что не является проблемой, благодаря солнечным 

батареям. Второй вариант установить по дополнительному электроприводу с 

каждой стороны, которые будут передвигать заслонку, и давать возможность 



 
 

снять контейнер. Для того, чтобы мусор не выпадал из контейнеров, у них есть 

крышка, которая открывается и закрывается с помощью специального привода. 

Кроме того, робот имеет средства очувствления, сигналы от которых 

поступают к системе управления. Если рассматривать полностью 

автоматический вариант захвата космического мусора, то робот включает в 

себя техническое зрение, с микропроцессорной обработкой информации, 

выработкой роботом решения о своих дальнейших действиях для выполнения 

нужных технологических операций в неопределенной или меняющейся 

обстановке. В его манипуляторе используется следящая система управления 

моментом. Внутренним контуром управления привода является контур 

управления моментом. Массив полупроводниковых тензометрических 

датчиков, встроенных в каждый шарнир, используется для измерения и 

управления выходным моментом. Цикличность в контуре управления 

моментом находится в диапазоне от 40 до 60 Гц и зависит от размера привода. 

Помимо управления динамикой привода и компенсации сил трения, контур 

управления моментом может использоваться совместно с алгоритмами 

управления сопротивлением для достижения чрезвычайно высокого 

быстродействия системы управления моментом без необходимости 

использования дополнительного оборудования.  

Чертеж общего вида изображен на риc. 1. На чертеже показаны корпус 

робота 1, 8 солнечные батареи 2, основные (маршевые) двигатели 7, 

вспомогательные двигатели 8, корректирующие положение двигатели 3,  

импульсный лазерный дальномер 4, электромагнитный замок 10, контейнер 5, 

который крепится к электромагнитному замку, манипулятор 6, которой 

крепится к корпусу робота болтами М12, схват 9. 

 



 
 

 

Рисунок 1. Чертеж общего вида 
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Аннотация: В статье рассматривается идентичность как единица анализа 

теории международных отношений. Автор анализирует различные концепции 

идентичности и подходы к ее изучению. Особый интерес для автора 

представляют взгляды социальных конструктивистов, мыслителей 

постпозитивизма и других представителей общественных наук. Путем синтеза 

изученных представлений об идентичности выявлен общий механизм 

формирования и схема взаимодействия идентичностей. 

Ключевые слова: идентичность, национальный образ, «Я» – «Другой», 

социальный конструктивизм, постпозитивизм, теория международных 
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Abstract: The article deals with identity as the unit of analysis in international 

relations theory. The author analyzes different concepts of identity and approaches to 

its study. The views of social constructivists, postpositivism thinkers and other 

representatives of social sciences are of particular interest to the author. The general 

mechanism of identity formation and the model of their interaction were identified 

through a synthesis of the studied ideas of identity. 

Key words: identity, national image, self – other, social constructivism, 
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Система международных отношений переживает период ломки. 

Распространение универсальных, преимущественно западных, ценностей не 

приводит к однородности общества и нивелированию различий между 

представителями разных стран. Происходит перераспределение центров силы, в 

условиях чего ценность разных культур находит свое подтверждение. Новый 

порядок в мире будет зависеть от того, каким образом страны сплотятся вокруг 

этих центров.  

Проблематика идентичности играет не последнюю роль в международных 

отношениях, поскольку на современном этапе развития международных 

контактов народы стремятся подчеркнуть свою уникальность, формируя 

определенный политический курс развития своего государства. Одним из 

способов проявить себя на мировой арене является возможность с помощью 

политики выразить свою культурную идентичность. Культурная идентичность 

народов определяет сценарии их взаимодействия. В условиях снижения 

доверия в международных отношениях важно понимать, чем обусловлены 

противоречия. Корень противоречий обнаруживается в неприятии права своего 

партнера на то, чтобы иметь собственное мнение и отстаивать собственные 

ценности. Проблема ценностей, доверия и взаимного восприятия вынуждает 

исследователей прибегать к такой категории анализа международных 

отношений, как идентичность. Актуальность темы подтверждается тем, что 

идентичность является предметом дискуссий. 

На современном этапе развития международных отношений растет 

интерес политиков к вопросу определения идентичности. Понятие 

идентичности возникло в рамках психологии и социологии, откуда перешло в 

другие науки об обществе. В теории международных отношений (ТМО) 

проблема идентичности получила особое развитие с введением 

социологического измерения. Социологический аспект анализа мировой 

политики предложил социальный конструктивизм, который в ТМО стал 

отражением постпозитивистской революции, возникшей в 1950-ые гг. как 



 
 

реакция на господство позитивистской науки в связи с ее невозможностью дать 

ответы на все вопросы и объяснить существующие проблемы.  

Можно утверждать, что социология, в которой, в свою очередь, произошел 

культурологический поворот, в результате которого в нее были интегрированы 

факторы культуры и психологии, дала импульс для обновления базы ТМО 

относительно концепции идентичности. Оформление социального 

конструктивизма в 1980-ых гг. было обусловлено тем, что в это время назрели 

крупные изменения, наметившие контуры новой системы международных 

отношений, на мировой арене усилилось представительство народов и 

отдельных личностей. Именно акцент конструктивизма на социальной среде 

выдвинул понятие идентичность на первый план, а отход от позитивизма 

обосновал необходимость интерпретации. 

Одним из главных исследователей социального конструктивизма является 

А. Вендт. По мнению А. Вендта, государства – это основные единицы анализа в 

ТМО. Социальные структуры в системе государств носят интерсубъективный 

характер, то есть между государствами имеется некая общность (общие идеи, 

разделяемые ими), которая возникает в условиях взаимодействия – 

коммуникации. Государственная идентичность и интересы конструируются 

этими социальными структурами. То, каким образом государства понимают и 

воспринимают свое взаимодействие, называется интерсубъективными 

смыслами. Эти смыслы производятся дискурсивными силами: идеями, 

знаниями, культурными особенностями, традициями, идеологиями [29, p. 200-

215].  

В концепции идентичности А. Вендта образ человека и человеческие 

качества переносятся на государства. Государства как акторы обладают 

поведенческими качествами отдельных индивидов [29, p. 250]. Существует 

разница между социальной («эгоистической», по А. Вендту) и корпоративной 

(«коллективной», по А. Вендту) идентичностью государства. Социальную 

(«эгоистическую») идентичность А. Вендт определяет, как набор 

интерсубъективных смыслов, которые актор приписывает самому себе с точки 



 
 

зрения других, как социальному объекту [28].  Иными словами, у каждого 

государства имеется определенный набор ролей, которые оно берет на себя в 

результате взаимодействия с другими государствами. Идентичность одного 

государства определяется поведением других, поскольку формируется в 

результате взаимодействия. Свое «Я» государство конструирует через 

отношение к «Другим» в качестве реакции на их действия. При таком 

конструировании возникает вероятность атрибутивной ошибки, когда 

наблюдается склонность давать объяснение поведению других акторов, 

опираясь на их особенности, при этом собственное поведение объяснять 

внешними обстоятельствами. Свое «Я» государство проецирует на «Другого», 

поэтому часто имеет о «Другом» стереотипные представления. 

Корпоративная (коллективная) идентичность – это осознание и принятие 

факта существования государства в рамках конкретной территории и состава 

населения [12, c. 82-94]. Важно заметить, что границы территориального 

сообщества – это социальный конструкт, а не географические понятие, 

соответственно, их можно интерпретировать по-разному. Границы 

национальной идентичности можно определять через включение или 

исключение. Коллективную идентичность формирует практика соблюдения 

правил, принятых в рамках сообщества. Если социальная («эгоистическая») 

идентичность выражается понятием «Я», то для коллективной идентичности 

правильно применять понятие «Мы». Возможно также отделение 

корпоративной идентичности от коллективной, если корпоративную 

идентичность пояснить как совокупность черт, которые определяют 

целостность государства. При такой трактовке термина коллективную 

идентичность следует интерпретировать как проявления, при котором 

государство соотносит себя с сообществом других государств [9]. 

А. Вендт утверждает, что коллективное сознание государство подкрепляет 

определенными действиями на мировой арене. Коллективная идентичность 

определяет значение государственных интересов. Коллективная идентичность 

также носит интерсубъективный характер и достигается при условии, что 



 
 

соблюдаются установленные правила и нормы, принятые политической 

общностью людей. Существование государства обусловлено действиями 

индивидов, направленными на укрепление коллективного сознания. 

Политические действия формируются под влиянием интересов и идентичности, 

где интересы – это цели, а идентичность определяет способы и пути 

достижения целей [28].  

Конструирование идентичности может происходить коллективно без 

участия «Другого», как считает другой теоретик социального конструктивизма 

Н. Онуф [27, p. 75]. До того, как государство сталкивается с «Другим», оно 

имеет априорное «Я». Идентичность приобретается акторами благодаря 

нарративу (речевым актам), то есть ключом к пониманию идентичности в 

концепции Н. Онуфа служит язык. Язык в данном случае понимается как 

социальная деятельность, зависящая от субъектов, производящих ее. 

Идентичность – это результат языкового воздействия окружающих на человека. 

Подход А. Вендта опирается на анализ идентичности во временных рамках, где 

осознание «Я» происходит через отраженное в памяти субъекта взаимодействие 

с другими в течение времени, поэтому подход А. Вендта трактует идентичность 

«Я» через отношение с «Другим». Н. Онуф считает, что существует еще и 

внутренний процесс осознания «Я»: субъект решает сам, с кем ему 

взаимодействовать и сам придумывает способы взаимодействия. Способность 

находить субъекты взаимодействия открывает пространственное измерение 

идентичности «Я» [27, p. 91-92]. Идентичность формируется в процессе 

упорядочивания разумом восприятий об окружающей действительности – в 

коллективном процессе воспоминаний. Для того, чтобы воспроизводить 

воспоминания, люди прибегают к речевым актам. Именно так с помощью 

рассказа формируется понятие «Мы» [27, p. 92-94].  

В теории речевых актов Н. Онуф обосновывает необходимость 

исследования правил и социокультурных практик. Без правил, которые 

определяют значение действий акторов, понимание того, каким образом 

функционирует общество, невозможно. Общество конструируется путем 



 
 

речевых актов так же, как и речевые акты конструируются обществами. 

Интерсубъективное существование акторов определяется тем, что у них 

имеются общие представления о тех или иных социальных явлениях, процессах 

и объектах [1, c. 81]. 

Помимо теории речевых актов, в социальном конструктивизме Ф. 

Кратохвиллом была введена теория коммуникативного действия. 

Коммуникативное действие вместе с ритуалами является эмоциональной 

составляющей в конструировании идентичности политического субъекта. 

Ритуалы необходимы для поддержания связи между людьми. Они 

формируются в рамках коммуникативного действия [22, p. 95-125].  

Согласно теории Ф. Кратохвилла, политический субъект в международных 

отношениях не мыслит себя вне рамок коллективного сознания [22, p. 100-125]. 

Акторы международных отношений действуют в рамках социальных связей. 

Действие каждого из них обусловлено коллективными взаимоотношениями. В 

каждом коллективе имеются социальные нормы и разделяемые членами 

коллектива правила и законы. Соблюдение этих правил – вопрос нравственного 

характера. Суть правил содержится не в том, каким текстом они 

зафиксированы, а в том, какую социальную цель преследуют и какую ценность 

представляют. Законы формируются в рамках взаимодействия, в ходе которого 

возникает понятие коллективности. Коллективность привязывает акторов к 

социальным явлениям и объектам эмоционально [1, c. 92-96].  

Коллективная идентичность «Мы» определяется в рамках 

интерсубъективных идей, которые Ф. Кратохвилл называет «разделяемые 

взгляды» [23]. Нормы и правила являются разделяемыми, если политические 

субъекты сами определяют и корректируют их коллективное значение. 

Идентичность определяется концептуальными границами, в рамках которых 

действуют или не действуют разделяемые нормы и правила [23]. Это означает, 

что члены одного коллектива имеют одинаковое понимание социальной 

действительности. Идентичность является идейной составляющей актора 

международных отношений, поэтому в изучении международных отношений 



 
 

важно давать трактовку социальным явлениям и объектам в контексте событий 

и процессов. Логика поведения акторов соответствует интерсубъективно 

разделяемым установкам [23, p. 450-454]. У. Азизов на основе теории 

коммуникативного действия предлагает следующую интерпретацию: 

«Коллективная идентичность — это нематериальная структура в обществе, в 

рамках которой материальные структуры и объекты приобретают определенное 

значение для акторов» [1, c. 115].  

Важно также понимать, что в рамках социального конструктивизма любая 

международная структура рассматривается с точки зрения социального 

конструкта, который определяется как нечто искусственное, социально 

конструируемое, а значит – подверженное изменениям. Конструкт выступает 

как «инструмент познания, формирующий реальность» [10]. Чем больше 

социальный конструкт влияет на окружающую действительность, тем реальнее 

он воспринимается. Соответственно, идентичность можно определить, как 

идейный социальный конструкт, созданный в процессе международной 

коммуникации, влияющий на международные отношения. 

Важно заметить, что социальный конструктивизм формировался в 

полемике с традиционными парадигмами ТМО – неореализмом и 

неолиберализмом. В результате этой полемики (так называемых «третьих 

великих дебатов») произошло взаимное обогащение теоретиков различных 

направлений. До дебатов теоретики неолиберализма считали, что политический 

режим определяет идентичность, неореалисты полагали, что идентичность 

определяется природой человека [1, c. 9-11]. Тем не менее, С. Хантингтон (как 

представитель постклассического реализма) разработал концепцию 

цивилизационной идентичности. Основная идея его работы «Столкновение 

цивилизаций» состоит в том, что культура и осознание идентичности 

определяют модели взаимодействия между государствами. Культурная 

идентичность в широком понимании совпадает с идентичностью цивилизации, 

а формирующийся мировой порядок будет основан на балансе влияния между 

цивилизациями [17, c. 13].   



 
 

В некоторой степени С. Хантингтон дублирует мысли конструктивистов: 

«Не определившись со своей идентичностью, люди не могут использовать 

политику для преследования собственных интересов» [17, c.16]. Проблема «Я» 

– «Другой» у него обозначена следующим образом: он полагает, что люди 

узнают, кто они есть, после того как им становится понятно, кем они не 

являются. Человеку привычно делить мир на своих и чужих [17, c. 31-35]. 

Цивилизация – это самый широкий уровень культурной идентичности, которая 

определяется объективными (куда относятся культура, язык, история, религия, 

обычаи, социальные институты) и субъективными (самоидентификация) 

элементами [17, c. 52].  

Наряду с идеями, положившими начало социальному конструктивизму, в 

рамках постпозитивистского направления научной мысли развивалась 

критическая теория.  Критическая теория получила импульс развития под 

влиянием трудов мыслителей Франкфуртской школы, взяв на вооружение 

диалектику Гегеля, кантианские идеи, взгляды М. Вебера. Среди 

представителей Фанкфуртской школы особую роль при изучении концепции 

идентичности следует отдать Ю. Хабермасу, который является автором 

концепции коммуникативного действия, легшей в основу теории 

вышеназванного Ф. Кратохвилла. Согласно убеждениям Ю. Хабермаса, к 

коммуникативным процессам неприменимы методы позитивизма, поскольку 

знание в этих процессах подвержено политизации и идеологизации. Исходя из 

этих соображений, знание искажается в процессе коммуникации. Избежать 

таких искажений можно с помощью «критического знания». «Критическое 

знание» предназначено для того, чтобы обратить внимание общества как 

действующего субъекта на самого себя, а внимание индивидов – на свое 

сознание и переосмысление собственных действий, следовательно, встает 

вопрос о самоидентификации, то есть соотнесении себя с какой-либо 

социальной группой, и идентичности.  

Ю. Хабермас также размышлял о проблеме «вовлечения другого». Человек 

должен быть включен во все сферы действия общества, в том числе на 



 
 

международном уровне, однако система, в которой господствует 

рациональность, оказывает давление на индивида и его жизненный мир, 

который формируется на опыте и знаниях, полученных в процессе 

коммуникации. Необходимо преодолеть системное неравенство и обеспечить 

представительство на международной арене разных народов и личностей, 

несмотря на их инаковость [16, c. 315-320].   

Идею Ю. Хабермаса о признании и вовлечении «Другого» развивал также 

Э. Линклейтер [25]. Он считал, что для мирового сообщества важно преодолеть 

противоречие партикуляризма и универсализма. Универсализм заключается в 

том, что все люди принадлежат к одному биологическому виду и чувствуют 

свой моральный долг перед остальными. Партикуляризм состоит в том, что 

люди одновременно разделены принадлежностью к разным государствам, 

поэтому происходит их отчуждение друг от друга. (С. Хантингтон таким же 

образом рассуждал о противопоставлении между культурным релятивизмом и 

универсализмом Запада [17, c. 35-40].)  Для решения этой проблемы 

необходимо создать в обществе условия для признания и понимания 

«Другого», то есть обеспечить инклюзивность [25].  

Среди критических теорий можно также выделить критическую 

геополитику. В ее рамках (точнее – на стыке критической геополитики с 

культурологией и международными отношениями [5, c. 148]) существует такое 

направление, как популярная геополитика, которая нацелена на изучение 

международных отношений посредством рассмотрения образов «Других», 

запечатленных в массовой культуре и масс-медиа. Эти образы формируют 

стереотипы и мифы. Понятие стереотипа ввел У. Липпман и определил его как 

основанный на предыдущем опыте образец восприятия и интерпретации 

информации о наблюдаемом объекте [11, c. 105-111]. Стереотип (который в 

некоторых исследованиях называется культурным паттерном, или клише [24]) 

может возникнуть как результат целенаправленного идеологического 

воздействия СМИ на массы или как следствие бессознательной коллективной 

обработки информации. В свою очередь, образ представляет собой систему 



 
 

геопространственных знаков, символов и характеристик как способ 

международной коммуникации и самоидентификации. Образ воспринимается 

как репертуар смыслов (имаготемы [6]). Часто стереотип – это еще и 

ограниченное представление о национальном образе. Резко контрастные 

варианты стереотипов называются имагемами [6]. 

Национальный образ – это социально сконструированное представление о 

нации, которая существует на внутреннем уровне образа «Я» (представление 

исследуемой нации о самой себе) и на внешнем уровне представления об образе 

«Я» (представление других наций об исследуемой нации). Иными словами, 

внешний уровень представления – это то, как другие воспринимают то, как 

нация себя представляет; это восприятие самопрезентации одной нации 

другими нациями. Соответственно, идентичность можно определить, как 

социально детерминированные (определяемые в процессе коммуникации) 

представления группы индивидов о собственном «Я». Критическая геополитика 

также не отрицает, что идентичность формируется посредством 

конституирующих «Других».  

Национальный образ можно отделить от образа государства. В частности, 

А.Г. Смирнова предлагает концепцию «Я-государство». Суть концепции 

заключается в том, что у образа государства выделяются три составляющих: 

соответствие действий политического лидера нации общим ценностям 

представляемого народа, понимание статуса государства и его роли в 

международных отношениях [15]. Можно было бы считать, что «Я-

государство» – это имидж, выстраиваемый политиками намеренно для 

выгодного представления интересов народа на международной арене, однако 

имидж в рамках критической геополитики следует интерпретировать скорее 

как результат реконструкции образа одной нации другими нациями. 

К понятию образа также прибегают П. Бергер и Т. Лукман. По их мнению, 

идентичность синонимична понятиям «образ Я», Я-концепция и 

самопрезентация. Идентичность трактуется как целостный образ, составленный 

о самом себе, постоянный и не меняющийся в зависимости от ситуации. 



 
 

Идентичность формируется социальными процессами и является ключевым 

компонентом субъективной реальности. Идентичность складывается в 

иерархическую систему установок и принципов, согласно которой различные 

факты окружающей действительности наделяются разной значимостью [2, c. 

264-280]. Речь идет о том, что идентичность составлена из ценностей и 

выражается в стереотипах поведения, или социокультурных практиках, если 

говорить об идентичности крупных социальных групп, а не индивидов. 

Проблема и критика вышеописанных постпозитивистских концепций 

идентичности заключается в том, что упор на различия и конституирующую 

роль «Другого» в формировании идентичности первичен по отношению к 

любому способу организации знания, как пишет Н. Н. Гудалов [21]. 

Действительно, постпозитивисты не могут дать четкого ответа на вопрос о том, 

что происходит с идентичностью «Я» до взаимодействия с «Другим»? 

Стремление постпозитивистов разоблачить культурную ограниченность всего 

рационального и утвердить релятивизм может негативно сказываться на 

интерпретации политических процессов, поскольку, учитывая сложную 

международную обстановку, рациональным поведением может являться не 

попытка учесть все факторы, обуславливающие действия политического 

субъекта, а наоборот упрощение и исключение ненужных факторов [4].  

Идентичность в том смысле, в котором она трактуется постпозитивистами, 

является понятием социальной психологии. Поскольку постпозитивисты 

ключевой категорией анализа процессов международных отношений считают 

идентичность (вместо национальных интересов и понятия безопасности), то 

постпозитивисты подменяют предмет исследования ТМО предметом других 

наук. Более того, не существует четкого определения понятия идентичности. 

Допускается, что один актор может иметь несколько идентичностей, которые 

могут конфликтовать между собой. Утверждение о том, что идентичность 

государства формируется под влиянием действий других участников 

международных отношений, ставит под сомнение суверенность политики 

государств [8].  



 
 

Тем не менее, несмотря на недостатки концепций идентичности в теориях 

постпозитивистского толка, ничто не указывает на абсолютную верность 

заявлений критиков о том, что ТМО не нуждается в понимании идентичности. 

Напротив, они указывают на необходимость дальнейшего изучения всех 

процессов и явлений, связанных с идентичностью, поскольку она является 

ключом к пониманию принципов, по которым строятся отношения государств и 

одновременно является результатом международного взаимодействия. Более 

того, для понимания концепции идентичности имеет смысл далее обратиться к 

не упомянутым ранее, не отрицающим рациональность представлениям 

философов, психологов и социологов об идентичности, которые повлияли на 

постпозитивистские научные поиски в рамках проблематики идентичности.  

Помимо коллективной и корпоративной идентичности, выделяемых 

социальными конструктивистами, существует еще и уровень индивидуальной 

идентичности. И. Нойманн отделяет их таким образом: индивидуальная 

идентичность – это вопрос эмоций, коллективная идентичность – это 

социальный феномен, не заложенный в личном опыте отдельного индивида. В 

исследовании коллективной идентичности важно то, что является общим в 

мыслях представителей исследуемого коллектива, ведь коллективные 

идентичности «конституируются воображаемым материалом» и вместе с тем 

имеют внешние составляющие – представления «Других». Коллективная 

идентичность нужна как «производительная сила», направляющая действия 

социальных групп [14, с. 13].  

Пониманию коллективной идентичности способствует дихотомия 

«Я/Другой». С помощью «Другого» «Я» получает признание. И. Нойман 

выделяет четыре подхода к изучению этой дихотомии: этнографический, 

психологический, «континентальная философия» и «восточный экскурс» [14, с. 

27-30]. Специалист социальной антропологии Ф. Барт предложил 

этнографический подход к изучению идентичности, согласно которому 

этнические и национальные группы воспроизводят собственную идентичность 

благодаря поддержанию границ с другими группами. Границы он назвал 



 
 

«диакритиками», к которым могут относиться любые качества или культурные 

черты, которые отделяют представителей группы от «Других».  

При использовании этнографического подхода важно изучать 

диакритические границы – не черты сходства, а черты различия, которые 

являются способом поддержания границ с другими группами в процессе их 

социального взаимодействия. Недостаток этого подхода – политизация 

идентичности по этническому принципу. Важно признавать, что существуют 

полиэтничные нации, иначе исследователь рискует сместить фокус с 

идентичности на проблему национализма.  

Сторонником психологического подхода является Э. Нортон. Ее основная 

идея в том, что существует не только «Я» и «Другие», но и «Я-Другой». 

Человек может стать «Другим» по отношению к самому себе в какой-то 

момент. Это объясняется тем, что при формировании идентичности «Я» и 

«Другой» наслаиваются друг на друга, поэтому существуют «пороговые 

группы» [26, р.167-169].  У групп имеется возможность выработать 

способность к признанию «Другого» себе подобным. Пограничные пороговые 

группы – это не «Свои» и не «Чужие». Например, для Западной Европы, к 

которой относятся Германия, Восточная Европа является пороговой группой. 

Россия может являться не Европой («Чужой») или Другой Европой в 

зависимости от восприятия. Европа для России – это «значимый Другой», со 

стороны которого необходимо признание.   

Различные теории психологии и психоанализа внесли свой вклад в 

понимание концепции идентичности. В психоанализе существует положение о 

том, что идентичность – это способ преодолеть собственную недостаточность. 

В основе формирования идентичности лежит стремление доминировать над 

«Другим». Результат такого стремления – создание образа «Я» [14, с. 30]. 

Идентичность в некотором смысле имеет компенсаторное значение, она 

необходима для преодоления комплекса неполноценности в чем-то, который 

возникает при сравнении себя с другими. 



 
 

Психолог Э. Эриксон определил идентичность как устойчивое ощущение 

тождественности и непрерывности своего существования [18, с. 11-12]. При 

личностном подходе идентичность какого-либо народа – это представление 

народного духа в себе и для себя, ощущение тождественности народа самому 

себе. Очевидно, что такое ощущение целостности является субъективным. 

Коллективная народная идентичность «Мы» складывается из суммы «Я» 

представителей народа. Э. Эриксон также утверждал, что неизбежны кризисы в 

формировании идентичности. Кризис идентичности – это какой-либо 

травматичный опыт, в результате которого идентичность меняется [18, с. 188-

202]. 

Из психоаналитиков также следует выделить З. Фрейда и К. Юнга, 

выдвинувших идею «бессознательного». Для понимания идентичности важно 

определить понятие «коллективного бессознательного». Это совокупность 

архетипов (доминантов), которые являются врождёнными и преобладают над 

прочими образами в сознании. Архетипы – это общечеловеческие образы; 

готовность человека репродуцировать идеи; постоянно повторяющиеся схожие 

переживания [19, с. 48-55]. Архетип в некоторой степени синонимичен 

понятию «культурный код», поскольку представляет собой базовые 

универсальные представления народа, его ценностную модель. Компонент 

бессознательного корректирует поведение человека, влияя на его восприятие 

окружающей действительности. 

Особый вклад в изучение идентичности внес психолог и социолог Ч. Кули. 

Он утверждает, что в составе концепта «Я» есть три элемента: представления о 

внешних проявлениях своего «Я» по отношению к другим, представления о 

суждениях «Другого» о внешних проявлениях «Я», самоощущение [20, р. 152]. 

Человек воображает себе влияние предполагаемых оценок и суждений 

«Другого» на свое «Я». Это раскрывает суть эффекта зеркального отражения. 

При отзеркаливании мы даем оценку «Другому» на основе своих убеждений, 

через призму собственных суждений. Более того, наблюдая за поведением 

«Другого», человек видит связь между своими собственными действиями и 



 
 

изменениями в действиях наблюдаемого, то есть человек воспринимает свое 

влияние над другими людьми, отраженное в его памяти [20, р. 164]. Это 

означает, что идентичность «Я» формируется на основе мнения «Других». 

Что касается «континентальной философии» как подхода к рассмотрению 

дихотомии «Я»/«Другой», здесь важно заметить, что сама концепция 

идентичности – это прежде всего достижение западноевропейской мысли, 

поскольку в развитии общества европейцы отводят особую роль личностному 

фактору. Первым идею о сопоставлении себя с другими выдвинул Гегель, 

который считал, что «Я» конституируется как «Я» через познание «Другого» 

[14, с. 26]. Одно из ключевых понятий философии Гегеля – это «отчуждение», 

которое характеризует отношения между человеком и действительностью, 

созданной им. Отчуждение происходит, когда сущности, не обладающей 

самосознанием, придается предметность [3, с. 19-21]. Предметом становится 

мировой дух (Абсолютная идея), к которому подсознательно стремится 

каждый, и существует как форма сознания (гештальт) [3, с. 41-49].  

В исследовании коллективной идентичности отчуждение можно 

представить, как процесс фильтрации, при котором под воздействием 

стереотипов мышления, имеющихся в коллективном сознании, окружающая 

реальность воспринимается и становится картиной мира, отличной от этой 

реальности. Помимо феномена отчуждения, интерес вызывает мысль Гегеля о 

том, что современное общество нашло свою идентичность в суверенном 

конституционном государстве [3, с. 41-49]. В этом смысле также можно 

поставить знак равенства между понятием коллективной и корпоративной 

(государственной) идентичности. 

Об отчуждении в числе прочих философов и социологов рассуждал К. 

Маркс.  По К. Марксу, общество – это продукт воспроизводства людьми своей 

жизни, индивиды изобретают коллективы и сами же воспроизводятся 

коллективом [7, с. 45-49]. Об отчуждении он рассуждал как о процессе 

социализации, в котором человек воспринимает свою деятельность чуждой 

ему. Через отчуждение утверждается стремление человека к самопознанию. В 



 
 

некоторой степени отчуждение является переосмыслением или частичной 

утратой понимания своего существования [13, с. 100-107]. Отчуждение – это 

продукт социализации. Можно утверждать, что самопознание происходит в 

процессе социализации через отчуждение. Иными словами, для ответа на 

вопрос о том, что представляет из себя «Я» человека, ему необходимо 

дистанцироваться от своего «Я», стать чужим самому себе и попробовать 

посмотреть на свое «Я» так, как это в воображении человека сделал бы 

«Другой». Чтобы посмотреть на себя глазами «Другого», необходимо 

взаимодействовать с «Другим» для составления своего мнения о его способах 

восприятия.  

Научные поиски философов в XX веке осуществлялись параллельно с 

развитием социальной антропологии, в рамках которой также обсуждалась 

проблема инаковости. В социальной антропологии человек – это 

психобиосоциальное существо, так как имеет сознание, духовность и тело, 

живущее в социуме. Восприятие социальных процессов человеком строится на 

телесных обозначениях входа и выхода в социальное пространство, которое 

встроено в ментальное пространство.  Культура и социальные правила могут 

формировать некоторые функции тела как символа социального. Например, 

существует понятие «культурный код». Это символы и инструменты, с 

помощью которых идентифицировано телесное проявление человека [7, с. 54-

56]. Человек проявляет идентичность через социокультурные практики.  

Не менее важно упомянуть подход, под названием «восточный экскурс». К 

«восточному экскурсу» относятся К. Шмитт и Г. Зиммель. Согласно этому 

подходу, задача государства и общества – определять врагов и друзей [14, с.57-

58].  На основе идей К. Шмитта можно разработать следующий тезис: 

концептуальная пара «Друг»/«Враг» – это исходная точка политики. Дихотомия 

«Свой»/«Чужой», дифференциация интересов и социальных сил, 

воздействующих на политику, начинается именно с этого разграничения. 

Общественному врагу необязательно приобретать черты конкурента или 

оппонента, он всего лишь «Чужой». «Чужой» – это социальный конструкт, 



 
 

позволяющий острее ощущать свою идентичность. К «Чужим» относятся 

социологические маргиналы, которые являются элементами коллектива. Их 

принадлежность к коллективу сочетается с их низким статусом или 

невыгодном положении в этом коллективе. Маргинальное положение 

сталкивает их с представителями этого же коллектива. Например, для немцев 

«чужими» являются плохо интегрируемые в общество слои эмигрантов.  

В общем, вышеописанные концепции идентичности исследователей 

других дисциплин не относятся к ТМО напрямую, однако именно на их основе 

категория идентичности как единица анализа была привнесена в ТМО с 

последующей разработкой проблематики идентичности в мировой политике и 

международных отношениях. Очевидно, что механизм формирования 

личностной идентичности и идентичности социальных групп может быть 

спроецирован на идентичность всего народа, что способствует ее пониманию. 

 В зависимости от ракурса исследования понятие идентичности с точки 

зрения ТМО можно интерпретировать абсолютно по-разному, в связи с чем 

идентичность не имеет единого общепринятого понимания, которое отражало 

бы все ее компоненты. Это обозначает, что идентичность до сих пор является 

предметом дискуссий и как термин в рамках ТМО имеет несколько вариаций. 

Независимо от трактовки термина, идентичность тесно связана с пониманием 

народа, нации, гражданства, государства.  

С одной стороны, народная, национальная, гражданская и государственная 

идентичности – это нетождественные понятия, у одного государства может 

быть несколько идентичностей, которые могут противоречить друг другу или 

взаимодополнять. С другой стороны, эти идентичности могут быть 

взаимозаменяемыми, поскольку соотносятся друг с другом, ведь народ – это 

исторически сложившаяся общность индивидов, которые обладают 

коллективным сознанием, населяют определенную территорию и в 

совокупности, являясь гражданами одного государства, составляют нацию. 

Определение идентичности варьируется в зависимости от теоретических рамок. 

Идентичность (в широком смысле) – это идейный или социальный конструкт, 



 
 

развивающийся в процессе соблюдения социокультурных практик и под 

влиянием разделяемых всеми членами коллектива идей, проявляющий себя при 

взаимодействии с другими. 

Гибкость и отсутствие четких рамок предмета исследования позволяет 

применять постпозитивистские методы и междисциплинарный подход. Обзор и 

анализ различных исследований по проблеме идентичности позволяет сделать 

следующие выводы о механизме формирования и схеме взаимодействия 

идентичностей. Механизм формирования включает в себя компоненты: 

культурный код (архетипы) в виде ценностной модели, элемент 

бессознательного, проявления культурного кода в политических векторах. 

Основу идентичности составляет культурный код (архетипы). Культурный код 

– это базовые представления и понятия народа об окружающей 

действительности, ценностная модель общества. Архетипы выражены 

имагемами и становятся доступны исследователю при конструировании образа, 

поскольку перекрыты коллективным бессознательным и воспринимаются 

только через векторы внешнеполитической культуры. Имагемы ложатся в 

основу радикально поляризованных стереотипов.  

Схема взаимодействия идентичностей объясняет, почему государства 

испытывают трудности при взаимодействии на международной арене. Это 

взаимодействие выражено концептуальной парой «Я»/«Другой». Дихотомия 

«Я»/«Другой» представлена в виде образов. При столкновении идентичностей 

во время коммуникации происходит взаимная реконструкция образов в 

сознании. Образ транслируется на «Другого», и таким образом у народов 

возникают взаимные репрезентации. Через отзеркаливание народ приписывает 

себе репертуар смыслов с точки зрения «Других». Не исключено ложное 

восприятие этих смыслов. Выявленные механизм формирования и схема 

взаимодействия идентичностей являются теоретическим обоснованием того, 

какую роль идентичность играет в международных отношениях. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ЭВМ СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены электронные таблицы в аспекте 

применения их в качестве средства решения математических задач. Целью 

работы является изучение содержания технологии применения электронных 

таблиц как инструментального средства решения прикладных задач на ЭВМ. 

Изученная технология описана в статье на примере решения некоторых задач 

из предметной области «Математика». Выбор задач выполнен произвольно. 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся различия в зависимости от типа 

решаемой задачи, акцент был сделан на иллюстрацию инвариантных 

технологических приемов применения электронных таблиц для решения 

рассматриваемых задач. Описание решения задач средствами электронных 

таблиц выполнено достаточно подробно, что может служить основой для 

дальнейшей разработки вопросов применения электронных таблиц в качестве 

инструментального средства решения математических задач. 

Ключевые слова: задачи на ЭВМ, электронная таблица, 

инструментальное средство решения, технология решения. 

 



 
 

 

Abstract: The article discusses spreadsheets in the aspect of their use as a 

means of solving mathematical problems. The aim of the work is to study the content 

of the technology of using spreadsheets as a tool for solving applied computer 

problems. The studied technology is described in the article on the example of 

solving some problems from the subject area “Mathematics”. The choice of tasks is 

arbitrary. At the same time, despite the existing differences depending on the type of 

problem being solved, the emphasis was placed on illustrating invariant technological 

methods for using spreadsheets to solve the problems under consideration. The 

description of problem solving by means of spreadsheets is made in sufficient detail, 

which can serve as the basis for further development of the use of spreadsheets as a 

tool for solving mathematical problems. 

Keywords: computer tasks, spreadsheet, solution tool, solution technology. 

 

В настоящее время в различных областях практической деятельности 

человека для решения прикладных задач находит применение компьютер. 

Мощным инструментом решения задач является применение методов 

программирования. Однако применение программирования является 

достаточно сложным способом, поскольку требует знания какого-либо языка 

программирования и навыков составления программ для компьютера. 

Понадобился принципиально иной подход, и он был найден и воплощен в 

виде электронных таблиц – инструмента, доступного непрофессионалам [3, с. 

196]. 

В большей степени электронные таблицы нашли применение для 

решения прикладных задач в бухгалтерских, финансовых, экономических 

расчетах, так как в задачах из перечисленных областей деятельности человека 

информацию удобно представлять и обрабатывать в табличной форме. 

Электронная таблица по своей сути является таблицей, в ячейках которой 

может быть представлена информация различного вида, сами ячейки таблицы 

связаны между собой формульными зависимостями, при этом особенностью 



 
 

электронной таблицы является пересчет всех значений при изменении каких-

либо входных данных таблицы. Перечисленные обстоятельства позволяют 

автоматизировать обработку данных на компьютере, в первую очередь, это 

относится к обработке числовых данных.  

Объектом рассмотрения в рамках данной статьи является решение задач 

из предметной области «Математика» средствами электронных таблиц. 

Технологию решения математических задач рассмотрим на конкретных 

примерах и приведем подробное описание технологических приемов, 

позволяющих автоматизировать решение задачи средствами электронных 

таблиц. Описание технологии проведем на базе электронных таблиц Microsoft 

Excel. Выбор программного обеспечения обусловлен наибольшим 

распространением данной программы среди других вариантов электронных 

таблиц.    

 Построение графиков функций. Задача данного типа может выступать 

как самостоятельной задачей, так и элементом задачи другого типа. Например, 

при нахождении площади фигуры, ограниченной некоторыми линиями, 

целесообразно проиллюстрировать на графике ту фигуру, площадь которой 

необходимо найти.  

Построение графика функции следует начать с составления таблицы 

значений, в которой устанавливается зависимость между аргументами и 

значением функции [4, с. 37]. 

Таблица является основой для построения диаграммы, являющейся 

графическим представлением совокупности числовых данных. На данном этапе 

важным элементом является определение промежутка, на котором будет 

выполнено построение графика, а также шага изменения аргумента, так как 

график получается путем последовательного построения совокупности точек. В 

некоторых случаях для достижения требуемой степени наглядности приходится 

несколько раз изменять указанные параметры. 

Построение таблицы значений рассмотрим, как отдельную задачу, а затем 

проиллюстрируем непосредственно технологию построения графика.   



 
 

Рассмотрим задачу вычисления значений функции вида )(xfy  .  

Задача 1. Вычислить значения функции 
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на отрезке ]8;6[   с шагом 1h . 

Решение задачи представлено на рис. 1 и  рис. 2. Электронная таблица в 

режиме формул (рис. 2) иллюстрирует запись выражения функции по правилам 

электронных таблиц Microsoft Excel.  

Для значений аргумента необходимо предусмотреть диапазон ячеек. 

Пусть для значений аргумента x  выделен диапазон ячеек A2:A16. В него 

необходимо внести числовую последовательность от -6 до 8 с шагом 1h .  

Диапазон ячеек столбца B предусмотрим для записи значений функции. 

Для этого в ячейку B2 следует ввести формулу для вычисления значения 

функции y , а затем полученную формулу электронной таблицы скопировать в 

ячейки блока B3:B16. 

 

 

Рисунок 1. Вычисление значений функции (режим значений) 



 
 

 

Рисунок 2. Вычисление значений функции (режим формул) 

 

Задача построения графика функции )(xfy   сводится к построению 

диаграммы. Сначала выполняется построение таблицы значений. Затем по 

полученной таблице строится диаграмма типа «График». Для графиков 

функций, имеющих точки разрыва, более подходит тип диаграммы «Точечная». 

Это объясняется тем, что Microsoft Excel в диаграмме типа «График» соединяет 

все точки, в том числе и точки разрыва [1, c. 26].  

Задача 2. Построить график функции 142 23  xxxy . 

Решение задачи представлено на рис 3. 



 
 

 

Рис 3. Построение графика функции (тип диаграммы – график) 

 

Графические способы решения уравнений. Графическим способом можно 

приближенно находить решение уравнения вида 0)( xf . Сама по себе данная 

задача особого интереса не представляет. Вместе с тем она может быть 

актуальной на этапе отделения корней при реализации численных методов 

решения уравнений. Задача сводится к построению графика функции )(xfy   и 

нахождению абсцисс точек пересечения графика с осью x  (числовых 

промежутков, содержащих корни уравнения). Каждое из полученных значений 

является приближенным значением корня уравнения 0)( xf . Если 

применяются численные методы, то следующим этапом является уточнение 

корня.  

Задача 3. Решить уравнение графически  2434 232   xx . 

Решение. Преобразуем уравнение к виду 02434 232   xx . 

Построим график функции 2434 232   xxy  

Найдем абсциссы точек пересечения графика с осью x  (рис. 4). 

 



 
 

 

Рис 4. Графический способ решения уравнения 

 

Ответ: 1,2x . 

Приведенное описание решения математических задач средствами 

электронных таблиц не претендует на завершенность. Рассмотрен небольшой 

круг задач, так объем статьи не позволяет рассмотреть многообразие различных 

ситуаций. Вместе с тем приведенное описание выполнено достаточно 

подробно, что может служить основой для дальнейшей разработки вопросов 

применения электронных таблиц в качестве инструментального средства 

решения математических задач. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Целю данной статьи является рассмотреть состояние 

денежной системы Российской Федерации. В исследовании были использованы 

статистический метод, метод анализа данных, методы табличной и визуальной 

иллюстрации данных. Рассмотрено состояние денежной системы Российской 

Федерации, выявлено снижение доли наличных денег в обращении, выявлен 

рост доли монетарного золота в резервах. Действия Центрального банка России 

по реализации денежно-кредитной политики оказывают положительное 

влияние на состояние, функционирование и дальнейшее успешное развитие 

денежной системы страны. 

Ключевые слова: денежная система; денежная масса; денежные 

агрегаты, валютный курс, Центральный Банк. 

  

Annotation: The purpose of this article is to consider the state of the monetary 

system of the Russian Federation. The study used statistical method, data analysis 

method, methods of tabular and visual illustration of data. The state of the monetary 

system of the Russian Federation is considered, the decrease in the share of cash in 

circulation is revealed, and the increase in the share of monetary gold in reserves is 

revealed. The actions of the Central Bank of Russia in implementing monetary policy 

have a positive impact on the state, functioning and further successful development of 

the country's monetary system. 

Keywords: monetary system; money supply; monetary aggregates, exchange 

rate, Central Bank. 



 
 

 

Денежная система является одной из важнейших отраслей экономики. Это 

гораздо больше, чем пассивный компонент экономической системы, больше, 

чем просто инструмент, который помогает экономике работать. Правильно 

функционирующая денежная система придает жизненную силу циклу доходов 

и расходов, который представляет собой экономику.  

В связи с этим целью данного исследования является проведение анализа 

денежной системы Российской Федерации с 2015 по 2019 годы.  

«Денежная система Российской Федерации – это форма организации 

денежного обращения, закрепленная национальным законодательством 

Российской Федерации» [1]. Основополагающую роль в функционировании 

денежной системы нашего государства играет Центральный банк России, 

целью существования которого является защита и укрепление национальной 

валюты, формирование условий развития и укрепления положения банковской 

системы, а также поддержание стабильности платежей.  

С помощью анализа объема денежной массы, валютного курса, объема 

ЗВР можно сделать выводы о состоянии денежной системы нашей страны и об 

эффективности работы Банка России в сфере обеспечения стабильности 

денежного оборота.  

В табл. 1 приводится анализ динамики составляющих денежных агрегатов 

М0, М1, и М2 с 2015 по 2019 годы, исходя из данных, предоставленных ЦБ РФ 

[2].  

Таблица 1.Динамика денежных агрегатов М0, М1, М2 в период с 2015 по 2019 годы 

Пе

риод 

Денеж

ный агрегат 

M0, млрд. 

руб. 

Перево

дные 

депозиты, 

млрд. руб. 

Дене

жный 

агрегат M1, 

млрд руб. 

Депо

зиты, 

входящие в 

состав 

денежного 

агрегата 

М2, млрд. 

руб. 

Денеж

ный агрегат 

М2, млрд. 

руб. 

20

15 
7171,5 8170,0 

15341

,4 

16274

,3 
31615,7 

20

16 
7239,1 9276,4 

16515

,6 

18664

,1 
35179,7 

20

17 
7714, 8927,6 

17642

,4 

20775

,6 
38418,0 



 
 

20

18 
8446,0 11062,8 

19508

,9 

22933

,3 
42442,2 

20

19 
9339,0 12285,1 

21624

,1 

25485

,2 
47109,3 

 

Для полноценного анализа объема денежной массы в стране в табл. 2 

представлена динамика денежной массы, а также доля наличных и безналичных 

средств в ней в период с 2015 по 2019 годы [2].  

 

Таблица 2. Динамика денежной массы (М2) в период с 2015 по 2019 годы 

П

ериод 

Денежная масса (М2), 

млрд. руб. 

В том числе: 

Наличные 

деньги  

Безналичные 

средства 

млр

д. руб. 

%

  

млрд. 

руб. 

%

  

2

015 
31615,7  

7171

,5  

2

2,7 
24444,2   

7

7,3 

2

016 
35179,7 7  

239,

1  

2

0,6  
27940,6  

7

9,4 

2

017 
38418,0 7  

714,

8  

2

0,2  
30703,2  

7

9,8  

2

018 
42442,2  

8446

,0  

1

9,9  
33996,2  

8

0,1  

2

019 
 47109,3  

9339

,0   

1

9,8  
37770,3 

8

0,2  

 

Исходя из данных, представленных в таблицах 1 и 2, можно сделать вывод 

о том, что в исследуемом периоде объем денежной массы (М2) увеличился в 1,5 

раза. Происходит снижение объема наличных денежных средств и увеличение 

безналичных примерно на 0,8% ежегодно.  

Ежегодное увеличение доли депозитных средств, входящих в состав М2 – 

положительный показатель, который указывает на успешную монетарную 

политику.  

Регулирование валюты опирается на куплю-продажу иностранной валюты 

Центральным банком. Данные операции ЦБ РФ, проводимые на валютном 

рынке, дают возможность воздействовать на курс рубля в иностранной валюте. 



 
 

На рис. 1 представлены курсы евро и доллара по отношению к рублю за 

исследуемый период [2].  

 

 

Рисунок 1. Курсы валют по отношению к рублю в период с 2015 по 2019 годы  

 

Исходя из данных на рис.1, можно сделать вывод о том, что курс доллара и 

евро по отношению к рублю практически ежегодно возрастает.  

Самый большой рост прослеживается в 2015 году, что было связано с 

введением экономических санкций против России. Однако, в 2017 году курс 

рубля по отношению к иностранной валюте значительно укрепился за счет 

нескольких факторов: повышению цен на нефть, позитивным данным 

российского фондового рынка и наметившегося роста ВВП России до 2%. 

Золотовалютные резервы России – это высоколиквидные активы, которые 

находятся под контролем Центрального банка и правительства РФ. Они 

обеспечивают финансовую стабильность государства и используются для 

проведения интервенций на валютном рынке и финансирования (в случае 

необходимости) дефицита платежного баланса страны [1].  

В табл.3 представлен анализ объемов золотовалютных резервов России за 

исследуемый период [2].  

Таблица 3.Объемы ЗВР в период с 2015 по 2019 годы 

Пе

риод 

Резерв, 

млн. долл. 

Валют

ные резервы, 

млн. долл. 

Доля 

валютных 

резервов, 

Моне

тарное 

золото, млн. 

Доля 

монетарного 

золота, %. 



 
 

%. долл.  

20

15 
385460  339359  88,04  46101  11,96 

20

16 
368399  319 884  86,82  48555  13,18 

20

17 
377741  317548  84,07  60194  15,93 

20

18 
432742  356095  82,29  76647  17,71 

20

19 
468495  381592  81,45  86903  18,55 

Исходя из данных табл. 3, можно сделать вывод, что за отчетный период 

доля монетарного золота в общем объеме золотовалютных резервов стабильно 

возрастает.  

Таким образом, обобщив данные анализа, можно прийти к выводу о том, 

что современная денежная система России находится в процессе становления. 

Центральный банк стремится выполнять все свои функции для обеспечения 

стабильности денежной системы России: проводит операции на рынке, 

осуществляет валютное регулирование, устанавливает нормы обязательных 

резервов и прямые количественные ограничения. 

Однако, существуют ряд проблем, которые необходимо устранить. Это 

такие проблемы, как: 

– низкая конвертируемость рубля;  

– зависимость экономики от уровня экспорта природных ресурсов;  

– относительно небольшой объем денежной массы и высокий уровень 

наличных денежных средств в ней; 

– нестабильность курса иностранных валют по отношению к рублю. 

Однако, развитие денежной системы нашего государства напрямую 

зависит от направлений денежно-кредитной политики.  

Исходя из проекта реализации денежно-кредитной политики 

Центрального банка России на 2020-2022 годы, можно сделать вывод, что в 

среднесрочной перспективе Центральный банк ожидает спад экономического 

роста в мировом масштабе. Однако, Банк России планирует продолжать 



 
 

требовать соблюдения бюджетного правила, для снижения зависимости 

российской экономики и её денежной системы от колебания цен на нефть.  

Так же планируется инвестирование за счет Фонда национального 

благосостояния. Влияние на экономику страны в ближайшее время окажет 

изменение акцизов на табачную, алкогольную, а также топливную продукцию.  

По мнению Центрального банка возможно дальнейшее ужесточение 

санкций, но он планирует действовать консервативно. Также позитивное 

влияние на денежную систему и экономику страны в целом будет оказывать 

переход к накопительной системе и персонификации пенсионных счетов, что 

будет содействовать развитию финансового рынка страны.  

Таким образом, действия Центрального банка России по реализации 

денежно-кредитной политики оказывают положительное влияние на состояние, 

функционирование и дальнейшее успешное развитие денежной системы нашей 

страны.  
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КОЛЛОКАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЛИНГВИСТИКЕ 

 

Аннотация: Автор рассматривает понятие «коллокация» в лингвистике и 

особенности из изучения. В статье определены границы между понятиями 

«коллокация», «фразеологизм» и «идиома». Статья будет интересна и полезна 

для учителей и преподавателей иностранного языка, студентов педагогических 

ВУЗов и людей, изучающих иностранные языки. 

Ключевые слова: коллокация, идиома, фразеологизм, иностранный язык.  

 

Annotation: The author considers the concept of "collocation" in linguistics 

and features of its study. The article defines the boundaries between the concepts of 

"collocation", "phraseological unit" and "idiom". The article will be interesting and 

useful for teachers and teachers of a foreign language, students of pedagogical 

universities and people who study foreign languages. 

Key words: collocation, idiom, phraseological unit, foreign language. 

 

В процессе изучения лексики мы можем узнать значение отдельного 

слова в словаре, но проблемой для большинства людей, изучающих 

иностранные языки становится незнание того, как использовать слова в 

предложении. Решением данной проблемы является изучение новых слов в 

устойчивых словосочетаниях - коллокациях.  

В этом мы видим актуальность данного исследования. Она определяется 

тем, что без коллокаций невозможно правильно донести свои мысли на 



 
 

большинстве языков, в том числе и на английском. Неверное создание 

коллокаций или ошибочное использование ведет к нарушению коммуникации к 

неправильному восприятию ее членов, последствия чего могут отрицательно 

сказаться на процессе и результате коммуникации в целом. 

Несмотря на то, что термин “коллокация” стал широко использоваться 

относительно недавно, он оправдано занимает ключевую позицию в 

современной лингвистике. В теоретической грамматике термином 

«коллокация» обычно называют словосочетание, состоящее из двух или более 

слов, имеющих признаки синтаксически и семантически целостной единицы, в 

котором выбор одного из компонентов осуществляется по смыслу, а выбор 

второго зависит от выбора первого [5]. В трудах О.C. Ахмановой, этот термин 

означает «лексико-фразеологическую обусловленную сочетаемость слов в речи 

как реализацию их полисемии» [1].  

Определение коллокации в Кембриджском словаре звучит следующим 

образом: «the combination of words formed when two or more words are often used 

together in a way that sounds correct» [7], что в переводе с английского означает: 

сочетание слов, образованное двумя или более словами, используемыми так, 

чтобы звучать естественно. 

В русском и английском языках есть привычные словосочетания — 

коллокации. Например, по-русски говорят: «идёт сильный дождь». По-

английски — "to rain heavily/hard" [8]. Нельзя сказать, не вызывая недоумения, 

"It’s raining strongly". Носитель языка, вероятно, поймет говорящего, но данная 

коллокация, построенная с ошибкой, выдаст в говорящем иностранца. 

Изучение коллокаций вызывает определенные трудности у людей, изучающих 

иностранный язык, поскольку «речь идет о выборе соответствующего 

синонима, что достаточно затруднительно для не носителей языка, для 

русскоязычного студента» [4].  

Особенностью изучения коллокаций, которая в то же время представляет 

трудность в их изучении, является различие в подходах отечественных и 



 
 

зарубежных ученых к определению самого понятия коллокация и его статусе 

как языковой единицы.  

Первые считают их подвидом фразеологических единиц, вторые – 

выделяют данный пласт лексики в качестве общего вида устойчивых 

сочетаний, включающих в себя фразеологические единицы [6].  

В данном исследовании мы будем придерживаться точки зрения 

зарубежных ученых и рассмотрим отличие коллокаций от фразеологических 

единиц.  

Коллокации представляют собой такие сочетания слов, в которых выбор 

одного компонента определяется по смыслу, а выбор второго задается первым 

компонентом. Коллокации составляют значительную и важную часть 

словарного фонда любого иностранного языка. Рассмотрим примеры 

коллокаций в английском языке: 

solve a problem - разрешать проблему; 

take a ballot – голосовать; 

take a decision - принимать/выносить решение, решить, решиться; 

a past life – прошлая жизнь; 

to break one’s heart – разбить сердце кому-либо; 

a one-way road – дорога с односторонним движением; 

to give somebody a chance – дать шанс кому-либо; 

to break a habit – избавиться от привычки; 

a kitchen table – кухонный стол; 

to break the rules – нарушать правила; 

a tall tale – сказка, небылица. 

Коллокации встречаются повсеместно - от повседневной речи до 

узкоспециализированных областей. Например: 

family law - семейное право (юриспруденция); 

international law - международное право (юриспруденция); 

outbreaks of violence – вспышки насилия (пресса); 

age group - возрастная группа (пресса); 



 
 

stock market - фондовый рынок (экономика, пресса); 

civilian population – мирные жители (политика, пресса); 

to run business – заниматься бизнесом (бизнес); 

to take into account – принимать во внимание (бизнес). 

Коллокации, как видно из вышеприведенных примеров, в отличие от 

идиом, представлены в текстах различных стилей. Они вызывают наибольшие 

проблемы в разговорной речи и написании текстов у иностранцев и у тех, кто 

недостаточно хорошо владеет определенным стилем (например, книжной 

речью в целом, официально-деловым стилем и т.п.). 

Е. П. Буторина и А.К. Покатилова отмечают, что «выявление и изучение 

коллокационного ряда слов в деловой прессе дает важную дополнительную 

информацию о значениях слова и необходимую информацию о сфере его 

употребления» [2].  

Носители языка могут создавать, например, юмористические эффект, 

изменяя нормальные шаблоны сочетаемости слов. Этот подход особенно 

популярен среди поэтов, журналистов и рекламодателей.  

Фразеологизмы - это фиксированные выражения, значение которых не 

соотносится со значениями слов, входящими в данное сочетание. Если все 

слова во фразеологизме утратили исходное значение, а сочетание в целом 

приобрело новое значение, то данный фразеологизм называется идиомой: 

better late than never – лучше поздно, чем никогда; 

break a leg – удачи; 

easy does it – успокойся; 

get out of hand – выйти из под контроля; 

go back to the drawing board – начать сначала; 

hang in there – не сдавайся; 

make a long story short - короче говоря, в общих чертах; 

no pain, no gain – без боли нет победы; 

under the weather – плохо себя чувствовать; 

you can say that again – можешь сказать это снова (выражает согласие по 



 
 

отношению к собеседнику). 

Идиомы обычно бывают выразительными, они передают яркие образы и 

эмоции, а их употребление оживляет речь. Идиомы и фразеологизмы 

употребляются преимущественно в разговорной речи и в художественной 

литературе. Приведем несколько примеров: 

1) none the worse (for) – «ничуть не хуже». (I have lived this defamation 

down and am apparently none the worse.) В данном случае говорящий хочет 

подчеркнуть, что находится в самой худшей ситуации, в которую только можно 

попасть. 

2) the same old sixpence - «ничуть не изменился, такой же, как был 

раньше».  (Ann is the same old sixpence she used to be.) Опять-таки превалирует 

эмотивная составляющая. Говорящий, высказывая критическое мнение об, 

подчеркивает, что в ее поведении так ничего и не изменилось.  

3) to scare the living daylights out of someone - «очень сильно напугать 

кого-либо». (I know my boyfriend was just trying to be nice, but when I opened the 

door to my apartment and everyone yelled “Surprise!” it scared the living daylights 

out of me.) В данном предложении, девушка хочет подчеркнуть насколько 

сильно она была напугана, идиома делает предложение более эмоциональным и 

живым. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что фразеологизмы и 

идиомы имеют фигуральное значение, а коллокации – прямое. Коллокации 

встречаются во всех стилях речи. Также стоит отметить, что понимание смысла 

коллокаций не вызывает трудностей, в то время как значение фразеологизма 

зачастую невозможно понять по компонентам в его составе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что коллокации в отличие от 

фразеологических единиц несут в себе прямое значение, а не переносное. 

Коллокация обычно меньшая единица языка, чем фразеологическая единица 

или идиома, они встречаются во всех стилях речи. При переводе коллокаций 

необходимо найти точный эквивалент на переводящий язык в связи с тем, что 

языковая картина мира каждого народа отличается и элементы коллокаций 



 
 

могут не совпадать в языках. Такой подход к изучению коллокаций позволяет 

избегать лексических ошибок, говорить и звучать естественно при общении на 

иностранном языке, а также лучше запоминать лексические единицы. 
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Аннотация: Статья посвящена роли литературного критика в 

современной России. Практический и осмысленный теоретиками опыт дает 

представление о том, как в ходе истории менялось само понятие литературной 

критики, ее принципов, функций, целей и задач. Несмотря на это, вопрос того, в 

чем заключается роль литературного критика в современной России, 

представляется малоизученным. Путем сравнения высказываний двух критиков 

были определены два противоположных подхода к этому роду деятельности.  

Ключевые слова: литературная критика, Наринская, Юзефович. 

  

Annotation: The article is devoted to the role of the literary critic in modern 

Russia. Practical and meaningful experience of theorists gives an idea of how the 

very concept of literary criticism, its principles, functions, goals and objectives have 

changed in the course of history. Despite this, the question of what is the role of the 

literary critic in modern Russia seems to be little studied. By comparing the 

statements of two critics, two opposite approaches to this type of activity were 

identified. 

Keywords: literary criticism, Narinskaya, Yuzefovich. 

 



 
 

Сегодня литературная критика в широком представлении – занятие 

многогранное и довольно расплывчатое. В качестве критика может выступать 

как обыкновенный читатель, оставляющий впечатления о произведении на 

своей странице в социальной сети или книжный блогер, обозревающий 

литературные новинки, так и филолог. Вместе с тем границы фигуры писателя 

также становятся более смутными. Благодаря возникновению и развитию 

интернета, возможность создавать и публиковать произведения сейчас имеет 

каждый. В этих непростых условиях читатель оказывается дезориентирован. 

Учитывая, что информационный поток хаотичен и бесконечен, для понимания, 

происходящего в литературе ему необходим умелый и вооруженный знанием 

проводник — истинный критик. Прежде чем говорить о типологии 

литературной критики необходимо дать определение термину «критика». 

Исследователи Ю.А.  Говорухина и И.В. Мотеюнайте солидарны в мнении, что 

литературная критика сегодня – неотъемлемая часть литературного процесса, 

которая выполняет функцию самосознания литературы. Ю.А. Говорухина 

отмечает, что литературная критика до сих пор не описана и исследована 

должным образом, поэтому задача понять, что скрыто в этом явлении, и по 

каким правилам работает литературная критика сейчас представляется 

особенно важной [1]. Понятие критик также однозначно не определено и не 

имеет четких границ. Р.П. Баканов утверждает, что критик – это и вдумчивый, 

глубокомысленный и беспристрастный аналитик, и обозреватель, кратко 

пересказывающий сюжет для читателей глянцевых журналов, и специалист по 

рекламе, деятельность которого сводится к увеличению аудитории читателей 

«заказных» произведений. Принято считать, что критик – это человек, 

обладающий достаточными знаниями и опытом, чтобы профессионально 

оценить то или иное произведение. Однако в современном мире его задачи 

гораздо шире, и в зависимости от этих задач критика может принимать 

совершенно различные формы [2]. Главным остается то, что в работе критик 

руководствуется своими представлениями о «плохом» и «хорошем», и роль 

субъективного восприятия в этой профессии очень высока. В связи с 



 
 

разнообразием форм и плюрализмом мнений за все время развития критики в 

России не было разработано общих четких критериев анализа произведения. 

А.А. Садовников рассматривает критику как «познавательно-ориентирующую 

деятельность, которая формирует оценочное отношение людей к различным 

культурным явлениям либо к их отдельным аспектам» [3]. Исходя из этого 

представления, литературная критика по своей задаче близка журналистике, 

которую также можно назвать познавательно-ориентирующей деятельностью, 

влияющей на отношение людей к различным явлениям действительности. 

И.В. Фролова в учебном пособии «Мастерство литературного критика» 

классифицирует литературную критику как часть литературоведения. Такой 

подход является традиционным, однако слишком сужает границы 

возможностей, поэтому критику уместнее рассматривать скорее, как составной 

компонент литературного процесса и часть самой литературы [4]. 

Изучать типологию литературной критики исключительно по научным 

работам на эту тему было бы неточно. В вопросах выяснения основных 

функций, задач и тенденций следует также обратиться к опыту практикующих 

литературных критиков. В сентябре 2017 года в рамках проекта «Диалоги» 

прошла открытая дискуссия «Литература и критика», в которой Анна 

Наринская и Галина Юзефович обсудили феномен литературной критики и 

проблемы книжной индустрии современной России. Анна Наринская и Галина 

Юзефович– одни из самых известных литературных критиков в современной 

России. Наринская пишет небольшие рецензии для «Новой газеты» и «Афиши», 

в которых делится своим восприятием литературы и событий, происходящих в 

культуре [5]. Юзефович создает объемные обзоры литературы для интернет-

издания «Медуза» и ведет популярный подкаст о книгах «Книжный базар». 

Довольно часто их воспринимают как антиподов. Наринская имеет образ 

строгого и едкого критика, закаленного 90-ми, а Юзефович – добродушного и 

отзывчивого путеводителя по мейнстриму. Это мнение имеет под собой 

основание, но причина его возникновения кроется скорее не в несовпадении 

оценок произведений, зачастую полярных, а в принципиально разном подходе к 



 
 

самому понятию критики. Наринская говорит о себе так: «я — некий осколок 

всеми сейчас презираемого «девяностнического» подхода, когда это называлось 

«субъективная критика» и когда было очень важно быть — извините, это 

абсолютно идиотски сейчас звучит — звездой. Было важно не про то, что 

пишешь, я имею в виду в сфере культуры, а то, что у тебя есть некая идеология 

восприятия культуры, и ты сквозь эту идеологию восприятия культуры пишешь 

про некоторые культурные явления, а иногда и жизненные явления, пропуская 

это сквозь свою интересную личность». 

 Таким образом, в подходе, который представляет Наринская, критик в 

цепи писатель-критик-автор – выступает своеобразной призмой, которая, 

конечно, распространяет свет (информацию о произведении), но искажает его в 

соответствии с внутренним убеждением. В этом высказывании обращает на 

себя внимание словосочетание «идеология восприятия культуры». Идеология – 

система взглядов и идей, отражающая отношение человека к действительности. 

Иными словами, это упорядоченные мысли, основным свойством которых 

является то, что вместе они складываются в определенную систему. В таком 

случае произведение оценивается в том плане, соответствует ли оно 

«идеологии» критика. Он становится центральной фигурой, само произведение 

и автор уходят на второй план. Обращаясь к схеме А.А. Тишкова [6] можно 

сказать, что в данном случае сторона критика в треугольнике писатель-критик-

читатель существенно перевешивает остальные. Он «звезда», его деятельность 

склоняется в сторону публицистики, а не литературоведения. Как метко 

отметила Галина Юзефович, книга для критика типа Наринской - спортивный 

снаряд, «козел», от которого тот отталкивается и фигурно прыгает. Книга не 

является объектом, она лишь отправная точка для авторского размышления. В 

этом отношении сложно не согласиться с Анной Наринской, ведь текст, в 

котором все следует воспринимать в контексте авторского «Я», являющийся по 

сути внутренним монологом, не может существовать без сильной и яркой 

фигуры критика. Читателю подобной рецензии интересна скорее не книга сама 

по себе, а то, что о ней думает критик. Наринская приводит пример того, чем 



 
 

сегодняшние критики в основной массе отличаются от подхода, в котором она 

работает: «люди, которые про книги пишут, в основном отвечают на вопрос 

«стоит ли эту книгу прочитать?» В то время как задача людей тогда, в 90-е, и 

даже отчасти моя сейчас, если говорить о себе, заключается в ответе на вопрос 

«что думать?». Ее позиция выражена в императивной форме. Критик здесь 

становится фигурой крайне далекой от читателя. В отличие от него, критик, как 

обладатель «идеологией восприятия культуры», имеет право судить, но 

расплачивается за этим тем, что постоянно должен находиться в зените, 

провоцировать, быть заметным. Это может грозить тем, что с ростом 

авторского «Я» критика в рецензии совсем не останется места произведению, а 

само оно приобретет форму скорее напоминающую дневниковую запись. 

Совсем другой подход представляет творчество Галины Юзефович. Сама 

она не идентифицирует себя как критика в привычном представлении: «Я 

ужасно не люблю слово «критика». Поэтому, когда я его буду говорить, нужно 

вокруг него представлять большие кавычки, ладно?»  Связано ли это с 

распространенными представлениями о том, что критик – своего рода учитель 

и наставник или с тем, что, то, чем занимается Галина Юзефович не 

укладывается в понятие критики, а новый термин еще не создан? Вероятно, оба 

эти обстоятельства повлияли на ее восприятие профессии. Действительно, 

рецензии, эссе и статьи Юзефович отличаются от привычных представлений о 

критике, поэтому слово с закрепившимся набором ассоциаций формально 

подходит для описания ее деятельности, но не передает особенностей такого 

рода текстов. Главным отличием ее критики от текстов Анны Наринской 

является то, что книга в них не является «снарядом» для авторского «Я», она и 

есть объект, на котором сосредоточено внимание автора: «То, что делаю я, это 

объектно-ориентированная критика. Знаете, бывает объектно-ориентированное 

программирование, а вот это вот объектно-ориентированная критика». 

 Таким образом, складываются иные отношения между критиком и 

читателем. Они становятся равноправны друг с другом. Выходит, что критику 

вовсе не обязательно быть «звездой» и постоянно поддерживать интерес к себе. 



 
 

Однако это не значит, что критик обезличивается: «Моим читателям важно 

иметь возможность себя со мной ассоциировать. Они на меня смотрят и 

говорят: «О. И у меня двое детей. Вот, наверное, же, мы совпадем в книжных 

вкусах и пристрастиях. Вот, у нее гуманитарное образование — наверное, она 

такая же, как я». То есть критик не может себе позволить быть плоской 

конструкцией». Критика здесь уместно будет сравнить с гидом. Это человек, 

обладающий определенным авторитетом и знаниями, которыми готов 

поделиться, но, чтобы его рассказ был интересен в нем должно быть что-то, что 

позволит объединиться с ним, увидеть мир его глазами, элемент чего-то 

личного, человеческого. Критик в представлении Юзефович находится где-то 

между «звездой» и обезличенным рассказчиком, старающимся скрыть свое «я». 

Интернет в большей степени, чем телевидение или радио, дал возможность 

критике существовать в формате диалога. У Галины Юзефович есть аккаунты в 

социальных сетях, где любой читатель может выразить свое отношение к ее 

текстам. В какой-то мере подход Юзефович более демократичный, чем 

императивный тон Наринской. 

Сам процесс работы над критическим произведением также может 

характеризовать критика. Анна Наринская признает, что не сразу берется 

рецензировать книгу, а ждет некоторое время, прежде чем она станет событием, 

поводом, вызовет определенную реакцию в обществе. В некотором смысле ее 

больше волнует резонанс, вызванный произведением, нежели само 

произведение. «Первый человек, который сознательно сделал зрителя 

сотворцом своего произведения, был Малевич с «Черным квадратом». То есть 

«Черный квадрат» — это произведение, рассчитанное на реакцию зрителя, где 

реакция зрителя является частью произведения. Так вот для меня книга 

интересна не только сама по себе, особенно если это общественно-значимая 

книга, а вместе с той реакцией, которую она вызывает» [7]. 

 Исходя из этого, Наринская не вступает в диалог со своим читателем, не 

пытается помочь ему сориентироваться в литературном процессе, но при этом 

наблюдает за ним, его реакциями и оценками. Однако здесь следует учитывать, 



 
 

что сам отбор фактов (реакций) предполагает отсечение лишнего, критик не 

может представить всего многообразия мнений о произведении, останавливаясь 

на наиболее для него важных, поэтому вполне естественно, что оценить 

реакцию всего общества на книгу представляется невозможным. 

«Мой отбор книг скорее релевантен важности в мировой дискуссии, 

вибрацию которой, как мне кажется, я чувствую. Я понимаю, что важно, а что 

не важно».  

Говоря о влиянии критики на общество, Наринская отмечает, что ее 

подход не способствует ее развитию и сравнивает себя с Галиной Юзефович: 

«Я считаю, что на влияние критики работает только Галя и совсем не работаю 

я. Потому что, что важно? Для влияния критика не важен полет мысли и твой 

ум. Важна регулярность. Что человек раз в неделю видит эти книжки». Так, 

литературная критика Юзефович – скорее ремесло, работа, нежели творчество. 

В условиях современного мира – это важно. Недостаток времени и 

бесконечный поток информации не дает возможности изучать весь массив 

публикаций за день, что говорить о неделях или месяцах. Обзор литературы от 

Галины Юзефович выходит еженедельно. Пропустив публикацию, читатель 

может не волноваться, зная, что спустя определенное время он получит 

актуальный обзор. Он предполагает менее вдумчивое чтение и часто 

представлен в виде списка книг, которые можно выписать и скачать, бегло 

охватив взглядом публикацию. Наринская не делает для читателей списки. Она 

пишет лишь о том, что интересно лично ей, а не сортирует все литературные 

новинки. Сама Юзефович с иронией говорит о своем образе критика 

мейнстрима: «Совсем недавно один вполне уважаемый человек, желая меня 

обидно обозвать, сказал, что я не настоящий критик, а компост, из которого 

растет серьезная большая критика, что я создаю некоторый информационный 

шум, из которого произрастает серьезный анализ. А я совершенно не 

обиделась, потому что для меня ровно в этом и состоит моя основная задача. Я 

хочу, чтобы был информационный шум в книжном поле, который каждый 

потом может использовать и трансформировать по своему вкусу». Такой 



 
 

подход можно назвать прагматическим и вменить критику поверхностное 

отношение к литературе. Однако, если посмотреть на вещи реально, то 

книжный рынок России сегодня существенно уступает западному: «В Америке 

населения в 2 раза больше, чем в России, а книжный рынок не в деньгах, а в 

количестве проданных экземпляров в Америке больше в 10 раз». Развитие 

литературной критики, ее глубина и разнообразие зависит от книжного рынка. 

И Наринская, и Юзефович обозревают иностранную литературу. Книги русских 

писателей в их публикациях, к сожалению, встречаются реже, чем зарубежных. 

Причина банальна – на русском языке выходит гораздо меньше книг. В 

интересах развития книжной отрасли не сажать хорошего писателя в башню из 

слоновой кости и выпускать о нем длинные материалы, игнорируя «низкие 

жанры», а поставить его рядом со всеми остальными и раз в неделю «ездить 

катком» по всему новому, что публикуется. Безусловно, на данный момент 

такая идея выглядит утопической, но может побудить писателя писать больше, 

издателя, - соревноваться с конкурентами в объемах и издавать лучших, а 

читателя – найти время для книги. Юзефович выступает за то, чтобы снизить 

пафос и искоренить в сознании людей представление о том, что книга должна 

«чему-то учить», а автор «что-то пытаться сказать». Книги должны доставлять 

удовольствие, быть равноправной частью досуга, вместе с сериалами и 

компьютерными играми. Юзефович так описывает свое предназначение в сфере 

критики: «Я вижу свою задачу в том, чтобы в этом книжном рынке создавать 

какую-то жизнь, заставлять людей читать книжки, заставлять людей эти 

книжки покупать, потому что это важно». 

Наринская и Юзефович солидарны в том, что литературный критик 

прежде всего должен дорожить своей репутацией. «В тот момент, когда он 

один раз возьмет деньги, он заложит под себя мину, бомбу замедленного 

действия, которая может рвануть в любой момент. В тот момент, когда критик 

лишается своей репутации, его больше никто не возьмет на работу, ему больше 

никто не заплатит денег за текст». В профессиональной деятельности 

журналиста, как известно, репутация также играет ведущую роль. Этические 



 
 

кодексы журналистов разных стран мира выделяют это понятие как основное. 

В этом заключается общность литературного критика и любого другого 

человека, профессионально работающего со словом и транслирующего 

аудитории те или иные смыслы. 

Анну Наринскую и Галину Юзефович также объединяет уверенность в 

том, что литературная критика, какую бы форму она не принимала, должна 

существовать и развиваться. Наринская вспоминает о философе и писателе 

Исайе Берлине, которому посвящена поэма «Без героя» Анны Ахматовой. 

Каждый день в Англии по одному из каналов после новостей, прогноза погоды 

и развлекательных телепередач рассказывали о том, что сегодня сказал Исайя 

Берлин: «Просто каждый день он говорил некую ценную мысль. Возможно, это 

было одно большое интервью, которое они разбили, — я не знаю, как точно они 

устроили. Вот это — понимание ценности думанья, которого у нас совсем нет. 

Это очень грустно. И это тоже является причиной затыка с чтением книг, 

которые все-таки являются большим носителем мыслей. И с говорением о них». 

Сегодня, когда темп жизни не дает возможности найти время для вдумчивого 

чтения и осмысления прочитанного, критик особенно ценен. Не столь важно, к 

какому подходу он тяготеет: пишет многостраничные статьи в литературные 

журналы, говорит о политике и обществе, используя книгу как повод или же 

просто и искренне пишет свои впечатления о прочитанном в блоге. Главное, 

что литературная критика не окаменевает, вызывая интерес лишь некоторых 

отдельных ученых, а движется своим неповторимым путем и пробуждает в 

читателях интерес к литературе. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: Внутренний аудит представляет собой инструмент 

управления, роль которого многими никак не понимается либо 

недооценивается, однако это может оказаться очень действенным. Для того 

чтобы осознать это, довольно подумать об этом, как управление фирмы 

получает сведения. Как правило, оно основывается на отчеты сотрудников, что 

представляет собой сообщение хороших новостей и сокрытие плохих. 

Следовательно, положение дел в фирме руководство видит в хорошем свете. 

Подобным способом, истинную картину руководство может определить только 

согласно итогам своих проверок либо согласно докладам самостоятельных 

аудиторов. 

Ключевые слова: внутренний аудит, аудитор, этапы проведения 

внутреннего аудита, чек-лист. 

 

Annotation: Internal audit is a management tool that many people do not 

understand or underestimate, but it can be very effective. In order to realize this, it is 

enough to think about it, as the management of the company receives information. It 

is usually based on employee reports, which is a message of good news and a cover-

up of bad news. Therefore, the management sees the situation in the company in a 

good light. In this way, management can only determine the true picture based on the 

results of its audits or reports of independent auditors. 

Key words: internal audit, auditor, stages of conducting of internal audit 

check-list. 



 
 

 

Внутренний аудит используется в основном в больших фирмах, который 

крайне необходим для избежание появления значительных недостатков.  

Что собой представляет внутренний аудит 

Данный аудит предполагает собою контроль работы фирмы, что ведется в 

интересах владельца фирмы. Процесс исполняется на основе распорядка, 

составленного самой компанией. В ходе проверяются бумаги, ведется 

анкетирование работников. Внутренний аудит необходим, первоначально лишь, 

руководству фирмы, ведь итоги контроля могут помочь улучшить 

производство. 

Внутренний аудит помогает в грамотной планировке первостепенных 

целей компании: 

• Налаживание результативного взаимодействия с контрагентами. 

• Контроль достоверности данных, указанных в бумагах. 

• Организация успешной финансово-хозяйственной работы. 

• Сокращение значительное количества убытков. 

• Обеспечение деятельности законодательству 

• Предупреждение выхода в свет значительных нарушений. 

Комплексный подход предполагается при проведении внутреннего аудита 

на фирме, а именно ревизия осуществляется буквально всех сторон 

деятельности фирмы, это: 

 Состояние основных средств, документальное оформление средств, 

точность начисления амортизации, исполнение плана ремонтных работ. 

 Операции по валютным, расчетным и другим счетам, расчетам с 

контрагентами, страховыми фирмам. 

 Ведение учета основных средств, нематериальных активов, 

кассовых операций, финансовых итогов, капитала и прочего. 

Аудитор кроме того обязан убедиться в информационной защищенности. 

Обследуется обработка данных в фирме, функционирующая информативная 



 
 

концепция, присутствие коммерческих тайн. Эксперт проводит проверку 

системы охраны данных [1]. 

В рамках контроля необходимо непременно сформировать серию 

документов. В противоположном случае проверка не будет считаться 

законодательно обоснованной. Проверка исполняется на основе приказа 

руководителя. Данный приказ определяет последующие нюансы деятельности 

аудитора: 

• Даты выполнения аудита. 

• Кто будет проводить аудит. 

• Условия для выполнения внутреннего аудита. 

• Контроль над работой аудитора. 

В приказе обязаны содержаться конкретные основы начала проведения 

аудита. 

Чек-лист 

В рамках аудита ведется контроль большого количества областей. 

Выполняется немало действий, очередность которых необходимо 

придерживаться. С целью соблюдения метода рекомендовано создавать чек-

лист, который содержит в себе перечень контрольных вопросов. Нет законов, 

регламентирующих формирование данного важного документа. Чек-лист 

формируется на основе пожеланиями руководства компании [2]. 

Чек-лист дает возможность разрешить данные проблемы: 

• Правильное составление плана аудита, в соответствии с 

законодательством. 

• Осуществление абсолютно всех ключевых шагов операции. 

• Облегчение деятельность аудитора. 

• Возможность выполнения единой и целой операции. 

Взять за основу можно ФЗ №307 «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.08 г. для составления чек-листа. 

Выделяют следующие стадии внутреннего аудита 



 
 

1. Подготовка - содержит в себе выпуск приказа, формирование чек-

листа. 

2. Рабочий. В рамках его ведется контроль документации на объект 

соотношения общепризнанным нормам законодательства, выборочные опросы 

работников и управляющего состава. 

3. Итоговый. Оформляется решение, где прописываются итоги операции. 

Каждый из данных шагов обладает собственной ролью. К примеру, в случае 

если недостаточно проведено подготовка, процесс в будущем будет не 

успешным. 

Итоги внутреннего аудита закрепляются в докладе, где указывается 

следующая информация: 

• установление недостатков.  

• перечень проверенных документов и сфер работы. 

• предложения по устранению выявленных недостатков. 

• сотрудник, проводивший проверку [3]. 

Отчеты о аудите обязаны быт сохранены. Для изучения динамики работы 

фирмы, они в дальнейшем могут понадобится.  

Они имеют все шансы равняться среди себя с целью этого, для того 

чтобы изучить динамику работы фирмы.  
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Аннотация: В данной статье представлены результаты опроса студентов 

Петрозаводского государственного университета, целью которого являлось 

определение отношения студентов к активным формам туризма: потребность в 

занятиях спортивным туризмом, определение наличия туристских навыков, 

определение уровня готовности к занятиям спортивным туризмом.  

Ключевые слова: студенты, активный туризм, опрос. 

 

Annotation: This article presents the results of a survey of students of 

Petrozavodsk State University, the purpose of which was to determine the attitude of 

students to active forms of tourism: the need for sports tourism, determining the 

availability of tourism skills, determining the level of readiness for sports tourism. 

Key words: students, active tourism, survey. 

 

Активный туризм — это вид путешествия, связанный с активными 

способами передвижения по маршруту и совершаемый человеком в 

рекреационных и спортивных целях [1].  

Важнейшие аспекты популярности данного вида туризма: получение 

позитивных впечатлений, укрепление здоровья и психологический фактор 

(адреналин). Иными словами, это природно-ориентированный вид туризма, 

который имеет ряд общих черт с популярным в настоящее время 

экологическим туризмом, поскольку часто предполагает отказ от культа 



 
 

комфорта, дружественное отношение к природе. Следует отметить, что 

активные виды туризма подходят далеко не всем желающим отправиться в 

такой тур. Это может быть связано с физическим или психологическим 

состоянием человека, которое не позволит ему участвовать в динамичном, не 

стандартном, а иногда и экстремальном путешествии. Для таких людей 

существуют пассивные виды туризма, которые ориентированы на более 

спокойную и менее напряженную в отношении физических нагрузок 

программу тура или туристского путешествия [2]. 

Активный туризм призван удовлетворять желание людей путешествовать, 

посещать удивительные места и быть постоянно физически активными. 

Целью данной работы является определение отношения студентов 

Петрозаводского государственного университета (далее ПетрГУ) к активным 

формам туризма. Для достижения цели мы использовали метод анкетирования. 

В опросе приняли участие 128 студентов (73 девушки и 55 юношей) 1-4 

курсов очного отделения кафедры туризма Института физической культуры, 

спорта и туризма ПетрГУ трех направлений подготовки: 43.03.02 Туризм (51 

чел.), 43.03.03 Гостиничное дело (50 чел.), 43.03.01Сервис (27 чел.) [1]. 

Количество опрошенных студентов на каждом курсе: 

1 курс – 31 чел. (24,2%) 

2 курс – 32 чел. (25%) 

3 курс – 37 чел. (28,9%) 

4 курс – 28 чел. (21,9 %) 

Ниже представлены результаты исследования. 

На вопрос «Как Вы считаете, необходимо ли Вам в вашей области иметь 

опыт организации и проведения активных видов отдыха?» респонденты дали 

следующие ответы (рис.1): 



 
 

 

Рис.1. Результаты ответов на 1 вопрос анкеты 

 

101 человек считает важным иметь опыт организации и проведения 

активных видов туризма (78,9%). Подавляющее большинство учащихся по 

направлению «Туризм» считают важным наличие данного опыта. 27 человек 

(21,1%) не считают важным наличия опыта в данной деятельности. 

Большинство выбравших данный вариант являются обучающимся по 

направлению «Сервис». 

Вопрос № 2: «Каким видом активного отдыха Вы занимаетесь / хотели бы 

заниматься?» (рис.2) 

 

  

          Рис.2. Результаты ответов на 2 вопрос анкеты 

 

Из ответов на этот вопрос можно увидеть, что больше всего опрошенные 

студенты предпочитают: пеший вид активного туризма – 51 человек (39,5%), 

водные виды – 36 человек (27,9%), велосипедный – 57 человек (44,2%), конный 

– 34 человека (26,4%), лыжные виды - 23 человека (17,8%), горный вид – 1 

человек (0,8%). Не хотят заниматься активным туризмом 11 человек (8,5%).  

Вопрос № 3: «Как Вы относитесь к ночевкам в палатке?» (рис.3). 
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Рис.3. Результаты ответов на 3 вопрос анкеты 

 

104 человека (81,3%) положительно относятся к походам с ночёвкой в 

палатке. 24 (18,7%) студента к ночёвке в палатке относятся отрицательно. 

Вопрос № 4: «Приходилось ли Вам самостоятельно разжигать костёр?» 

(рис.4). 

 

Рис.4. Результаты ответов на 4 вопрос анкеты 

 

 Большинство респондентов (84 человека) имеют навыки 

разжигания костра.  

Вопрос № 5: «Умеете ли Вы пользоваться картой и компасом?» (рис.5) 

 

 

Рис.5. Результаты ответов на 5 вопрос анкеты 
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Большинство студентов умеют пользоваться картой и компасом. Это 82 

человека (63,6%). 44 человека (34,1%) не умеют пользоваться картой и 

компасом. 3 человека добавили следующие варианты: только картой; не 

помешало бы вспомнить; скорее нет, чем да. 

Вопрос № 6: «Вы владеете навыками оказания первой помощи?» (рис.6). 

 

 

Рис.6. Результаты ответов на 6 вопрос анкеты 

 

Владеют навыками оказания первой помощи 80 человек (62%). Не 

владеют данным навыком 43 студента (33,3 %). Респондентами были 

предложены свои варианты (4,7%): 50/50; что-то помню. 

На вопрос «Какую главную цель в активном туризме Вы можете 

выделить?» голоса распределились следующим образом: почти половина 

опрошенных студентов считают главной целью активного туризма пережитые 

эмоции, впечатления, удовольствие, это 63 человека, 49,2% от общего числа 

опрошенных; возможность отвлечься от повседневной рутины – 20 человек 

(15,6%); польза для здоровья – 17 человек (13,3%); борьба со стрессом – 10 

человек (7,8%); расширение кругозора – 10 человек (7,8%); физическая 

активность – 7 человек (5,5%); затрудняюсь ответить – 1 человек (0,8%). 

На вопрос № 8: «Какой главный минус активного туризма Вы можете 

выделить?» респонденты дали следующие ответы: 30 человек считают 

повышенную травмоопасность главным минусом активного туризма (30,5%). 

38 опрошенных студентов считают перегрузку и неподготовленность организма 

главным минусом (23,4%). 30 человек совсем не видят минусов в активном 
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туризме (23,4 %). Физическую усталость выбрали 20 человек (15,6%). 1 человек 

назвал некомфортные условия главным минусом (0,8%). 

Вопрос № 9: «Оцените свой уровень готовности заниматься активными 

формами туризма» (рис.7). 

 

 

Рис.7. Результаты ответов на 9 вопрос анкеты 

 

51 человек (39,5%) считают свой уровень готовности 

удовлетворительным. 50 респондентов считают свою подготовку хорошей 

(38,8%). 20 человек оценили свой уровень подготовки как отличный (15,5%). 

Неудовлетворительным свой уровень считают 8 человек (6,2%). 

Исходя из полученных результатов исследования, можно сделать 

следующие выводы: 

- большинство респондентов (101 человек) считает важным для своей 

будущей профессии иметь опыт организации и проведения активных форм 

туризма; 

- большинство студентов предпочитают пеший, водный, велосипедный 

виды туризма (что, несомненно, актуально для республики Карелия);  

- большинство опрошенных студентов имеют навыки спортивного 

туризма (разжигание костра, работа с картой и компасом, оказание первой 

помощи); 

- большинство опрошенных студентов считают себя подготовленными 

для занятий активными формами туризма. 

Исходя из полученных данных, можно сказать, что большинство 

студентов хотят заниматься активными формами туризма, испытывают 
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большой интерес к нему, имеют определенные навыки – все это положительно 

сказывается на профессиональных качествах будущего специалиста в сфере 

туризма. Менеджер по туризму, экскурсовод и т.д., имеющий опыт в 

спортивном туризме, знающий организационные моменты при проведении 

активных форм туризма, будет востребованным специалистом в данной 

отрасли. 
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ПОДХОДЫ К ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ 

ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

  

Аннотация: В обзоре рассматривается ряд аспектов текущего состояния 

современных медицинских информационных систем и перспективы их 

развития. Исследована применимость микросервисной архитектуры как одной 

из наиболее подходящих для использования.  

Целью данной статьи является анализ процессов, протекающих в 

медицинских учреждениях, специализирующихся на ТГСК, с целью 

дальнейшего формирования основных требований и методологий, 

организующих сопровождение процессов оказания медицинской помощи. 

Было проведено исследование подходов к информатизации процессов 

оказания медицинской помощи с применением трансплантации 

гемопоэтических стволовых клеток. 

В результате данного исследования были определены основные 

возможные варианты архитектур информационной системы, проведено их 

сравнение, выделены преимущества и недостатки каждого из подходов. 



 
 

При проектировании информационного пространства медицинского 

учреждения на сегодняшний день наиболее целесообразным является 

применение микросервисной архитектуры. 

Ключевые слова: информатизация, БМКП, ТГСК, микросервис, 

монолитная, архитектура, медицинская информационная система, 

проектирование. 

  

Annotation: The review considers a number of aspects of the current state of 

modern medical information systems and prospects for their development. The 

applicability of microservice architecture as one of the most suitable for use is 

investigated. 

The purpose of this article is to analyze the processes that take place in medical 

institutions specializing in HSCs, in order to further develop the basic requirements 

and methodologies that organize the support of medical care processes. 

A study was conducted of the approaches to Informatization of processes of 

rendering of medical aid with the use of hematopoietic stem cell transplantation. 

As a result of this research, the main possible variants of information system 

architectures were identified, compared, and the advantages and disadvantages of 

each approach were highlighted. 

When designing the information space of a medical institution, today the most 

appropriate is the use of microservice architecture. 

Keywords: Informatization, BMCP, TSC, microservice, monolithic, 

architecture, medical information system, design. 

 

В последние годы наблюдается положительная тенденция в области 

информатизации здравоохранения, в частности наблюдается значительное 

повышения уровня проникновения информационных технологий в области 

оказания медицинской помощи с применением ТГСК. 

Информатизация процессов оказания медицинской помощи является 

сложной проблемой, при решении которой следует учитывать множество 



 
 

факторов. Для полноценного внедрения информационных технологий в этой 

области придется решить немало технических и других сложных задач. 

Прежде всего, для создания специализированных информационных 

систем, нужно иметь четкое понимание соответствующей предметной области. 

То есть надо понять, с какими объектами взаимодействуют специалисты в 

данной области, определиться с терминологией, чтобы не возникла путаница в 

понятиях, а также изучить процессы, протекающие в ходе деятельности этой 

организации. 

Поэтому, в ходе разработки системы важно консультироваться с 

действующими специалистами в данной области, для которых, собственно, и 

разрабатывается данная система.  

Без понимания всей специфики области невозможно разработать 

качественную информационную систему, которая бы полностью удовлетворяла 

потребности пользователей. 

В данной статье будут рассмотрены аспекты применения современных 

информационных технологий в контексте сферы здравоохранения, а именно в 

области ТГСК. Целью применения информационных технологий является 

повышение уровня автоматизации, прозрачности и синергичности процессов, 

протекающих в медицинском учреждении. 

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток – это 

высокотехнологичный метод лечения, применяющийся при различных 

онкологических, гематологических, генетических и иных заболеваниях. 

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток предполагает 

использование гемопоэтических стволовых клеток, полученных из костного 

мозга, клеток периферической или плацентарной крови. 

БМКП – комплекс, состоящий из клеточных линий и вспомогательных 

веществ в сочетании с прошедшими государственную регистрацию 

лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими 

изделиями. 



 
 

В данный момент образцы БМКП применяются для регенерации хряща, 

печени и поджелудочной железы; для лечения сердечно–сосудистых 

заболеваний, травм периферических нервов, для терапии реакции 

«трансплантат против хозяина»; для восстановления кожи [1].  

Основным законом, регулирующим классификацию, контроль качества, 

разработку и применение биомедицинских клеточных продуктов является 

Федеральный закон Российской Федерации «О биомедицинских клеточных 

продуктах» от 23 июня 2016 года. 

Все БМКП можно разделить на три типа: 

● Аутологичный. Используется биологический материал человека, 

культивируются клетки на питательной среде с целью дальнейшего применения 

для того же человека. 

● Аллогенный. Биологический материал одного человека 

используется для культивации клеток. Позже данный биологический материал 

применяется для других людей. 

● Комбинированный. Для культивации клеток используется набор 

биологических материалов нескольких человек, после чего полученный 

биомедицинский клеточный продукт применяется для одного человека [2].  

При государственной регистрации биомедицинских клеточных продуктов 

необходим анализ, разделенный на несколько этапов. 

В ходе доклинических исследований анализируется специфическая 

активность клеточного материала, проводятся тестирования БМКП на 

фармакологическую безопасность, кинетические и токсикологические 

исследования [3].  

Клинические исследования изучаемого БМКП предполагают оценку его 

свойств в процессе применения в целях получения доказательств его 

безопасности и эффективности, данных о побочных действиях такого продукта 

и нежелательных реакциях, связанных с его применением, а также об эффекте 

взаимодействия исследуемого БМКП с другими БМКП, лекарственными 

препаратами и/или медицинскими изделиями, пищевыми продуктами. 



 
 

Результаты доклинических исследований изучаемого БМКП на основе 

комплексной оценки безопасности, фармакокинетики и специфической 

фармакологической активности на экспериментальных моделях в условиях in 

vitro и in vivo, а также клинические исследования, проводимые на пациентах с 

различными заболеваниями, являются основополагающими при оценке 

отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения в рамках 

государственной регистрации [3]. 

Помимо ДКИ и КИ для государственной регистрации БМКП необходима 

экспертиза контроля качества и документов. Качество БМКП определяется его 

соответствием требованиям нормативной документации [2].  

В соответствии с законодательством биомедицинская экспертиза 

биомедицинского клеточного продукта проводится в два этапа: 

На первом этапе проводятся экспертиза качества биомедицинского 

клеточного продукта, и экспертиза документов для получения разрешения на 

проведение клинического исследования, за исключением БМКП, в отношении 

которых проведены международные многоцентровые клинические 

исследования, часть из которых проведена в Российской Федерации. 

На втором этапе проводятся экспертиза эффективности и отношения 

ожидаемой пользы к возможному риску применения БМКП. Указанные 

экспертизы проводятся по результатам клинических исследований 

биомедицинского клеточного продукта. 

После прохождения всех необходимых процедур принимается решение о 

государственной регистрации биомедицинского клеточного продукта. 

Эти данные являются общедоступными и позволяют медицинским 

учреждениям, а также любым другим заинтересованным лицам убедиться в 

том, что БМКП прошел все необходимые экспертизы, соответствует стандартам 

качества, и безопасен для клинического применения при отсутствии у пациента 

противопоказаний. 

По мере массового внедрения информационных технологий в различные 

области человеческой деятельности, информатизации подвергаются все больше 



 
 

сложных процессов. Системе здравоохранения необходимы 

специализированные информационные системы для упрощения контроля, 

автоматизации и снижения издержек медицинской деятельности. 

Использование информационных технологий в решении 

профессиональных задач становится неотъемлемой частью деятельности врача 

любой специализации. При разработке медицинских информационных систем 

необходимо учитывать запросы и потребности медицинского персонала и 

пациентов, а также придерживаться существующих стандартов этой области 

[4]. 

Использование медицинской информационной системы позволяет 

автоматизировать ведение электронных медицинских карт, что обеспечивает 

сокращение времени обработки медицинской документации и оперативный 

доступ к медицинской информации всем специалистам, позволяет 

осуществлять полноценное ведение учета финансово-хозяйственной 

деятельности и анализа объемов услуг, оказанных учреждением, отдельными 

подразделениями и конкретными исполнителями. 

Одной из важнейших функций МИС является планирование и 

оптимизация использования ресурсов (контроль коечного фонда, план 

госпитализации, план выписки, составление графиков работы врачей, графиков 

использования помещений и оборудования, назначение больным времени 

приема у врача или прохождения процедуры и т.д.). Для принятия 

управленческих решений система в автоматическом режиме и по запросу 

может генерировать отчетную и аналитическую документацию по всей базе 

имеющихся данных [5].   

На данный момент особо актуальной является проблема обеспечения 

взаимодействия МИС предприятий с ЕГИСЗ, медицинским оборудованием и 

другими системами. Все они используют разные системы и технологии, что 

затрудняет обмен информации между медицинскими учреждениями [6]. 

Консервативным подходом к проектированию информационного 

пространства является выбор монолитной архитектуры. Монолитная 



 
 

архитектура является простой в реализации, тестировании и развертывании. В 

информационном пространстве с монолитной архитектурой проще 

поддерживать согласованность кода. Однако, она имеет единые точки отказа и 

плохо подходит для крупных, расширяющихся информационных пространств, 

так как монолитная архитектура ограничена в масштабировании. Исходя из 

этого применение монолитной архитектуры не является оптимальным для 

решения вышеописанной проблемы. 

Чтобы решить данную проблему следует применять метод 

проектирования информационной архитектуры, основывающийся на 

использовании микросервисного подхода. Это позволит достичь единообразия 

интерфейсов, совмещающих информационные подсистемы данного 

пространства. 

К надежности функционирования медицинских информационных систем 

предъявляются высокие требования, так как от корректности их 

функционирования зависят жизни и здоровье людей. Применение 

микросервисной архитектуры в данном случае позволяет ее обеспечить, 

поскольку каждый компонент системы будет изолирован, система будут 

нормально функционировать при возникновении неполадок в работе 

отдельного компонента [7]. 

Также важным фактором, влияющим на издержки любой 

информационной системы, является масштабируемость. Нагрузка на отдельные 

компоненты ИС могут значительно повышаться в периоды повышения 

пользовательской активности (в периоды эпидемий и других ЧС). Применение 

микросервисного подхода позволяет легко обеспечить линейное 

горизонтальное масштабирование любых компонентов информационной 

системы путем добавления новых серверов без необходимости ее доработки. 

Использование микросервисной архитектуры также позволяет обеспечить 

интероперабельность компонентов, разработанных с использованием 

несовместимых технологий путем обеспечения взаимодействия посредством 

стандартизированного API. Это позволяет выстроить гетерогенную 



 
 

инфраструктуру с использованием наиболее целесообразных для решения 

конкретных задач технологий. Применение такого подхода увеличивает 

эффективность работы комплексных информационных систем [8].  

Использование микросервисного подхода предполагает создание 

большого количества независимых сервисов сравнительного малого размера, 

что, в свою очередь, упрощает модернизацию системы, повышает общий 

уровень сопровождаемости и поддерживаемости системы. Это позволяет 

уменьшить материальные издержки на адаптацию МИС для соответствия 

новым стандартам или обеспечения интеграции с ЕГИСЗ и другими системами. 

Особое внимание при проектирование информационных систем с 

применением микросервисной архитектурой необходимо уделить организации 

хранения и обработки данных. Для корректной работы информационной 

системы ее архитектура должна удовлетворять требованиям атомарности, 

согласованности и стойкости [9].  

Атомарность предполагает, что при совершении транзакций в системе, 

они должны выполнятся полностью. При некорректном исполнении одной из 

транзакций в системе, она должна быть возвращена в исходное состояние. Это 

необходимо для отсутствия ситуаций, в которых данные могут потеряться или 

измениться при передаче. 

Требование согласованности подразумевает под собой, что при 

завершении транзакции система фиксирует только допустимые результаты. 

Чтобы соблюсти данное правило необходимо формализовать все ограничения 

на данные и производить проверки на соответствие этим ограничениям. Это 

требование предотвратит совершение операций, которые могут привести к 

ошибке. 

Требование стойкости означает, что при успешной транзакции, 

изменения, внесенные в систему, должны сохранятся независимо от 

аппаратного сбоя. Для соответствия этому требования информационной 

система должна быть способна диагностировать сбои и восстанавливать 



 
 

потерянные данные.  Это необходимо для обеспечения сохранности данных 

[10]. 

Для соблюдения всех этих требований в микросервисных приложениях 

можно использовать двухфазный протокол фиксации. Недостатком применения 

этого протокола является невысокая производительность совершения операций 

с двухфазной блокировкой из-за блокировки данных во время выполнения 

транзакции.  

Исходя из всех вышеупомянутых доводов, можно считать обоснованным 

применение микросервисной архитектуры для разработки медицинских 

информационных систем. Наиболее целесообразно вести разработку таких 

систем с использованием языка программирования Erlang, поскольку он был 

создан именно для разработки надежных распределенных высоконагруженных 

систем и предполагает обеспечение их взаимодействия посредством пересылки 

сообщений в соответствии с моделью акторов, что полностью соответствует 

требованиям к микросервисной архитектуре. 
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ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННО – ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

ОТЧУЖДЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

  

Аннотация: Исключительные права обладают специфической правовой 

природой, которая обуславливает особенности распоряжения данным 

объектом.  Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет 

специальные формы как использования, так и отчуждения исключительных 

прав. Однако, гражданское законодательство на основании принципа свободы 

договора не устанавливает запрет на отчуждение исключительных прав 

посредством иных договоров, помимо договора об отчуждении 

исключительного права. В настоящей работе рассматриваются виды договоров, 

которые прямо не поименованы в части 4 Гражданского кодекса, но могут быть 

использованы для перехода исключительных прав от правообладателя к 

приобретателю в полном объеме. Целью работы является выявление круга 

договоров, которые могут опосредовать переход исключительных прав, не 

нарушая их существа. Для достижения поставленной цели был проведен анализ 

общих договорных конструкций, направленных на отчуждение объекта. 

Результатом проведенного анализа стало выявление признака, определяющего 

возможность и целесообразность использования общей договорной 

конструкции при отчуждении исключительных прав.  

Ключевые слова: исключительные права, отчуждение исключительных 

прав, договор отчуждения исключительных прав, наследственный договор, 

договор об учреждении хозяйственного товарищества (общества), договор 

продажи предприятия, договор купли-продажи, договор мены, договор дарения. 



 
 

  

Annotation: Exclusive rights have a specific legal nature, which determines 

the features of the disposal of this object. The civil code of the Russian Federation 

establishes special forms of both use and alienation of exclusive rights. However, 

civil law does not prohibit the alienation of exclusive rights by means of agreements 

other than an agreement on the alienation of an exclusive right on the basis of the 

principle of freedom of contract. This paper discusses the types of contracts that are 

not explicitly named in part 4 of the Civil code, but can be used for the transfer of 

exclusive rights from the rightholder to the acquirer in full. The purpose of this work 

is to identify a range of agreements that can mediate the transfer of exclusive rights 

without violating their substance. To achieve this goal, the analysis of General 

contractual structures aimed at alienating the object was carried out. The result of the 

analysis was the identification of a feature that determines the possibility and 

feasibility of using a common contractual structure for the alienation of exclusive 

rights. 

Keywords: exclusive rights, alienation of exclusive rights, contract for the 

alienation of exclusive rights, inheritance agreement, agreement on the establishment 

of a business partnership(company), enterprise sale agreement, purchase and sale 

agreement, barter agreement, gift agreement. 

 

П. 1 ст. 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) закрепляет возможность правообладателя распоряжаться исключительным 

правом на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого права 

способом. В качестве одного из них законодатель упоминает договор об 

отчуждении исключительного права, в соответствии с которым происходит 

полное отчуждение исключительного права и, соответственно, изменение в 

лице правообладателя [3]. Однако данная договорная конструкция не является 

единственной формой отчуждения исключительного права.  



 
 

Целью настоящей работы является определение перечня договоров, хотя 

прямо не урегулированных частью 4 ГК РФ, но по условиям которых возможно 

отчуждение исключительного права и наступление тех же юридически 

значимых последствий как вследствие заключения договора, поименованный в 

ГК РФ.  

Согласно п. 1 ст. 1234 ГК РФ по договору об отчуждении 

исключительного права правообладатель передает или обязуется передать 

принадлежащее ему исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации в полном объеме приобретателю. 

Данный договор занимает центральное место в системе способов отчуждения 

исключительного права и является основополагающим для других договоров, 

направленных на передачу исключительного права в полном объеме. Наиболее 

интересными для изучения являются конструкции таких непоименованных в 

главе 4 ГК РФ договоров, как наследственный договор, договор о создании 

хозяйственного товарищества или общества и договор продажи предприятия.  

Федеральным законом № 217-ФЗ в ГК РФ введена статья 1140.1, 

закрепляющая понятие наследственного договора, позволяющего 

наследодателю заключить с любым из лиц, которые могут призываться к 

наследованию договор, условия которого определяют круг наследников и 

порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к 

сторонам договора или к третьим лицам. Предметом наследственного договора 

выступает имущество наследодателя. Анализ норм общей части ГК РФ 

позволяет сделать вывод о том, что сами по себе исключительные права 

являются разновидностью имущества, в то время как результат 

интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации не могут 

самостоятельно выступать в гражданском обороте, а значит, не могут быть 

отнесены к имуществу. В такой ситуации формулировка «переход прав на 

имущество наследодателя» представляется неудачной для сферы 

интеллектуальной собственности, так как трансформировать ее до вида 

«переход прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 



 
 

индивидуализации» невозможно (как было указано, объекты интеллектуальной 

собственности не являются имуществом), а вариант «переход прав на 

исключительного права наследодателя» не является допустимым (очевидно, что 

распоряжение осуществляется не правом на исключительное права, а 

непосредственно самим исключительным правом) [5]. Однако, несмотря на 

некорректную формулировку, новелла о наследственном договоре 

предусматривает возможность отчуждения исключительного права 

правообладателем-наследодателем в пользу наследника, определяемого данным 

соглашением. 

Интерес для настоящего исследования представляет также и такой 

обязательственно-правовой способ отчуждения исключительного права как 

договор об учреждении хозяйственного товарищества или общества. Роль 

учредительного договора товарищества или общества в сфере отчуждения 

исключительного права была четко определена в Постановлении Верховного 

Суда РФ от 23.04.2019 № 10. Правоприменителем было разъяснено, что если 

при внесении подлежащего денежной оценке исключительного права в 

качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или 

общества в решении о создании или учредительном договоре было указаны все 

существенные условия, подлежащие включению в договор об отчуждении 

исключительного права, заключения отдельного договора об отчуждении 

исключительного права не требуется. Таким образом, при соблюдении 

названных условий учредительный договор выступает в качестве 

самостоятельного договорного основания перехода исключительного права от 

правообладателя к создаваемому лицу.  

Важно отметить, что при внесении исключительного права в качестве 

вклада в капитал организации необходимо обособить ситуацию, когда 

общество с ограниченной ответственностью создается единственным 

учредителем, так как в данной ситуации речь идет об односторонней сделке. В 

остальных случаях договор об учреждении организации является 

многосторонним, сторонами которого являются учредители юридического 



 
 

лица, в том числе правообладатель. Сама же организация не может выступать в 

качестве контрагента правообладателя в силу отсутствия у нее 

правоспособности, возникающей с момента государственной регистрации.  

Определенной спецификой обладает договор продажи предприятия, 

который также необходимо рассматривать как способ отчуждения 

исключительного права. Из содержания п. 2 ст. 559 ГК РФ вытекает, что 

исключительные права включаются в состав имущественного комплекса, 

передаваемого по данному договору. Для некоторых объектов 

интеллектуальной собственности договор продажи предприятия является 

единственным возможным способом перехода от правообладателя к третьему 

лицу. Например, исключительного права на коммерческое обозначение может 

перейти к другому лицу только в составе предприятия, что подчёркивает 

неразрывность понятий предприятия как имущественного комплекса и 

коммерческого обозначения, индивидуализирующего такой имущественный 

комплекс [2]. В отношении иных результат интеллектуальной деятельности и 

средство индивидуализации в соответствующих сделках необходимо 

определять объем передаваемых прав и те объекты, в отношении которых они 

передаются [1]. Несмотря на широкое применение договора продажи 

предприятия как способа отчуждения исключительного права, специфика 

данных отношений не учтена законодателем.  

Помимо рассмотренных договоров в научной литературе обсуждается 

возможность отчуждения имущественной составляющей интеллектуальных 

прав с помощью договоров мены, купли-продажи и дарения. Будучи предметом 

таких договоров, исключительные права вносят определенную специфику их 

нормативного регулирования, которая связана с правовым режимом 

имущественной составляющей прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. Несмотря на то, что ГК РФ не 

установлено ограничений на закрепление в качестве предмета договора 

исключительных прав, возможность их отчуждения посредством договоров 

купли-продажи, мены или дарения признается не всеми учеными-цивилистами. 



 
 

Договоры купли-продажи и мены исключительного права 

приравниваются к возмездному договору отчуждения, а договор мены, 

соответственно – к безвозмездному договору отчуждения. Однако не следует 

распространять нормы, регулирующие договоры, поименованные частью 2 ГК 

РФ, на договор об отчуждении исключительного права, в первую очередь 

потому, что по таким договорам переходит право собственности на 

материальный объект, тогда как по договору отчуждения исключительного 

права переходит право на объект интеллектуальной собственности, объект по 

своей сути – нематериальный [4]. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что отчуждение 

исключительного права может являться основной целью не только договора об 

отчуждении, детально регламентированного частью 4 ГК РФ, но также и 

других договоров, которые имеют общий обязательственно-правовой характер 

и регулируются частями 1 и 2 ГК РФ. Главное отличие рассмотренных 

договорных конструкций от специального договора, предусмотренного для 

отчуждения исключительного права, заключается в том, что договор об 

отчуждении исключительного права опосредует переход лишь 

исключительного права, в то время как при заключении иных договоров, как 

правило, смена правообладателя происходит в совокупности с другими не 

менее значимыми юридическими последствиями. Таким образом, в 

зависимости от того, какой результат правообладатель желает получить 

вследствие отчуждения исключительного права, он может выбрать ту 

договорную конструкцию, которая бы в наибольшей степени удовлетворяла его 

интересы. 
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УДК 61                                                                                       Медицинские науки 
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Россия. г. Санкт-Петербург 

 

ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 

ДЕТЕЙ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ: 

НАУКОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕФЕРАТИВНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

ПУБЛИКАЦИЙ РИНЦ 

 

Аннотация: На основе анализа массива данных РИНЦ по научной 

специальности стоматология выявить особенности (динамику, ведущие 

направления, структуру) развития научных направлений и оценить роль и место 

публикаций, посвященных профилактике стоматологических заболеваний  

Ключевые слова: Профилактика стоматологических заболеваний детей, 

РИНЦ, наукометрический анализ. 

 

Annotation: Based on the analysis of the RSCI data set for the scientific 

specialty dentistry, identify the features (dynamics, leading directions, structure) of 

the development of scientific directions and evaluate the role and place of 

publications devoted to the prevention of dental diseases 

Key words: Prevention of dental diseases in children, RSCI, scientometric 

analysis. 

 

Результаты информационного поиска материалов отечественных 

публикаций в сфере стоматологии 

Анализ БД РИНЦ позволил сформировать общий массив, состоящий из 

18066 статей, относящихся к сфере стоматологии. Общие показатели, 

автоматизировано рассчитываемые РИНЦ, представлены в Таб. 3.1. Сведения 



 
 

по соотнесению содержания статей по различным показателям представлены на 

Рис. 3.1.1-3.1.5. [1]. 

 

Таблица 3.1 – Общие наукометрические показатели отечественных журнальных статей БД 

РИНЦ в сфере стоматологии 

 

Из таблицы 3.1 можно отметить следующие моменты: 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов данного массива имеет 

невысокие показатели и составил 0,378 [2]; 

Примерно каждая 10-я статья из данной подборки входит в состав баз 

данных международного цитирования Web of science или Scopus; 

В среднем статья цитировалась 2,17 раз. Также отмечается высокая доля 

самоцитирования и составляет практически 32% [3]; 

 

Общее число публикаций 18066 

Число статей в журналах 18066 

Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus 1746 

Число статей в журналах, входящих в ядро РИНЦ 2676 

Число статей в журналах, входящих в RSCI 2376 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи 0,378 

Число авторов 22511 

Среднее число публикаций в расчете на одного автора 0,80 

Суммарное число цитирований публикаций 39233 

Среднее число цитирований в расчете на одну статью 2,17 

Число статей, процитированных хотя бы один раз 9352 

Число самоцитирований (из статей этой же подборки) 12504 

Индекс Хирша 43 



 
 

 

Рисунок 3.1.1 – Распределение публикаций БД РИНЦ по тематике 

 

По данным структурного анализа по тематике статей в сфере 

стоматологии (см. рис. 3.1.1) можно сказать, что, естественно, подавляющее 

большинство статей относилось к медицине и здравоохранению, но так же 

присутствуют (менее 2% в общем) статьи, касающиеся стоматологии, но 

находящиеся в разделах Биологии, Педагогики, Химии, Физики, Экономики, 

Психологии и разных технических направлений [4]; 

 

 

Рисунок 3.1.2 – Распределение публикаций БД РИНЦ по журналам 



 
 

 

Анализ статей из журналов, имеющих высокую публикационную 

активность в сфере стоматологии в России, показал, что 10 ведущих журналов 

(см. рис. 3.1.2) в общей сложности издали 8136 публикаций, что составляет 

примерно 45% от общего количества сформированной выборки.  

 

 

Рисунок 3.1.3 – Распределение публикаций БД РИНЦ по ключевым словам 

 

По данным, представленным на рисунке 3.1.3, можно сказать, что 

преобладающими ключевыми словами в статьях являются “Периодонтит”, 

“Пародонтит”, “Дети”, “Кариес”, “Лечение”, “Стоматология” и 

“Профилактика”. Доля публикаций, затрагивающих данные темы составляет 

практически 20% [5]; 

 



 
 

 

Рисунок 3.1.4. – Распределение публикаций БД РИНЦ по организациям 

 

Учреждения с самой высокой публикационной активностью (см. рис. 

3.1.4) в сфере стоматологии в общей сложности издавали 3999 (38,7%) статей 

от сформированной выборки. Причем, почти 70% статей от этой доли родом из 

МГМСУ им А.И. Евдокимова (2748). Остальную долю делят работы из 

ВолГМУ, МГМУ им. И.М. Сеченова, ЦНИИС и ЧЛХ, СПбГМУ им. акад. 

И.П.Павлова, ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, СТГМУ, РМАПО, УГМУ и КубГМУ 

[6]; 

 



 
 

 

Рисунок 3.1.5 – Распределение публикаций БД РИНЦ по числу цитирований 

 

Распределение количества цитирований по статьям (см. рис. 3.1.5) 

показало, что сформированной выборке было 43 статьи, которые имели 43 

цитирования и более, а остальные имели 42 цитирования и менее – т.е. индекс 

Хирша статей выборки составил 43 единицы [7]. При этом отмечается большое 

количество статей, не имеющих ни одного цитирования(8714) – это 

практически 48% от общего числа публикаций.  

Анализ динамики и структуры научных направлений в 



 
 

отечественных публикациях по специальности стоматологии 

Динамика документопотока представлена на рис. 3.2.1. Оказалось, что в 

2005-2015гг. по данной тематике ежегодно издавались по (1642 551) статей. 

Отмечается общий рост количества публикаций. Полиномиальный тренд при 

высоком коэффициенте детерминации (R2 = 0,93) напоминает инвертированную 

пологую U кривую с максимальными показателями в 2012–2013 гг. 

 

 

Рисунок 3.2.1 – Динамика изменения числа отечественных статей по стоматологии в 

БД РИНЦ за 2005-2015 гг. 

 

Результаты второго этапа обработки массива в Microsoft Excel, касаемые 

различных направлений в стоматологии представлены в таб. 3.2.1-3.2.2 и рис. 

3.2.2.-3.2.3. Хочется отметить, что в процессе повторной обработки массива 
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был найден дополнительный поисковой шум в размере 528 статей, который не 

учитывался при подсчете дальнейших результатов [8]. 

 

Таблица 3.2.1 – распределение публикаций БД РИНЦ по направлениям стоматологии 

 

Число 

статей(

уже с 

вычето

м 

красны

х 

статей) 

Число 

статей по 

терапевти

ческой 

стоматол

огии 

Число 

статей по 

детской 

терапевти

ческой 

стоматол

огии 

Число 

статей 

по 

хирурги

ческой 

стомато

логии 

Число 

статей по 

ортопеди

ческой 

стоматол

огии 

Число 

статей 

по 

ортодо

нтии 

Число 

статей по 

организац

ии 

здравоохр

анения в 

стоматоло

гии 

Число 

оставши

хся 

статей(д

ругое) 

Поиско

вой 

шум(кр

асные 

статьи) 

2005 527 186 88 80 39 26 32 76 11 

2006 758 285 84 129 56 44 49 111 27 

2007 1120 423 92 183 106 106 58 152 28 

2008 1297 499 109 252 151 39 56 191 31 

2009 1369 527 104 300 141 86 57 154 36 

2010 1569 605 142 304 193 108 48 169 33 

2011 2211 875 175 425 281 173 89 193 52 

2012 2209 844 216 474 239 131 80 225 110 

2013 2269 832 202 447 270 198 105 215 73 

2014 2186 819 191 413 232 189 105 246 58 

2015 2023 779 191 361 225 162 200 105 54 

Итог: 17538 6674 1594 3368 1933 1262 879 1837 528 

 

В таблице 3.2.1 представлены конечные данные по числу статей каждого 

из направлений в сфере стоматологии за каждый год в течении 2005-2015гг. В 

среднем каждый год в БД РИНЦ представлялось (606242) статей по 

терапевтической стоматологии, (14451) по детской стоматологии, (306133) 

по хирургической стоматологии, (17583) по ортопедической стоматологии, 



 
 

(11461) по ортодонтии и (7946) по организации здравоохранения в сфере 

стоматологии [9]. 

 

Рисунок 3.2.2 – Распределение публикаций БД РИНЦ по различным направлениям 

стоматологии 

 

На рисунке 3.2.2 представлены итоговые результаты распределения 

массива публикаций БД РИНЦ в сфере стоматологии. Самым крупным является 

раздел, посвященный проблемам терапевтической стоматологии – 

(37,871,14%), на втором месте публикации по хирургической стоматологии – 

(18,762,04%), третьем – по ортопедической, с долей в (10,511,80%) от общего 

массива публикаций. Далее следует детская стоматология – (9,622,54%), 
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ортодонтия – (6,901,82%), и статьи по организации здравоохранения, которые 

составляют (5,111,87%) от созданного массива. 

 

 

 

Рисунок 3.2.3. – Динамика изменения доли статей БД РИНЦ по различным 

направлениям в стоматологии 

 

Из рисунка 3.2.3 можно отметить следующее: 

Выявлено незначительное колебание в соотношении публикаций по 

различным направлениям стоматологии в течении 2005-2015гг; 
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Отмечен постепенный небольшой рост доли публикаций по 

ортопедической, хирургической стоматологии и ортодонтии. А доля 

публикаций по организации здравоохранения и детской стоматологии, 

наоборот – несколько ушла на спад по сравнению с 2005-2006гг., хотя, в 2015г. 

отмечена максимальная доля публикаций по организации здравоохранения и 

составила 9.88%, что практически вдвое больше, чем в любой предыдущий год 

[10; 11]. 

Роль и место публикаций, посвященной профилактики 

стоматологических заболеваний у детей 

На основе исследования массива публикаций, касаемых 

профилактического и детского направления представлены данные в Таб. 3.3.1–

3.3.3 и Рис. 3.3.3. 

 

Таблица 3.3.1 – Число статей БД РИНЦ, посвященных профилактике и детям 

Год 
Число статей, 

касающихся детей 

Число статей по 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний 

Число статей по 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний у детей 

2005 98 60 26 

2006 102 77 24 

2007 136 121 50 

2008 135 130 47 

2009 163 144 46 

2010 195 119 31 

2011 255 231 53 

2012 273 194 45 

2013 286 182 45 

2014 275 195 43 

2015 244 152 38 

Итого: 2162 1605 448 

 



 
 

Из данных, представленных в таблице 3.3.1. можно отметить 

постепенный рост числа статей, затрагивающих проблемы детского возраста, 

профилактики стоматологических заболеваний, а также профилактики 

стоматологических заболеваний у детей [12]. В период 2005-2015гг. в БД РИНЦ 

было найдено 448 статей по профилактике стоматологических заболеваний у 

детей, что составляет 2,47% от общего массива по стоматологии [13]. 

 

Таблица 3.3.2 – Доля публикаций БД РИНЦ посвященных детям, профилактике, детской 

профилактике и их соотношение 

Год 

Доля статей по 

детям от 

общего объема 

статей(%) 

Доля статей по 

профилактике 

стоматологическ

их заболеваний 

от общего 

объема 

статей(%) 

Доля статей по 

профилактике 

стоматологически

х заболеваний у 

детей от числа 

статей по 

детям(%) 

Доля статей по 

профилактике 

стоматологически

х заболеваний у 

детей от числа 

статей по 

профилактике(%) 

2005 18,59% 11,38% 26,53% 43,33% 

2006 13,45% 10,15% 23,52% 31,16% 

2007 12,14% 10,80% 36,76% 41,31% 

2008 10,40% 10% 34,81% 36,15% 

2009 11,90% 10,51% 28,22% 31,94% 

2010 12,42% 7,58% 15,89% 26,05% 

2011 11,53% 10,44% 20,78% 22,94% 

2012 12,35% 8,78% 16,48% 23,19% 

2013 12,60% 8,02% 15,73% 24,72% 

2014 12,58% 8,92% 15,63% 22,05% 

2015 12,06% 7,51% 15,57% 25% 

Общий 

итог: 
12,32% 9,15% 20,72% 27,91% 



 
 

 

По представленным данным в таб. 3.3.3 видно, что доля статей, 

посвященных детям, составляет 12,32% от общего объема массива по 

направлению “Стоматология”, из которых почти каждая пятая относится к 

проблеме профилактики стоматологических заболеваний (20,72%). Тему 

профилактики затрагивают в 9,15% случаев публикации, из которых каждая 

четвертая приходится на профилактику стоматологических заболеваний у детей 

(27,91%) [14; 15]; 

 

 

Рисунок 3.3.3 – Динамика изменений доли статей БД РИНЦ по различным направлениям 

профилактики стоматологических заболеваний у детей 
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При распределении (табл. 3.3.3 и рис. 3.3.3) публикаций, касающихся 

профилактики стоматологических заболеваний у детей, по направлениям, было 

выявлено, что чуть больше трети публикаций (36,664,33%) посвящено 

профилактике заболеваний твердых тканей зубов. Почти каждая пятая 

публикация (19,704,97%) имеет отношение к профилактике зубо-челюстных 

аномалий у детей. Отмечается низкая доля публикаций, затрагивающих 

проблему профилактики пародонтопатий у детей – (5,58%2,58%). Оставшееся 

доля статей (38,045,82%) посвящена проблеме профилактики 

стоматологических заболеваний полости рта у детей в целом [16]; 

 

Таблица 3.3.3 – Доля публикаций БД РИНЦ посвященных детской профилактике, по 

различным направлениям 

Год 

Доля статей 

по 

профилактики 

заболеваний 

твердых 

тканей зубов у 

детей(%) 

Доля статей по 

профилактике 

пародонтопатий 

у детей(%) 

Доля статей 

по 

профилактике 

зубо-

челюстных 

аномалий у 

детей(%) 

Доля статей по 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний у 

детей и общим 

вопросам(%) 

2005 42,30% 3,84% 26,92% 26,92% 

2006 37,50% 0 33,33% 29,16% 

2007 32% 2% 22% 44% 

2008 40,42% 6,38% 17,02% 36,17% 

2009 34,78% 4,34% 23,91% 36,95% 

2010 41,93% 6,45% 16,12% 35,48% 

2011 28,30% 9,43% 16,98% 45,28% 

2012 33,33% 4,44% 15,55% 46,66% 

2013 31,11% 6,66% 17,77% 44,44% 



 
 

2014 39,53% 4,65% 13,95% 41,86% 

2015 42,10% 13,15% 13,15% 31,57% 

Итог: 35,93% 5,80% 18,97% 39,28% 

 

Соотношение доли публикаций по различным направлениям 

профилактики стоматологических заболеваний у детей примерно сохранялась с 

небольшими колебаниями. 
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МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается подход к организации 

обеспечения финансовой безопасности предприятия с использованием 

информационной системы. Предлагается модель такой системы в методологии 

SADT. 

Ключевые слова: моделирование, бизнес-процесс, финансовая 

безопасность предприятия, управление, методология SADT, стандарт IDEF0. 

 

Abstract: This article discusses the approach to organizing the financial 

security of an enterprise using an information system. A model of such a system in 

the SADT methodology is proposed. 

Key words: modeling, business process, enterprise financial security, 

management, SADT methodology, IDEF0 standard. 

 

В современных условиях экономической деятельности необходимым 

условием стабильного развития бизнеса являетя обеспечение его 

экономической безопасности. Для успешного решения данной задачи 

необходима оперативная оценка ее уровня за счет использования современных 

средств обработки экономической информации и построение на этой основе 

оптимальной модели управления. 



 
 

Финансовая безопасность есть элемент системы экономической 

безопасности, который дает комплексную оценку финансовой деятельности 

предприятия и факторов, влияющих на ее эффективность. 

Основные подходы к оценке финансовой безопасности хозяйствующих 

субъектов представлены в работе [1]. Работы [2; 3] посвящены методическому 

обеспечению такой оценки. 

Для организации обеспечения финансовой безопасности предприятия 

предлагается использовать информационную систему, которая на основе 

обработки информационных потоков и проведения комплексного анализа 

позволяет разработать, оптимизировать модель управления и выдать 

рекомендации к повышению его эффективности. 

Для построения модели информационной системы применим 

методологию SADT, которая популярна в сфере моделирования бизнес-

процессов [4]. В качестые CASE-средства моделирования применим 

программный продукт BPwin по стандарту IDEF0 [5].  

Особенностями стандарта IDEF0 является то, что он позволяет подать 

процесс работы информационной системы в виде диаграммы, позволяющих 

наглядно представить последовательность действий. 

Контекстная диаграмма модели информационной системы управления 

финансовой безопасностью предприятия (БП) представлена на рис. 1. 



 
 

 

Рис 1. Контекстная диаграмма модели информационной системы управления финансовой 

безопасностью предприятия (УФБП) 

 

Из внешних воздействий, влияющих на процесс управления финансовой 

безопасностью предприятия, можно выделить:  

 входные данные: статистические данные, информацию о состоянии 

предприятий отрасли, финансовая отчетность предприятия (баланс, отчет о 

финансовых результатах), информацию о состоянии внешней среды (о текущей 

экономической и политической ситуации в стране); 

 персонал, участвующий в организации процесса управления: 

финансовый директор, аналитический отдел предприятия; 

  управляющие воздействия, в соответствии с которыми 

осуществляется исследуемый бизнес-процесс: миссия предприятия, 

методическое обеспечение анализа и оценки уровня финансовой безопасности 

предприятия, прогнозы развития экономической и политической ситуации в 

стране. 

На выходе информационной системы руководство предприятия должно 

получить программу действий по обеспечению надлежащего уровня 



 
 

финансовой безопасности и рекомедации совершенствованию системы ее 

управления. 

Последовательность этапов реализации задачи информационной системы 

и их взаимосвязь представлена на рис. 2. 

 

 

Рис.2. Декомпозиция контекстной диаграммы 

 

На первом этапе исходные данные поступают в аналитический отдел. 

Работники отдела на основании методик SWOT-анализа, коэффициентного и 

кластерного анализа формируют оценку финансового состояния предприятий 

отрасли и уровня их финансовой безопасности. 

Применение методики SWOT-анализа дает возможность исследовать 

сильные и слабые стороны отрасли в целом и отдельных ее субъектов, найти 

пути реализации возможностей развития по помощью сильных сторон и 

предотвратить угрозы, устранив слабости. Данный анализ позволяет составить 

представление о состоянии окружающей среды и условиях, в которых 

функционирует предприятие. 

Декомпозиция процесса А1«Провести анализ деятельности предприятий 

отрасли» представлена на рис 3. 



 
 

 

Рис. 3. Декомпозиция процесса А1 «Провести анализ деятельности предприятий отрасли» 

 

На основании данных финансовой отчетности предприятия 

аналитический отдел проводит анализ финансового состояния предприятия и 

определяет уровень его финансовой безопасности. 

Декомпозиция процесса А2 «Провести анализ финансового состояния 

предприятия и уровня его финансовой безопасности» представлена на рис 4. 

 



 
 

Рис 4. Декомпозиция процесса А2 «Провести анализ финансового состояния предприятия и 

уровня его финансовой безопасности» 

 

Анализ уровня финансовой безопасности предприятия начинается с 

определения подхода к его оценке. 

Для эффективного обеспечения финансовой безопасности (ФБ) 

необходим системный подход, который учитывает все стороны деятельности 

предприятия. Механизм же управления ФБ должен иметь четко очерченные 

элементы, схемы их действия и взаимодействия.  

На основе выбранного подхода определяется набор показателей, который 

необходимо рассчитать и проанализировать. Анализ выполняется с 

использованием методик вертикального, горизонтального и коэффициентного 

анализа. 

Также в процессе определения уровня финансовой безопасности 

предприятия необходимо применить методику факторного анализа.  

С помощью данного вида анализа определяются факторы, которые 

оказывают влияние на деятельность предприятия, и степень этого влияния. Это 

позволит выделить наиболее значимые факторы, воздействие которых 

приводит к весомому изменению показателей финансового состояния, а, 

следовательно, уровня финансовой устойчивости и финансовой безопасности 

(ФБ). Угрозы ФБ, которые несет в себе воздействие выделенных факторов, 

определяется на основе SWOT-анализа. 

На выходе процесса А2 «Провести анализ финансового состояния 

предприятия и уровня его финансовой безопасности» формируется 

интегральная оценка уровня финансовой безопасности предприятия. 

Далее, получив отраслевую и интегральную оценки, руководство 

формулирует стратегические цели развития предприятия для успешной 

реализации его миссии на рынке, реализация которых возможна различными 

способами. Так возникает набор альтернативных стратегий развития, 

поступающий на вход процесса А4 «Разработать модель управления 



 
 

финансовой безопасностью предприятия (УФБП)», декомпозиция которого 

представлена на рис. 5. 

 

Рис 5. Декомпозиция процесса А4 «Разработка модели управления финансовой 

безопасностью предприятия (УФБП)» 

 

Каждая из альтернативных стратегий подвергается SWOT-анализу, по 

результатам которого методом сравнения выбирается наиболее эффективная. 

Далее для выбранной стратегии определяется набор факторов. 

воздействующих на уровень финансового состояния предприятия, и угрозы 

финансовой безопасности, которые вследствие этого могут возникнуть. 

Данный набор совместно с учетом допустимых пороговых значений 

показателей и прогноза развития экономической и политической ситуации в 

стране служит исходными данными для построения модели управления 

финансовой безопасностью предприятия в виде программы конкретных 

действий и рекомендаций по возможному в будущем повышению его 

эффективности. 
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ПРОБЛЕМЫ АВТОРИТАРА И ФАСИЛИТАТОРА В РАМКАХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ МВД РОССИИ 

 

Аннотация: В данной статье представлены теоретические основы 

значимости педагогической фасилитации и ее преобладание над авторитарной 

моделью преподавания в рамках педагогического пространства в процессе 

формирования профессиональных навыков, значимых личностных качеств у 

курсантов образовательных организаций МВД России. В настоящее время все 

чаще доказывает свою эффективность экзистенциальная педагогика, основу 

которой составляет учет индивидуальных особенностей личности 

обучающихся, а наиболее эффективной становится модель, основанная на 

педагогической фасилитации, в которой одна из ключевых ролей отводится 

педагогогу-фасилитатору, который в педагогическом взаимодействии занимает 

место на одном уровне с обучающимися. 

Ключевые слова: авторитаризм, фасилитация, курсанты, педагогическое 

мастерство, педагогические условия, обучение курсантов. 

 

Annotation: This article presents the theoretical foundations of the importance 

of pedagogical facilitation and its predominance over the authoritarian model of 

teaching within the pedagogical space in the process of forming professional skills 

and significant personal qualities of cadets of educational organizations of the 

Ministry of internal Affairs of Russia. Currently, existential pedagogy, which is based 

on taking into account the individual characteristics of students, is increasingly 



 
 

proving its effectiveness, and the most effective model is based on pedagogical 

facilitation, in which one of the key roles is assigned to the teacher-facilitator, who 

occupies a place on the same level with students in pedagogical interaction. 

Keywords: authoritarianism, facilitation, cadets, pedagogical skills, 

pedagogical conditions, training of cadets. 

 

Реформа образования выявила широкий спектр проблем в развитии 

педагогической практики, наиболее актуальной из которых исследователи 

называют проблему авторитаризма при реализации образовательной 

деятельности. 

В образовательных организациях МВД России этот вопрос особенно 

актуален, так как в образовательном процессе формируются основы 

дисциплинарного поведения молодых сотрудников правоохранительных 

органов. 

Авторитарное обучение - это метод обучения, при котором основной, 

ведущей является формирующая деятельность субъекта преподавания, а 

пассивной – образовательная деятельность субъекта (ов) обучения [1]. 

На формирование личности курсанта и формирование фундаментальных 

основ будущего социального взаимодействия влияют основные нравственные 

качества, выражающиеся в авторитарном подходе к обучению.  

При авторитарном взаимодействии подчиненный личный состав 

командира, распределяющего служебную нагрузку, руководствуется 

общепринятыми нормами. Учитывая недовольство участников этим фактом, 

важно устранить любое внешнее вмешательство в процедуру распределения 

общественных ролей между объектами влияния. 

В итоге любое стремление принудить посторонних попытаться изменить 

правила взаимодействия приводит к социальной напряженности и показывает 

наглядно общественное презрение к человеку, изолированного от общего 

окружения. 



 
 

Для замечаний по недочетам и упущениям в административной 

деятельности необходим внешний орган для мониторинга деятельности 

командиров. 

 Административное вмешательство в формирование общественных 

отношений исключает возможность полноценного проведения процесса 

формирования необходимых качеств сотрудников полиции. Альтернативой 

принуждению к корректировке служебного поведения является метод 

убеждения, поддерживаемый реальным социальным опытом, который может 

быть разумно доведен до точки влияния путем участия в кураторской системе 

[3]. В связи с этим необходимо выбрать педагога, обладающего 

профессиональными характеристиками, который занимает должность куратора. 

К ним относятся: наличие неформальной власти между курсантами и 

младшими командирами, социальный опыт в отношениях с курсантами, 

небольшая разница в возрасте по отношению к курсантам (5-10 лет). 

Фасилитация в обучении становится важной частью профессиональной 

компетентности учителей в области высшего образования, навыков и 

педагогической культуры.  

Образовательные организации МВД России отвечают современным 

практическим требованиям по повышению качества подготовки сотрудников 

полиции, в которых курсант изучает как можно больше аспектов 

профессиональной деятельности. В том случае, когда курсант не проявляет 

никакой активности в своем профессиональном развитии во время 

формирования профессионально важных качеств, то практически никакая 

закономерная система не дает нужного эффекта [4].  Но необходимо учесть 

педагогические условия проведения такого обучения, от этого зависит 

успешный результат использования фасилитативного метода. 

Принимая во внимание потребности сотрудника полиции, учитывая его 

личность, педагогический опыт, профессиональную ориентацию, 

методологический подход, принципы, модели образовательного процесса были 

установлены условия для педагога-консультанта, которые будут содействовать 



 
 

формированию профессионально значимых личностных качеств курсантов 

образовательных организаций МВД России: 

1) Мотивация педагога - фасилитатора на развитие курсантов во время 

формирования профессионально значимых личностных качеств. 

В том случае, когда курсанты положительно смотивированы, педагог – 

фасилитатор должен инициировать активность курсантов в качестве субъектов 

деятельности. Педагог в данном методе обучения должен быть активным, 

стимулировать курсантов, всячески способствовать умению рассуждать 

объективно. Для достижения этой цели он обеспечивает вовлеченность 

курсантов и взаимопонимание с ними [2]. Педагог – фасилитатор в 

определенных рамках индивидуально – ориентированного подхода фокусирует 

внимание курсантов на развитии и самостоятельности, формировании 

коммуникативно - интерактивных навыков, создании комфортной среды для 

курсантов. Известный советский психолог Л.И. Божович отмечал, что 

«центральным элементом в формировании личности является развитие ее 

мотивационной сферы» [3]. По мнению психолога А.Н. Леонтьева, «мотивация 

определяет личный смысл деятельности» [6].  

Для развития интереса к будущей профессии рекомендуется имитировать 

профессиональные ситуации, условия, проводить деловые игры, включая в них 

курсантов [4; 5]. 

2) Умение педагога – фасилитатора принимать во внимание личные 

качества курсантов. Метод фасилитации ориентирован на саму личность 

курсанта. Не исключая заинтересованность индивида, фасилитативный метод 

несет положительную мотивацию. Данный подход выступает в качестве 

психолого-педагогического мероприятия, т.к. различные подходы обучения 

позволяют восстановить нарушенные процессы. Кроме того, фасилитация 

позволяет развивать индивидуальные способности и интересы, формировать 

положительную мотивацию к профессиональной деятельности. В этом случае 

основой обучения является хорошее знание уровня подготовки и развития 

каждого участника, изучение его индивидуальных особенностей [8]. 



 
 

3) Наличие навыков оперативного реагирования на потребности 

педагогических коллектива, или методическая помощь, в формировании 

значимых качеств в работе педагога-фасилитатора. 

Методическая помощь включает в себя решение различных проблем, 

влияющих на формулировку творческих способностей курсантов. Все эти 

качества проявляются в способностях педагога-фасилитора уметь применять 

теоретические знания для решения практических задач, видеть и оценивать 

профессиональное развитие и качество подготовки курсантов [7].  

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что образовательная 

модель профессионально важных качеств курсантов в процессе подготовки в 

образовательных организациях МВД России на основе фасилитации обучения 

позволяет продвигать специально разработанную технологию обучения, 

отвечающую заявленным целям и требованиям общества.  
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДОГОВОРОМ КОНТРАКТАЦИИ И 

СПЕЦИФИКА ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 

 

Аннотация: Во всем мире и в частности в нашем государстве сельское 

хозяйство считается одним из самых значимых секторов экономики. Граждане 

Российской Федерации получают провизию и продукты натурального 

происхождения благодаря сельскому хозяйству, а также развитию 

коммерсантской деятельности. И именно сельскохозяйственные производители 

играют важную роль, - роль поставщика сырья для изготовления продуктов 

питания, медицинских препаратов, декоративной косметики и многого другого. 

В связи с указанными выше обстоятельствами в целях регулирования 

гражданских правоотношений, возникающих между сельскохозяйственными 

производителями, а также ритейлерами и иными юридическими и физическими 

лицами в ГК РФ был введен такой институт, как контрактация. Что же мы 

должны понимать под договором контрактации? Каковы его отличительные 

свойства? А также, какие отношения он регламентирует – на все эти вопросы и 

не только, настоящей статьей автор постарался дать полный и исчерпывающий 

ответ.   

Ключевые слова: гражданские правоотношения, сельскохозяйственный 

производитель, контрактация, купля-продажа, поставка, обязательство.  

 

Annotation: Agriculture is considered to be one of the most important sectors 

of the economy all over the world and in particular in our country. Citizens of the 

Russian Federation receive provisions and products of natural origin due to 

agriculture, as well as the development of commercial activities. And it is agricultural 



 
 

producers who play an important role-the role of a supplier of raw materials for the 

manufacture of food, medicines, decorative cosmetics and much more. In connection 

with the above circumstances, in order to regulate civil relations arising between 

agricultural producers, as well as retailers and other legal entities and individuals, the 

civil code of the Russian Federation introduced such an institution as Contracting. 

What should we understand by a contract? What are its distinctive properties? And 

also, what relations it regulates – all these questions and not only, the author has tried 

to give a full and exhaustive answer in this article. 

Key words: civil legal relations, agricultural producer, contract, purchase and 

sale, delivery, obligation. 

 

Рассматриваемое в настоящей статье обязательство, регулируется 

параграфом 5 Главы 30 Гражданского кодекса РФ и сформулировано в 

указанном нормативном правовом акте следующим образом, как тип догоовра 

купли-пاродажи, а также модификация договора поставки [1].  

Подобно статье 454 Гражданского кодекса РФ изготовитель продукции 

аграрного происхождения обязاуется отдать выращенную им пاродукцию 

сельско - хозяйственного назначения заготовителю – а именно лицу, 

пاроизводящему закاупку подобной пاродукции с целью реализации либо 

переработки.  

Исходя из вышеизложенного, можно обозначить следاующие 

хаاрактеристики, которые выделяют договор контاрактации в независимый тип 

контракта покупки - реализации. 

Во-пеاрвых, выращенная в личном хозяйстве производителя, агاрарная 

пاродукция выстاупает объектом договоاра контрактации. В данном случае, мы 

говорим о пاродукции, котоاрая прямо выاращивается в сельском хозяйстве. 

Подобно договору контاрактации не подлежат пاродаже те товары, которые 

пاредставляют собой пеاреработку выращенной агاрарной пاродукции. Например, 

к ним относят консеاрвированные овощи, масло, творог, сыр. Реализация 

схожих пاродуктов происходит лишь с помощью договоاра поставки [3]. 



 
 

Применимо к договору контрактации под реализуемой аграрной 

продукцией необходимо подразумевать продукцию, которую только предстоит 

вырастить или изготовить в будущем, которая уже имеется у 

товаропроизводителя на дату подписания договора контрактации.  

Главное, чтобы реализовывалась конкретно та сельскохозяйственная 

продукция, которая напрямую выращена производителем аграрной продукции 

в его собственном, личном хозяйстве. Также подобно статье 506 Гражданского 

кодекса РФ, соглашение контрактации отличается от соглашения поставки, по 

которому производитель передает покупателю изготавливаемые или 

закупаемые им продукты. Во взаимных отношениях по договору контрактации 

отпадает возможность воплощения закупаемой изготовителем продукции, 

которая была изготовлена в его личном хозяйстве [2]. 

Во-вторых, роль продавца по подобному соглашению выполняет 

изготовитель аграрной продукции. К ним относят производственные 

кооперативы, деревенские хозяйства, ведущие коммерсантскую активность по 

выращиванию (производству) сельской продукции. 

Считается, что подобно соглашению контрактации, не имеет смысла 

регулировать правовое положение обычного гражданина, продающего 

продукцию сельского назначения. Ввиду того, такое лицо реализует продукцию 

сельского назначения, выращенную или изготовленную им в личном хозяйстве. 

В соответствии с этим критерием в законодательстве отсутствуют преграды для 

того, чтобы относить договор на реализацию гражданами аграрной продукции, 

выращенной или выработанной ими на приусадебных зонах для исполнения 

договора контрактации. 

Требования к правовому положению производителя сельской продукции 

значительно отличаются от требований, которые предъявляет законодатель к 

правовому положению сельскохозяйственных организаций, а также 

фермерских хозяйств.  

В-третьих, роль покупателя в соответствии с договором контрактации 

выполняет заготовитель, то есть коммерческая организация или 



 
 

индивидуальный коммерсант, которые ведут профессиональную деятельность 

по приобретению аграрной продукции с целью её предстоящей реализации или 

же переработки. По договору контрактации в реестр заготовителей могут 

входить фабрики по переработке шерсти, мясоперерабатывающие предприятия, 

молокозаводы, а также оптовые или же трейдерские фирмы [3]. 

В-четвертых, подобно договору контрактации правовой смысл имеют еще 

цели приобретения заготовителем продукции. В соответствии с договором 

контрактации заготовитель приобретает продукцию сельского назначения с 

целью ее будущей реализации. В случае если потребитель покупает продукцию 

сельского назначения для того, чтобы использовать ее для своих нужд либо с 

другой целью, не соединенной с её последующей переработкой либо 

реализацией, взаимоотношения сторон не будут регулироваться договором 

контрактации. 

В-пятых, согласно статье 538 Гражданского кодекса РФ ответственность 

производителя продуктов сельского назначения наступает только из-за 

несоблюдения либо же неразумного выполнения обещания, но только в случае 

наличия его вины [1]. Таким образом, заготовитель отвечает по универсальным 

условиям наступления гражданской ответственности. 

Сторонами рассматриваемого в настоящей статье договора являются 

продавец и покупатель. По договору контрактации роль продавца выполняет 

изготовитель аграрной продукции. К ним относят фермерские хозяйства, 

товарищества, а также кооперативы. Для договора контрактации не имеет 

значения правовое положение личности, реализующей продукцию сельского 

назначения. Основное отличие состоит в том, что такая личность продает 

выращенную им в личном хозяйстве продукцию сельского назначения. 

Вследствие этого нет законодательных преград для того, чтобы относить к 

договорам контрактации также и соглашение на реализацию гражданами 

продукции сельского назначения, выращенной или же произведенной ими на 

собственных огородных зонах. 



 
 

Роль покупателя в данном случае исполняет заготовитель. Им может 

выступать частный коммерсант, фабрики, комбинаты, оптовые и 

заготовительные фирмы. Именно поэтому договор контрактации служит одним 

из разновидностей договора купли-продажи и вызван регламентировать 

соединённые с закупками у аграрных производителей сельской продукции 

отношения [4]. 

Изюминка соглашения контрактации заключается в содержании 

аграрного производства, так как аналогичная продукция чрезвычайно 

подвержена влиянию окружающей среды, а именно вредителей, условий 

погоды и других явлений, которые имеют все шансы оказать влияние на итог 

хода изготовления. Именно по данному критерию, в отличие от покупателя 

изготовитель товаров сельского назначения считается самой слабой личностью. 

Конкретно по этой причине, договор контрактации, по сути, ориентирован на 

защиту интересов производителя (продавца) для того, чтобы сравнять его 

экономические права и способности с аналогичными правами и способностями 

покупателя [1]. 

Как правило, отношения по соглашению контрактации регулируются при 

помощи других распоряжений о соглашении поставки, однако в единичных 

вариантах к ним применяются утверждения в соответствии соглашением 

поставки продуктов с целью удовлетворения муниципальных потребностей. 

Кроме того, законное регламентирование договора контрактации также 

выполняется при помощи норм Гражданского кодекса РФ, в котором 

предусмотрены определенные нормы в отношении сельского хозяйства. К 

примеру, в соответствии со статьей 536 Гражданского кодекса РФ, 

заготовителю нужно принять продукцию сельского назначения по месту 

назначения, и он не может отказаться от принятия продукции, если она 

передается ему в заранее оговоренное время и в необходимых объемах, иными 

словами, практически полностью подходит под условия договора 

контрактации. 



 
 

Важно понимать то, что в соответствии с соглашением контрактации 

невозможно передавать продукцию, которая является итогом переработки уже 

произведенного товара. В данном случае понадобится подписать договор 

поставки. Продукцию, которую ещё надо приготовить, или же продукцию, 

которая уже располагается во владении производителя на дату подписания 

соглашения, называют реализуемой продукцией по соглашению контрактации. 

Неправомерно оформлять соглашение контрактации, если в нем 

отсутствуют основные условия. К основным условиям относят данные 

относительно реестра и количества поставляемой продукции сельского 

назначения. Участниками договора контрактации считаются заготовитель и 

изготовитель аграрной продукции. При этом в статусе производителя могут 

находиться частные коммерсанты и коммерческие компании. В юридической 

литературе проводятся оживленные обсуждения относительно участия 

физических лиц как изготовителей продукции сельского назначения по 

соглашению контрактации. По общему правилу, каждая личность, ведущая 

коммерсантскую деятельность, вправе быть членом договора [2]. 

Исполнение контракта предполагает, что у его участников будет 

определённая ответственность и конкретные правомочия. По соглашению 

контрактации изготовитель продукции сельского назначения обязуется 

предоставить продукт заготовителю в установленный договором срок и в 

конкретной величине. Все вопросы, которые касаются оплаты, стороны должны 

разрешать между собой. Часто практикуется употребление аванса, или 

предоплаты.  

В общем, стороны самостоятельно в частном порядке решают проблему 

оплаты. Заготовитель обязан принять продукцию и вывезти ее со склада, если 

она отвечает всем прописанным в соглашении контрактации нормам и 

требованиям. Нередко в договоре предусматривается такой тезис, по которому 

проводящий переработку продукции сельского назначения заготовитель, обязан 

по запросу производителя возвратить все остатки от переработки продукции 

сельского назначения по цене, которая уточняется в ходе его подписания [3]. 



 
 

Каким же образом по соглашению контрактации регулируется 

ответственность между сторонами? Прежде всего, здесь следует отметить 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств одной из сторон. 

Заготовитель несет ответственность по единым правилам, которые регулируют 

реализацию продукции. У договора контрактации имеются свои особенности, 

на которых при его составлении следует сделать упор. В противном случае 

разбирательств в суде вам уже не избежать.  

Согласно пункту первому статьи 535 Гражданского кодекса РФ 

изготовитель продукции сельского назначения обязуется передать выращенные 

(произведенные) им товары сельского назначения заготовителю, то есть 

исполняющему закупки такой продукции лицу с целью ее переработки 

(продажи) [1]. 

В таком случае объектом контрактации может служить только будущий 

продукт. Это подтверждает и правоприменительная практика, где указывается 

на то, что дата подписания договора контрактации должна предшествовать 

периоду выращивания (производства) продукции сельского назначения до ее 

передачи заготовителю. Как и при оформлении любой другой гражданской 

сделки, у сторон договора контрактации имеются собственные обязанности.  

Однако у изготовителя обязанностей гораздо меньше, чем у заготовителя 

продукции сельского назначения. Так, согласно пункту первому статьи 536 

Гражданского кодекса РФ в его обязанности входит принятие продукции 

сельского назначения у производителя по месту ее пребывания и обеспечение 

ее вывоза при условии, что другое не прописано в соглашении. В том случае 

если продукция сельского назначения принимается в месте пребывания 

заготовителя или другом утаенном им месте, заготовитель лишается права 

принятия продукции, соответствующей условиям договора контрактации 

(пункт второй статьи 536 Гражданского кодекса РФ). Пункт третий статьи 536 

Гражданского кодекса РФ предусматривает прямую обязанность 

перерабатывающего аграрную продукцию заготовителя отдавать по 



 
 

требованию производителя остатки от переработки такой продукции с оплатой 

по установленной соглашением стоимости [1]. 

Из предусмотренных гражданским законодательством обязанностей 

относительно заготовителей, можно было бы сказать, что у производителей 

сельской продукции имеется огромная правовая защита в отличие от 

заготовителя. Как мною было уже замечено ранее, если изготовитель 

продукции сельского назначения передает продукцию в назначенный по 

договору срок и в не соответствующем качестве и ассортименте, то 

заготовитель вправе ее не принять.  

Однако имеется ещё один подход: изготовление продукции сельского 

назначения поставлено в прямую зависимость от разного рода наружных 

обстоятельств. К примеру, от условий погоды.  

Так, статья 538 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что не 

выполнивший обязательство или ненадлежащим образом исполнивший 

обязательство изготовитель продукции сельского назначения несет 

ответственность при присутствии его вины. Иными словами, ответственность 

налагается при наличии форс-мажорных обстоятельств. Таким образом, 

изготовитель продукции сельского назначения освобождается от 

ответственности за недоставку урожая в том случае, если сможет доказать, что 

поставка была невозможной вследствие этого (пункт третий статьи 401 

Гражданского кодекса РФ) [4]. 

К огорчению, в настоящий период в нашей стране сформировалась 

двойственная арбитражная практика по вопросу освобождения изготовителя 

продукции сельского назначения от ответственности по следующим причинам: 

неисполнения договора контрактации, несоблюдения контракта по причине 

неблагоприятных атмосферных обстоятельств.  

Собственно, суды приходят к такому выводу, что справки 

гидрометеостанций о засухе или осадках признают лишь только сам факт 

присутствия установленных погодных критериев, однако не служат 

доказательством того, что конкретно они привели к уничтожению урожая. 



 
 

Кроме того, на изготовителя продукции сельского назначения будет ложиться 

ответственность, если на дату оформления договора контрактации ему было 

известно о возможных неблагоприятных погодных условиях [2]. 

Но несмотря на это, определенным производителям 

сельскохозяйственного назначения получается доказать в суде собственную 

невиновность. К примеру, в Постановлении от 25.12.2013 № А56-37599/12 ФАС 

Северо-Западного округа указано на то, что неблагополучные условия погоды 

помешали производителю продукции сельского назначения реализовать 

собственные прямые обязанности в соответствии с соглашением контрактации. 

Таким образом, это обстоятельство указывает на отсутствие вины 

производителя.  

Кроме того, необходимо особо подчеркнуть то, что продукция, которая 

реализовывается хозяйством, по качеству обязана отвечать техническим 

условиям, правилам ветеринарного и санитарного надзора. Например, 

заготовитель вправе или всецело отказаться от негодной продукции, или 

принять ее по низшей цене [4]. 

Также важным условием в договоре контрактации являются сроки сдачи 

продукции заготовителю. Их прописывают в договорах с учетом времени 

становления культур, критериев приготовления, переработки и сохранения. По 

согласованию с заготовителем хозяйство вправе в досрочном порядке сдать 

продукцию в зачет следующих сдаточных периодов. Неотъемлемой долей 

контракта является согласование графиков доставки, которые конкретизируют 

сроки сдачи продукции. Днем исполнения хозяйством обязательств по 

соглашению контрактации является дата составления акта приема-передачи при 

сдаче продукции в хозяйство или на приемосдаточный пункт заготовителя, а в 

случае отгрузки ее получателю - день сдачи продукции транспортной 

компании.  

Помимо указанных выше пунктов, в договоре прописываются места 

сдачи и приемки продукции сельского назначения. До тех пор, пока не окончен 

абсолютный переход к приему продукции заготовителем напрямую в 



 
 

хозяйствах, в договорах контрактации раздельно отмечают объемы, которые: 

принимаются заготовителем напрямую в хозяйстве; доставляются хозяйством 

напрямую розничным торговым компаниям; принимаются заготовителем на 

личных приемных пунктах. За счет заготовительных организаций проводятся 

экспорт, разгрузка законтрактованной продукции и экспедирование [3]. 

Также заготовитель должен взять доставленную на приемочный пункт 

продукцию и при этом не допускать простоя транспортных средств сверх 

установленного времени. В товарно-транспортных накладных необходимо 

указывать время прибытия автомобильного транспорта и время завершения 

погрузки (выгрузки) продукции.  

Более того, одной из особенностей договора контрактации, является то 

обстоятельство, что продукции при заключении договора еще нет, так как ее 

только предстоит вырастить, изготовить в будущем. И это наряду, с 

вышеизложенными условиями, также является проблемой. 

В том случае, если разговор идет о закупке продукции сельского 

назначения для нужд муниципалитета, то порядок внедрения норм права иной. 

В первую очередь будут употребляться правила параграфа пятого главы 30 

Гражданского кодекса РФ. Во вторую очередь нужно воспользоваться 

положениями особенных нормативных актов о контрактации, и до этого только 

Федеральным законом от 02.12.1994 № 53-ФЗ «О закупках и поставках 

аграрной продукции, сырья и продовольствия для муниципальных нужд». В 

третью очередь нам необходим будет параграф четвертый главы 30 

Гражданского кодекса РФ «О поставках продуктов для муниципальных нужд». 

К ним относят: Федеральный закон от 13.12.94 № 60-ФЗ «О поставках 

продукции для федеральных муниципальных нужд», а также Федеральный 

закон от 29.12.94 № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве». В 

пятую очередь используются правила о договорах поставки. В последнюю 

очередь принимаются во внимание универсальные тезисы о купле-продаже [4]. 

В заключение отмечу, что мною были, не только отражены особенности 

соглашения контрактации, показаны и проанализированы его главные свойства, 



 
 

выявлены отличия продавца от покупателя как сторон данного договора, но и 

проанализирован смысл связанных с договором контрактации проблем в 

сельском хозяйстве. Договор поставки это один из наиболее часто 

применяемых в хозяйственном обороте договоров. Не станет преувеличением 

тезис о том, что договор поставки считается важной гражданской системой в 

сфере гражданского оборота, опосредующей движение продуктов между всеми 

его участниками.  

На мой взгляд, исполнение договора контрактации соединено с 

исполнением установленного распорядительного действия, на основе которого 

непосредственно реализуется переход выращенной (произведенной) продукции 

сельского назначения от производителя к заготовителю. Для производства 

подобных действий требуется обоюдное согласие и скоординированная работа 

двух сторон.  Ведь именно стороны в договоре контрактации устанавливают 

порядок исполнения передачи выращенной (произведенной) продукции 

сельского назначения, порядок затаривания и (или) упаковки продукта, сроки 

передачи и ряд других условий по выполнению договора контрактации [2]. 

И в то же время верная квалификация договора часто порождает 

трудности. Так, разбирая конкретные правоотношения сторон сделки, не всегда 

элементарно просто отграничить договор контрактации от схожих договоров (в 

частности, от других видов договора купли-продажи). При этом как в теории 

гражданского права, так и в правоприменительной практике, возможно, 

выявить любые подходы при истолковании и использовании 

квалифицирующих свойств договора контрактации. 

Поэтому, на мой взгляд, данный договор нуждается в более 

детализированной и четкой проработке, внесении поправок в согласовании с 

общеэкономическим курсом страны и общеправовыми тезисами, или же 

ликвидации как института гражданского права и применения к отношениям, 

регулируемым им сейчас, смежных договоров. Впрочем, наверное, ясно одно, 

что неувязка договора контрактации существует и требует решения в целях 

улучшения не только института права, но и всего гражданского 



 
 

законодательства. Ведь вышеуказанных проблем, соединённых с соглашением 

контрактации и спецификой его исполнения, можно будет избежать только 

после внесения изменений в гражданское законодательство. 
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ДУША – БУКВЕННАЯ ЭМАНАЦИЯ СЛОВА (О НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВЕДУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА 

ЛИЧНОСТНОГО БЫТИЯ – ДУШИ В ТРУДАХ  

К. Г. ЮНГА И К. В. КОПЕЙКИНА) 

 

Аннотация: Целью исследования является попытка произвести 

философскую адаптацию теоретического положения концепции азбучных 

планов о глубинной взаимообусловленности букв-символов и феномена души. 

Предметом исследования является структура души человека в её 

онтологической обусловленности символами русского алфавита. Методология 

работы основана на методах исследования языка, применявшихся М. 

Даммитом, А. А. Свиридовым, А. М. Улановским. Основными выводами 

исследования являются следующие положения: 1) структура души в 

современных философских и психологических исследованиях латентно 

изучается через архетипы и архетипические образы карт Таро, которые в свою 

очередь являются архетипическими образами иероглифов иврита; 2) среди 

западноевропейских авторов имеет место быть негативная тенденция при 

исследовании структуры души в виде подмены её бытия на феноменологию 

психических отклонений (Э. Фромм, от части К. Г. Юнг). 3) структурность 

души (patterns) возможно исследовать посредством символов русского 

алфавита (А. А. Свиридова). 4) в рамках 13 паттернов сознания души 

обнаружено действие принципа кумуляции (термин языкознания). Особым 

вкладом в разработке данного вопроса является вывод о глубинной онтической 



 
 

взаимосвязи между архетипами и архетипическими образами 

западноевропейской школы психоанализа, и буквами-иероглифами иврита. В 

свою очередь данный вывод сообщает о тупиковости выбора в качестве 

структуры сознания (в том числе сознания души) архетипов вида: анимус, 

анима и т.д.. Взамен предлагается в рамках теории азбучных планов изучать в 

психолого-философском контексте в качестве скрипта и паттернов структуры 

сознания души 13 букв русской азбуки (ц, ж, е, щ, я, ю, и, й, ё, ь, ъ, ы+л) [1; 2]. 

Ключевые слова: 13 архетипов души, дух, теория азбучных планов, 

матрица антиномий (зла), личностное бытие, душа – буквенная эманация слова, 

принцип кумуляции, русский язык, чистота интеллекта, философия 

рецептуализма. 

 

Annotation: The purpose of the research is to attempt to make a philosophical 

adaptation of the theoretical position of the concept of alphabet plans about the deep 

interdependence of letters-symbols and the phenomenon of the soul. The subject of 

the research is the structure of the human soul in its ontological conditionality with 

symbols of the Russian alphabet. The methodology of the work is based on the 

methods of language research used by M. Dammit, A. A. Sviridov, and A. M. 

Ulanovsky. The main conclusions of the study are the following: 1) the structure of 

the soul in modern philosophical and psychological research is latently studied 

through archetypes and archetypal images of Tarot cards, which in turn are archetypal 

images of Hebrew hieroglyphs; 2) among Western European authors, there is a 

negative trend in the study of the structure of the soul in the form of substitution of its 

being for the phenomenology of mental deviations (E. Fromm, from a part of K. G. 

Jung). 3) the structure of the soul (patterns) can be studied by means of symbols of 

the Russian alphabet (A. A. Sviridova). 4) within the framework of 13 patterns of 

soul consciousness, the effect of the principle of cumulation (a term of linguistics) 

was discovered. A special contribution to the development of this issue is the 

conclusion about the deep ontic relationship between the archetypes and archetypal 

images of the Western European school of psychoanalysis and the Hebrew letters-



 
 

hieroglyphs. In turn, this conclusion indicates the impasse of choosing archetypes of 

the type as the structure of consciousness (including the consciousness of the soul): 

animus, anima, etc.. Instead, it is proposed in the framework of the theory of 

elementary plans to study in the psychological-philosophical context as a script and 

patterns in the structure of consciousness of the soul 13 letters of the Russian 

alphabet (q, W, e, u, I, Yu, d, e, s, b, n+l) [1; 2]. 

Keywords: 13 archetypes of the soul, spirit, theory of alphabet plans, matrix of 

antinomies (evil), personal existence, soul-letter emanation of the word, the principle 

of cumulation, Russian language, purity of intellect, philosophy of receptualism. 

 

Следует отметить, что в рамках классической и иррациональной 

философской, а также психологической мысли мы встретили крайне мало 

исследований о структурности души [3]. Порой работы, имеющие в своём 

названии тему исследований «структура души», «механизмы души» как, к 

примеру, работы К. Г. Юнга , А. Бейли, Э. Фромма [4] не выходят на искомый 

предмет исследования. Поэтому помимо исследования элементов 

структурности души в тех или иных работах мы в некоторых случаях будем 

вынуждены ограничиваться общими представлениями автора о динамике 

духовной жизни человека. Подобные отвлечения, однако, позволят 

подчеркнуть прогрессивность нами предлагаемого методологического подхода, 

позволяющего произвести демаркацию феноменологическую и сущностную 

между понятиями духа и души [5]. Также, данный подход, методологически 

основанный на теории азбучных планов позволит произвести сравнение 

структурности души русскоязычной личности, а также личностей, носителей 

языков романской группы. 

К методологии нашего исследования мы отнесём и работы Г. Ф. Гегеля, в 

частности о языке, как «пантеоне» народного опыта [6]. 

Понимание природы духа у Г.Ф. Гегеля, как балансирующего в 

«небытие» своего различия и находящего своё выражение в понятии «число» 

ранее нам дало возможность различить вслед за работами А. А. Свиридова 



 
 

[2008] онтичность духа как числовой эманации цифры. О имеющейся у духа 

позиции пребывания в «Ничто» различения своего бытия в ранее 

опубликованных работах использовалось и как доказательство отсутствия 

своего сознания у духа [7]. 

Интересные подходы по обнаружению психической, психологической и 

материальной основности феномена души, изложенные как в зарубежных 

исследованиях (К. Г. Юнг, Э. Фромм, А. Бейли, Якоб Бёме, А. Госвами), так и в 

российских, им подражающих (К. В. Копейкин [8]) сегодня не вполне 

достаточны. Недостаточность данных подходов усматривается в латентной 

ориентации этих работ на паттерны сознания в виде архетипических образов с 

иероглифов иврита, а также букв латиницы. Иероглифы иврита в свою очередь 

в рамках герменевтики мистического учения Каббалы настроены на 

«утилизацию» души в феноменологии духа абсолютного, что достаточно ярко 

демонстрируют некоторые из 613 тезисов Торы относительно бытия души [9]. 

Согласно трактату «Сефер Йецира» три материнские буквы иврита (2-3 

гл. – מ; א ; ש – мем, алеф, шин) создали душу для мужчины и женщины [10]. 

Однако данные буквы имеют двоякую трактовку. Они смешивают понятие 

греховности и добродетели, добра и зла. Следствие чего стало положение, что 

душа в рамках Нового Завета вдруг стала «первородным грехом» (фактически 

злом), которым люди обладают с самого рождения (концепция Фомы 

Аквинского) [11]. 

В психолого-философских работах Западной Европы следствием 

«затмения» имени души именем духа абсолютного стала традиция подмены 

имени души – арканами – мистическими образами букв-иероглифов, иначе, 

используя терминологию К. Г. Юнга – архетипами парадуховной структуры 

личности человека (одно-, двухмерной). При этом структура личности 

ориентируется в условиях этих образов строго на алфавитный план одномерной 

размерности, или на все иероглифические языки. Следует указать, что мистико-

философское учение Каббалы объединило в себе методологию священной 

книги иудаизма «Торы» и мистико-философскую традицию жрецов древнего 



 
 

Египта. Так, разрозненная структура души, представленная в мифологии 

древнего Египта через образы архетипов переходила в разные виды Таро: 

Египетское Таро, Марсельское Таро, Таро Висконти-Сфорца, Таро Райдера – 

Уэйта, Таро Тота [12]. 

Из околонаучных учений известны следующее соотношение арканов и 

иероглифов: 1) А (алеф) – «маг» (мужского рода) (первый по счёту аркан) – по 

версии карт Таро в исполнении А. Кроули иероглиф «Алеф» соответствует 

аркану «шута», однако он сам отмечает несоответствие числового значения 

буквы и аркана [13]; 2) W (шин) – «шут» (нулевой аркан) (мужской род) (в 

версии карт Элифаса Леви [Levi, 2018]); 3) M (мем) – «смерть» (13 аркан) 

(скелет без видимых половых различий, в христианстве соответствует 

феномену «святаго духа» – прим. авт. Н.Н.). Аркан «смерть» трактуется в 

эзотерических учениях Каббалы, как знак неподвижности звёзд, фатальность 

судьбы человека [14]. 

То есть карты Таро и буквы иврита показывают лишь надежду на 

будущее, упущенный контроль над настоящим бытием, в том числе духовным, 

в том числе бытием души. Данный вывод основан на трактовке 18 аркана 

(Звезда), соответствующего иероглифу «Цаде», как единственному 

сохранившемуся архетипу из ряда архетипа души в иврите. 

Окончательным этапом по сближению архетипической психологии с 

архетипами карт Таро стала работа Pearson C. – индикатор Пирсон-Марра [15], 

в свою очередь опирающегося на работы К. Г. Юнга. В данной системе 

имеются 12 видов архетипов (типологий личности), среди которых, в том числе 

присутствуют: «Маг», «Шут», «Творец» и т.д.. То есть в этом ряду имеется 

встроенная структурность формулы зла: «А=Мем+Шин».  

Философия дихотомичных пар архетипов (которые присутствуют и в 

«формуле зла», матрице личностных антиномий) в дальнейшем легла в основу 

таких опросников, как: Pearson-Marr Archetype Indicator (PMAI) и MBTI. Этот 

факт показывает глубинный и неизбывный процесс корреляции архетипов карт 

Таро, иероглифов иврита, букв латиницы. При этом ранее языковеды уже 



 
 

отмечали, что часть символов иврита перешли во все алфавиты романских 

языков. Причём не просто рандомных символов, а матрицы антиномий 

сознания, матрицы зла. По сути, наш подход вслед за работами А. А. Свиридова 

в исследовании архетипов души в рамках русского языка опирается на 

известную традицию, применявшуюся не одну тысячу лет. С другой стороны, 

он показывает свою не аналоговую новизну, так как теория азбучных планов 

впервые рассмотрела возможности каждой из семиологических систем мира 

порождать автохтонное бытие души или «квази-души» (абсолютного духа). К 

примеру, трактат «Сефер Йецира» развивает идеи автономности только 

иероглифов иврита [16], скрывая наличие признаков психологических 

архетипов в виде букв в иных семиотических системах. Также теория азбучных 

планов впервые апробировала выявление архетипов души на базе русских букв-

символов.  

Поэтому нам кажется интересным рассмотреть последовательность букв 

русской азбуки, как нового ряда архетипов, показывающего «сиюбытность» 

души («Dasein» души) в русском языке. Тем более что методологический 

подход, используемый в данном исследовании развивает идеи, ранее 

высказанные в психолого-философских работах основоположника 

аналитической психологии К. Г. Юнга. Отчасти перефразируя и обобщив его 

суждения, можно сказать, что в рамках его теории он признавал наличие 

психологических архетипов, опосредующих существование духовных 

элементов личностного бытия человека (Юнг К. Г. Структура души). Иначе – 

душа может быть опосредована совокупностью психологических архетипов. 

Однако в работах К. Г. Юнга структура души не была чётко проявлена; душа и 

дух переплетаются в единый мифологический конгломерат. Также наш подход 

позволяет предложить совершенно новые архетипы души человека, ранее не 

рассмотренные К. Г. Юнгом в работе «Алхимия снов. Четыре архетипа». 

Работы по обнаружению глубинных закономерностей между символами 

первичных моделирующих систем языков мира показывают наличие в русском 

языке конгруэнтного её имени тела души. Тело души с одной стороны является 



 
 

частью психологической сферы человека в виде 13 букв-символов русского 

языка. С другой стороны, сегодня имеются работы, которые непротиворечиво 

раскрывают материальность вербального символа [17]. Используя понятие 

архетипов души в виде букв русской азбуки мы указываем на соприкосновение 

в ней материального и психологического компонента реальности не 

тождественных друг другу. В теории К. Г. Юнга тело души представлено 

помимо континуума «бессознательного» структурами анима, анимус, имеющих 

двойственную природу своего бытия: и как дух, и как квази-душа. Поэтому и 

работы К. В. Копейкина «о атомах души» [18], тождественные паттернам К. Г. 

Юнга имеют тупиковое онтологическое следствие суждений. Таким образом, 

теория А. А. Свиридова является интересным и неаналоговым решением 

данной тупиковой онтичности души.  

Одним из предположений относительно данной теории является 

суждение, что автор обнаружил одно из наиболее древних имён души, которое 

является, говоря современным языком – криптограммой. Крипто – (греч.) 

κρυπτόζ – тайный, скрытый криптография тайнопись криптограмма 

зашифрованное послание [19].  

Используя термины философии постмодернизма можно предположить, 

что А. А. Свиридов, как «археолог знания» высвободил из интертекстуального 

пласта русского языка структурную конструкцию «тела души». Подобный 

подход исследования сущности души через её имя, состоящее из 13 букв-

символов русского языка (архетипов) близок к форме философствования 

имяславия. Однако в данном контексте, этот подход на много основательнее за 

счёт обнаруженных закономерностей в структурности русского языка, 

получивших общее наименование как теория азбучных планов языков мира. 

Так как имяславие в рамках христианской традиции только заявляло о неких 

великих взаимосвязях самого бога и его имени (правда, в христианстве 

умалчиваемого), однако ни разработках структурной лингвистики, ни в 

философии теологии этот механизм не был уточнён. Используя работы 

Пражского лингвистического кружка, Копенгагенского лингвистического 



 
 

кружка (Глоссематика), Американской школы структурной лингвистики 

(Дескриптивизм) также невозможно показать онтологию лингвистических 

символов души и следствие их влияние на бытие человека. 

Обнаружение структуры души, её уловление автором теории азбучных 

планов вполне укладывается в рамки методологических подходов эстетики, как 

философского учения о сущности и формах прекрасного. Дело в том, что 

древние паттерны сознания согласно положениям К. Г. Юнга как раз-таки 

можно различить через категории чувства прекрасного (Юнг К. Г. Структура 

души).  

Краткая интерпретация буквенного ряда – тела души согласно теории 

азбучных планов языков мира следующая: буква «Ц» (архетип концентрации, 

центр), буква «Й» (архетип йотации, семантической активации смыслов), буква 

«Ё» (архетип обращения к богу, молитвы), буква «Ъ» (архетип принадлежности 

явления к одухотворению), буква «Ы» (архетип указателя на множественность 

и наличие психичности), буква «Ь» (архетип указателя на одухотворённость); 

буква «Ж» (архетип феномена жизни, женщины), буква «Е» (архетип единства, 

единого), буква «Щ» (архетип феномена щедрости), буква «Ю» (архетип 

вечной молодости − юность), буква «И» (архетип буквы иодъ); буква «Я» 

(архетип настоящего бытия − явь, явление). 

Ассоциативно одним из вариантов трактовки данного набора архетипов 

можно выразить следующие онтические особенности души: 1) способность к 

одушевлению, одухотворению, оживотворению; оплодотворению 2) бессмертие 

(исходя из архетипа буквы-символа «Ю»; 3) наличие наивысшей 

устремлённости к истокам бытия;  

В нашем исследовании буквы русской азбуки мы предлагаем понимать в 

психологическом контексте и как архетипы. Данный подход является 

аналоговым, так как учитывает положения теории об архетипах К. Г. Юнга, а 

также марксисткой теории о языке, как превращённой формы. 

Анализируя обобщение эволюции психологической теории архетипов К. 

Г. Юнга, теорий психологии личности, развивающихся в её рамках видим, что 



 
 

архетипическая психология сегодня различает 12 видов архетипов. При этом 

три архетипа совершенно однозначно сходятся с архетипическими образами 

трёх «материнских» иероглифов матрицы антиномий и противоречий (зла): 

А=М+W. В теории азбучных планов языков мира мы видим уже 13 базовых 

архетипов, которые следуя принципу кумуляции составляют единое «тело» 

души.  

Теория азбучных планов, таким образом, показывает в философском 

дискурсе совершенно новые закономерности, которым подчиняется бытие 

души. Феномен бессмертия души, ранее отмечаемый Аристотелем, однако был 

обоюдно относим и к душе, и к духу за счёт амбивалентной семантичности 

понятий: пневма (греч.), френ (греч.). Амбивалентность их состоит в смешении 

бытия душ и духа до однородной неразличающей из себя их раздельное бытие. 

Использование понятия души, как буквенной эманации слова в свою очередь 

чётко определяет именно душу, как бессмертную субстанцию, а не абсолютный 

дух. 

Ещё одним из выводов относительно динамики архетипов коллективного 

бессознательного в работах западноевропейских авторов следует, что они 

обнаружили и обнародовали психо-семантическое ядро духовного бытия 

европейцев, облечённое в архетипические образы карт Таро. Однако они не 

смогли уточнить, что ядром является ни много ни мало матрица антиномий 

сознания интеллекта, ума: А=М+W (в архетипических образах Таро это «маг», 

«шут» и «смерть»). 

Таким образом, структуру матриц духовного бытия, определяющихся 

онтологическими символами алфавитов, в которых в цельном виде имеется 

семантическая основа матрицы антиномий (зла) можно назвать неполной, 

усечённой, дезинтегрированной. Можно сделать вывод, что феномен сознаний 

вида: «шизо» определяется этими тремя материнскими архетипами-символов: 

A (алеф), М (мем), W (шин). Ранее мы уже обнаруживали корреляцию 

психологического расстройства личности – «шизофрении» с понятиями 

«чистота рассудка», «чистота разума», что даёт нам право высказать суждение, 



 
 

что данные классические философские, психологические термины онтически 

основаны на матрице антиномий (зла: A=M+W). 

Таким образом, в этой цепочке суждений ещё более точно видна 

парадуховная тупиковая трансцендентность понятий «чистота разума», 

«чистота рассудка», «чистота ума». А сегодня президент США Д. Трамп 

своими политическими действиями раскрыл новый «трансформер» с архетипов 

коллективного бессознательного «духовного» бытия Западных стран Европы и 

США – «чистота интеллекта» [20].  

О тупиковости чистоты мышления ранее хорошо высказался А. 

Эйнштейн: «Аристократическая иллюзия о неограниченной проницательности 

чистого мышления имеет своего двойника – значительно более плебейскую 

иллюзию наивного реализма, согласно которому все вещи «существуют» в том 

виде, в каком их воспринимают наши чувства [21]». О тупиковости триады 

чистоты интеллекта, рассудка, разума говорит и их философское следствие в 

виде ими порождаемых типологий личности в политической системе страны – 

диктаторства, кровавой диктатуры [Свиридов, 2018]. Подобные личностно-

политические типологии, разворачивающие террор против своих граждан 

реализуют примат рабской психологии среди граждан, опираясь на тупиковую 

матрицу социальной «справедливости»: «без зла не познаешь добра». 

Амбивалетность подобной матрицы мышления, присутствуя в философии 

христианской религии сегодня очень опасно переплетается с попечением её со 

стороны светской власти в РФ. Подобные сближения (светской власти и 

частной религиозной системы) сегодня начинают адаптировать химерические 

философские догматы, противоречащие основам Конституции РФ. В данном 

случае имеется ввиду статья Алексия Чаплина «О потерянном рабстве и 

рыночной свободе». 

С точки зрения теории азбучных планов сознания интеллекта не 

обладают имманентной силой к хоть какой-то мере различения, а больше 

склоняются к мере неразличённости, как этот термин понимал Г.Ф. Гегель. Из 

чего следует, что онтическое пространство феномена «чистота интеллекта» это 



 
 

инструмент по остановке времени развития сознаний интеллекта, ума в любом 

из современных обществ. Данный феномен вбирает в себя всю силу 

ограничения роста сознаний в виде «восьмеричного пути» буддизма, а также на 

нём основанной философии Э. Гуссерля созерцания «феноменологии духа». 

Тем не менее, прагматичность интеллекта как обучающейся системы 

превосходно вписывается в образ мышления западного общества. Таким 

образом, Д. Трамп, как бы он не любил свой народ, но по аналогии с главным 

героем рассказа И.С Тургенева ведёт его сознания (народа) к утоплению в 

болотистой линии геополитики стран НАТО. Можно приводить ещё множество 

аналогий, угадывая, к примеру, образ «барыни» рассказа «Муму» в Елизавете II 

(Королеве Великобритании), но итог один, сознанием интеллекта невозможно 

преодолеть «море» дихотомий коллективного бессознательного (скрытых 

сознаний интеллекта, ума, рефлексий). К данному выводу относительно 

интеллекта приходил ранее и К. Г. Юнг в работе «Алхимия снов». 

Легализуемые политическим правительством «лёгкие наркотики» что в 

США, что в странах Западной Европы как рефлексийные попытки расширить 

сознания «абсолютного духа», в условиях отработки феномена «чистоты 

интеллекта» приведут лишь к очередным акциям растворения этого духа в 

пустоте феноменологии «Ничто». Что говорит о том, что современная стадия 

«Подъёма» с точки зрения теории этногенеза Л. Гумилёва, которую испытывает 

США, максимум через 1000 лет должна завершиться «мемориальной стадией». 

Хотя и сейчас, исходя из типологии стадий этногенеза США прошли стадию 

«Надлома» и обнаруживает в социокультурном бытии элементы стадии 

«Обскурации». То есть «Мемориальная» стадия этногенеза — это бытие 

«завтрашнего» дня не только этнических слоёв США, но и Западной Европы.  

Неплохая и даже успешная в некоторых моментах геополитическая линия 

Кремля в этом контексте лишена прочности. При этом она может быть, к 

нашему сожалению, поглощена видимой успешностью философии «чистоты 

интеллекта», открытой Д. Трампом. Прочность политики Кремля видится в 

попытке социальной адаптации теории азбучных планов и в ней содержащейся 



 
 

описательной части архетипов души в виде букв-символов русского алфавита, 

их автономных свойств.  

Обнаруженная нами в данном исследовании глубокая ориентированность 

архетипов духовной жизни стран Западной Европы на архетипический образ 

«смерти», на матрицу антиномий (зла) это система которой, как считалось на 

протяжении последних 2000 лет аналогов в мире нет. Однако в дискурсе теории 

азбучных планов мы обнаруживаем инвариантную структурность архетипов 

души, которая базируется на символах русских букв. В этом посыле можно 

вспомнить девиз одно из последователей философии рецептуализма «символ 

бессмертен». Обнаруженная последовательность букв, раскрывающих 

архетипы души, по нашему мнению это актуальный почти скрипт 

нематериального расширения трансцендентности структуры сознаний 

человека. 

«Скрипт (от англ. script – сценарий) – «элемент памяти. Схема события, 

которая включает в себя ряд отдельных эпизодов. Предполагается, что именно 

в форме скриптов организованы знания в памяти» [Кондаков, 2000]. Согласно 

современным исследованиям в области лингвистики возможно допустить, что 

технология по защите духовных ценностей того или иного общества с 

мифологическим сознанием посредством шифрования истинного имени 

объекта почитания, сохранилась в сознании современного общества. К 

примеру, в виде архетипов или архетипических образов, которые нуждаются 

сегодня в дешифровке. Аналогией ассиметричной связности выведенного 

скрипта души в виде 13 букв-символов в литературоведении является действие 

кумулятивного принципа. Имеется ввиду, что данный подход кумуляции в 

народном фольклоре несвязанных на первый взгляд между собой содержаний 

может составлять единое разумное произведение. Примером кумуляции в 

народном фольклоре являются заговоры, частушки, колыбельные песни. Также 

по кумулятивному принципу сложены такие произведения, как: «Одиссея» 

Гомера, «Дон Кихот» Сервантеса и т.д.  



 
 

Вместе с тем отмечаем, что В. В. Фёдоров усматривает в принципе 

кумуляции ещё и механизм мышления посредством мозаичного, фрактального 

и большей частью ассоциативного выстраивания картины мира [22]. 

Примером наиболее распространённого архетипического образов души, 

рассматриваемых нами в качестве эпифеномена сущностных архетипов 

духовных феноменов бытия человека, является образ птицы с распростёртыми 

крыльями. И здесь мы можем привести множество примеров, таких как: 

египетская «Птица Ба»; альбатрос, как символ душ моряков; голубь в античной 

иконографии и индийском эпосе зачастую также обозначает душу человека. 

Однако нужно заметить, что данный эпифеномен, повторяющийся у 

многих народов мира в различные исторические периоды всё же на территории 

России был использован ранее других. В данном случае имеется ввиду панно 

картин палеолитического святилища системы Игнатьевской пещеры, 

располагающейся на территории Челябинской области. Возраст картины 

«птицы-души», вылетающей из спиральных рукавов галактики Млечный путь 

по оценкам учёных-специалистов института РАН составляет 15 тыс. лет. Образ 

спиральных рукавов галактики млечного пути был извлечён (дешифрован) 

профессором А. А. Свиридовым из начертания на стенах данного святилища 

охряного контура коровы [23]. В этом случае мы также не видим каких-либо 

противоречий, так как образ коровы-Земун, коровы созидательницы 

присутствует во многих мифологических и, религиозных сюжетах.  

Возвращаясь к предмету и объекту нашего исследования необходимо 

отметить, что буква-символ нами понимается на пересечении понятий 

превращённой формы и психологического архетипа. Первая составляющая даёт 

нам понятие о лингвистической единице – букве, как устойчивом во времени 

энергийном объекте. Энергия в данном случае это психическая энергия, как её, 

в том числе понимал и З. Фрейд. Вторая составляющая нашего понимания 

буквы-символа, коррелирующая с понятием её как носительницы 

психологической энергии — это концепт «архетип». То есть структурная 

единица психики человека, часть его сознания, выразитель его сознания и 



 
 

определитель его психодинамики. В соответствии с классическим пониманием 

архетипа по К. Г. Юнгу мы видим в ней признаки высокого уровня автономии. 

То есть буква предстаёт не эпифеноменом артикуляционной речи человека, а 

достаточно сложным феноменом духовного и даже материального бытия мира. 

Базисом для данного анализа буквы является теория азбучных планов, о 

которой ранее упоминали в данной статье. Вслед за положением данной теории 

об онтологической матрице души, состоящей из 13 букв-символов русской 

азбуки, основываясь опять-таки и на иных положениях данной теории и 

открытии А. Энштейна разумно предложить, что частью души может являться 

и звёздная материя. Использование теории А. Эйнштейна в различных 

неклассических подходах философствования можно сегодня считается 

конъюнктурным, однако в данном случае важен не авторитет самого учёного, а 

суть его открытия, изложенного в статье «Зависит ли инерция тела от 

содержащейся в нем энергии?» [24]. 

Его суждение «Масса тела есть мера содержащейся в нем энергии», 

используя в реверсивном порядке можно применить и в нашем исследовании. 

Обнаруженное наличие энергии архетипов души в виде психической энергии 

позволяет говорить о материальной составляющей вещества её 

сопровождающую. Поэтому суждение о возможной имманентной 

принадлежности телу душе звёздной материи и её времени вполне достойно 

обсуждения в следующих статьях по этой проблематике. 

Следует, что обнаруженное «тело души» в архитексте русской азбуки А. 

А. Свиридовым является неаналоговым открытием. Данное исследование 

направленно в свою очередь на преодоление тупиковых философских и 

психологических исследований, выстроенных на аналоговых открытиях и 

упорядочивание их в рамках теории азбучных планов. 

Также стоит задаться вопросом, а почему за прошедшие 100 лет со 

времени создания концепции К. Г. Юнга К. В. Копейкин так и не смог выйти за 

пределы его концепции, а продолжил линию регресса в определении динамики 

личностного бытия. Следствием подобного устойчивого регресса в познании 



 
 

личностного бытия в пределах матрицы антиномий (зла) является 

усиливающаяся вероятность появления второй волны кровавых диктаторов. Так 

одним из методологических следствий познания личности в пределах духа-

абсолюта в рамках работ классической немецкой философии (И. Кант, Г.Ф. 

Гегель) проявился феномен появления череды кровавых диктаторов в 20 веке. 

Поэтому возможная адаптация теории азбучных планов в процессе обучения 

будущих управленцев, психологов в рамках высшей школы с уточнением 

типологии личности по концепции 13 архетипов души это вариант 

недопущения второй волны кровавой диктатуры в первую очередь в России. 
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Аннотация: в данной работе были рассмотрены инвестиционная 

ситуация в России, влияние зарубежных инвестиций на состояние 

национальной экономики. Были проанализированы отношения России и 

Италии, их взаимные инвестиции и перспективы дальнейшего развития в 

условиях сложившейся экономической ситуации.  

Ключевые слова: инвестиции, взаимоотношения, Россия, Италия, 

сотрудничество, перспективы. 

 

Abstract: in this work, we examined the investment situation in Russia, the 

impact of foreign investment on the state of the national economy. We were analyzed 

relations between Russia and Italy, their mutual investments and prospects for further 

development in the current economic situation. 

Keywords: investments, relationships, Russia, Italy, cooperation, prospects. 

 

Характеристика инвестиционной ситуации в России 

Сегодня одним из наиболее важнейших условий стабильного 

экономического развития являются инвестиции. Инвестиции – это денежные 

вложения, с целью достижения финансовой цели или для получения какой-либо 

выгоды. С точки зрения инвестиционных отношений между государствами, 

можно отметить, что сотрудничество в данном направлении приносит пользу 

обеим сторонам, одни получают прибыль, у других строится новая 

инфраструктура и создаются рабочие места. Для России значение иностранного 



 
 

капитала настолько велико, что она готова гарантировать инвесторам 

различные преференции как экономические, так и законодательные [7]. 

Инвестиции можно разделить на два вида: прямые (реальные) и портфельные. 

Именно первый вид мы и будем рассматривать в данной работе.  

К основным инвестиционным партнерам России можно отнести 

следующие страны: 

 США 

 Великобритания 

 Китай 

 Гонконг 

 Нидерланды 

 Сингапур 

 Бразилия и т.д. 

Одним из важнейших инвестиционных партнеров Российской Федерации 

является Италия, отношения с которой начали выстраиваться со времен 

существования СССР и не прекращаются и по сей день [9]. 

В последние четыре года наблюдается рост прямых инвестиций из 

России, они увеличились с 22 085 млн. долл. США (2015 год) до 31 377 млн. 

долл. США (2018 год), что свидетельствует об утечке значительного 

количества денежных средств из страны и является одной из причин 

экономических проблем. Если же анализировать обратную ситуацию, то она 

получается не такой однозначной, из-за того, что если сравнивать показатели в 

2015 и 2018 годах, то можно увидеть увеличение количества денежных средств, 

поступаемых в Российскую Федерацию с   6 853 млн. долл. США до 8 785 млн. 

долл. США, соответственно. Но если сравнивать объем инвестиций с 2017 

годом, то получается падение практически в три с половиной раза (с 28 557 

млн. долл. США до 8 785 млн. долл. США), что может являться следствием 

затяжного кризиса в России, и потеря ею инвестиционной привлекательности. 

Первый и второй кварталы 2019 года привнесли изменения, в сложившиеся 



 
 

тренды инвестиционных отношений РФ с зарубежными странами, а именно, 

уменьшилась «утечка» денег из страны, и увеличилось количество денежных 

средств, поступающих в национальную экономику [4]. 

 

Таблица 1 Структура инвестиций России 

За границу 

I квартал 2018 г. 
II квартал 2018 

г. 

I квартал 2019 

г. 

II квартал 

2019 г. 

13 398 4 859 9 639 4 718 

 

 

 

 

 

 

Источник: Прямые инвестиции. [Электронный ресурс]//Центральный Банк Российской 

Федерации.-URL: https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ , свободный.(Дата обращения 

15.12.19) 

 

Инвестиционные отношения с Италией 

Началом взаимного сотрудничества СССР и Италии принято считать 

соглашение, которое было подписано 11 февраля 1924 года. Проигнорировав, 

заключенный в 1933 году Договор о дружбе, нейтралитете и ненападении 

между Италией и СССР, и вступив во Вторую мировую войну на стороне 

гитлеровской Германии, дипломатические отношения прекратились, что 

повлекло за собой экономические потери для обеих стран. Но после падения 

режима Бенито Муссолини в 1944 году, отношения стран восстановились на 

довоенный уровень. А после распада СССР в 1991 году Италия признала 

Россию в качестве государства-продолжателя. Этот момент и считается 

официальной датой начала инвестиционных отношений Италии и Российской 

Федерации [8]. 

В Россию 

I квартал 2018 

г. 

II квартал 2018 

г. 

I квартал 2019 

г. 

II квартал 

2019 г. 

7 791 2 358 10 865 5 661 



 
 

В 2018 году инвестиции из Италии составили порядка пяти миллиардов 

евро, а планируемые показатели роста должны составить ещё около пяти 

миллиардов, и будут находиться на уровне десяти миллиардов евро. Именно 

такими планами поделился президент Итало-российской торговой палаты 

Винченцо Трани. В свою очередь, по заявлению Президента РФ В.В. Путина, 

капиталовложения в итальянские компании составили семь с половиной 

миллиардов евро, что может быть доказательством того, что отношения России 

и Италии носят взаимовыгодный характер, направленный на поддержку 

производств и стартапов обеих стран [2].  

Инвестиционные отношения, рассматриваемых стран, всегда отличались 

ориентированием на различные сектора экономики. Так, к наиболее крупным 

проектам можно отнести следующие итальянские капиталовложения в Россию: 

 Совместное строительство завода, расположенного в 

Ленинградской области по производству аммиака. Введен в эксплуатацию в 

2019 году. Инвестиции – миллиард евро. 

 «Южный поток», невыполненный проект газопровода, который 

должен был быть реализован совместными действиями итальянской компании 

«ЭНИ» и российским Газпромом [13]. 

 Проект «Сухой Суперджет – 100», это российский пассажирский 

самолет, который был разработан отечественным концерном «Гражданские 

самолёты Сухого», при поддержке ряда иностранных государств, в том числе и 

Италии, компания «Аления Аэронавтика» [12]. 

 FIAT, российская компания «Sollers» и итальянский производитель 

автомобилей «FIAT» создали производство по серийному выпуску легковых 

автомобилей на базе предприятия «Sollers - Набережные Челны», инвестиции в 

данный проект составили порядка 100 миллионов долларов [6]. 

 Итальянская компания «Indesit Company» имеет собственное 

производство бытовой техники сразу в нескольких районах Российской 

Федерации: в Липецкой области (инвестиции составили более 280 миллионов 



 
 

евро), Оренбургской области (иностранные капиталовложения на сумму 140 

миллионов евро) [15]. 

 Ferrero SpA – производитель шоколада и кондитерских изделий, 

который также открыл своё производство на территории России, а именно во 

Владимирской области был открыт завод «Ferrero», являющийся единственным 

производителем продукции данного бренда на территории нашей страны, с 

общим объемом инвестиций около 200 миллионов евро [14]. 

 «Федерленьо Арредо», итальянская компания по производству 

мебели, также инвестировавшая в строительство завода на территории 

Российской Федерации (г. Абинск), объем иностранных капиталовложений 

составил 120 миллионов евро. 

Если же говорить об отечественных инвестициях в компании Италии, то 

можно выделить следующие сделки: 

 Покупка российской компанией «Лукойл» 

нефтеперерабатывающего завода в итальянском городе Пирло, сумма составила 

1, 347 миллиарда евро, благодаря этой сделки «Лукойл» получил прямой 

доступ к европейскому рынку [5]. 

 Приобретение 56% акций компанией «РУСАЛ» итальянского 

завода «Eurallumina», сумма сделки 200 миллионов долларов [10]. 

 АФК «Система» приобрела активы итальянского холдинга 

«FINMEK», который специализируется на сборке электроники, сумма покупки 

составила 100 миллионов евро [1]. 

Различие в инвестиционной деятельности, рассматриваемых стран, 

заключается в том, что итальянские компании осуществляют свою 

деятельность преимущественно через дочерние компании, которые 

зарегистрированы в-третьих странах, обычно в Нидерландах. 

Действующие совместные проекты 

На сегодняшний день на российском рынке действуют порядка 500 

итальянских фирм и финансовых организаций, также активно внедряются их 



 
 

технологии, особенно это проявляется в энергетическом секторе, так они были 

задействованы в реализации проектов «Ямал-СПГ» и «Арктик-СПГ-2» и в 

строительстве Амурского газоперерабатывающего завода. Совместными 

действиями идет разработка нефтегазовых месторождений на территории 

Российской Федерации, инвестиции в которые уже составляют несколько 

миллиардов долларов. Оказывается, поддержка и в инфраструктурных 

проектах, строительство дорог на юге и северо-западе страны. 

В стадии реализации также находится проект по локализации 

производства вертолета AW189 на территории России: в нем принимают 

участие «Вертолеты России» с итальянской компанией «Leonardo 

Finmeccanica», а поддержку оказывает российская «Роснефть». 

Государственная корпорация «Росатом» и национально-исследовательский 

центр «Курчатовский институт» совместно с итальянскими партнерами 

проводят работу по созданию в Троицке термоядерного реактора, который 

получил наименование «Игнитор». В начале года Союз итальянских 

предприятий и университетов объявил о намерении инвестировать порядка 40 

миллионов евро в совместный с Россией эксперимент по имитации 

пилотируемых полетов к другим планетам. 

Перспективы взаимоотношений 

В сложившейся мировой экономической ситуации сотрудничество 

России и Италии ищет новые пути развития в условиях действующих санкций. 

Идет постепенный переход от девиза «сделано в Италии» к принципу «сделано 

совместно с Италией». Около 150 итальянских компаний ищут российских 

партнеров для реализации совместных проектов. На сегодняшний момент 

одним из способов реализации инвестиционных решений на территории 

Российской Федерации является ввоз полуфабрикатов, а не готовых изделий, 

что помогает обходить действующие ограничения. Можно выделить 

сотрудничество в следующих отраслях: 

 Машиностроение. 

 Сельское хозяйство. 



 
 

 Легкая промышленность. 

 Химическая промышленность. 

 Фармацевтика. 

Процесс двухсторонних отношений закрепила прошедшая 4 июля 2019 

года совместная пресс-конференция Президента РФ В.В. Путина и Премьер-

министра Италии Джузеппе Конте, в ходе которой обеими сторонами была 

подчеркнута необходимость дальнейшего сотрудничества в 

высокотехнологичных областях и готовность российской стороны к поддержке 

итальянских компаний в локализации производства [11]. 

Работа выполнена под научным руководством профессора, доктора 

экономических наук Николайчук О.А. 
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 МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ: 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: в статье проведена оценка материально - технического 

обеспечения предприятия, обозначены проблемы и тенденции его развития. 

Выделены основные задачи снабжения: выявление потребности предприятия в 

материальных ресурсах и их приобретение в соответствии с соблюдением 

соотношения «цена и качество»; расчет оптимального состояния запасов на 

предприятии; снижение доли затрат на доставку и поиск потенциальных 

поставщиков.  

Ключевые слова: снабжение, поставщики, производственный процесс, 

производство, материальные ресурсы, издержки.  

 

Abstract: the article assesses the material and technical support of the 

enterprise, outlines the problems and trends of its development. The main objectives 

of the supply: the identification of the needs of the enterprise in material resources 

and their acquisition in accordance with the ratio of price and quality; calculation of 

the optimal state of stocks at the enterprise; reduction in the share of delivery costs 

and the search for potential suppliers. 



 
 

Key words: supply, suppliers, production process, production, material 

resources, costs. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В развитии предприятия большое значение для 

обеспечения непрерывности производства и выполнения своих обязательств 

перед государством имеет своевременное и правильно организованное 

снабжение. 

Предприятие должно получать необходимые материальные ресурсы, 

соответствующего качества, в определенном количестве, в нужное время и от 

надежного партнёра. Реализацию этой стратегической задачи выполняет 

служба снабжения, а сама деятельность сосредоточена на  формировании 

закупочной стратегии предприятия. 

Как правило, на крупных и средних предприятиях это сферой занимается 

специальное его подразделений, которое может называться либо отделом 

материально - технического обеспечения, либо отделом логистики. 

Начальным этапом является определение потребности предприятия в 

определенном количестве и ассортименте производственных фондах на 

текущий и планируемый период. Исходя из этого, система материально-

технического обеспечения должна отвечать некоторым требованиям. Во-

первых, она направлена на своевременное и полное удовлетворение 

потребностей производства. Это позволяет соблюдать непрерывность 

производственного процесса и влияет на его масштабы. Во-вторых, 

материально-техническое снабжение формирует условия для эффективной 

деятельности предприятия, оно нацеливает его на эффективность 

использования экономического ресурса.  

В связи с этим, выделенные аспекты развития материально - 

технического обеспечения освещали в своих научных трудах отечественные и 

зарубежные ученые: В.И. Сергеев, Б.А. Аникин, А.М. Гаджинский, Г.Д. 

Антонов, Л.А. Белоусова, Т.Ф. Ефремова, И.П. Эльяшевич и др. 



 
 

Несмотря на достаточную изученность темы исследования, проблем в 

закупочной сфере не становится меньше и значение данной проблематики 

возрастает.  

Цель статьи - рассмотреть основные составляющие материально - 

технического снабжения на предприятии, обозначить современные проблемы и 

обосновать возможность их решения.  

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

Материально - техническое снабжение относится к важнейшим сферам 

деятельности промышленного предприятия, которое  связывает предприятие и 

поставщиков. От того как организовано снабжение на предприятии, будет 

зависеть его  доля на рынке и определяться его устойчивое положение. 

Понятие материально-техническое снабжение, вот уже на протяжении 

многих лет связывают с понятием логистики, инструментом развития 

промышленных предприятий, управленческой деятельностью, построением 

оптимальных моделей в результате оптимизации затрат по транспортировке и 

хранению всех видов ресурсов.  

Современное снабжение включает в себя две важные области управления 

на предприятии: управление закупками и управление поставщиками [3]. 

Три основные стадии составляют производственный процесс: снабжение, 

производство и сбыт. 

Материально - техническое снабжение  - это первая стадия 

производственного процесса. Эффективность производства, качество 

выпускаемой продукции, выполнение своих обязательств перед поставщиками, 

степень участия предприятия в рыночной конъюнктуре  в большей степени 

определяется закупочной деятельностью предприятия. 

Выделим основные задачи снабжения: выявление потребности 

предприятия в материальных ресурсах и их приобретение в соответствии с 

соблюдением соотношения «цена и качество»; расчет оптимального состояния 

запасов на предприятии; снижение доли затрат на доставку и поиск 

потенциальных поставщиков. 



 
 

Снабжение описывается как целостный процесс закупочной 

деятельности. Эту деятельность многие ученые и практики относят к 

стратегической деятельности организации [1]. 

Материально - техническое снабжение осуществляется через проведение 

закупок. В условиях рыночных отношений организация закупочной 

деятельности имеет свои характеристики: свобода выбора контрагента по 

закупке товаров; возможность выбора поставщиков; равные права и условия 

поставщиков; свобода ценообразования; конкуренцией поставщиков [4]. 

Материально - техническое снабжение связано с производственными 

запасами. В период плановой экономики, поставки были централизованными, и 

имелась необходимость использовать  большое количество складских 

помещений с вытекающими издержками на их содержание. На создание 

большого количества запасов финансовые ресурсы предприятий были 

отвлечены в большом количестве.  Производство и реализация продукции шли 

значительнее медленнее, чем оборачиваемость запасов, хранящихся на складах 

предприятия.  

Потребность в материальных ресурсах в ПАО «Электровыпрямитель» и 

формирование запасов ведется в трех оценках: в натуральных единицах 

измерения, для определения количества складских площадей; по стоимости, 

для выявления потребности в оборотных средствах; в днях обеспечения, для 

планирования и контроля за выполнением графика поставки. Предприятие 

использует прямые закупки товара одной партией и получение товара по мере 

необходимости. Преимущества этого метода заключаются в обеспечении 

стабильности поставки и непрерывности производственного процесса за счет 

большего объема заказа и возможных скидках, предоставляемых 

поставщиками. Недостатки определяются необходимостью в содержании 

большего количества складских помещений и отвлечение достаточного 

количества финансовых ресурсов.  



 
 

Чтобы рассмотреть аспекты практической деятельности запасов 

материальных ресурсов, их поступление и оборачиваемость на предприятии, 

проанализируем его оборотные активы (таблица 1). 

 

Таблица 1  – Динамики оборотных средств ПАО «Электровыпрямитель» за 2017-2019 гг. 

Оборотные активы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019г 

к2017

г.,% 

тыс. р. % тыс. р. % тыс. р. % 

Запасы 350599 40,2 514955 32,1 689316 41,1 196,6 

в том числе: 

сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 

 

280242 

 

79,9 

 

409404 

 

79,5 

 

427631 

 

62,0 

 

152,6 

Товары отгруженные - - - - - - - 

Товары 9 0 10 

 

0 10 0 111,1 

Готовая продукция 32488 9,3 55688 10,8 116924 17,0 359,9 

Основное производство, 

обслуживающие 

37860 10,8 49853 9,7 144224 20,9 380,9 

Прочие запасы и затраты - 0 - 0 527 0,1 100 

Дебиторская задолженность 322342 36,8 640688 39,8 514395 30,7 159,6 

в том числе: 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

 

288654 

89,5  

615774 

 

96,1 

 

372625 

 

72,4 

 

129,1 

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

33688 10,5 24914 3,9 141770 27,6 420,8 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

199156 22,8 328542 20,5 472353 28,2 237,2 

Прочие оборотные активы 683 - 120216 7,5 7 - 1,0 

Итого: 872780 100 1604401 100 1676071 100 192,0 

 

В течение 2017 - 2019 годов произошло почти в два раза увеличились 

запасы, на что значительно повлияло увеличение остатков сырья, материалов и 

других аналогичных ценностей (увеличение составило 52,6%). Запасы готовой 



 
 

продукции на складах предприятия в 2019 году были значительно выше, чем 

аналогичный показатель за 2017 год (увеличение составило 3,6 раза). 

Дебиторская задолженность выросла в 1,6 раза в сравнении с периодом 

2017 года. Денежные средства и денежные эквиваленты продолжали расти, и 

увеличились в 2,3 раза в 2019 году. 

Увеличение оборотных активов оправдано лишь в том случае, если 

предприятие увеличивает масштабы своей деятельности, что как раз и 

объясняет рост запасов материальных ресурсов, необходимый для наращивания 

объемов производства и выход на новые рынки сбыта. 

На предприятии потребность в оборотных средствах рассчитывает 

планово - экономический отдел (ПЭО) и отдел материально - технического 

обеспечения (ОМТС).  Для обеспечения материальными ресурсами цехов, 

производственных участков и других подразделений ПАО 

«Электровыпрямитель» выполняет следующие функции: определяет 

количественные и качественные задания по снабжению (устанавливает лимит); 

подготавливает материальные запасы к производственному потреблению; 

отпускает и доставляет запасы со склада службы снабжения на склад 

производственного цеха или  участка. 

Чтобы обеспечить своевременность пополнения необходимых 

материальных ресурсов на планируемый период подразделения предприятия 

должны подготовить и направить  в отдел материально-технического 

снабжения (ОМТС) следующую документацию. 

Генеральный директор утверждает соответствующий план производства в 

номенклатуре и количестве, который прорабатывается планово-экономическим 

отделом (ПЭО).  

Определяются нормы расхода каждого материала и комплектующего 

изделия отделом главного технолога  (ОГТ).  

Ответственные за содержание запасов на складах, а также за ведение их 

своевременного отражения в документообороте, должны четко определять 

неснижаемые остатки материалов и комплектующих. 



 
 

От  производственных подразделений требуется своевременное 

оформление  заявок и направление их в отдел материально - технического 

снабжения. 

Отдел снабжения должен учитывать полные сведения о движении 

материальных ресурсов и имеющихся запасах товарно - материальных 

ценностей. 

ОМТС составляет план закупок материалов, подготавливает всю 

необходимую документацию, которая  утверждается заместителем 

генерального директора по маркетингу и логистике ПАО 

«Электровыпрямитель».  Особое внимание уделяется срокам поставки 

необходимых материальных ресурсов для своевременного выполнения заказов 

потребителей. 

Отдел  снабжения предприятия ведет переговоры с поставщиками 

напрямую. Основные поставщики материалов ПАО «Электровыпрямитель»: 

ООО ТК «Снабсбыт», г. Москва; ООО «ТД Заряд», г. В. Новгород; 

«Техническая керамика», Республика Чехия; ООО «РИЛ», г. Санкт-Петербург; 

ООО «Силовая электроника», г. Москва; ООО «РейлТех», г. Москва. 

Прежде чем заключить договор с поставщиком  ОМТС  направляет 

заявку. Если поставщик согласен поставлять материалы и комплектующие 

изделия, он составляет договор, который должен пройти регистрацию в 

юридическом отделе. 

Генеральный директор подписывает договора и счета на оплату. Если 

поставщик определен в результате проведения тендера, то он уже знаком с 

потребностью предприятия и должен быть готов своевременно обеспечить 

отгрузку материальных ресурсов в соответствии предоставленной  заявкой. 

Счета на оплату выставляется поставщиком,  которые обязательно 

анализируются и визируются начальником ОМТС, заместителем директора, 

главным бухгалтером и подписываются генеральным директором. Соглашение 

с поставщиком определяются на основе проведения конкурсных процедур, а 

также пролонгации уже имеющихся договоров. После выполнения 



 
 

поставщиком своих обязательств перед предприятием, обязательно должна 

оцениваться эффективность поставки и определяться дальнейшее 

сотрудничество. 

При организации материально-технического обеспечения на многих 

предприятиях существуют  проблемы его организации. При контроле и анализе 

эффективности всех процессов снабжения необходима аналитическая работа в 

современных постоянно меняющихся рыночных условиях. 

Эффективность организации материально-технического снабжения, 

характеризуется основными показателями. К ним можно отнести: исполнение 

заявок,  оборачиваемость запасов, оптимизацию стоимости закупок, затраты на 

доставку, показатель качества материальных ресурсов, оптимизацию расходов 

на организацию снабжения. 

Проблемы управления материально-техническим обеспечением занимают 

особое место в системе логистического менеджмента промышленных 

предприятий, в том числе, таких как ПАО «Электровыпрямитель». Поскольку 

специализированное промышленное производство, составляющее основу его 

деятельности, являются ресурсоемким, то на предприятии всегда существует 

проблема  своевременности  снабжения производственного процесса всеми 

необходимыми материальными ресурсами. 

Для того, чтобы определить основные проблемы и недостатки системы 

хранения производственных ресурсов на складах ПАО «Электровыпрямитель»  

был произведен анализ динамики запасов.  А именно: анализ  показателей  

общей  суммы  запасов:  темпы  её  динамики, удельный вес оборотных средств; 

анализ структуры запасов: их виды и основные группы; анализ эффективности 

использования основных запасов, их объема в целом, который характеризуется 

показателями оборачиваемости. 

В стратегии развития взаимоотношений с поставщиками необходимо 

усилить конкурентную составляющую, которая будет составлять в ориентации 

на работу с несколькими поставщиками. Ориентировать поставщиков на 



 
 

продолжение эффективного сотрудничества, соблюдение договорных 

обязательств и использование программ поощрения [1]. 

Процесс оптимизации запасов является основной проблемой закупочной 

деятельности. Содержательная часть запасов приводит к необходимости 

привлечения материально - технической базы предприятия и трудовых 

ресурсов [2].  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, материально - техническое обеспечение относится к 

важным сферам деятельности промышленного предприятия. Она включает в 

себя определение потребности в материальных ресурсов, выбор метода 

закупок, поиск поставщиков и установление с ними длительных партнерских 

соглашений; постоянный мониторинг запасов на складах. Проблемами на 

предприятии, связанными с закупочной деятельностью являются: замедление 

оборачиваемости запасов; использование одного метода закупок, как правило 

связанного лишь с оптовыми поставками; несоблюдение поставщиком графика 

поставок; отсутствие системы автоматизированного складского учета запасов 

на складах промышленного предприятия. 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФОТОГРАФИЙ 

 

Аннотация: Визуальная подача информации для описания прошедших 

мероприятий и событий ставит проблему подборки качественного контента 

наиболее остро. Данная статья посвящена поиску способов для оценки качества 

фотоизображений по их техническим критериям, не беря в расчет субъективное 

мнение эксперта.  

Сформированы и описаны критерии оценки фотографий. Отобраны те 

критерии, которые подлежат конкретной количественной оценке с 

использованием математического аппарата, а также глубоких знаний процесса 

фотографирования и технических характеристик и параметров 

фотографической техники. Проведен анализ резкости сюжетно-важной части 

кадра с использованием “контрастного” метода; композиции фотографии с 

учетом правила третей и такого критерия как экспозиция, позволяющая 

оценить яркость и цветопередачу фотографии. 

Ключевые слова.  Фотография, обучение, качество, экспозиция, фокус, 

композиция, оператор Лапласа, ядерная оценка плотности. 

 

Annotation: Visual presentation of information raises the issue of quality 

content selection. The article describes methods of quality rating of photo by their 

technical criteria excluding the subjective opinion of an expert. 

The criteria for evaluating photos have been generated and described 

underway. Selected criteria are subject to a specific quantitative evaluation using 



 
 

mathematical tools, as well as deep knowledge of the process of photographing, 

technical characteristics and parameters of photographic equipment. Sharpness 

analysis of the plot-important frame-part using the “contrast” method; photo 

composition, taking into account "the rule of thirds" and such a criterion as exposure, 

which allows you to evaluate the brightness and color rendering of the picture. 

Keywords. Photography, training, quality, exposure, focus, composition, 

Laplace operator, Kernel density estimation. 

 

В настоящее время развитие технологических возможностей вышло на 

новый уровень и кардинально отличается от того, что было 20 лет назад. 

Современные фотокамеры снимают в различных форматах, таких как RAW и 

JPEG/JPG с цветовым разрешением 16 бит на канал. На данный момент камеры 

делают большую часть работы за фотографа, хотя профессионалы 

предпочитают настраивать свет и цвет самостоятельно. То есть, в мире, где 

технологии максимально вытесняют моменты непосредственной работы 

фотографа, человеческий фактор во время съемки играет далеко не последнюю 

роль, и от мастерства фотографа зависит финальный результат. 

В современном обществе пространство технологий и живопись вытесняет 

на второй план, так как появляется новая возможность творить - запечатлеть 

свои картины в цифровом виде. Сделать качественный кадр - это не просто 

“нажать на кнопку”. Нужно помнить, что специальность фотографа требует 

немалых усилий, знаний и таланта. Более того, человек, который выбирает себе 

такую профессию, как и любой человек творческой профессии, должен быть 

готов экспериментировать, развиваться, перевоплощаться, каждый раз снимать 

так, как будто это съемка – самая важная. Конечно, есть и минусы у этой 

профессии: люди начинают жить чужой жизнью, испытывать чужие эмоции, 

предугадывать чужие действия. 

Есть разные направления деятельности фотографа, такие как, например, 

творческая и репортажная съемка. Первая требует больших идейных усилий, 

при этом фотограф может работать размеренно, не боясь, что может упустить 



 
 

что-то важное, ведь все можно повторить; а вторая – это умение работать по 

плану, быть незаметным, но быть всегда внутри событий [4].  

Освоение профессии фотографа во всех ипостасях сложный и длительный 

процесс. Одно из направлений – это техническая оснащенность и оценка 

качества произведенных фотографий. Именно, вопросам выявления 

технических ошибок во время съемки и на этапах постобработки и будет 

посвящена настоящая статья. 

Вследствие того, что графическая подача информации воспринимается 

легче нежели буквенно-цифровая, вопросы визуальной реализации становятся 

наиболее актуальными на сегодняшний день. Существование двух- и 

трехмерных редакторов говорит о том, что прогресс в области фотографии не 

стоит на месте.  

Формирование критериев оценки фотографий 

Вопрос о том, какая фотография является «хорошей», а какая «плохой», 

на первый взгляд кажется очевидным, но, если разобраться, то, по сути, оценка 

фотоизображения носит ярко выраженный субъективный характер [2]. Зритель 

оценивает изображение в целом: цветовая гамма, насыщенность, расположение 

объектов, эмоциональная и смысловая наполненность, а также многое другое. 

Рассуждения на тему хорошей фотографии долгие годы были неразрывно 

связаны с возможностью квалифицировать конкретное изображение как 

полноценное произведение изобразительного творчества. Если же этого не 

происходило, то критики воспринимали ее лишь как репродукцию фрагмента 

реальности.  

Исходя из анализа многочисленных фотоархивов, работы и постоянной 

модернизации графических двухмерных редакторов, предназначенных как раз 

для обработки и наилучшего восприятия графических изображений, а также 

всевозможных оценочных методов и подходов, можно выделить следующие 

критерии оценки [8]: 

 Экспозиция, светотеневой рисунок.  Кадр должен быть нормально 

экспонирован: не должно быть глубоких провалов в тенях, не должно быть 



 
 

сильного контраста; светлые участки фотографий должны быть проработаны, 

не должно быть больших участков засветки, баланс белого должен быть 

верным. 

 Резкость сюжетно-важной части кадра. Главный сюжет снимка 

должен быть резким. Фокус фотографии является одним из основных 

элементов для выделения важных частей кадра. Современное оборудование 

позволяет автоматически определять фокус изображений, фокус может быть на 

нескольких участках фотографии. Фотография может быть специально 

размыта, однако, например, в репортажной фотографии, основная сюжетная 

часть изображения должна быть в фокусе: четкой и резкой. 

 Соответствие выбранной теме.  Каждый кадр должен 

соответствовать теме репортажной съемки, быть органично вписан в общую 

идею репортажа. Данный критерий сложно поддается объективной 

количественной оценке. Возможные направления для развития работы: поиск и 

нахождение объектов, соответствующих выбранной теме с помощью, 

например, используемого в работе контурного анализа. 

 Компоновка кадра.  При компоновке кадра должны быть учтены 

особенности выбранного плана, определены границы кадра, точка съемки, 

масштабность изображения, соотношение попавших в кадр объектов съемки и 

пр. 

 Композиция.  При оценке композиции необходимо учесть 

расположение важной части и объектов на фотографии относительно 

центральной части, соответствие композиционному правилу “третей”, 

соотношение попавших в кадр объектов съемки. 

 Замысел. Каждая фотография должна нести смысловую нагрузку и 

отражать суть мероприятия. При просмотре репортажных фотографий должна 

быть возможность выстроить хронологическую последовательность событий.  

Перечень вышеприведенных критериев, конечно, не является полным, 

законченным и может быть расширен и углублен. Однако, даже при таком 

классификационном наборе четко видно разделение критериев на такие, 



 
 

которые можно оценить только методом экспертных оценок либо опытным 

взглядом профессионала, и такие, которые можно оценить, определить или 

рассчитать, которым можно научиться по мере освоения профессии фотографа. 

Более того, каждый критерий при необходимости может быть разбит на 

несколько параметров, которые, в свою очередь, могут быть проанализированы 

и оценены самыми различными способами. Здесь стоит отметить и тот факт, 

что существуют несколько типов фотографий. Причем под каждый тип, 

возможно, сформировать свой набор критериев.  Так для оценки 

художественной фотографии существуют такие критерии, как уникальность, 

глубокий смысл, черты автора, - но они все достаточно абстрактны, и тяжело 

формализуемы. А для репортажных фотографий, где есть определенные 

установленные правила, которыми нужно руководствоваться при работе на 

мероприятиях, семейных съемках, свадьбах, концертах и многом другом, где 

есть прописанный сценарий, подойдут иные критерии. А есть еще и 

постановочные фотографии, портретные, пейзажные, и все эти типы создаются 

и развиваются по своим писанным и неписанным законам. 

В XX веке было сложившееся мнение о фотографии: «Фотография 

создается в тот момент, когда фотограф нажимает на спуск» (Анри Картье-

Брессон, 1951). Для него выбор «решающего мгновения» и способность нажать 

на спуск в нужное время - и есть тот момент творчества. Это суждение имеет 

место быть, но сейчас, спустя больше половины столетия, любой фотограф 

может с уверенностью заявить, что в постобработке тоже есть элемент 

искусства, частичка, которую каждый творец вкладывает в свои работы. 

Таким образом, для оценки качества фотографий мы можем учитывать 

некий набор критериев изображения, оценку которых можно выполнить по-

разному, в том числе и числовыми методами. Именно на таком анализе мы и 

остановимся подробно. 

Анализ и оценка критериев качества фотографий 

Выбор критериев для анализа был определен возможностью использовать 

библиотеки, сравнительный анализ, математический аппарат с тем, чтобы 



 
 

добиться объективной оценки качества фотографий. Остановимся на этих 

критериях. 

Резкость сюжетно-важной части кадра 

Для того, чтобы определить, находится ли изображение в фокусе, 

современные фотокамеры используют различные схемы определения фазы и 

специальные датчики. Но как определить, находится ли захваченное 

изображение в фокусе после того, как оно было сделано. Наличие этой 

информации об измерениях может помочь во многих отношениях (выбрать 

лучшее изображение в последовательности, управлять объективом с 

электроприводом, чистое покадровое видео и многое другое).  

Современное фотооборудование имеет встроенные системы 

автофокусировки, работающие по принципу как контрастного, так и фазового 

метода определения фокуса. Основное различие методов определения фокуса: 

фазовый – отлично подходит для наведения резкости по движущимся объектам, 

а контрастный – по неподвижным.  

Для определения фокуса изображения будет использован “контрастный” 

метод. Основная идея: сегментация изображения и определение резкости на 

определенном участке изображения. Фотоизображение разделяется на 

несколько равных частей - сегментов, на каждой из которых определяется 

уровень резкости/размытости. Чем больше сегмент размыт, то ниже резкость 

участка. 

Существуют участки фотоизображения с однородной поверхностью или 

плавным изменением тонов, на которых определение контрастным методом 

фокуса будет менее точным. 

Для обработки изображений часто применяются методы основанные на 

нахождении вектора изменения [6]. Так, для определения уровня 

размытости/резкости будем использовать Оператор Лапласа. Фактически, это 

сумма квадратов вторых частных производных функции:  

𝛥𝑓 =
𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑓

𝜕𝑦2
.                      (1) 



 
 

С помощью оператора можно определить направление изменения цвета 

пикселя относительно соседних пикселей. Этот метод используется для 

нахождения «ребер» объектов на изображении [5; 7]. Ребра формируются из 

множества пикселей, в которых оператор Лапласа принимает нулевые 

значения, т.к. нули вторых производных функции соответствуют 

экстремальным перепадам интенсивности. Для расчета оператора используется 

пространственная маска: 

𝐿 = [
0 1 0
1 −4 1
0 1 0

]. 

Используемая библиотек OpenCV содержит функцию Laplacian, которая 

вычисляет оператор Лапласа:   

laplacian_var = cv2.Laplacian(img, cv2.CV_64F).var() 

Предварительно рекомендуется уменьшить “шум” и выполнить 

сглаживание фотоизображения с помощью фильтра Гаусса.  

Оператор Лапласа возвращает среднее значение дисперсии изображения. 

Таким образом, для определения участков с наиболее резким изображением мы 

его упрощаем - переводим в режим GrayScale, делим изображение на несколько 

равных сегментов и рассчитываем дисперсию для каждого из них. 

Определив, таким образом, пороговые значения и вычислив среднее, мы 

можем найти сегменты с более резким и более размытым изображением. 

Библиотека OpenCV содержит достаточно инструментов для решения 

этих задач [3]. 

Общий алгоритм формирования оценки по фокусу для изображения: 

1. Определение общего значения функции Laplacian() для всего 

изображения; 

2. Сегментирование фотоизображения на 81 участок (9х9 сегментов); 

3. Определение значений функции Laplacian() для каждого из 

сегментов; 

4. Формирование матрицы значений функции Laplacian(). 



 
 

5. Оценка резкости фотографии L(0) в целом по следующим границам 

критерия:  

a. 0,25: значение Laplacian() = 0-100 очень размыто; 

b. 0,50: значение Laplacian() = 101-500 размыто; 

c. 0,75: значение Laplacian() =  501-1500 достаточно резко; 

d. 1,00: значение Laplacian() более 1500 очень резко.  

6. Оценка резкости участков по границам, аналогичным предыдущему 

пункту для нахождения самых размытых сегментов. 

7. Определение положения размытых сегментов P() относительно 

центральной области (определенной по правилу третей): 

a. 0,25: самые удаленные сегменты относительно центра (строки 1, 9 и 

колонки 1, 9 матрицы). 

b. 0,50: удаленные сегменты относительно центра (строки 2, 8 и 

колонки 2, 8 матрицы). 

c.  0,75: сегменты около центра (строки 3, 7 и колонки 3, 7 матрицы). 

d. 1,00: сегменты в центре (строки 4, 6 и колонки 4, 6 матрицы). 

8. Формирование итоговой оценки по формуле определения среднего 

значений: 

𝐹 = 100 ⋅ (𝐿0  +
 ∑ 𝐿𝑖⋅𝑃𝑖

𝑛=81
𝑖=1

𝑛
): 2 = 50 ⋅ (𝐿0  +

 ∑ 𝐿𝑖⋅𝑃𝑖
𝑛=81
𝑖=1

𝑛
),            (2) 

где 𝐿0- значение функции Laplacian() для всего изображения; 

𝐿𝑖 - значение функции Laplacian () для сегмента изображения; 

𝑃𝑖- значение веса удаленности от центра. 

Визуальное отображение работы алгоритма показано на рис. 1. 



 
 

 

Рис. 1. Оценка фокуса изображения 

 

Композиция 

Композиция фотографии является одним из самых важных параметров 

фотографии. Правильно подобранная композиция позволяет усилить 

впечатление от фотографии, выделяя наиболее важные объекты и предметы. За 

время развития теории фотографии выделялись различные методы построения 

фотографии, такие, например, как: 

● «пикториальная» (живописная) фотография - композиционное 

построение фотографии аналогично художественному рисунку (внимание 

деталям, бытовым подробностям); 

● «косина» - диагональное построение фотографии, иногда причиной 

мог послужить обычный перекос камеры. 

Известно, что человек подсознательно определяет определенные точки на 

фотографии, а не центр изображения. Поэтому для усиления качества снимка, 

его баланса наиболее важные объекты должны находится около этих точек. С 

помощью исследований удалось определить, что, если условно разделить 

изображение на 9 равных частей, искомые точки являются пересечением линий. 

Данный метод определения точек называется правило третей и используется 



 
 

как один из важных методов оценки композиции [8]. Как именно разделить 

кадр на трети, показано на рис. 2. 

 

Рис. 2. Сетка разделения кадра на «трети» 

Правило третей широко используется в современной фотографии, 

например, многие фотокамеры имеют встроенное разделение рамки 

видоискателя на девять частей в момент съемки. Пример современного 

видоискателя показан ниже, на рис. 3. 

 

Рис. 3. Современный видоискатель 

Для оценки качества фотографии по композиции в работе мы будем 

использовать правило третей. Все загруженные фотографии разделяются на 9 

частей, а далее мы определяем наличие объектов фотографии относительно 

пересечения точек и в центральной трети.  



 
 

Экспозиция, светотеневой рисунок 

Световой рисунок, или так называемая “гистограмма” - это графическое 

представление значений тонов на снимке. Именно она помогает фотографу 

проанализировать правильность экспозиции (яркости) и цветопередачи 

фотографии.  

Существуют 2 типа гистограммы: первый тип - для каждого из основных 

цветов изображения RGB, и второй - гистограмма яркости, которая оценивает 

экспозицию кадра. На горизонтальной оси графика отображается яркость 

оттенков на изображении: от точки чёрного до точки белого. На этой оси 

расположены столбики, отображающие количество пикселей той или иной 

яркости. Чем столбик выше, тем больше пикселей такой яркости на фото. 

Пример верной гистограммы изображен на рис. 4. 

 

Рис. 4. Пример верной гистограммы 

Так как у каждого фотоизображения оттенки располагаются по-разному, 

то у каждого кадра будет уникальный график гистограммы.  

Для построения гистограммы будем использовать непараметрический 

способ оценки плотности случайной величины - ядерную оценку плотности 

(ЯОП, англ. Kernel Density Estimation, KDE). Ядерная оценка плотности 

является задачей сглаживания данных, когда делается заключение о 



 
 

совокупности, основываясь на конечных выборках данных. В некоторых 

областях, таких как обработка сигналов и математическая экономика, метод 

называется также методом окна Парзена-Розенблатта [1]. 

Алгоритм построения заключается в следующем: для начала, нам 

необходимо загрузить фотографию в формате .jpg, а затем разбиваем на каналы 

по цветам (R-red-красный, G-green-зеленый, B-blue-синий). Как известно, 

цветное изображение представляется как трехмерный массив (x,y,z), где z 

составляющая принимает значения [0,1,2] и отвечает за синий, зеленый и 

красный спектры изображения соответственно. Таким образом, чтобы 

вычленить необходимый канал из цветного изображения, определяем 

переменные с учетом индексации массива: 

Далее, производим необходимые преобразования типа данных, для 

дальнейшего использования (2D массив преобразуем в 1D массив): 

X_b = np.array(image_blue.flatten())[:, np.newaxis] 

Далее, строим графики для каждого канала в виде частотного 

распределения пикселей в изображении (рис. 5). 

 

Рис. 5. Синий, зеленый и красный каналы отдельно 



 
 

bins=256 - количество bins для построения частотного 

распределения/гистограммы. Выбирается вручную, в данном случае, число 

выбрано исходя из представления цвета в изображении: [0,255]. 

Далее, производим аппроксимацию каждого канала в отдельности, 

используя функцию KernelDensity() для каждого канала. 

Важнейшие параметры функции: 

● kernel='epanechnikov'  - выбор ядра аппроксимации  

● bandwidth=bandwidth - размер аппроксимационного окна 

● fit(X_b) - загружаем данные о канале в модуль 

Строим графики для каждого канала, на котором располагаем 

гистограммы каждого канала и рассчитанной аппроксимации.  

Аппроксимирующая кривая - непрерывная функция. Координаты по оси 

ординат теперь изменены и отличаются от абсолютных значений (как на 

графиках выше) для того, чтобы гистограмма и аппроксимационная кривая 

были построены в одинаковых координатах и удобства реализации. Графики 

аппроксимационных кривых можно увидеть на рис. 6. 

 

Рис. 6. Аппроксимированная кривая 



 
 

Финальная часть - работа с аппроксимированными кривыми/функциями, 

где строятся два графика, которые представляют собой расчет первой и второй 

производных функции.  

Первая производная функции аппроксимации дает представления об 

экстремумах. Вторая производная функции аппроксимации дает представления 

о точках перегиба. Внешний вид производных функций разных порядков 

можно найти на рис. 7. 

 

Рис. 7. 1-ая и 2-ая производные функции аппроксимации 

 

Заключение 

В данной работе рассмотрены различные критерии оценки фотографий. 

Выбраны критерии, подлежащие количественной оценке с использованием 

математического аппарата и технических настроек фотооборудования, а 

именно: соответствие диафрагмы, выдержки, чувствительности к свету (ISO) и 

реальным условиям, не беря в расчет смысловую нагрузку и компоновку 

кадров. 

Проведен подробный анализ таких критериев, как, резкость сюжетно-

важной части; композиция фотографии и экспозиция. 



 
 

Полученные результаты исследования показали, что можно значительно 

сократить время отбора фотографического материала, используя объективные 

методы оценки. 
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Аннотация: В статье описываются подходы к созданию синхронизации 

баз данных между двумя приложениями. Рассмотрены основные проблемы и 

технические сложности, предложены рекомендации к преодолению различных 

ограничений. Описан общий алгоритм подготовки к реализации синхронизации 

независимо от используемых программных технологий и СУБД. 
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Abstract: This article describes approaches to providing database 

synchronization between two applications. The main problems and technical 

difficulties are considered, recommendations for overcoming various limitations are 

proposed. A general algorithm for preparing for the implementation of 

synchronization is described, regardless of the software technologies and used 

DBMS. 

Key words: Synchronization, database, entity, reaction for change, data 

transfer, message broker. 

 

Постановка задачи 

Перед программными продуктами часто возникает проблема 

синхронизации смежной информации. Предположим, есть два приложения, 

каждое из которых использует собственную базу данных (БД) для своей 

работы. В общем случае, такие приложения могут быть написаны на разных 



 
 

языках программирования и могут использовать разные СУБД. Допустим, в 

обеих БД хранятся похожие по своей структуре объекты, которые необходимо 

синхронизировать между собой. То есть изменения, произошедшие с 

сущностью в одной БД, должны отразиться на соответствующей ей сущности в 

другой БД в течение определенного промежутка времени, и наоборот. Отметим, 

что такую задачу невозможно решить лишь с помощью встроенных средств 

СУБД (например, репликации [1]), поскольку может быть задействована какая-

либо предобработка данных (сущности не всегда имеют одинаковую структуру) 

либо иная условная логика. 

Определение требований 

Для решения вышеописанной проблемы вначале необходимо изучить 

бизнес-требования и ответить на следующие вопросы: 

- Насколько критична потеря данных при синхронизации? 

- Насколько критичны задержки синхронизации одной сущности во 

времени? 

- Необходимо ли реагировать на каждое изменение сущности или 

достаточно за определенный интервал времени генерировать суммарные 

изменения? 

- Что считать изменением сущности и как реагировать на это изменение в 

другом приложении? 

После этого в соответствии с техническими ограничениями необходимо 

выполнить следующие действия: 

- выбрать структуру передаваемого объекта синхронизации; 

- выбрать механизм обмена этими объектами; 

- выбрать механизм реакции на изменение сущности; 

- ввести дополнительные поля для синхронизируемых сущностей. 

Ниже представлены рекомендации к осуществлению перечисленных 

действий и принципы выбора того или иного решения. 

Выбор структуры передаваемого объекта синхронизации 



 
 

Существует две разновидности передаваемых объектов: полная общая 

модель сущности со всеми ее свойствами и патч-модель, в которой 

проинициализированы только те свойства, которые были изменены. 

Преимущество первой модели заключается в том, что она позволяет 

написать более простую логику при изменении сущности. Полную модель 

стоит использовать, когда изменение модели затрагивает сразу несколько 

полей, а сама модель содержит небольшое количество свойств. 

Преимущество второй модели заключается в том, что она позволяет 

делать атомарные обновления, которые не затрагивают остальных свойств. 

Например, если в примерно равный промежуток времени на обеих сторонах 

произошли обновления разных полей одной сущности, то патч-синхронизация 

позволит сохранить оба изменения и не перепишет поле по принципу «кто 

последний, тот и прав» (так называемая проблема «потерянного обновления» 

[2]). Дополнительно, это позволит сэкономить трафик при передаче объектов 

между приложениями, особенно когда в больших по объему сущностях 

происходят незначительные изменения. 

Выбор механизма обмена объектами 

Существует два способа передачи синхронизируемых объектов: 

Во-первых, это непосредственно прямые запросы, когда одно из 

приложений вызывает метод другого приложения для осуществления 

синхронизации, дожидается завершения обработки и получает результат. 

Взаимодействие в таком случае может основываться на технологиях RPC, 

HTTP REST API, WebSockets и т.д. 

Во-вторых, обмен сущностями может происходить с помощью 

программы-посредника, например, брокера программных сообщений [3]. 

Примерами таких технологий могут быть RabbitMQ, MSMQ, ZeroMQ и др. 

Рассмотрим недостатки и преимущества каждого способа. Если задержки 

в синхронизации должны быть минимальны, то предпочтительно использовать 

прямые запросы. Однако это может обернуться следующей проблемой: 

приложение-адресат в какой-то момент времени может быть недоступно по 



 
 

различным причинам, что может привести к потере данных и дальнейшему 

нарушению синхронизации. 

Использование брокера программных сообщений оправданно только в 

том случае, когда задержки во времени не критичны. При таком сценарии 

объекты синхронизации будут поступать в две очереди (по одной с каждой 

стороны), которыми управляет брокер. Считается, что брокер «надежен», то 

есть доступен для обоих приложений в любой момент времени. Как правило, он 

располагается на отдельной машине. Сообщения в очереди могут быть 

постоянными (англ. persistent, хранятся на диске) и непостоянными (англ. non 

persistent, хранятся в оперативной памяти и теряются всякий раз при 

перезагрузке брокера). Обработка непостоянных сообщений в брокере 

происходит значительно быстрее, но такой вариант следует рассматривать, 

только если потеря данных синхронизации не критична. Также если сущности 

независимы между собой, рекомендуется использовать несколько очередей 

либо обработчиков для распараллеливания процесса синхронизации. 

Внутренний механизм реакции на изменение сущности 

Для того чтобы запустить процесс синхронизации, необходимо уметь 

обрабатывать каждое изменение сущности. Существует две разновидности 

такой обработки: синхронная и асинхронная.  

Синхронная реакция подразумевает передачу объекта синхронизации 

другому приложению сразу же после добавления/обновления/удаления 

сущности, тем самым задерживая текущий поток выполнения программы до 

завершения синхронизации. Подходит для программных продуктов, в которых 

более приоритетна сама синхронизация, чем «отзывчивость» приложения. 

Однако для большинства современных программ такой подход не является 

приемлемым, поэтому используют асинхронную реакцию. 

Асинхронная реакция позволяет запустить логику синхронизации в 

другом потоке, который практически не влияет на основной поток изменения 

сущности. Обычно приложение управляет очередью ссылок на измененные 

сущности и обрабатывает эти изменения в зависимости от доступных ресурсов 



 
 

компьютера, отдавая приоритет основным операциям приложения. Проще 

всего организовать такую обработку с помощью механизма доменных событий 

[5]. 

Но если средняя частота возникновения асинхронных реакций в системе 

превышает среднюю частоту отправки объектов синхронизации, то приложение 

не справится с возрастающим набором необработанных изменений. Если не 

требуется реагировать на каждое промежуточное изменение сущности, 

рекомендуется использовать batch-обновление. Для этого сторона-отправитель 

накапливает все реакции на изменение сущности за определенный промежуток 

времени и собирает из них агрегатный объект для передачи. Если в качестве 

объекта синхронизации используется патч-модель, то все конечные изменения 

полей за промежуток времени группируются по ключу поля и затем 

превращаются в одно суммарное изменение для каждого поля. Если 

используется полная модель, то из всех изменений для отправки выбирается 

последнее. Такой подход позволяет гибко управлять нагрузкой в системе, 

однако неизбежно теряются промежуточные обновления, что не всегда 

приемлемо. 

Если же время отправки одного объекта синхронизации существенно 

превышает время его обработки, рекомендуется использовать другую 

разновидность batch-синхронизации, когда объекты синхронизации 

отправляются не поодиночке, а массивом. Иногда это позволяет линейно 

снизить задержку на прием и отправку единичных сообщений, ускорив процесс 

обработки данных, особенно, когда отдельно взятые сериализованные 

сообщения имеют очень малый вес. 

Введение дополнительных полей для синхронизации 

Также необходимо изменить модель синхронизируемых данных в БД. 

Во-первых, чтобы постоянно поддерживать синхронизацию, необходимо 

с каждой стороны для изменяемой сущности добавить свойство, которое каким-

то образом позволит определить, актуальна ли эта сущность или нет. 

Простейшим примером может выступать поле типа «дата/время», 



 
 

отображающее последнее обновление сущности на каждой из сторон 

синхронизации. Программист должен обеспечить корректное обновление 

значения данного поля. Это достаточно просто осуществить, например, всякий 

раз проставлять текущую дату в поле при перезаписи сущности в БД [4]. При 

сравнении данного поля с такой же меткой времени из пришедшего объекта 

синхронизации, программа сможет определить, нуждается ли текущая версия 

сущности в обновлении или же она более актуальна. 

Во-вторых, необходимо ввести поля, которые обеспечат связь один-к-

одному между сущностями. Как правило, для этого в одной БД достаточно 

хранить ссылку на идентификатор синхронизируемой сущности из другой БД, 

и наоборот. 

В-третьих, если основная логика изменения сущности и логика изменения 

сущности при синхронизации одна и та же, необходимо иметь поле-флаг, 

которое указывает, каким образом была изменена сущность последний раз 

(внутренне или внешне). Это поможет защититься от рекурсивных обновлений, 

когда объект синхронизации, пришедший из первого источника, вызывает 

новую внутреннюю реакцию на изменение сущности во втором источнике, что 

приведет к новому витку синхронизации в первом источнике и так далее. Как 

правило, для обновления сущности в приложении всегда используется один и 

тот же метод, поэтому такая ситуация наиболее вероятна. 

Отметим, что вышеописанные поля можно хранить как в самих 

сущностях, так и в отдельных таблицах/коллекциях БД, в зависимости от 

технических ограничений. 

Заключение 

После последовательного выполнении всех действий, указанных в данной 

статье, программист сможет без труда разработать надежный механизм 

синхронизации данных между двумя и более приложениями. Ориентируясь на 

предложенные решения широко распространенных проблем, можно 

обезопасить программный продукт от существенных трудностей, которые 



 
 

могут возникнуть во время расширения системы синхронизации или 

усложнения бизнес-требований. 
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На сегодняшний день сверточные нейронные сети активно применяются 

для решения большого количества задач. Одна из них, которую мы 

рассмотрели – это анализ фотографий рака кожи. 

Цель проведения эксперимента заключалась в том, чтобы нейронная сеть 

обучилась на готовой базе данных и выдавала правильный результат: имеются 

ли пигментные новообразования на кожи или нет. 

Описание базы данных 

На вход нейронной сети подавались 10 015 изображений (рис. 1) из 

которых 9 015 использовались для обучения и 1 000 на тестовую часть. 



 
 

 

Рис.1. Пример фотографии кожи с раком 

 

Необходимый набор данных был взят из ресурса сайта Kaggle. В наборе 

были собраны дерматоскопические изображения в формате jpg из разных групп 

населения. Предоставленный набор являлся учебным комплектом для 

академического машинного обучения. 

В наборе присутствовали фотографии как с раком кожи, так и без. Для 

того, чтобы использовать данные, нужно было создать ключ API и загрузить 

файл kaggle.json.   

Модель сверточной нейронной сети 

Для создания сверточной нейронной сети нам потребовалось подключить 

ряд библиотек. Одна из них Pandas, которая является высокоуровневой Python 

библиотекой для анализа данных. Она поддерживает такие форматы хранения 

как: csv, excel, sql, html и другие. Для работы с нашей нейронной сетью нам 

понадобилось работать с файлами типа csv.  

Библиотека Keras – популярная библиотека для Python с открытым кодом, 

которая участвует в создании и обучении нейронных сетей.  



 
 

Помимо этих библиотек стоит также упомянуть о NumPy, которая 

предоставляет базовые методы для работы с большими матрицами и 

массивами, что было необходимым при работе с изображениями. 

После подключения нужных библиотек, мы загрузили файл kaggle.json на 

Google Colab, выгрузили все имеющиеся файлы и изменили размер наших 

изображений. 

Структура модели сверточной нейронной сети состояла из 8 слоёв. Для 

начала мы создали объект последовательной модели и постепенно добавляли 

слой за слоем. На рис. 2 мы можем увидеть из чего состоит наша нейронная 

сеть и каким образом чередуются слои. Рассмотрим каждый слой отдельно. 

 

Рис. 2. Визуальное представление СНС 

 

Первым слоем послужил сверточный. Ему на вход подавалась 

информация об изображениях: 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡_𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒 =   (28, 28, 1). В данном случае 

это рисунок размера 28*28 пикселей в оттенках серого цвета. В этом слое 

происходит поэлементное умножение значений фильтра на исходные значения 

пикселей и затем они суммируются. На выходе слоя мы получили размеры карт 

признака. 

Вторым слоем был слой субдискретизации (рис.3), который позволил 

уменьшить дискретизацию пространственных размеров (ширину и высоту). 

Таким образом произошло уплотнение карты признаков. 



 
 

 

Рис. 3. Пример работы слоя субдискретизации (MaxPolling2D) 

 

После чего мы еще два раза применили слой свертки и субдискретизации, 

соответственно чередуя и удваивая количество ядер вдвое. 

На седьмом слое – выравнивание (рис. 4), мы произвели преобразование 

2D-данных в 1D-данные. 

 

Рис. 4. Слой выравнивания (Flatten) 



 
 

На восьмом слое – полносвязном, который выполнил сортировку 

полученных данных и вывел n-мерный вектор. В данной задачи – это 

двумерный.  

После сформирования модели мы ее скомпилировали и передали три 

параметра: оптимизатор, функцию потерь и метрику. Рассмотрим данные 

параметры подробнее. 

В качестве оптимизатора мы использовали «adam» [1]. Он является одним 

из самых популярных алгоритмов в области глубокого обучения, поскольку 

быстро достигает высоких результатов. С помощью оптимизатора мы 

контролируем скорость обучения сети. Другими словами, скорость обучения 

определяет быстроту расчета оптимальных весов для модели, чтобы на 

обучение затрачивалось как можно меньше времени. 

Для функции потерь мы использовали категориальную кросс-энтропию 

(«𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙_𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦») [2], которая используется для большинства 

нейронных сетей, обученных выполнять классификацию. Стоит отметить, что 

данная функция потерь вычисляется по следующей формуле: 

− ∑ (𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 ∙ log (𝑦𝑖)), 

где 𝑥𝑖 – истинное значение вектора, 𝑦𝑖  – прогнозируемое значение 

вектора и 𝑛 – размер вектора 𝑥𝑖(или 𝑦𝑖). 

Для упрощения интерпретации мы использовали такую метрику как 

«точность» («𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦»), чтобы получить точность оценки при валидации во 

время обучения нашей модели. 

Обучение созданной нейронной сети происходило при помощи метода 

𝑓𝑖𝑡, в который передавались введенные ранее параметры и данные для 

обучения и тестирования, а также количество эпох – 17. 

Результат эксперимента 

В ходе обучения нейронной сети мы получили, что точность вычисления 

составляет 87.5% на тестовом множестве.  



 
 

Для того, чтобы убедиться в корректной работе, проверим нейронную 

сеть на тестовом множестве. Возьмем, к примеру, изображение №12 (рис. 5) на 

котором имеется рак. 

 

Рис. 5. Изображение №12 из тестового файла 

 

С помощью метода 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡 мы отправили на вход обученной сети это 

изображение. В итоге получили вектор: [[0.8623163, 0.1376837]]. Получается, 

что нейронная сеть предложила, что на фотографии рак с точностью 86.2% и 

нет рака – 13.7%.  Если выведем вектор тестовый базы, то убедимся, что на 

фотографии действительно рак и наша нейронная сеть показала хорошую 

точность.  

Следовательно, мы можем утверждать, что сеть прошла обучение 

успешно. 

Заключение 

Таким образом, мы создали собственную модель сверточной нейронной 

сети, позволяющую определять по фотографиям наличие новообразований на 

коже. Для этого мы воспользовались рядом функций, которые предлагают 

следующие библиотеки: NumPy, Keros, Pandas. Модель сети является 

последовательной и содержит 8 слоев для ее обучения. 

В ходе эксперимента выяснилось, что точность нейронной сети 

составляет 87.5% - это является неплохим показателем для обучения. 
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В настоящее время всё наибольшую популярность приобретают 

микропроцессорные устройства релейной защиты (МУРЗ), которые приходят 

на смену традиционным релейным защитным средствам на 

электромеханической базе [1]. Внедрение микропроцессорных устройств 

релейной защиты позволяет добиться оптимизации использования устройства 



 
 

при его эксплуатации, а также повысить удобство в процессе обслуживания 

устройств релейной защиты. Кроме того, современные релейные элементы 

защиты занимают меньше места, при меньших потребляемых мощностях; 

имеют встроенные регистраторы аварийных событий и процессов. Внедрение 

микропроцессорных устройств релейной защиты позволяет применять сложные 

способы обработки, основанные на использовании цифровых измеряемых 

сигналов, получаемых в течение коротких временных промежутков [2]. 

Развитие цифровых устройств релейной защиты приводит к увеличению 

сложности реализации алгоритмов обработки контролируемых сигналов. 

Поэтому актуальным является вопрос реализации цифровых фильтров, которые 

применяются для измерения тока в МУРЗ.  

Целью данной статьи является анализ эффективности использования 

цифровых фильтров в микропроцессорных устройствах релейной защиты. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– проанализировать понятие цифровых фильтров; 

– рассмотреть возможность их эксплуатации в микропроцессорных 

устройствах релейной защиты. 

Основным элементом микропроцессорного устройства является 

цифровой фильтр. Цифровой фильтр является носителем определенной 

программы-алгоритма, которая предназначена для выявления сигналов при 

аварийных ситуациях. Поэтому алгоритмы должны быть запрограммированы 

таким образом, чтобы устройство могло быстро сработать и отсоединить 

поврежденный элемент, обеспечивая наиболее качественное быстродействие 

процесса эксплуатации МУРЗ [3]. 

В работе [4] приводится описание главной функции цифрового фильтра, 

которая заключается в выделении полезного сигнала. Под последним 

подразумевается основная гармоника сигнала или кратная ей, относящаяся к 

порядку три. Выражение (1) представляет собой описание входного цифрового 



 
 

сигнала, который кроме полезного сигнала u(nT) включает в себя сигнал 

помехи e(nT): 
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Полезный цифровой сигнал обычно имеет следующее математическое 

выражение (2): 
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m UUUU   – амплитуда синусной и косинусной 

ортогональных составляющих сигнала.  

Для удобства построения цифрового фильтра в помехе выделяют главные 

составляющие: первые нечетные высшие гармоники, затухающая 

составляющая (описываемая экспонентой).  

Выбранные компоненты позволяют строить цифровые фильтры 

следующих алгоритмов: 

– цифровой фильтр на базе метода наименьших квадратов [5]. Идея 

данного способа заключается в том, чтобы минимизировать сумму квадратов 

ошибок; 

– цифровой фильтр на базе дискретного преобразования Фурье (ДПФ) 

[6]. Данный алгоритм фильтра позволяет получать косинусные фильтры; 

–  формирователи ортогональных составляющих (ФОС) [7]. 

Развитие полупроводниковых устройств позволяет в моделях релейной 

защиты учитывать все большее количество высших гармоник. Однако рост 

нагрузки вычислений неблагоприятно сказывается на точности получения 

коэффициентов цифрового фильтра, что снижает и качество фильтрованного 

сигнала. Рекомендуется [4] в модели сигнала брать гармоники не выше 



 
 

восьмой, что позволяет добиться максимально эффективной работы цифрового 

фильтра.  Кроме того, из представленных основных разновидностей фильтров 

косинусный фильтр и фильтр на основе формирователей ортогональных 

составляющих.  

В работе [8] проведён анализ работы нерекурсивных фильтров Фурье, 

которые эксплуатируются по принципу двух взаимосвязанных фильтров 

(синусного и косинусного). Синусный фильтр может быть описан выражением 

(3): 

 

),sin()(
2

)(
1

0

0





N

n

S nTwnTx
N

nTX     (3) 

Косинусная составляющая выделяется с помощью выражения (4): 
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Полученные сигналы служат для расчёта амплитуды и фазы (5): 
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Отсутствие высших гармоник может быть замечено фильтром уже через 

0,02 с (период основного сигнала). Данное время полностью удовлетворяет по 

быстродействию современным цифровым фильтрам в микропроцессорных 

устройствах.  

Согласно проведённым исследованиям фильтры Фурье позволяют 

получить параметры сигналов, которые могут быть неблагоприятными 

относительно вносимой погрешности. Например, максимальная погрешность 

возникает при обработке сигнала с апериодической составляющей. Исключение 

апериодической составляющей возможно за счёт применения 

специализированного фильтра, построенного на базе фильтра Фурье [8]. 



 
 

 Важно заметить, что с увеличением частоты дискретизации в среднем на 

1% возрастают погрешности как при изменении частоты в энергосистеме, так и 

при наличии апериодической составляющей. Данное обстоятельство 

необходимо учитывать при проектировании новых устройств защиты. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные формы проявления 

коррупции в системе государственной службы, правовые средства 

противодействия коррупции. Исследуются конвенционные нормы и 

национальное антикоррупционное законодательство при привлечении к 

уголовной и иным видам юридической ответственности в рамках 
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service system, legal means of combating corruption. Conventional norms and 

national anti-corruption legislation are investigated when brought to criminal and 

judicial responsibility as part of a comprehensive impact on this negative legal 

phenomenon. 
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Коррупция, несомненно является порождением социума, то есть 

своеобразной формой общественных отношений, сформировавшихся с 

появлением и выделением властных структур. Это структура отношений, 

пронизывающих общество, но не являющаяся основой его функционирования, 

без которой оно не могло бы обходится. В определенных случаях 

коррупционные проявления являются катализатором социальных связей. 



 
 

Исходя из этого веским является наполнение содержанием термина 

(коррупция) с правовой позиции, и в частности уголовного закона, смыслом, в 

полной мере отражающем социальные реалии, отвечающим требованиям 

международных стандартов в этой области, что несомненно важно, был бы 

востребован в правоприменительной практике. 

Разрушительное воздействие на общество оказывает коррупция в системе 

государственной службы. 

Коррупция проявляется в виде получения денег, иного вознаграждения за 

заключение контрактов, нарушение процедуры заключения контракта в 

интересах взяткодателя, оказание поддержки, использование государственных 

средств в личных или корпоративных целях и др. Отметим, не всегда 

коррупция -  это получение денежных средств. 

Коррупционные преступления имеют место быть и в предоставлении 

(необоснованных) мер, льготы, преференции, лояльность государственных 

служащих по отношению к партиям, родственникам, знакомым и т.п. Так, под 

должностным лицом КоАП РФ понимает лиц, которые в соответствии  со 

специальными полномочиями осуществляют функции представителя власти, 

они наделены в соответствии с законом распорядительными полномочиями. 

Особо отмечается, что наделены полномочиями в отношении лиц, которые не 

находятся от него в служебной зависимости. Помимо этого, это и лицо, 

выполняющее организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организациях … 

Международная организация «Transparency International» по данным на 

2008 г. поставила Россию 147-е место из 163 стран по уровню 

коррумпированности. Причем видится увеличение коррупции. Так в 2006 году 

– Россия была на 127 месте, в  2005 году – 126 месте, а в 2004 году – на  90 

месте.  

Также увеличивается количество преступлений по УК РФ имеющих 

признаки коррупции: 2005г. – 9821, 2006 г. – 11063, 2007 – 11616. 



 
 

В 2017 году по данным  Ernst & Young среди стран региона EMEIA 

(Европа, Ближний Восток, Индия и Африка) по уровню коррупции Россия была 

на 16-м месте, что ухудшилось по сравнению с 2015 г. 

От преступлений, обусловленных коррупцией, материальный ущерб 

составляет каждый год около десяти процентов от суммы ущерба если взять все 

преступления в России. В то же время такой ущерб чаще всего возмещается 

добровольно. Был погашен ущерб в десять млрд руб., обеспечено взыскание 

семидесяти млрд руб. 

В первом полугодии 2017 года по сравнению с прошлым годом 

количество выявленных взяток снизилось на тридцать процентов. По 

заключению экспертов, объем коррупционного рынка составляет 240 - 316 

млрд. $ [2]. Сумма взятки составляет от двадцати до семидесяти пяти тысяч 

рублей [8]. 

Следует отметить проблемы связанные с правонарушениями, которые 

создают условия для проявления коррупции в системе государственной службы 

Российской Федерации. 

В.В. Путин призвал совершенствовать антикоррупционные механизмы, 

необходимо предпринимать более жесткие действия по изъятию и обращение в 

доход государства имущества коррупционеров. «Нужно совершенствовать 

такой антикоррупционный механизм, как изъятие и обращение в доход 

государства имущества, которое приобретено на незаконные или сомнительные 

деньги, в том числе с учетом международных норм», - заявил глава государства 

на заседании Совета по противодействию коррупции. 

По мнению В.В.Путина, важным вопросом является «компенсация 

ущерба, причиненного коррупционерами - следует возвращать активы, 

нелегально или незаконно выведенные в другие юрисдикции». Из пятнадцати 

споловиной млрд рублей, подлежащих взысканию по делам о коррупции, в 

2016 году удалось вернуть только пятисот восьмидесяти восьми млн рублей [7]. 

Каркасом противодействию коррупции в России стали Указ Президента 

Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию 



 
 

коррупции», Национальный план противодействия коррупции [6]. В настоящее 

время приняты и действуют федеральные законы: Федеральный закон №230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц», Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» с изм. и др. 

В международном праве содержится определение коррупции и субъекты 

правонарушений, связанных с коррупцией. Так, Конвенция о гражданско-

правовой ответственности за коррупцию, которая была принята 4 ноября 1999 

г. [3] дает следующее определение: «коррупция» - значит просьба, 

предложение, дача или принятие, прямо или косвенно, взятки,  обещание. 

Коррупция определяется как «подкуп (взятка), любое иное поведение в 

отношении лиц, наделённых полномочиями в государственном или частном 

секторе, которое нарушает обязанности, вытекающие из этого статуса 

должностного лица, лица, работающего в частном секторе, независимого 

агента, либо других отношений такого рода, и имеющего целью получение 

каких бы то ни было ненадлежащих преимуществ для себя или иных лиц». 

Статья 2 Модельного закона о борьбе с коррупцией (1999) рассматривает 

коррупцию тождественно понятию коррупционные правонарушения, как не 

предусмотренное законом принятие лично или через посредников 

имущественных благ и преимуществ государственными должностными 

лицами.  

Содержание коррупции выражаются в формах его существования. 

Коррупция связана с различными формами злоупотребления властью на всех 

уровнях: это и предоставление преференций, и создание преимуществ при 

предоставлении госуслуг и др. 

Не секрет, что формы коррупции в системе госслужбы различных стран 

являются похожими- это семейственность при устройстве на работу, это и 

получение награды за получение выгодных контрактов (даже осуществляя 

закупки, проводя аукционы и конкурсы), это и установление платы за услуги, 

хотя они входят в служебные обязанности госслужащего и т.д. 



 
 

В соответствии с Международной конвенцией против коррупции, от  29 

марта 1996 г., различают такие  формы коррупции: 

- вымогательство в виде подарка, услуги, обещания в обмен на любое 

действие или бездействие при исполнении государственных обязанностей; 

- любые действия или несовершение действия в целях незаконного 

получения выгоды для себя или третьего лица; 

- мошенническое использование или сокрытие имущества, полученного в 

результате совершения указанных действий; 

- ненадлежащие использование информации, которую получили в 

процессе выполнения обязанностей государственной службы; 

- направление имущества, денежных средств, ценных бумаг, незаконно 

полученных, с целью хранения, распоряжения. 

В.В. Лунеев отмечает, что в условиях рыночной экономики коррупция 

осуществляется не только взяточничеством, злоупотреблением, но проявляется 

в виде правонарушений: лоббизм, протекционизм [5]. 

А.И. Гуров рассматривает коррупцию как признак организованной 

преступности. Он предлагает выделить такие формы коррупции.  

Во- первых, политическая коррупция, когда гослужащие вступают в 

противоречие с нормами морали и закона не с целью получения взятки, а в силу 

клановых отношений, родственных, семейных связей. Такую форму коррупции 

можем видеть на территориях, сохранивших родоплеменные отношения, где 

сильны обычаи, традиции. 

Во-вторых, криминальная деятельность, которая основывается на 

подкупе должностных лиц, за вознаграждение оказываются преступникам 

услуги. В этом случае все преследуют корыстные цели. 

В-третьих, организованная преступность. Здесь применяется не только 

подкуп, но и  провокация, и угроза в отношении должностных лиц. О такой 

форме коррупции, связанной с организованной преступностью, говорится в 

Конвенции ООН против транснациональной и организованной преступности 

[4]. 



 
 

На основе исследования форм проявления коррупции в системе 

государственной службы, отметим, что это виды нарушений конституционных, 

административных [1], уголовных и иных норм права. И они связаны с 

исполнением должностных полномочий госслужащими. 
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Аннотация: Статья раскрывает сущность электронных денежных средств 

в системе денежно-кредитных отношений. Исследован действующий правовой 

режим электронных денег на основе российского законодательства. 

Актуальность статьи подчеркнута существующими внесенными 

законопроектами по данным вопросам, а также пробелами в законодательстве и 

необходимостью их скорейшего решения. В работе используется 

информационно-аналитический метод. В результате приведены коллизии в 

мнениях ученых-правоведов и недочеты существующей системы нормативных 

актов, регулирующих данную область правоотношений. 
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Abstract: The article reveals the essence of electronic money in the system of 

monetary relations. The current legal regime of electronic money based on Russian 

legislation is studied. The relevance of the article is highlighted by the existing 

introduced draft laws on these issues, as well as gaps in legislation and the need to 

resolve them as soon as possible. The paper uses an information and analytical 

method. As a result, there are conflicts in the opinions of legal scholars and 

shortcomings of the existing system of normative acts regulating this area of legal 

relations. 
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В системе современных средств расчетов среди участников гражданских 

правоотношений стоит выделить особый способ – платежи с использованием 

электронных денежных средств (далее - ЭДС). И компании, и физические лица 

все чаще рассчитываются банковскими картами или используют онлайн 

переводы, популярность которых объясняется простотой и удобством. 

Законодатель относительно недавно ввел правовое регулирование этой сферы 

правоотношений, что вызвало повод для научной дискуссии относительно 

правовой природы электронных денег, их месте и роли в гражданском праве.  

Мы можем отметить устойчивый рост безналичных расчетов в целом, что 

определяется современными темпами увеличения доли электронной коммерции 

на российском рынке. Эксперты ставят предположения о возможности полного 

перехода на подобные виды расчетов уже в ближайшем будущем. Отметим, что 

на рынке электронных денег, где прочные позиции уже имеют ряд компаний, 

такие как Web Money и Яндекс.Деньги, пробиваются и новые игроки, 

например, QIWI, которые стали функционировать не так давно, с 2011 г. До 

недавнего времени стремительно развивался мировой гигант Pay Pal.  

Можно с уверенностью сказать, что каждый день регистрируются новые 

интернет-магазины, которые не всегда следуют законодательным требованиям 

об электронной коммерции, что объясняется неоднозначным 

законотворчеством в этой сфере, несмотря на большое количество 

нормативных актов, относящихся к интернет пространству. Нас интересует 

появление в 2011 году ФЗ «О национальной платежной системе» [1], до этого 

момента операции с электронными денежными средствами законодательно не 

регулировались. Рынок электронных денег уже прочно укрепился и уверенно 

существовал. Сюда же стоит отнести и Федеральный закон "О персональных 

данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ, который регламентирует порядок обработки 



 
 

информации о пользователях и посетителях интернет-сайтов2. Безопасность 

расчетов и утечка информации может обернуться для оператора персональных 

данных серьезным штрафом. 

В юридической науке постоянно происходит появление новых объектов 

прав. В нашем случае стоит разобраться с понятием электронных денежных 

средств, оно, как не странно дано не в Гражданском Кодексе, а в Федеральном 

законе № 161-ФЗ. Стоит отметить, что он носит ограничительный характер, 

тогда как хотелось бы видеть его стимулирующие меры. 

В связи с развитием информационных технологий, а в частности интернет 

торговли, появилось такое словосочетание как «электронные деньги». Согласно 

Федеральному закону «О персональных данных», прежде чем начать 

заниматься электронной коммерцией следует зарегистрироваться в 

Роскомнадзоре. Для этого необходимо предоставить сведения о месте 

обработки данных (серверах), круге лиц и их ответственности (владелец сайта и 

администратор), которые имеют к ним доступ, способе защиты (SSL 

сертификат). Поисковик прямо сообщает пользователю, если соединение 

небезопасное. В браузере при безопасном соединении мы видим значок замка. 

Благонадежные банки и операторы платежей стремятся максимально защитить 

посетителей, используя повышенные уровни сертификатов с обеспеченным 

страховым покрытием [2]. 

Федеральный закон «О национальной платежной системе» (п. 18 ст. 3) 

дает следующее определение: «электронные денежные средства – денежные 

средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, 

предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему 

информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия 

банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств 

лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в 

отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право 

                                                           
2 Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ // [Электронный 

ресурс] Режим доступа: URL http://www.consultant.ru/ дата обращения: 09.07.2020. 



 
 

передавать распоряжения исключительно с использованием электронных 

средств платежа» [3]. 

Отсюда следует выделить важные юридические определения:  

1) электронные деньги – это деньги, а не имущественные права;  

2) запрет на кредитование такими деньгами отражен в п. 5 ст. 7 161-ФЗ;  

3) используются электронные деньги с целью исполнения обязательств их 

владельца перед третьими лицами, что позволяет отграничить их от 

подарочных карт [4]; 

4) учитываются эти денежные средства без открытия банковского счета. 

Но именно этот пункт может стать разногласием при изучении правовой 

природы. Мы можем отметить неточности, которые допущены в формулировке 

и которые могут вызвать коллизию истолкования. Статья 7 161-ФЗ, утверждает 

обратное. Физическое лицо может предоставлять денежные средства оператору 

электронных денежных средств с использованием банковского счета или без 

использования банковского счета, а также за счет денежных средств, 

предоставляемых с использованием банковских счетов иными физическими 

лицами в случаях проведения идентификации или упрощенной идентификации 

клиента. А если речь идет о юридическом лице, то электронные расчеты могут 

проводиться только с использованием банковского счета. С 03.08.2020 ст. 7 

дополняется ч. 2.1 и 2.2 (ФЗ от 02.08.2019 N 264-ФЗ), где мы можем видеть 

следующие немаловажные изменения3. Если в отношении физического лица не 

проводилась идентификация или упрощенная идентификация в соответствии с 

115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма", то он может предоставлять 

денежные средства оператору электронных денежных средств только с 

использованием банковского счета.  

                                                           
3 Федеральный закон от 02.08.2019 N 264-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О национальной платежной системе" и Федеральный закон "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" [Электронный ресурс] // Режим доступа:  URL 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения 09.07.2020.).  



 
 

Поправки, вносимые в Федеральный закон №-161 и Федеральный закон 

«О Центральном Банке» носят судьбоносный характер. С августа 2020 

прекратит работу в России Pay Pal, поскольку согласно новым нормам нельзя 

передавать данные о переводах, проведенных на территории Российской 

Федерации, в другие государства. Более того, нельзя будет анонимно 

использовать электронные кошельки [5]. 

Эти расширенные дополнения прямо отражают государственную 

политику в отношении усиления контроля за движением электронных 

денежных средств, которые с каждым годом будут приобретать новые формы.  

Усиливается контроль за трансграничными передачами данных об операциях 

россиян. Это же касается и операторов персональных данных. Если идет 

трансграничная передача данных россиян, необходимо уведомить 

Роскомнадзор об этом. Оператор иностранной платежной системы должен быть 

учтен Банком России в реестре операторов иностранных платежных систем.  

Учитывая вышеизложенные факты, мы можем сделать вывод, что имеем 

дело с новой формой денежных средств. Деньги прежде всего имеют вещный 

признак. Статья 140 Гражданского кодека Российской Федерации [6] (далее - 

ГК РФ) гласит, что рубль является законным платежным средством, и 

действует на всей территории Российской Федерации. Изготовление денег 

любыми другими лицами является преступлением и преследуется законом.  

Принимая во внимание законодательно обеспеченную возможность вести 

расчеты с помощью наличных денежных средств и безналичных, выработан 

алгоритм передачи материальных ценностей без их перемещения де-факто, 

путем делегирования правомочий и возникновения обязательств. Этот способ 

отработан не только в банковской системе и называется «электронными 

денежными средствами». Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и 

банковской деятельности" обозначает полномочия небанковской кредитной 

организации, среди которых возможность совершать операции без 

использования банковских счетов. Тем самым государство легализовало 

категорию «электронные деньги» [7]. 



 
 

Важнейшим признаком денег (помимо вещного) является 

исключительная государственная монополия на их изготовление. Поэтому 

иные формы денежного оборота можно считать имитацией, созданной для 

удобства исполнения обязательств.  

Изучив юридическую литературу по теме наличных и безналичных 

расчетов, можно прийти к выводу о существовании нескольких подходов к 

определению правовой природы безналичных денежных средств, в том числе и 

электронных. 

Это особая форма денег о которой идут споры среди ученых-правоведов. 

Эрендженов Д.А., Переверзева Е.В. изучая некоторые определения ЦБ РФ 

относительно правовой природы ЭДС, выводят свои трактовки. По их мнению 

электронными средствами платежа могут выступать, например, "электронные 

кошельки", банковские карты с физическим пластиковым носителем или 

виртуальные, предоплаченные банковские карты, онлайнбанкинг и т.д. [8]. 

Отнесение ЭДС к категориям вещного права идет в разрез с официальной 

позицией, указанной в Федеральном законе от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О 

Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»4, которая 

утверждает, что деньгами являются только монеты и банкноты, эмитированные 

ЦБ РФ, и существует запрет на оборот денежных суррогатов. 

Гольцов В.Б., Голованов Н.М. предлагают ввести не просто отдельную 

норму в ГК РФ, а целую главу, которая будет давать исчерпывающие ответы о 

природе электронных денежных средств и регулировать их оборот [9]. 

В юридической практике экстраполяция общего понятия деньги на 

безналичные деньги часто приводила к судебным постановлениям об отказе 

истов в удовлетворении требований о взыскании денежных средств с банка при 

невыполнении последним требований о выдаче сумм со счета. Ассоциация 

российских банков в ответе на письмо Высшего Арбитражного Суда РФ (далее 

                                                           
4 Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 

10.07.2002 N 86-ФЗ (последняя редакция) //  [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

URL http://www.consultant.ru/ (дата обращения 09.07.2020.). 



 
 

– ВАС РФ) от 06.09.2001 N СЗ-8/уп-9295 также определила безналичные деньги 

как обязательственное право требования клиента к банку, существующее в виде 

записи на счете, являющейся количественным выражением этого права. 

Меркулов М.М., Чапанов З.Р. справедливо отмечают, что что денежные 

средства становятся электронными после предварительной передачи их 

обязанному лицу (оператору ЭДС) [10]. 

Шубников Ю.Б. пишет, что при всей необходимости следовать за 

инновационными технологиями, следует помнить о негативных правовых 

последствиях, которые складываются вокруг ЭДС. Что выражается в 

значительных рисках владельцев при возможных неправомерных действиях со 

стороны третьих лиц в отношении персональных данных [11]. 

Таким образом, необходимо констатировать отсутствие в доктрине 

гражданского права единой точки зрения относительно правовой природы 

безналичных денег, что явилось следствием неурегулированности данной 

проблемы на законодательном уровне. В этой связи, мы положительно 

оцениваем изменения в ст. 128 ГК РФ. Обновленная ФЗ от 02.07.2013 редакция 

указанной нормы к объектам гражданских прав относит вещи, включая 

наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, 

имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальную собственность); нематериальные блага. 

Таким образом, безналичные денежные средства законодатель отнес к «иному 

имуществу» (объекту гражданских прав). При этом безналичные денежные 

средства не являются ни наличными деньгами, ни вещами, ни имущественными 

правами. Безналичные денежные средства занимают самостоятельную нишу в 

числе объектов гражданских прав. И не только ученые-правоведы задаются 

                                                           
5 Письмо Высшего Арбитражного Суда от 6 сентября 2001 г. № СЗ-8/уп-929 // 

[Электронный ресурс] Режим доступа:  URL http://www.consultant.ru/ (дата обращения 

09.07.2020.). 



 
 

вопросами об их сущности. Экономисты Левченко Л.В., Чечёнкова Е.А. 

отрицают их принадлежность к новой форме денег, но выводят в 

самостоятельную единицу электронных денежных средств, делая акцент на 

том, что они учитываются на виртуальном счете, а не на банковском [12]. 

Следует сделать предположение о том, что электронные деньги важно 

выделять в отдельную категорию объектов гражданских прав, а именно к 

иному имуществу. Как было отмечено выше, наличные средства прямо 

относятся к вещам. А на безналичные стоит распространить особый правовой 

режим, отчасти отражающий вещный признак, если иное не установлено 

законом, иными правовыми актами и не вытекает из существа названных 

объектов (как это предлагалось в п. 3.2 раздела II Концепции развития 

гражданского законодательства РФ) [13], в этих случаях - обязательственно-

правовой режим.  

В стремительно меняющемся мире помимо проблемы толкования 

правовой природы электронных денежных средств, мы должны решать другие 

актуальные вопросы. А именно вопросы расчета иными формами, такими как 

криптовалюта. Вопросы регулирования этого нового по всей своей сути 

инструмента во многих странах уже нашли свои решения. В России предстоит 

только начать изучать правовую природу коллаборации инновационных 

технологий с правовыми институтами и их места в расчетной системе между 

сторонами гражданских правоотношений. В связи с этим стоит отметить 

внесенный недавно законопроект № 419059-7 в Государственную Думу РФ ФЗ 

«О цифровых финансовых активах». Мы можем найти предложенное 

толкование криптовалюте: «Цифровой финансовый актив – имущество в 

электронной форме, созданное с использованием криптографических средств» 

[14]. И тут же указано, что он не является законным средством платежа в 

Российской Федерации. Однако законопроект подразумевает, что операторами 

обмена цифровых финансовых активов могут быть только юридические лица, 

созданные в соответствии с законодательством РФ и осуществляющие виды 

деятельности, указанные в статьях Федерального закона «О рынке ценных 



 
 

бумаг», или юридические лица, являющиеся организаторами торговли в 

соответствии с Федеральным законом «Об организованных торгах». Контроль 

за урегулированием учета и движения действий сторон в сфере цифровых 

финансовых активов планируется передать Банку России. С момента внесения в 

2018 году законопроект значительно был переработан.  Однако уже сейчас 

можно предположить, что правовая природа подобных средств не будет 

аналогом ЭДС. В любом случае всем новейшим технологиям взаиморасчетов 

следует уделять особое внимание. Так, Колосовская Н.Н. поднимает вопрос о 

негативных последствиях, которые возникают в процессе заключения и 

исполнения электронных договоров, в частности о вопросах ответственности за 

убытки, причиненные электронными устройствами или несовершенными 

программами [15]. 

Учитывая вышеизложенные факты, следует сделать следующие выводы. 

Вместе с развитием рынка электронной коммерции будут развиваться 

электронные платежные системы. Эта тенденция обусловлена ростом 

инновационных технологий во всех отраслях экономики. Такие расчеты нельзя 

считать абсолютно безопасными, так как мы видим участившиеся DDoS атаки 

на сайты, системы онлайн банкинга и сервера обработки процессов. Однако 

безусловным преимуществом электронных денежных средств является их 

удобство и простота использования. Стоит принять ряд односвязных норм, 

которые положат конец дискуссиям относительно природы электронных денег. 

Помимо унификации понятий, стоит обратить внимание законодателя на 

необходимость единого регулирования процесса оборота электронных 

денежных средств, определения полномочий органа власти, контролирующего 

безопасность подобных платежей. 
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Аннотация: Статья направлена на изучение ряда проблем метаязыка 

английской грамматики и способов их решения, основываясь на научных и 

методических трудах Раймонда Мёрфи. В тексте работы сравниваются 

вариации интерпретации грамматических явлений разными авторами в 

динамической перспективе.  

Ключевые слова: метаязык, грамматика английского языка, 

интерпретация грамматической терминологии.  

 

Abstract: The article is aimed at studying a number of problems in the 

metalanguage of English grammar and ways to solve them, based on the scientific 

and methodological works of Raymond Murphy. The text of the work compares 

variations in the grammatical phenomena interpretation by different authors 

Keywords: metalanguage, English grammar, grammar terminology 

interpretation. 

 

Раймонд Мэрфи - всемирно известный преподаватель английского языка 

и автор популярного учебника «English Grammar in Use» [17]. Взгляды Мёрфи 

на грамматику английского языка представляются значимыми для развития 

современной педагогики и теоретической грамматики. Опытный преподаватель 

и грамотный лингвист обладает авторитетным мнением в вопросах грамматики 

английского языка.  



 
 

В своей лекции [9] Мёрфи говорит, что основной проблемой грамматики 

является сложность терминологии - метаязыка английской грамматики. В 

настоящий момент познания об устройстве языковой системы обширны. 

Лингвистическая теория представляет собой системный взгляд на 

семантические, фонетические, синтаксические и морфологические особенности 

явлений языка, в частности грамматических. Уже сформирован четкий тезаурус 

для дифференцирования и описания изучаемых фактов речи. 

 Каждая грамматическая категория английского языка обладает своим 

названием. Совокупность узконаправленных филологических понятий, 

обозначающих языковые явления можно назвать метаязыком лингвистики 

(грамматики). Следует отметить ряд особенностей, присущих метаязыку 

лингвистики.  

В первую очередь метаязык лингвистики национально обусловлен. Это 

означает, что в каждом из лингвистических метаязыков содержатся термины, 

описывающие явления, присущие конкретным языкам и языковым группам.  

Во-вторых, терминологическая система предназначается для 

профессиональной лингвистической коммуникации при рассмотрении языка и 

его элементов системно. Данное положение предъявляет ряд требований к 

дефинициям грамматики: однозначность, мотивированность, номинативность и 

др.  

Существуют две условные подгруппы метаязыковых терминов - 

универсальные и уникальные. Универсальные термины применимы к описанию 

многих языков мира. Уникальные же используются лишь для описания 

особенных лингвистических явлений отдельных языков или языковых групп. 

Именно факт разделения метаязыка лингвистики на групповую 

дифференциальность усложнять процесс понимания. То есть может 

наблюдаться несовпадение метаязыковых систем субъектов коммуникации.  

Дж.Лайонз в своей книге [2] уделил внимание роли метаязыка 

филологических наук. Он считает, что обвинять в излишнем педантизме по 

отношению к условным обозначениям языковых фактов не стоит, ведь наличие 



 
 

четко структурированного предметного языка позволяет лучше понять суть 

предмета, устранить неоднородность значения и избежать ошибок при 

толковании изучаемых объектов. 

Очень часто метаязык лингвистики отличается трудностью восприятия, 

ведь он предназначен для сферы профессиональной коммуникации. Но 

металингвистическая терминология встречается и при изучении любого 

иностранного языка.  

Изучение метаязыка английской грамматики вызывает затруднения у 

людей, осваивающих английский язык. Раймонд Мёрфи в своей лекции уделил 

особое внимание актуальности использования терминологии английской 

грамматики.  

Мёрфи выделяет 2 основные сферы применения метаязыка: при изучении 

английского языка и в сфере профессиональной компетенции. 

Для людей, изучающих английский язык в сфере профессиональной 

филологической компетенции использование терминологии английской 

грамматики необходимо. Однако для изучающих английский язык людей для 

коммуникации применении метаязыка грамматики может усложнить процесс 

освоения языка. Поэтому в своих учебных пособиях Мёрфи пытается 

отказаться или сократить использование грамматической терминологии: “Я 

должен сделать понятия настолько простыми и ясными, насколько это 

возможно, избегая использования большого количества грамматической 

терминологии” [10]. Именно чрезмерное использование металингвистического 

тезауруса и попытки объяснять язык с помощью сложных номинативных 

категорий и правил Мёрфи определяет главной проблемой современной 

английской грамматики. Основываясь на принципах доступности поступающей 

информации об устройстве и способах выражения грамматических значений, 

Раймонд Мёрфи выдвигает ряд предложений по модернизации метаязыка 

английской грамматики. 

Всю грамматическую терминологию Мёрфи разделяет на 3 большие 

группы:  



 
 

1. Необходимая терминология, не требующая объяснения 

2. Терминология, использование который возможно только при 

объяснении ее значения. 

3. Терминология, использование которой следует избегать. 

Данные группы выделяются автором на основании следующих 

критериев:  

1. Принадлежность наименования грамматической категории к 

общедоступной лексике; 

2. Трудность различения грамматических категорий без 

использования обобщающей терминологии; 

3. Отсутствие альтернативного наименования для субъекта 

грамматических отношений; 

4. Возможность замены понятия метаязыка более доступным 

наименованием; 

По мнению Мёрфи, существует разряд терминов, значение которых 

понятно студентам (уровня Intermediate) и не требует объяснения. Например: 

present, past and future, noun, verb, adjective, adverb, preposition, singular and 

plural, the word, sentence, structure, word order and expression. Эти термины 

Мёрфи использовал без объяснения их значения, ожидая их перевода 

студентами на родной язык или знакомства с ними на более ранних этапах 

освоения английского языка. Употребление данной грамматической 

терминологии обусловлено необходимостью ее использования на последующих 

этапах изучения английского языка, так как эти понятия являются базовыми, 

основными. В некоторых случаях данные понятия метаязыка были объяснены 

графически или с помощью приведения примеров: plural – singular (one pen – 

several pens), adjective – is a group of words, that describe something etc.  

Другой тип терминологии в классификации Мёрфи - термины, 

использование которых необходимо, но только с последующим объяснением их 

значения.  



 
 

В пособии «Grammar in Use» [16; 17] особое внимание уделяется 

видовременным формам глагола. Действительно, избежать использования 

терминологии в этом случае очень сложно. Необходимо учитывать схожесть 

образования некоторых времен сказуемого и необходимость их классификации. 

В связи с этим решение Мёрфи связывать грамматическое наименование со 

структурой образования изучаемого времени является наиболее эффективным. 

За каждым метаязыковым понятием следует в скобках структура его 

образования, что способствует упрощению лингвистической терминологии и 

ускоренному запоминанию. Следует отметить, что Раймонд Мёрфи отчетливо 

дифференцирует метаязык английской грамматики, подстраивая его для разных 

уровней владения языком. В издании «Essential Grammar in Use» [16] на первое 

место выходит схематическое отражение формы времени – I do (Present Simple), 

I am doing (Present Continuous) etc. В издании, предназначенном для студентов 

со средним уровнем владения английским языком, первое место занимает уже 

именно классическое наименование времён английского сказуемого. 

1. Present continuous (I am doing) 

“I am doing something = I started doing it and I haven’t finished; I’m in the 

middle of doing it.” - пример из учебника [17, с. 2]. Мёрфи использует 

применение структуры образования для объяснения грамматической категории. 

В дальнейшем, в параграфе встречается употребление только структуры «I am 

doing» без обобщающего термина. Мёрфи делает акцент на ситуации 

использования определенного времени глагола, избегая использования 

лингвистического наименования: «she is driving now, it means, that the action 

happens at the time of speaking» [17, с. 2].  

Past simple (I did) 

В данной главе Р.Мёрфи отдает предпочтение практическому значению 

изучаемого типа прошедшего времени английского сказуемого. На примере 

краткой биографии В.А.Моцарта автор преподносит структуру образования 

видо-временной формы, воздерживаясь от употребления большого 

теоретического блока правил. 



 
 

Однако такой подход к использованию метаязыка не был распространён в 

конце 80-х годов 20 века (время издания пособий Р.Мёрфи). В учебнике 

Клементьевой Т.Б. [19] можно заметить приоритет классической трактовки 

времён английского глагола. Активно используется терминология: the Present 

Indefinite (настоящее неопределенное время), the Present Continuous (настоящее 

длительное время), the Past Indefinite Tense (прошедшее неопределенное время) 

etc. Клементьева не стремится упростить восприятия временных различий, 

связывая их со структурой образования. На первое место автор выдвигает 

понятие метаязыка английской грамматики, затем даётся объяснение на 

русском языке ситуаций употребления изучаемой формы и только затем 

посредством схем вводится способ образования изучаемого времени 

сказуемого.  

Структурированное преподнесение грамматического явления 

посредством лингвистических терминов характерно для учебных изданий 70-

80х годов 20 века для профильных и непрофильных вузов, также, как и в 

некоторых пособиях для школьников. 

Следующее наименование грамматической категории, подвергающееся 

критики -  The Present participle. Present participle можно перевести на русский 

язык как причастие настоящего времени, оно обозначает признак предмета и 

отвечает на вопросы прилагательного, образуется посредством присоединения 

суффикса -ing к основе глагола: wait + ing = waiting.  

Слово «Participle» происходит от латинского «participium» - 

причастность, участие; причастие. По мнению Р.Мёрфи, данная номинация 

является чуждой простому обывателю, «Present» трактует ложное соотнесение 

с настоящим временем:  

We are waiting. (Present Continuous) 

We were waiting. (Past Continuous) 

«Рarticiple» в свою очередь не вызывает прямых ассоциаций с формой 

образования или ситуациями употребления изучаемого понятия. 



 
 

В связи с этим Р. Мёрфи предлагает заменить обозначение для данной 

грамматической категории, основываясь на ее грамматических особенностях. 

Причастие настоящего времени обладает единым способом образования для 

всех случаев. Поэтому Мёрфи предлагает заменить наименование “the Present 

Participle” на “verb-ing” или сокращённо «-ing». В этом случае грамматический 

термин обретает смысл, отражая способ образования части речи.  

Также следует отметить, что в английском языке существует другая 

грамматическая категория, имеющая идентичную структуру - герундий. 

Герундий и причастие настоящего времени имеют идентичную форму 

образования: суффиксальный способ образования посредством присоединения 

суффикса – ing к основе инфинитива. Оба являются нефинитной формой 

глагола.  

Основное различие между этими двумя частями речи заключается в 

синтаксической функции в предложении. Герундий может употребляется в 

функции подлежащего (Reading is my hobby.), именной части сказуемого (She is 

writing a letter.), дополнения (Do you like dancing?). Одним из сходств герундия 

и имени существительного можно назвать возможность употребления с 

предлогом. Синтаксическая роль герундия проявляется также в употреблении в 

функции определения с предлогом (The method of obtaining this substance is not 

well known.)  и функции обстоятельства с предлогом (After completing the 

obstacle course, you will be rewarded). 

Причастие же может выполнять роль определения (People walking around 

look happy.) и обстоятельства (Be careful doing this job.) в предложения без 

вхождения в предложный оборот. 

Мёрфи предлагает заменить использование понятия герундий также на “-

ing”. 

Объединяя и упрощая наименования, Мёрфи кардинально изменяет 

привычное восприятие частей речи в английском языке. Таким образом, 

исследователь вводит новый термин для причастия настоящего времени и 

герундия - “-ing”.  



 
 

Затем на примерах Мёрфи разъясняет ситуации употребления этих частей 

речи, соотнося с уже изученными временными формами глагола.  

Другой вариант интерпретации метаязыка можно встретить в книге 

«Oxford Guide to English Grammar» [13]. Данное учебное пособие написано 

академическим языком, оно характеризуется широким употреблением 

филологической терминологии. Так, например, в главах, посвящённых 

грамматической роли герундия, мы встречаем следующее: Gerund clause as 

complement after he, In subject position, the gerund is much more usual than the to-

infinitive, we can also use the empty subject Preferring forward to the gerund clause 

[13]. Приведённые выше филологические термины требует от студента в 

первую очередь владения метаязыком грамматики, и только затем позволяют 

изучать язык как средство коммуникации.  

В другом учебном пособии, написанном уже на русском языке, подход к 

освоению языка также лежит через тернистый путь освоения 

металингвистических понятий. Петрова А. В. в пособии «Самоучитель 

английского языка» [7] описывает явления грамматики английского языка по 

аналогии с грамматикой русского: «Английский язык, как и русский, имеет 

причастия (participles). причастие I, которое называют также причастием 

настоящего времени, а по-английски the Present Participle. Оно примерно 

соответствует русскому действительному причастию. Его признаком является 

суффикс ing» [7, с.90]. Данный подход к грамматике английского языка требует 

знания аналогичной терминологии грамматики русского языка. 

Большинство современных учебников по грамматике английского языка 

поддерживает предложенный Р.Мёрфи вариант номинации. В таких учебниках 

как «Upstream» [15], «Round up» [14], «Grammarway» [12] активно используется 

понятие «-ing-form». 

Обоснованность использования метаязыкового термина «артикль» также 

ставится под сомнение. Артикль – одна из служебных частей речи, 

выступающая детерминативом в составе именной группы в английском языке, 

выражающая грамматическую категорию определенности/неопределенности.  



 
 

Критики Мёрфи подвергаются термины «определенный и 

неопределенный артикль. Ссылаясь на отсутствие во многих мировых языках 

понятия “артикль” и его классификации на определенный и неопределенный, 

Мёрфи предлагает изменить наименование этой грамматической категории для 

упрощения восприятия на непрофессиональном уровне. Ярко выражено это в 

адоптированных изданиях пособия, например, в русскоязычном. Своей целься 

автор ставит не объяснение грамматической функции артикля в английской 

грамматике – грамматике аналитического языка, а необходимость его 

использования в разных условиях. 

The Definite Article предлагается использовать как «the». The indefinite 

article можно заменить на «a/an».  В своем учебном пособии Мёрфи использует 

данный вариант замены, объясняя на легких примерах различия в 

употреблении.  

В своих учебных пособиях он доступно объясняет, в каких случаях нужно 

использовать каждый тип. Основной принцип трактовки грамматического 

правила - сравнение. На примерах Мёрфи показывает разницу в употреблении 

определённого и неопределенного артикля: 

«I had a sandwich and an apple for lunch. (A Person uses “a sandwich” and “an 

apple”, because it is the first time he talk about them.). 

The sandwich wasn’t very good, but the apple was delicious. (The person says 

“the sandwich” and “the apple”, because it is clearly what he means) » [17, с.140]. 

Особое внимание следует уделить тому, что Мёрфи не считает 

необходимым введение понятия артикль. Это отчетливо проявляется в его 

адаптированных пособиях, предназначенных преимущественно для носителей 

не аналитических языков. Так, например, в русскоязычном издании говорится, 

что существительные используются с «the, a, an» с объяснением ситуаций 

использования, без учета их роли в теоретической грамматики. Таким образом 

Р.Мёрфи опускает необходимость разъяснения значения самого 

лингвистического понятия, приравнивая его к неотъемлемой части 

существительного в английском языке. 



 
 

Полную противоположность составляют главы в пособии Дроздовой. 

Главы, посвящённые артиклю в английской грамматике полны сложных 

метаязыковых понятий: a particularizing attribute, particular object, general sense, 

detected Opposition etc. Трактовка грамматической особенности английского 

языка основывается на объяснении посредством лингвистической 

терминологии.  

Следующее важное понятие метаязыка английской грамматики, 

подвергшееся критики Мёрфи, это Conditional Sentences.  

«Conditionals» можно перевести на русский как условные предложения. 

Придаточные предложения условия представляют собой сложноподчиненные 

предложения, состоящие из двух частей, одна из которых содержит условие. В 

английском языке это - main clause (главная часть) and if clause (условная 

часть). 

Существует 4 типа условных предложений: 

Zero Conditional представляет собой тип условного предложения, 

используемого для описания истинного высказывания (законы природы,факты) 

First Conditionals является типом условного предложения, 

представляющим возможные исходы события при реализации условия.  

Second Conditionals выражают нереальные ситуации, предположения в 

настоящем и будущем. 

Third Conditionals представляют собой условные предложения, действие 

которых нереально и относится к прошедшему времени. 

Мёрфи считает нецелесообразным привычное деление условных 

предложений на 4 типа. Он предлагает изучать данную грамматическую 

категорию, опираясь на смысловую составляющую. 

По его мнению, условные предложения в английской грамматике не 

нуждаются в обособлении от других сложноподчиненных предложений. 

Различия в образовании типов конструкций с if обусловлены смысловым 

содержанием предложения. Поэтому в своем пособии он использует 

формулировку “предложения с if”. При рассмотрении данного варианта замены 



 
 

терминологии выявляется чрезмерное стремление к классификации и 

типологизации фактов английской речи. Наблюдается тенденция 

преподнесения грамматических фактов посредством их систематизации, что 

препятствует естественному освоению грамматики на непрофессиональном 

уровне. 

Главы, посвященные изучению данного типа сложноподчиненных 

предложений, в первую очередь, заставляют студента обратить внимание на 

разницу в значении предложения при использовании разных типов условия.  

«Lisa: Shall we take the bus or the train? 

Jess: If we take the bus, it will be cheaper. 

For Jess, it is possible that they will take the bus, 

so she says: If we take the bus, it will be ...» [18, с.72-76]. 

Данным примером Мёрфи объясняет структуру первого типа условного 

предложения: реальное действие, которое может произойти при наступлении 

другого. Автор трактует сочетаемость настоящего и будущего времени в 

разных частях предложения.  

«Lisa and Jess decide to take the train. 

Later, Jess talks to Joe. 

Joe: How are you going to travel? 

Jess: We’re going to take the train. If we took the bus, 

it would be cheaper, but the train is quicker. 

Now Jess knows they are not going to take the bus, 

so she says: 

If we took the bus, it would be …» [17, с. 72-76]. 

В данном примере Мёрфи делает акцент на сослагательной части второго 

типа условных предложений в английском языке. Затем без использования 

деления на conditional 1,2,3,0 Мёрфи объясняет какие видовременные формы 

глагола следует использовать. 

«When we talk about something that will not happen, or we don’t expect that it 

will happen, we use if + past (if we went / if there was etc.). 



 
 

But the meaning is not past: 

What would you do if you won a lot of money? (I don’t really expect this to 

happen) 

We do not normally use would in the if-part of the sentence: 

I’d be scared if somebody pointed a gun at me. (not if somebody would 

point)»[17, с. 72-76]. 

Аналогичным способом Мёрфи объясняет структуру других типов 

условных предложений в английском языке. 

Однако традиционная трактовка данного грамматического правила 

встречается гораздо чаще и в современных популярных пособиях. В своём 

учебнике «English Grammar» Т.Ю.Дроздова представляет условные 

предложения, вводя понятия the Subjunctive Mood, Conditional sentences, 

Conditional type I,II, III, the Condition and the Consequence. Дроздова, как и 

большинство авторов, считает необходимым использовать «математический» 

(по словам Р.Мёрфи) подход, мотивируя студентов не подбирать необходимые 

по смыслу формы, а заучивать установленные шаблоны. 

В популярном учебнике «Grammarway» [12] автор также использует 

большое количество понятий металингвистики. В первую очередь заметно 

разделение предложений на «main clause» и «if-clause» и 4 типа условий. 

Студент вынужден также запоминать связь между типом условия и временной 

формой глагола в английском языке:  

Type zero – if-clause (present simple) + main clause (present simple) etc.  

Другой важной проблемой современной грамматики Р. Мёрфи выделяет 

усложнение доступной информации через применение обобщающей 

терминологии. Данный факт заметен на примере методики трактовки 

местоимений. Термин «Pronouns»: (I, me, you, him, it, they, etc.). В английском 

языке выделяют 3 типа местоимений: subject (I, you, she etc.), object (her, us etc.), 

possessive (mine, theirs). К данной категории также можно отнести possessive 

adjectives (mz, his, your). 



 
 

Личные местоимения используются на месте имен существительных. Они 

часто используются для отсылки к людям и вещам, которые были уже 

идентифицированы. Местоимения делятся по лицам и числам: 1, 2, 3 лица, 

единственное и множественное числа.  

Мёрфи скептично относится к использованию терминологии для 

наименования личных местоимений при владении английским не на 

профессиональном уровне. Он предлагает вместо термина «Pronouns» и 

деления по лицам и числам называть сразу само смысловое местоимениe.  

Например: вместо “verbs have “-s” in 3rd singular form” использовать 

“verbs have “-s” with he, she, it”. 

Особое внимание стоит уделить вариативности наименования некоторых 

категорий английской грамматики. Мёрфи считает проблематичным, что 

существует определенная несогласованность в определении понятий. 

Ярко это проявляется в наименовании единицы “to+Verb”. В 

американской традиции принято считать, что неопределенное наклонение 

глагола без частицы «to» является base form (Начальная, базовая форма), а 

инфинитивом называют неопределенную форму глагола с частицей «to» [9]. 

Блох М.Я. [4] в своей книге пишет о наименовании «bare infinitive and to-

infinitive». Мёрфи также рассказывает о возможных наименованиях: infinitive 

without to, infinitive with to, base form etc. 

Мёрфи предлагает избежать путаницы в наименовании грамматической 

категории, полагая, что единственная разница между “work and to work” 

находится только в наличии “to” и сфере употребления.  

Термин «Base form» (начальная форма), в свою очередь, выражает 

концептуальное значение грамматической категории английского языка, ведь 

именно эта форма глагола является начальной. Однако, по мнению Мёрфи, 

аналогов данному термину нет в наиболее популярных языках мира, что может 

препятствовать его восприятию через соотношение с родным языком человека, 

изучающим английский.  



 
 

Данный подход обусловливает приоритет Мёрфи к использованию 

понятия «The Infinitive». Понятие инфинитив практически интернационально, 

во всех индоевропейских языках оно используется, что может облегчить 

восприятие грамматической терминологии, по мнению Р.Мёрфи. Наиболее 

спорный вопрос - это принадлежность “to” к инфинитиву.  

В ходе исследования было установлено, что критика Р.Мёрфи относится 

к положениям наименования грамматических категорий и способов их 

преподавания. Автор считает нецелесообразным усложнение и использование 

метаязыка английской грамматики.  

Таким образом, Р.Мёрфи предлагает устранить некоторые проблемы 

современной английской грамматики: чрезмерная обобщенность, 

вариативность наименований, излишняя академичность. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕЩАНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются причины и история 

возникновения международного информационного вещания. В работе были 

выделены функции международного информационного вещания и основные 

характеристики. Автором был произведен анализ влияния глобализации на 

средства массовой информации, и переход к информационному обществу. На 

основе полученной информации автором научной статьи были выявлены 

основные тенденции развития международного информационного вещания. 

Ключевые слова: радио, телевидение, информационное вещание, 

история, тенденции, глобализация, функции. 

 

Resume: This article discusses the causes and history of the emergence of 

international information broadcasting. The work highlighted the functions of 

international information broadcasting and the main characteristics. The author 

analyzed the impact of globalization on the media, and the transition to the 

information society. Based on the information received by the author of a scientific 

article, identified the main trends in the development of international information 

broadcasting. 

Key words: radio, television, information broadcasting, history, trends, 

globalization, functions. 

 



 
 

Автор А. Князев в словаре «Энциклопедический Словарь СМИ» 

определяет информационное вещание, как совокупность телевизионных или 

радиопрограмм, созданием, которых занимаются разные структуры 

редакционных подразделений, что специализируются на оперативной 

обработке данных и информирование аудитории о важных событиях в мире. 

Качественное информационное вещание – это в первую очередь оперативная 

добыча и транслирование информации. По причине того, что психология 

восприятия человека работает так, что его мнение на определенное событие 

чаще всего формируется на основе первой прочитанной им интерпретации в 

СМИ [1, с. 50]. 

Авторы М. Марсиаон, О. Дель Рио, анализируя в своих трудах влияние 

СМИ на отношения Латинской Америки с другими странами в книге «Пресса и 

международное сотрудничество» (La prensa y la cooperación internacional), дают 

такое определение международному информационному вещанию: 

«Международное информационное вещание – это трансляция информационных 

материалов, которая специально нацелена на зарубежную, а не локальную 

аудиторию, вещание происходит с помощью радио, интернета или 

телевидения» [5, с. 98]. 

Автор Г. Кузнецов дает определение международному вещанию, как 

информации, которая передается с помощью радио, телевизора или интернета, 

которая сформирована и может быть нацелена на укрепление дружеских связей 

между странами, налаживанию туристической отрасли или поддержанию 

имиджа страны в международном информационном пространстве [2, с. 90]. 

Международное информационное вещание также может нести в себе и не 

самые положительные мотивы, например, деструктивную политическую или 

религиозную пропаганду. 

Автор Паскуаль Серрано в своем учебнике выделяет несколько причин 

возникновения международного информационного вещания [4, с. 30]. 

Первой причиной является желание того или иного государства создать 

благоприятный имидж для своей страны в глазах других стран, или отбелить, 



 
 

тем самым, негативные эпизоды в истории государства, с помощью 

международного информационного пространства. Показать зарубежной 

аудитории культурные аспекты, приобщить к традициям своего народа и 

страны. Налаживая деловые международные связи для финансирования в 

туризм и привлечения иностранной аудитории, как потенциальных туристов. 

Второй причиной, по мнению автора, является пропаганда, когда 

телевидение и радио становятся политическим инструментом для 

транслирования, как правило, государственной идеологии, подачи информации 

под выгодным правительственным институтам углом. Обозревая мировые 

события так, как это выгодно руководству страны.  

Кроме каналов, распространяющих идеологии, существуют 

телевизионные и радиостанции, содержание которых определяется 

религиозным образованием или программами для обслуживания 

вероисповедания. (Радио Ватикана и Хузур ТВ). Весьма популярны также 

международные музыкальные и тематические телеканалы, например, 

спортивные, исторические и т.д. 

Еще одной причиной является желание поддерживать связь с 

соотечественниками, которые живут в других странах, международное теле и 

радиовещание порой выполняет функцию объединения общины одной из 

национальностей. 

Также одной из функций международного вещания является 

преподавание языка как, например, испанский класс в радио Испании или 

обучение английскому языку на международной радиостанции «Голоса 

Америки» [3, с. 80]. 

Международное вещание, в ограниченной степени, началось во время 

Первой мировой войны, когда немецкие и британские станции транслировали 

информацию с использованием азбуки Морзе. После разрыва подводных 

кабелей Германии станция беспроволочного телеграфа в Науэне стала 

единственным средством дальней связи в стране. 



 
 

Во время Второй мировой войны расширились международные 

вещательные службы СССР, Германии, Великобритании и Италии. 

Международное вещание 24-часовых телевизионных новостных каналов 

берет свое начало в Северной Америке в начале 1980 года. Американский 

бизнесмен Тед Тёрнер создал телеканал CNN по совершенно новой концепции 

24-часового информационного вещания. 

С 1990 года, быстрые технологические инновации, такие, как оцифровка 

и распространение спутникового вещания, привели к тому, что международные 

вещательные станции по всему миру, должны были переключить свое 

внимание с радио на спутниковое телевидение, как на более мощный носитель 

для распространения информации. 

На сегодня международное информационное вещание – это 

общепризнанный термин 21 века, используемый для определения всего, что 

связано с подачей информации на международной арене, а также 

взаимодействие технологий, изображений и звука. 

Информационная революция породила международное информационное 

вещание. 

Переход к информационному обществу выдвигает к международному 

сообществу определенные требования о честной конкуренции, 

децентрализации, доступности информационной техники, и распространения 

информации. 

Ряд исследователей называют глобализацию международного 

информационного вещания объективным процессом, который вызвал начало 

революции в информационных технологиях, которая стала возможной после 

преодоления бинарного противостояния мировой капиталистической и 

коммунистической систем [6, с. 75]. 

Одной из главных черт мира в период глобализации, стал отход от 

политической монополии на информацию и образование медиа-кластера из 

независимых СМИ. 



 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что современные характеристики 

международного информационного вещания повлияли на роль СМИ в 

международном информационном пространстве.  

Теперь международное вещание выполняет такие функции как: 

формирование мирового общественного мнения, определение степени 

важности глобальных проблем человечества, создание положительного имиджа 

государств, манипуляции массовым сознанием и в формулировке повестки дня 

международной политической коммуникации и дипломатии. 
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FEATURES OF USING OF PUNCTUATION SIGNS IN SCIENTIFIC AND 

TECHNICAL LITERATURE  

 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности пунктуации в  

письменном английском языке, так как она играет важную роль в 

интерпретации текстов. Пунктуация научно-технической литературы 

стандартизирована и лишена индивидуальной осмысленности, в отличии от 

художественной литературы, где ритмико-интонационная сторона 

пунктуационных знаков доминирует над семантико-синтаксической. В научной 

литературе главной целью знаков препинания выступает указание на 

синтаксическое членение текста. 

Ключевые слова: пунктуация, знаки препинания, научно-техническая 

литература, правила, язык, английский, предложение. 

 

Abstract: the article deals with the features of punctuation in written English 

as it plays an important role in the texts interpretation. Punctuation of scientific and 

technical literature is standardized and devoid of individual meaning, in contrast to 

fiction, where the rhythmic-intonation side of punctuation marks dominates the 

semantic-syntactic. In the scientific literature, the main purpose of punctuation marks 

is to indicate the syntactic division of the text. 

Keywords: punctuation, scientific and technical literature, rules, language, 

English, sentence. 

 



 
 

The modern punctuation system has been undergone numerous changes 

through centuries. It was formed by influence of several factors among which we can 

distinguish author of the text, journalists and development of technical progress  that 

became a basis of printing industry. All that factors gradually found ways to make 

reading more efficient and understandable by adding characters to the language. An 

analysis of the evolution of punctuation marks can give an idea of what they were 

striving to achieve by adding symbols so that we can better understand how they are 

used today. Punctuation, the spelling normalized by the rules system on applying 

punctuation system into the text in accordance with its semantic, logical, syntactic 

and intonational features. Dictionaries and encyclopedias devoted exclusively to 

linguistics studied during the study, only three have any information about 

punctuation. Some of them devote only one sentence to this topic. The third book 

devotes a page to a brief history of punctuation [2]. The International Encyclopedia 

of Linguistics [7] devotes punctuation to less than two pages. In addition, the World’s 

Writing Systems, a multi-language discussion of 922 pages, contains a dozen 

punctuation records that can add up to about three or four pages, but most of them 

relate only to diacritics. A comprehensive English grammar, a work often referred to 

in punctuation, states that punctuation serves two purposes, separation and 

specification, and considers the features of punctuation as the formation of a kind of 

hierarchy. A number of reasons for which punctuation works are listed: the 

punctuation mark defines a grammatical, semantic and pragmatic functions. The main 

problem of punctuation system study could be presented as the lack of clear 

definitions of language features. It begins, as it has been already noted, that the first 

problem to face with occurs when it is needed to get clear definition of the language 

and spoken languages as well as to make difference between these notions. 

Sometimes we can extend the information to the paragraph, sentence or word. The 

problem lays as well in the origin of punctuation system because there is no exact 

information about the system. But it could be possible Sumerian cuneiform writing 

may contain the prototype of modern punctuation system. The modern punctuation 

system began in Italy and was created by Aldus Manutius and his grandchild. During 



 
 

the XIX century punctuation system managed to classify it by hierarchy and basic 

terms.  In the XX century  punctuation system had to be changed to needs of 

computer language. G.I. Abramova noted that assertion is important to consider the 

text style in the punctuation functions studying can be considered an indisputable 

scientific fact in. The scientific message content consists in the description of facts, 

objects, world`s phenomena, their study, explanation, generalization. The task of a 

scientific report is to prove certain propositions, hypotheses, and to justify them. The 

scientific literature in most cases includes a system of reasoning and evidence. This 

determines some features of the language, including its syntactic structure [1].The 

syntax of the scientific literature is quite clearly regulated: it is characterized by the 

consistent connectedness of a number of sentences, their completeness and 

completeness. The scientific style most often involves the use of such speech tools 

that are devoid of emotional stress and expressive colors, and therefore in the syntax 

of scientific works that are designed not for emotional, but for logical, mental 

perception, in most cases there are no sentences that are necessary for transmission 

expressive qualities of speech, semantic and intellectual subtleties. Emotionally 

colored sentences, probable silences, disagreements, etc. are also not specific for a 

scientific style [3].Punctuation of scientific and technical literature is standardized 

and devoid of individual meaningfulness. If in the fiction the rhythmic-intonational 

side of punctuation marks, in most cases, dominates the semantic-syntactic, then in 

the scientific - the main purpose of punctuation marks is an indication of the syntactic 

division of the text. In this type of literature, signs that are based on structural 

categories can be used: these are signs dividing the text into separate sentences and 

parts of a sentence (main and subordinate; homogeneous members among isolations 

are exclusively obligatory, in other words, caused by structural indicators) [5]. 

Research of text material on various scientific branches of science provides an 

opportunity for both the reader and the researcher to determine, for example, those 

conditions for the use of a comma – a sufficiently significant punctuation mark in the 

scientific style of speech – in English scientific and technical texts that are specific to 



 
 

this style, and also represent the main or auxiliary features of determining the 

syntactic or semantic structure of a sentence. 

L. I. Zilberman and G. I. Abramova emphasize that the setting of the comma as 

a semantic and syntactic signal in the scientific literature is of particular importance. 

The relevance of this punctuation mark is particularly important for understanding the 

meaning of the text. The comma is used as a kind of indicator of distantly located 

elements of complex syntactic complexes that are common in scientific and technical 

texts. In these cases, the comma has a separative-connective character-it is necessary 

to distinguish what is located between the distantly located parts of the sentence and 

unites the distantly located parts of various syntactic structures [1].  

Commas are also placed in scientific and technical texts in order to clarify the 

meaning and functions of certain multi-valued and multi-functional words of service-

line type (again, due, to, say, however). Let's analyze the main functions of setting the 

comma in scientific and technical texts using the example of the comma. The study of 

these functions should begin with the analysis of the comma as a distinctive feature 

of the syntactic relationship between the distant members of the sentence. The remote 

location of these units is marked if one of the elements that belong to two or more 

units in this chain is omitted. In English, in rather difficult syntactic structures, the 

comma is the only feature that allows you to distinguish the syntactic relationship 

between specific units.  

First of all, it is logical to analyze the features of the distant location of the 

predicate parts. The parts of a compound predicate are located distantly and two or 

more verbs can belong to the same part. In this case, a comma should be placed after 

each copula verb. Its purpose is to show that this verb is not syntactically related to a 

further word, but refers to a distant nominal part: The role of mathematics in 

economics is, and will be one of helping to clarify economic theory [6]. If the control 

elements are located close to each other (almost in contact) and only the conjunction 

and or stands between them, the comma is often omitted, since they (these unions) do 

not interfere with the visual perception of the connection between the control and 

controlled elements. Biological laws can be reduced to or derived from physical laws. 



 
 

The most common case is prepositional control. In this version, control 

prepositions can be used independently or stand after verbs, adjectives, and nouns 

that control the complement: Liquids were placed in a cell at, and in some cases near, 

the focal point of a lens. Saussure speaks of the study of a dead language as 

something different from, or independent of, speech [4]. 

Thus, based on the above, it can be concluded that, according to numerous 

studies, the functions and tasks of punctuation marks largely depend on the style and 

type of the text being studied. Scientific and technical literature is a wide variety of 

written texts created based on the results of human research, theoretical 

generalizations that were made using the scientific method. Therefore, these literary 

works should be referred to scientific texts by their style. Punctuation marks in 

scientific and technical literature are primarily intended to indicate the syntactic 

division of the text. Accordingly, the most common punctuation marks in such texts 

are dots, commas, and commas. Based on the study of the specifics of setting various 

punctuation marks in English scientific and technical texts, it can be concluded that 

the most important punctuation mark is a comma, which is distinguished by a 

dividing and connecting character. It is necessary for the actual division of the 

sentence, and determine syntactic relations between distant spaced sentence. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМООБРАЗОВАНИЯ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию способов развития навыков 

самообразования на уроках английского языка на разных этапах обучения. 

Автор дает общую характеристику каждого способа и обосновывает их 

эффективность. 
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В настоящее время проблема самообразования личности является 

актуальной как в отечественной, так и в зарубежной педагогике. 

Неотъемлемыми составляющими полноценного развития личности являются 

образование и самообразование. Самообразование – это способ получения 

новых знаний вне стен учебного заведения и без участия преподавателей. 

Данный метод обучения способствует выработке целеустремленности, 

внутренней организованности, развитию мышления и других качеств у 

учащихся. Согласно современной школьной программе, большую часть знаний 



 
 

школьник должен получать самостоятельно, поэтому в обучении английскому 

языку существует ряд способов развития навыков самообразования [4]. 

Следует подчеркнуть, что на современном этапе информационно-

коммуникационные технологии играют важную роль в учебном процессе, в том 

числе и в процессе обучения иностранному языку. Уроки иностранного языка 

предполагают регулярное использование компьютерных технологий. Так как 

компьютер – это основной компонент содержания обучения иностранному 

языку, он помогает в обучении учащихся продуктивным и рецептивным видам 

речевой деятельности. С помощью обучающих компьютерных программ, 

которые дают возможность организовать самостоятельную работу, управлять 

ею, ученики могут самостоятельно формировать свои знания. В онлайн режиме 

обучающиеся могут зарегистрироваться на образовательных сайтах без помощи 

взрослого, что позволяет детям обучаться, контролировать и оценивать 

собственные знания, анализировать свои ошибки в режиме игры или теста до 

полного освоения материала. Алексеева И.П. и Белякова Т.Ю. считают, что 

использование компьютера делает урок английского языка более интересным и 

интенсивным [1]. 

Коллектив авторов - Пасихин Д.А., Кукшенева Т.В., Романчук Ю.А. 

отмечают в своей статье форму групповой работы. Авторы считают, что работа 

в группах хорошо вписывается в классно-урочную систему. При данной форме 

работы ученики могут довольно продуктивно добывать знания, сотрудничая со 

сверстниками. Учащиеся пытаются самостоятельно находить пути решения той 

или иной задачи, подвергают сомнению определенные предположения, 

корректируют убеждения, формируют новое понимание изучаемой темы, 

демонстрируют свои таланты и навыки, приобретенные в процессе обучения. 

Работа в группах помогает увлечь и замотивировать учеников, это возможность 

для них развить критическое мышление, стать независимыми и ответственными 

[3]. 

Следует также отметить один из видов групповой работы, который 

развивает самообразовательные навыки – метод проектов. Данный метод 



 
 

используется в образовательной системе с начала XX века. Его суть 

заключается в том, что учащиеся должны решить конкретную проблему в 

процессе сотрудничества со сверстниками.  Результат этого решения 

оформляется в виде плаката, презентации, журнала, кластера или коллажа. 

Составление проекта в группе - это достаточно сложное задание и требует 

определенных умений и навыков, которые развиваются только во время работы 

в сотрудничестве. В процессе работы над проектом дети учатся применять свои 

знания на практике, творчески подходить к решению проблемы, 

ориентироваться в информационном пространстве, анализировать 

информацию, отделять главное от второстепенного и критически мыслить. По 

словам Островерховой Л.К., на уроках иностранного языка данный метод 

способствует формированию и развитию коммуникативной, страноведческой и 

лингвистической компетенции. В заключительной речи во время защиты 

коллективного проекта учащиеся демонстрируют коммуникативную 

компетенцию [2]. 

Таким образом, можно заключить, что данные способы позволяют 

эффективно развивать самостоятельные навыки учащихся, но только 

определенная система по развитию данных навыков на всех этапах обучения 

гарантирует успех [4]. 

 

Библиографический список: 

1. Алексеева И.П., Белякова Т.Ю. Исследовательская работа 

«Формирование навыков самообразовательной деятельности учащихся через 

использование информационных технологий на уроках иностранного языка» // 

Современные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2016. - С. 190-

195. 

2. Островерхова Л.К. Способ развития навыков самообразования, 

учащихся на уроках английского языка // Менеджмент в образовании. - 2013. - 

№1. – С. 111-115.   



 
 

3. Пасихин Д.А., Кукшенева Т.В., Романчук Ю.А. Работа в группах 

как способ развития навыком самообразования учащихся на уроках 

английского языка // Альманах мировой науки. - 2019. - №. 1. - С. 85-89. 

4. Шинкоренко А.В., Филатова Е.В., Тналиева А.Р. Развитие 

самообразовательных навыков, учащихся на уроках английского языка // 

Педагогика и современное образование: традиции, опыт и инновации. - 2018. - 

С. 22-24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 004                                                                   Информационные технологии 

 

Зайцев Константин Александрович, магистрант,  

Московский Автомобильно-дорожный Институт – МАДИ, Россия, г. Москва 

 

МЕТОДОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ В СДО MOODLE  

 

Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие «системы 

дистанционного обучения» на примере СДО Moodle. Исследована и описана 
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Системы дистанционного обучения (СДО или LMS, от английского – 

learning management systems) позволяют организовать учебный процесс «с 

нуля» и отслеживать успешность учеников посредством создания онлайн-

курсов или виртуальных классов, доступных в любое время и в любой точке 

мира, где есть интернет [1]. Все учебные материалы при этом хранятся в одном 

месте, их удобно адаптировать и пересматривать в зависимости от целей 

обучения и сферы деятельности компании или организации. 

Moodle – система дистанционного обучения предназначенная для 

предоставления всем участникам учебного процесса единой надежной, 

безопасной и интегрированной системы для создания персонализированной 

учебной среды [2]. Является полностью бесплатной, распространяется под 



 
 

лицензией General Public License и обеспечивает высокий уровень 

функциональности в создании и управлении образовательными онлайн-

курсами. 

Основными преимуществами данной системы является модульность, 

масштабируемость и открытость исходного кода. Moodle позволяет создавать 

базовые модули и добавлять элементы с разной степенью сложности в 

программу. 

Процесс реализации состоит из 4-х основных этапов, характерных для 

всех типов модулей для СДО Moodle: 

 подготовка; 

 разработка; 

 тестирование; 

 установка. 

Данные этапы не представляют собой непрерывный последовательный 

процесс. После этапа тестирования в большинстве случаев необходимо 

вернутся на этап разработки, поэтому этапы в процессе разработки могут 

повторятся. Процесс представлен на рис. 1. 

 



 
 

Рисунок 1. Этапы реализации модуля для СДО Moodle 

 

К тому же этап тестирования является необязательным и его вполне 

можно пропустить, но в данном случае в процессе работы могут возникнуть 

непредвиденные проблемы. 

Этап подготовки 

Все установленные и разработанные модули в системе Moodle 

расположены на веб-сервере в корневом каталоге с исходным кодом в 

директории mod. 

Для разработки нового модуля необходимо создать в директории mod 

каталог, название которого должно совпадать в наименованием 

разрабатываемого плагина. Все необходимые файлы, библиотеки и исходные 

файлы, принадлежащие плагину, должны находится в данном каталоге. 

Основополагающим этапом при создании плагина для СДО Moodle, 

является настройка связи и взаимодействия с базой данных. Для этого в 

корневом каталоге плагина необходимо создать директорию db. В дальнейшем 

на этапе разработки, в него будут добавлены файлы необходимые для 

взаимодействия с базой данных. 

Для хранения изображений необходимо создать директорию pix. В 

данной директории необходимо разместить все графические изображения, 

которые будут использоваться в плагине. Файлу с иконкой плагина должно 

быть присвоено наименование – icon.png. 

Вспомогательные классы, создаваемые разработчиками плагина, можно 

хранить в директории classes, позволяющая легко сориентироваться в проекте. 

Данная директория не является обязательной для работы плагина. 

Необязательной является и директория tests. В ней принято располагать 

все файлы unit-тестирования, реализованных с помощью фреймворка PHPUnit. 

Директория backup служит для хранения файлов, предоставляющих 

возможности резервного копирования и восстановления данных. Данная 



 
 

директория не является обязательной, если плагин не должен предоставлять 

такие возможности. 

Для поддержки мультиязычности и возможности перевода плагина на 

несколько языков, необходимо создать директорию lang, в которой необходимо 

разместить соответствующие языковые подпапки. Внутри каждой такой папки 

должен располагаться файл с расширением php и названием, соответствующим 

наименованию плагина. Например, название папки en соответствует 

английскому языку, а ru – русскому. Файл с языковыми настройками состоит из 

ассоциативного массива $string, ключом которого является кодовое название 

строки, а значением – строка на нужном языке. Благодаря встроенной функции 

get_string () в любом месте исходного кода Moodle можно получить 

необходимую строку. Для этого данной функции необходимо передать два 

параметра – название плагина и кодовое название строки. 

Наименование, версию плагина, метаданные, минимальные системные 

требования к системе Moodle и дополнительные используемые плагины 

необходимо описать в файле version.php расположенном в корневом каталоге 

разрабатываемого модуля. 

Обобщенная файловая структура для разработки плагина в СДО Moodle 

представлена на рис. 2. 

 



 
 

 

Рисунок 2. Обобщенная файловая структура плагина в СДО Moodle 

 

Этап разработки 

Этап разработки состоит из создания и написания исходных файлов, 

отвечающих за функциональность плагина, которые располагаются в 

описанных выше директориях [3]. 

Первоначально необходимо сформировать файл install.xml в каталоге db 

корневой директории плагина. В данном файле в формате xml необходимо 

описать таблицы, связи между ними и другими существующими таблицами. 

При первой установке плагина будут созданы все таблицы и связи, описанные в 

данном файле. 

Благодаря встроенному редактору для файлов install.xml, который 

доступен главному администратору системы после установки СДО Moodle, 

имеется возможность создавать, просматривать и изменять файлы установки, а 

также просматривать связи между таблицами. 

Файл update.php, расположенный в каталоге db служит для внесения 

изменений в существующие таблицы плагина или добавления новых таблиц. 



 
 

В зависимости от версии это позволяет быстро модифицировать базу 

данных. 

Файл index.php содержит в себе визуальное представление всех 

экземпляров данного элемента курса. 

Файл mod_form.php служит для отображения веб-интерфейса плагина в 

режиме редактирования. 

Файл access.php, расположенный в корневом каталоге плагина, содержит 

права пользователей системы в зависимости от их роли и уровня доступа. 

Данный файл носит обязательный характер. 

Файл view.php содержит веб-интерфейс отображения плагина в режиме 

использования на странице курса.  

Основным файлом, в котором реализуются все основные функции и 

методы необходимые для работы разрабатываемого плагина является – lib.php. 

При определении собственных функций в данном файле необходимо 

придерживаться стилистике наименований используемой в Moodle. Названия 

функций должны начинаться с наименования плагина. 

Файл settings.php необходим, если плагин должен иметь функционал 

настройки со стороны администратора системы. Например, в настройках 

плагина «Тест» предоставляется возможность указать ограничение по времени, 

задать количество попыток, максимальную оценку и метод оценивания. 

Этап тестирования 

Этап тестирования необходим для проверки разработанных на 

предыдущем этапе функций, а также написания тестов для ещё не 

реализованных функций. Написание тестов в СДО Moodle происходит с 

использованием популярного фреймворка PHPUnit, основанного на модульном 

тестировании. 

Функциональные возможности PHPUnit [4]: 

 тестирование исключений; 

 провайдеры данных; 

 создание модульных тестов; 



 
 

 тестирования кода, взаимодействующего с базой данных; 

 поддержка фиктивных объектов; 

 генераторы отчетов; 

 интерфейс командной строки для выполнения тестов. 

Для тестирования функций, реализованных в файле lib.php необходимо в 

директории tests создать файл lib_test.php и унаследовать класс от 

advanced_testcase. 

Перед запуском каждого теста вызывается метод setUp, после 

выполнения теста вызывается метод tearDown. Методы setUpBeforeClass и 

tearDownAfterClass вызываются единожды перед началом и окончанием всех 

тестов соответственно. При запуске тестирования фреймворк PHPUnit начинает 

выполнение всех методов, начинающихся со слова test [5]. 

Внутри тестовых методов используется один из методов проверки, 

начинающихся с префикса assert. К примеру, при использовании метода 

assertEquals тест считается успешным, если плановое и фактическое значения 

равны. Пример тестового класса представлен на рис. 3. 

 



 
 

 

Рисунок 3. Пример тестового класса 

 

Перед выполнением тестов в файле config.php, расположенном в 

корневой директории Moodle необходимо сконфигурировать тестовую среду, а 

именно указать сервер базы данных файловый сервер для тестов и произвести 

её инициализацию командой php admin/tool/phpunit/cli/init.php [6]. 

Тестирование происходит через консольную утилиту phpunit. При запуске 

утилиты без параметров, происходит тестирование всех плагинов в системе. 

Чтобы протестировать определенный файл, утилите необходимо указать путь к 

файлу и название тестируемого класса. Запуск тестов с помощью консольной 

утилиты приведен на рис. 4. 

 



 
 

 

Рисунок 4. Запуск тестов с помощью консольной утилиты 

 

Помимо консольной утилиты, запускать тесты позволяют большинство 

сред разработки поддерживающих PHP, такие как NetBeans, PHPStorm, и 

Eclipse. 

Этап установки 

Установить разработанный плагин типа «элемент курса» в СДО Moodle 

можно двумя способами. 

Первый способ заключается в том, что администратору в настройках 

системы необходимо перейти в раздел «Плагины», затем перейти к пункту 

«Установка плагина». Далее необходимо загрузить архив в формате zip c 

исходными файлами плагина [7]. 

Второй способ заключается в копировании исходных файлов плагина в 

каталог mod, расположенный в корневой директории Moodle на веб-сервере. 

Следующим шагом необходимо перейти на сайт. Администратору системы 

будет показано предупреждение о плагинах, требующих внимания [8]. 



 
 

 

Рисунок 5. Уведомление о плагинах, требующих внимания 

 

Во время установки система Moodle обновляет и создает необходимые 

таблицы в базе данных для корректной работы плагинов. 

В пункте меню «Обзор плагинов» раздела «Плагины» отображаются все 

установленные в системе плагины (рис. 5.). В данном разделе можно увидеть 

версию плагина, изменить его настройки (если предусмотрена такая 

возможность), а также удалить плагин [9]. 

 

Рисунок 6. Страница со списком установленных плагинов 

 

Для добавления плагина в курс необходимо перейти в «Режим 

редактирования» на странице курса, затем нажать на кнопку «Добавить элемент 



 
 

или ресурс» и выбрать необходимый элемент курса. Пример окна с 

добавлением элемента или ресурса курса представлен на рис. 7. 

 

Рисунок 7. Окно добавления элемента курса 
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Аннотация: В этой статье будут рассмотрены вибрационные 

оптоволоконные датчики, которые классифицируются по методам и принципам 

измерения. 

Целью данной статьи является исследование принципа действия 

вибрационных волоконно-оптических средств обнаружения и его 

предназначения. 
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Annotation: This article will discuss vibrational fiber sensors that are 

classified by measurement methods and principles. 

The purpose of this article is to study the principle of operation of vibrating 

fiber-optic detection tools and its purpose. 

Keywords: fiber optic detection tools, fiber optic cable, vibration, laser 
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Оптоволоконные датчики все чаще используются из-за неэлектрической 

природы сигналов. Датчики на основе интенсивности были изучены и 

реализованы в последние 25 лет. Широкий ассортимент из конфигураций 

может быть использован, например, в изгибе волокна, в волоконно-оптических 

соединениях, движущиеся маски / решетки и модифицированная облицовка. 

Эти датчики можно разделить на две большие категории существует ли 

физический контакт с вибрирующим объектом или нет. 

Обычно бесконтактные структуры используют отражающий сигнал для 

обнаружения смещения или вибрации, в то время, как другие структуры 

используют пропускающую конфигурацию. Как правило, в сенсорной 

структуре на основе интенсивности, интенсивность света от источника 

модулируется преобразованием устройства. Затем он направляется на детектор, 

переведенный в электронные сигналы, и обработан [1], как показано на рисунке 

1. 

 

 

 

Рисунок 1- Конфигурация систем модуляции интенсивности 

 

Во многих случаях необходимо иметь механизм, чтобы поддерживать 

калибровку датчика. Без этого механизма, оптические колебания мощности к 

источнику, ответвителям, разъемам или любым другим оптическим 

компонентами в системе могут вводить значительный ошибки. В некоторых 

случаях методы цифровой связи, такие как множественный доступ с кодовым 



 
 

разделением (CDMA) или распространение спектральных методов (SST) могут 

снизить влияние шума [2] Во многих случаях необходимо иметь механизм 

чтобы поддерживать калибровку датчика.  

Структура микроизгиба.  

Датчик изгиба был одним из самых ранних датчиков на основе 

интенсивности, которые были разработаны. Принцип обнаружения основан на 

изменении передаваемой мощности, как функция давления / напряжения. В 

основном в этой структуре, интенсивность света уменьшается за счет потерь, 

вызванных индуцированными микровыделениями (рисунок 2). 

 

 

 

Рисунок 2- Структура датчика микроизгибов 

 

Деформация вызывает связь оптической силы от направляющих мод до 

излучения более высокого порядка. И многомодовые и одномодовые волокна 

были использованы для конструкций этих датчиков. [3] В то время, как 

многомодовые микроизгибающие датчики показывают максимальную 

чувствительность, при частоте изгиба равной разнице в распространении 

постоянных для распространяющихся и излучающихся мод, в одномодовых 

волоконно-оптических микродинамических датчиков, максимальная 

чувствительность достигается, когда частота пространственного изгиба равна 

разнице между константами распространения основных мод и мод дискретной 

оболочки. Пример этой техники был сообщен Н. К. Пандей и Б. С. Ядав [4]. 

Они использовали датчик изгиба помещенного в строительную панель для 

определения давления и деформации. Калибровка этого датчика была сделана в 



 
 

лабораторных условиях, следовательно, выходная оптическая мощность была 

напрямую связана с давлением, приложенным к датчику, как показано на 

рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 -Установка встроенного волоконно-оптического датчика изгиба для измерения 

высокого давления и обнаружения трещин 

 

 

Бесконтактный датчик на основе интенсивности перемещения. 

Бесконтактный датчики динамического смещения обычно используются для 

обнаружения вибрации. Рефлексивная схема используется для обнаружения 

вибрации, когда одно волокно используется в качестве источника излучателя и 

одно или несколько волокон используются в качестве коллекторов (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 - Конфигурация для датчика на основе интенсивности динамического смещения 

 

Отражение от окружающих поверхностей вблизи сигнала быть сведены к 

минимуму с использованием методов обработки данных [5]. 

С. Бину, и его соавторы [6] разработали простой, прочный и недорогой 



 
 

бесконтактный IBS с использованием двух волокон PMMAcemented. Главным 

преимуществом данной конфигурации является низкая стоимость изготовления 

датчика и преобразователя. Тем не менее, хотя, основанные на интенсивности 

волоконно-оптические датчики легко построить, может быть внесена 

значительная ошибка из-за изменения в мощности источника света. Потери из-

за физической конфигурации и отражающие поверхности вне системы часто 

влияют на конечную точность измерений.  

Недавно Г. Перроне и А. Валлан, представили высокую разрешающую 

способность и дешевый оптический датчик (с использованием пластикового 

оптического волокна) для измерения вибрации до нескольких десятков КГц с 

использованием схемы обнаружения интенсивности, сопровождаемой 

нетребовательной обработки данных для компенсации отражательной 

способности вибрирующей поверхности и усилением измерительной цепи. В 

этом датчике одно волокно используется для передачи света, а другое волокно 

собирает свет, отбрасываемым сигналом, чьи вибрации s (t) должны быть 

измерены. Полученный сигнал обрабатывается после преобразования 

фотодетектора. Экспериментальная установка, используемая Perrone et al. 

показано на рисунке 5. 

 

 

 

Рисунок 5- Установка пластикового оптоволоконного датчика 

 

Эти датчики на основе интенсивности, как правило, стоят недорого и 

имеют универсальную структуру. Даже особенности рефлексивной 



 
 

экспериментальной настройки этих датчиков позволяет использовать их в 

бесконтактных приложениях. 

В данной статье показан широкий спектр экспериментальных установок и 

приложений, которые могут быть достигнуты используя эту оптическую 

структуру. Основные проблемы, которые могут повлиять эта структура, 

связанная с изготовлением зеркал, чьи недостатки и ошибки выравнивания 

могут уменьшить точность датчика. 

В этой статье рассмотрен основной оптоволоконный датчик, методы 

измерения вибрации. Обзор различных методов, используемых в датчиках 

вибрации. 

Наконец, можно сказать, что оптоволоконные датчики могут 

обеспечить точность, долговечность и экономичность конфигурации 

для измерения вибрации, таким образом увеличивая диапазон 

приложения и открытие новых областей исследований 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о возможностях 

использования образовательного веб-квеста для формирования универсальных 

учебных действий, обучающихся на различных этапах квеста, выделены 

методические особенности проведения веб-квеста для различных типов уроков. 
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quest for the formation of universal educational actions of students at various stages 

of the quest, highlighted the methodological features of conducting a web-quest for 

various types of lessons. 
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Введение 

Вопрос организации образовательного процесса во все времена был 

одним из ключевых. На первый план, согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС) нового поколения 



 
 

выходит системно-деятельностный подход [4]. Именно поэтому на 

сегодняшний день наиболее востребованными и актуальными являются 

интерактивные технологии, позволяющие реализовать положения ФГОС. 

К таковым можно отнести технологию образовательного веб-квеста. 

Данная технология помогает формировать у учащихся не только умение 

самостоятельно открывать знания, но и интерес к изучаемому материалу. Тем 

самым, учебный процесс становится увлекательным для школьников.   

Кроме того, образовательный веб-квест предполагает обязательное 

использование информационно-коммуникационных технологий для 

организации урока, ориентированного на саморазвитие учащихся, на развитие 

их коммуникационных качеств, ИКТ-компетентности.  

Результаты исследования 

Багузина Е.И.  следующим образом определяет веб-квест: «Веб-квест 

представляет собой проблемное задание-проект с элементами ролевой игры, 

для выполнения которого используются информационные интернет-ресурсы. 

Веб-квесты разрабатываются для максимальной интеграции Интернета в 

различные учебные предметы на разных стадиях обучения и охватывают 

отдельную проблему, учебный предмет, тему» [1]. Данное определение, на наш 

взгляд, наиболее точное и полное. Автор отмечает характер ролевой игры, что 

является важной характеристикой, поскольку мотивация обучающихся играет 

важную роль в образовательном процессе. Кроме того, она указывает на 

необходимость работы с интернет-ресурсами и на проблемность учебного 

задания. 

Таким образом можно выделить ряд задач, которые решает 

образовательный веб-квест: 

 смена форм деятельности; 

 развитие ИКТ-компетентности; 

 формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Остановимся на решении задачи по формированию УУД в процессе 

организации и проведения веб-квеста. 



 
 

Разработчики технологии Б.Додж и Т.Марч выделяют три основных этапа 

работы над образовательным веб-квестом: 

Начальный этап.  

Преподаватель знакомит обучающихся с темами веб-квеста, основными 

понятиями по выбранной теме. Сюжетная линия квеста должна быть 

привлекательной и интересной для учеников, чтобы повысить мотивацию к 

выполнению данного задания. Это могут быть сюжеты, связанные с 

различными популярными играми, фильмами, книгами. 

Далее происходит распределение по группам, где каждый ученик должен 

выбрать одну заранее подготовленную учителем роль. 

Таким образом, наиболее важным на начальном этапе веб-квеста 

становится привлечение учащихся к выполнению задания, тщательный выбор 

темы, сюжетной линии и ролей, от лица которых дети буду выполнять работу 

над веб-квестом. 

Ролевой этап. 

Основной вид деятельности - работа в группах по выполнению заданий. 

Каждый ученик в соответствии с выбранной ролью, выполняет свои задачи, 

используя интернет-ресурсы. Во время работы на данном этапе происходит 

активная коллективная работа, где обучающиеся формируют навыки общения и 

работы в группе. Поскольку для полного выполнения задания важна работа 

каждого из участников, учащимся необходимо обмениваться информацией и 

помогать друг другу в процессе работы. 

Заключительный этап. 

На данном этапе ребята представляют перед классом итоги своей работы. 

Формы представления результатов могут быть различными, это может быть 

презентация, эссе, письменный отчет и т.д. Происходит оценка выполненной 

работы, в которой принимают участие как преподаватель, так и обучающиеся. 

Формулируются выводы, полученные на основе выполненной работы, и 

проводится рефлексия. 



 
 

Определим для каждого этапа веб-квеста возможные формируемые 

универсальные учебные действия.  

На начальном этапе можно сформировать регулятивные УУД, например, 

такие как: целеполагание, планирование, коррекция. Это становится 

возможным благодаря самостоятельной деятельности учеников. Учащиеся 

анализируют предоставленное задание и соотносят то, что уже им известно, с 

тем, что надо узнать, выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи, составляют последовательность действий и определенный план их 

выполнения, преодолевают определенные препятствия, встречающиеся при 

выполнении работы. При правильной организации данного этапа, у учащихся 

будут сформированы вышеупомянутые УУД. 

На ролевом этапе активно формируются коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия. Активная работа в группе, 

обсуждение проблемы, возможных решений и путей их достижения развивают 

у участников проекта такие УУД как: умение точно и грамотно выражать свои 

мысли, умение находить альтернативные способы разрешения конфликта, 

умение сотрудничать в поиске и сборе необходимой информации, умение 

уважительно относиться к партнерам своей группы. Важным для учителя 

становится правильно сформировать рабочие группы с учетом 

интеллектуальных способностей и межличностных отношений детей.  

Познавательные УУД можно формировать в процессе исследовательской 

работы над заданием. На этом этапе можно сформировать такие умения и 

навыки как: поиск нужной информации, построение логических связей, 

самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения, обобщать 

полученные сведения, сравнивать, анализировать, выдвигать гипотезы, 

проводить классификацию, формулировать проблему и т.д. 

Заключительный этап не становится исключением, на данном этапе 

становится возможным формировать все четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные и познавательные и коммуникативные. 



 
 

Обучающиеся оценивают результаты своей деятельности, анализируют, 

представляют проекты, сравнивают, проводят рефлексию. Тем самым 

формируются следующие умения и навыки:  

Личностные: уважительно относиться к мнениям других, соблюдение 

авторских прав. 

Познавательные: проводить анализ того, что усвоено, а что – нет, 

выделять основную информацию из выступлений одноклассников, 

структурирование знаний. 

Коммуникативные: владение монологической и диалогической формой 

речи, правильно строить вопросы. 

Регулятивные: оценивать свою деятельность и деятельность других, 

принимать решение в нестандартной ситуации. 

Анализируя структуру образовательного веб-квеста, можно сделать 

вывод о том, что данный вид работы с обучающимися является как 

трудоемким, так и очень продуктивным. Используя данную технологию, 

ученики получают навыки публичных выступлений, работы в группах, поиска 

альтернативных путей решения проблемного задания, самообучения. 

Рассмотрим теперь возможность использования веб-квеста на различных 

уроках. 

Сопоставив особенности уроков разных типов, выделенные Сластениным 

[3], требования ФГОС [4], структуру образовательного веб-квеста и опыт 

авторов [2] можно выделить особенности проведения квеста на различных 

типах уроков.  

Урок открытия нового знания. Если веб-квест предполагается 

проводить на уроке изучения нового материала, то учителю важно обдумать 

возможность ознакомления с материалом учащимися предварительно дома. 

Можно создать такую технологию, которая условно будет делиться на две 

части - предварительная и урочная. Затем во время урока необходимо обсудить 

или каким-либо другим способом проверить то, насколько учащиеся готовы к 



 
 

дальнейшей работе. Такой подход позволит более рационально использовать 

время урока и даст возможность индивидуализировать учебный процесс. 

В данном случае, учитель выступает в роли наставника, который 

помогает детям обработать полученные новые знания и превратить их в 

инструмент для получения новых. 

Основными задачами  такого урока веб-квеста являются: 

 формирование у учащихся умения для самостоятельного изучения 

новых способов действий; 

 расширение понятийной базы за счет включения в нее новых 

элементов. 

Главная задача учителя - подобрать такой материал и задания, который 

будет соответствовать возможностям каждого из школьников и способствовать 

успешному изучению новых знаний. Особое значение имеет то, что 

необходимо акцентировать внимание учеников на  том, каков должен быть 

итоговый результат. 

Урок рефлексии. Основными задачами такого типа урока являются: 

 формирование у учащихся способности к самостоятельному 

выявлению и исправлению своих ошибок на основе рефлексии; 

 формирование умения применять изученные понятия, алгоритмы и 

т.д. 

В процессе всего веб-квеста учитель выполняет роль куратора для 

каждого ученика. Главная его задача - это создавать условия для 

самостоятельной умственной и творческой деятельности обучающихся и 

поддерживать их инициативу. Поскольку учащимся уже знаком материал 

созданного квеста, учителю остается подкреплять мотивацию к проведению 

саморефлексии школьника, а также помогать восполнять пробелы в изученном 

материале. 

Поскольку деятельностной целью по ФГОС урока рефлексии является 

«формирование умения учащихся фиксировать собственные затруднения в 



 
 

деятельности, выявлять их причину, строить и реализовывать проект выхода из 

затруднений», то, обязательной задачей учителя становится помощь ученику в 

прохождении каждого этапа достижения данной цели. В процессе проведения 

веб-квеста это действительно становится возможным, так как учитель имеет 

возможность заранее просчитать возможные трудности школьников и 

использовать их в интересах построения квеста. 

Урок систематизации знаний. Урок-квест типа систематизации знаний 

носит характер обобщения уже изученного материала, поэтому главными 

задача такого урока являются: 

 формирование у учащихся способности к обобщению, 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания; 

 систематизация учебного материала и выявление логики развития 

содержательно-методических линий. 

Как и на уроке рефлексии учитель выполняет роль куратора и создаёт 

условия для самостоятельной плодотворной работы школьников. 

Поскольку на данном этапе изучения темы школьники должны уже 

хорошо разбираться в учебном материале, то уместно будет создать творческую 

направленность квеста, возможно, рассмотреть проблемы, которые требуют к 

себе всестороннего изучения. 

Урок развивающего контроля. Урок развивающего контроля выполняет 

функции проверки знаний, таким образом, задачами такого веб-квеста 

становятся: 

 проверка уровня подготовленности учащихся по выбранной теме; 

 развитие у учащихся самоконтроля изученных понятий и 

алгоритмов и т.д. 

В процессе реализации такого квеста учитель осуществляет 

контролирующую роль. Здесь ученики должны самостоятельно работать с 

разработанным учителем ресурсом и выполнять задания. Очевидным 



 
 

становится, что задания должны быть подготовлены таким образом, чтобы для 

их выполнения требовались знания, которые были получены ранее. 

Необходимо помнить, что хотя основная задача урока - проверка уровня 

знаний учащихся, необходимо соблюдать структуру образовательного веб-

квеста и поддерживать мотивацию учащихся к выполнению заданий. 

Заключение 

В соответствие с выделенной структурой веб-квеста выявлены 

возможные формируемые универсальные учебные действия для каждого этапа. 

Исходя из анализа, можно сделать вывод, что данная технология соответствует 

требованиям ФГОС, поскольку позволяет на каждом этапе формировать 

несколько видов УУД. 

В работе проанализированы особенности построения квеста на различных 

типах урока. Таким образом, для каждого типа выделены ключевые задачи, 

которые решаются во время урока, роль учителя в проведении, а также 

основные особенности организации квеста. 
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МОРОЗОСТОЙКОСТЬ БЕТОНА 

 

Аннотация: Создание морозостойкого бетона и увеличение 

морозостойкости бетона в процессе эксплуатации является важной проблемой 

в строительстве ввиду широкого применения бетона в строительных 

конструкциях и при строительстве дорог. Многие города нашей страны 

находятся в условиях сурового климата, что значительно затрудняет 

производство бетонных работ. В связи с этим были разработаны методы 

зимнего бетонирования, которые облегчают производство работ [1]. В данной 

статье рассмотрена технико-экономическая оценка методов зимнего 

бетонирования для тонкостенных конструкций. 

Ключевые слова: объект недвижимости, правовой риск, виды рисков, 

свойства рисков, доверенность. 

 

Annotation: When making real estate transactions there is a legal risk of the 

owner canceling the property issued to his representative power of attorney, on the 

basis of which he signs the real estate transaction agreement with the buyer and 

submits it for registration. At this point, the owner of the property cancels the power 

of attorney issued and notifies the registering authority, which registers the rights to 

real estate. 

Keywords: real estate object, legal risk, types of risks, properties of risks, 

power of attorney. 

 

На сегодняшний момент существуют следующие методы бетонирования 



 
 

в зимний период [4]: 

1. метод «термоса»; 

2. использование противоморозных добавок; 

3. электропрогрев:  

Рассмотрим технологические  особенности  этих  методов , их 

плюсы  и  минусы, а также области применения. 

Метод «термоса»: Технология метода. 

Технология выдерживания бетона состоит в следующем: 

1. при помощи электродов бетон нагревается до 25-45°С; 

2. транспортируют на площадку; 

3. укладывают бетон в опалубку; 

4. укрывают слоем теплоизоляционного материала; 

Твердение происходит за счет тепла, внесенного в бетонную смесь при 

ее приготовлении, а также тепла, выделяемого в процессе экзотермической 

реакции твердения цементного теста [2]. 

Область применения. 

Метод применяется при бетонировании массивных конструкций. Но 

если среднесуточная температура наружного воздуха ниже +5°С, а 

минимальная – ниже 0 °С, то метод не стоит применять. Иногда метод 

«термоса» сочетают с другими методами. 

 

Таблица 1. Плюсы и минусы данного метода 

 

«+» «–» 

низкая себестоимость неэффективность при особо низких 

температурах 

простой технологический процесс не подходит для сложных конструкций 

 подходит только для конструкций с 

относительно маленькой площадью 

охлаждения 

Метод с использованием противоморозных добавок. 



 
 

Технология метода. 

Противоморозные добавки снижают температуру замерзания 

свободной жидкости, тем самым ускоряют затвердевание бетона при низких 

температурах наружного воздуха. 

Нужно следить за тем, сколько вводится добавок в бетонную смесь, так 

как недостаточное количество приводит к преждевременному замерзанию, а 

из-за чрезмерного добавления будет медленно твердеть. 

Как правило, при замешивании бетона вводятся противоморозные 

добавки, но бывают и исключения, и процесс домешивания добавок 

происходит на объекте [1]. 

Область применения. 

Метод с добавлением ПМД могут использовать в сочетании с 

другими методами, если твердение бетона происходит не по графику 

производства работ [2]. 

 

Таблица 2. Преимущества и недостатки данного метода 

 

«+» «–» 

низкая стоимость материалов увеличение времени достижения бетоном 

его расчетной прочности 

отсутствие специального 

дорогостоящего оборудования 

понижение коррозийной стойкости 

арматуры (для хлоридных добавок) 

низкие трудозатраты  

простота реализации  

 

Электродный прогрев. Технология метода. 

Методы электропрогрева: 

На поверхности бетона размещаются электроды, которые в 

дальнейшем подключаются к трансформатору. Образуется электрическое 

поле, которое согревает бетон. Чтобы добиться необходимой температуры 

прогрева следует подобрать и отрегулировать параметры трансформатора [3]. 



 
 

Таблица 3. Плюсы и минусы метода 

 

«+» «–» 

Высокая тепловая эффективность метода значительное время для подготовки 

надежность и простота монтажа дополнительное оборудование 

Прогрев конструкций любой толщины и 

любой формы 

высокие энергозатраты 

 потребность в большем количестве 

квалифицированных рабочих кадров 

 

Этот метод является одним из наиболее эффективных методов 

зимнего бетонирования. 

Так как источник тепла (провод) укладывается непосредственно в 

бетонную конструкцию, Нагрев с происходит с внутренней стороны 

конструкции – кондуктивно. После заливки бетона через провод 

инициируется электрический ток определенных параметров, чтобы нагреть 

смесь изнутри. Греющие провода остаются в конструкции навсегда. 

Для обогрева применяются специальные нагревательные провода с 

диаметром жилы от 1,2 до 3 мм. 

Область применения 

Данный метод является универсальной технологией термоизоляции 

бетона при низких температурах. Широкое применение нашел при 

возведении монолитных многоэтажных жилых зданий. 

Нагревательный провод подходит для обогрева любой бетонной 

конструкции независимо от характера ее армирования и конфигурации. 
 

Таблица 4. Плюсы и минусы метода 
 

«+» «–» 

низкая стоимость Невозможность повторного использования провода 

высокая тепловая 

эффективность метода 

Потребность в большом количестве дополнительного 

оборудования 

 трудоемкость укладки 



 
 

Индукционный нагрев 

Технология метода 

Технология основана на принципе магнитной индукции. 

Изолированный кабель, который действует как индукционная катушка и 

содержится в цепи переменного тока, обернут вокруг бетонного элемента. В 

результате в структуре создается электромагнитное поле. 

Расчет индукционного нагрева состоит в определении количества 

витков индукционной катушки, необходимого для получения расчетного 

напряжения магнитного поля и такого, чтобы обеспечить мощность, 

необходимую для нагрева бетонных конструкций в заданном режиме [4]. 

Область применения 

Индукционной нагрев используется для тепловой обработки 

длинномерных конструкций. 

Эта технология может использоваться только для армированных 

конструкций, содержащие металлические элементы, которые образуют 

ядро. Этот метод используется в строительных и заводских условиях. 
 

Таблица 5. Плюсы и минусы метода [5] 
 

 

«+» «–» 

низкая стоимость Проведение множества сложных расчетов для 

каждой конструкции 

равномерность прогрева Возможность применения на ограниченном типе 

конструкций 

отсутствие дополнительного 

оборудования 
 

  
 

Инфракрасный обогрев 

Технология метода 

Источники энергии находятся в непосредственной близости от 

конструкции. Тепло немедленно передается от инфракрасного источника к 

залитому элементу. Затем тело прогревается за счет собственной 



 
 

теплопроводности. Нужно как следует отрегулировать мощность установок 

для достижения требуемой температуры в бетонной смеси. В этом случае 

свободная вода не будет кристаллизоваться. В противном случае рушится вся 

конструкция. 

Область применения 

Если толщина бетона превышает 50-70см, то в таких случаях метод 

не подходит. Необходимо дополнение к инфракрасному обогреву [2]. 

 

Таблица 6. Плюсы и минусы метода 
 

 

«+» «–» 

 

малые энергозатраты 

относительно небольшая рабочая площадь 

и глубина прогрева одного излучателя; 

отсутствие дополнительного  

оборудования 

дополнительное пространство для 

размещения установок 

высокая тепловая эффективность метода  

 

Наиболее успешным способом увеличения морозостойкости является 

введение в бетонную смесь природных цеолитсодержащих пород. Кроме 

выгоды с экономической точки зрения, в данном случае увеличивается 

морозостойкость, долговечность и прочность бетона. Важным аспектом 

является и отсутствие экологической опасности при недостаточной 

вентиляции, в отличие от метода с применением полистиролбетона. 
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БЛОКЧЕЙН В АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В рамках настоящей статьи проведен обзор главных 

тенденций развития технологии блокчейн в аудиторской деятельности, а также 

анализ блокчейн-технологий в рассматриваемой сфере. С полной уверенностью 

можно утверждать, что внедрение в аудиторскую деятельность технологии 

блокчейна будет способствовать в будущем сокращению времени на рутинные 

операции, а также позволит быстрее и наиболее качественнее проводить 

аудиторские проверки. Сформированы определенные выводы о степени 

применимости указанной технологии в российской действительности, 

отражены ключевые проблемы, риски и преимущества от внедрения блокчейн-

технологии.  

Ключевые слова: аудиторская деятельность; безопасность системы; 

блокчейн; бухгалтерский учет; информационные технологии; снижение затрат. 

 

Annotation: Within the limits of present clause the review of the main 

tendencies of development of technology blockchain in auditor activity, and also the 

analysis of blockchain-technologies in considered sphere is lead. With full confidence 

it is possible to approve, that introduction in auditor activity of technology blockchain 

will promote in the future to reduction of time for routine operations, and also will 

allow more quickly and most to spend auditor checks more qualitatively. The certain 

conclusions about a degree of applicability of the specified technology in the Russian 

validity are generated, key problems, risks and advantages from introduction of 

blockchain-technology are reflected.  



 
 

Keywords: auditor activity; safety of system; blockchain; book keeping; 

information technologies; decrease in expenses. 

 

В современную эпоху научно-технического прогресса и усиленной 

интенсификации развития инновационных информационных технологий во 

всем мире вопрос о переустройстве всей структуры экономики обретает 

особенную актуальность. Так, блокчейн, облачные технологии, искусственные 

нейронные сети, искусственный интеллект, интернет вещей – все это в 

настоящее время, относятся к одним из ключевых технологий, при этом 

дальнейшее развитие их неизбежно приведет к изменению всей структуры и 

содержания современного рынка.  

В самом ближайшем будущем, под их непосредственным влиянием 

безусловно претерпят определенные изменения, в том числе такие профессии, 

как бухгалтер и аудитор, и, тем самым, общее представление о работе данных 

специалистов кардинально преобразуется. На основании этого, как мы можем 

отметить, является весьма актуальным рассмотрение вопросов влияния 

технологии блокчейн на аудиторскую деятельность, а также направлений 

потенциальной трансформации профессии аудитора в целом.  

Блокчейном (от англ. Blockchain – цепочка блоков) называется 

распределенная база данных, содержащая в себе информацию обо всех 

транзакциях участников системы в форме «цепочки блоков». При этом, доступ 

к распределенному реестру имеется абсолютно у всех участников блокчейна, 

коллективно подтверждающих истинность и верность информации в указанной 

«цепочке блоков» [1, с. 69].  

В соответствие с законопроектом Федерального закона «О цифровых 

финансовых активах», который был разработан Министерством финансов РФ, 

блокчейн определен следующим образом, а именно «распределенный реестр 

цифровых транзакций – систематизированная база цифровых транзакций, 

которые хранятся, одновременно создаются и обновляются на всех носителях у 



 
 

всех участников реестра на основе заданных алгоритмов, обеспечивающих ее 

тождественность у всех пользователей реестра» [5, с. 132].  

Определяя возможность всесторонней реализации блокчейна в 

аудиторской деятельности, весьма разумно будет все же предположить, что в 

качестве транзакций будут выступать, прежде всего, все хозяйственные 

операции. Тем самым, информация, которая содержится в таких операциях, 

будет также одновременно фиксироваться и во всех остальных «блоках», 

которые собственно связаны с этой организацией, так же являющейся 

«блоком», образовывая, при этом, «цепочку блоков». В следствие этого, 

отсутствует какой-либо единый центр, на котором непосредственно хранится 

информация о транзакциях, а это говорит об отсутствие возможности 

фальсификации данных участниками данной «цепи блоков» или же со стороны 

третьих лиц. Так называемые «смарт-контракты», иными словами набор 

функций и данных в указанных «блоках», существенно сократят время и снизят 

трудозатраты на заключение и выполнение установленных условий контрактов, 

посредствам электронно-цифровой подписи (ЭЦП), а также децентрализации 

контракта и априорной достоверности источников данных.  

Основная особенность современной технологии блокчейн кроется в более 

прозрачном методе отражения фактов хозяйственной жизни экономического 

субъекта, что безусловно позволит реализовывать услуги по осуществлению 

аудиторских проверок самых рутинных операций соответственно в режиме 

реального времени, кроме того, получать наиболее полную и достаточно 

объективную информацию о деятельности своего клиента, и тем самым 

идентифицировать возможные недобросовестные действия с его стороны. На 

основании того, что ключевая цель аудита кроется в выражении независимого 

мнения о достоверности финансовой отчетности проверяемого экономического 

субъекта, встает весьма объективный вопрос о целесообразности использования 

услуги аудиторов в процессе проверки финансовой отчетности экономического 

субъекта, при достаточном развитии технологии и практике применения 

блокчейна в рамках бухгалтерского учета. Поскольку если бухгалтерский учет 



 
 

становится, как правило, не подверженным фальсификации в силу 

определенных непреодолимых технологических барьеров, то, соответственно, и 

финансовая отчетность экономического субъекта перестает выступать в 

качестве объекта проверки для самих аудиторов. Тем не менее, следует 

учитывать, что блокчейн, обладая всеми указанными преимуществами с 

позиции создания условий для формирования весьма достоверной информации 

в рамках бухгалтерского учета, это всего лишь технология, способствующая 

повышению уровня прозрачности и доверия к финансовой отчетности 

организации.  

Следует также помнить, что основой абсолютно любой системы учета, 

прежде всего, выступают данные, которые могут быть недостоверны с самого 

начала, и в таком случае, блокчейн не способен решить задачи достоверного и 

четкого отражения информации о деятельность экономического субъекта. 

Наряду с этим, блокчейн, как правило, не решает ряд таких серьезных проблем, 

как, к примеру, классификации хозяйственных событий и вынесения 

профессиональных суждений в процессе интерпретации данных. Поэтому, на 

основании этого, большинство экспертов все же сходятся в едином мнении, что 

профессия аудитора безусловно не исчезнет, но технология блокчейн, тем не 

менее, будет способствовать революционной трансформации в аудиторской 

деятельности, когда станет весьма распространенным инструментом в сфере 

учета и анализа [3, с. 14].  

Необходимо отметить, что благодаря распространению в настоящее 

время технологии блокчейн становится реальностью возможной реализация 

модели, согласно которой, хозяйствующие субъекты получают возможность 

криптографической верификации третьей стороной. Тем самым, именно этот 

метод, как правило, может применяться с целью подтверждения собственно 

того, что авторизованная транзакция является реальной, как реальна и оплата 

по ней.  

Таким образом, третья заинтересованная сторона сможет производить 

верификацию сделанных записей. Во-первых, это приведет, прежде всего, к 



 
 

определенному упрощению аудиторских проверок, поскольку большинство 

верификаций все же будет реализовано в процессе текущей деятельности 

экономического субъекта. А во-вторых, технология блокчейн способствует 

реализации задачи по сохранению активов, при этом помогая бороться с 

различными внутренними финансовыми хищениями, благодаря применению 

средств цифровой верификации. При этом, тройная запись будет несколько 

отличаться от классической двойной записи, как правило, тем, что регистрация 

фактов хозяйственной жизни компании помимо дебета и кредита счетов учета 

организации, будет вестись в общедоступном для конкретной группы 

пользователей, регистре.  

Следовательно, государственные органы финансового контроля получат 

непрерывный доступ соответственно к достоверному отображению финансовой 

информации о протекающих в компании процессах. Все это обеспечит, прежде 

всего, полную финансовую прозрачность деятельности экономического 

субъекта; непрерывность контроля; сокращение уровня затрат на ведение 

документации и осуществление ее проверки; исключение возможных ошибок; 

снижению уровня возможных финансовых рисков. При этом, альтернативой 

хранению отдельных записей согласно первичной учетной документации в 

системе учета экономического субъекта, последние все же смогут организовать 

централизованную систему хранения неизменяемых учетных данных, 

открытую для доступа определенного круга пользователей [4, с. 41]. 

В аудиторской деятельности рассматриваемая технология потенциально 

может быть весьма полезна в процессе аудита транзакций. Здесь основную роль 

здесь играет, как правило, такая характеристика блокчейн, как собственно ее 

прозрачность. Данное свойство заключается в том, что все одобренные 

пользователи, в том числе за пределами предприятия, могут видеть 

производимые транзакции, а это, прежде всего, будет способствовать не только 

снижению объема работы непосредственно аудиторов, которые занимаются 

выборкой и проверкой производимых транзакций, а также позволит им уделять 

намного больше внимания другим средствам контроля транзакций. Тем самым, 



 
 

аудит может стать, как мы видим, более автоматизированным, при этом без 

какой-либо необходимости пролистывания бумажной документации. Аудиторы 

получат возможность проводить проверку ключевых данных, лежащих в основе 

финансовой отчетности экономического субъекта, сокращая определенные 

затраты и время для заказчика, кроме того, соответствие нормативам 

финансового учета может быть проверено во много раз эффективнее. 

В настоящее время многие как крупные, так и средние аудиторские 

компании весьма активно начинают изучать области применения 

рассматриваемой технологии в аудиторской деятельности, занимаются 

составлением прогнозов и оценкой эффективности ее применения. Например, 

компания Assurance & Advisory Innovation рассматривает вариант с внедрением 

технологии блокчейн в свои системы планирования ресурсов (ERP) для задач 

закупки и управления отношениями с поставщиками. Они стараются брать 

пример с тех компаний, которые ведут свою деятельность в области IT-

технологий. Компании такой сферы сравнительно уже давно оценили все 

возможности использования технологии блокчейн непосредственно в своей 

работе, поскольку они расширяют свои услуги по обеспечению достоверности 

в таких областях, как кибербезопасность и надежность. Так, организация 

CPA.com привносит инновационные решения в бухгалтерскую профессию 

в эпоху цифровых технологий либо в партнерстве с ведущими поставщиками 

решений, либо непосредственно через свою собственную разработку. CPA.com 

зарекомендовала себя как идейный лидер в области новых технологий 

и надежный бизнес-консультант для специалистов-практиков в США 

с растущим глобальным фокусом [2, с. 7]. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что рынок аудиторских услуг в 

нашей стране, под весомым влиянием компаний Большой четверки и ее 

разработок в области применения технологии блокчейн, неминуемо 

трансформируется непосредственно в сторону постановки и технического 

обслуживания сферы бухгалтерского учета, при этом основываясь на 

применении рассматриваемой технологии. В дальнейшем это может, прежде 



 
 

всего, обеспечить снижению числа экономических преступлений в 

национальной экономике, благодаря открытости и транспарентности учета 

фактов хозяйственной деятельности экономических субъектов в России. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДИКИ 

ОЦЕНКИ ФИТОТОКСИЧНОСТИ СТОЧНЫХ ВОД 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме исследования экологической 

опасности отходов с ярко выраженной биологической активностью за счет 

содержания токсичного компонента. Подтверждено, что результаты расчетного 

и экспериментального определения класса опасности отходов в ряде случаев 

могут не совпадать, и расчетный метод завышает класс опасности отхода, 

проявляющего сильную фитотоксичность. 

Ключевые слова: буровые сточные воды, фитотоксичность, класс 

опасности. 

 

Аннотация: the Article is devoted to the problem of studying the 

environmental hazard of waste with a pronounced biological activity due to the 

content of a toxic component. It is confirmed that the results of the calculated and 

experimental determination of the hazard class of waste in some cases may not 

coincide, and the calculated method overestimates the hazard class of waste that 

shows strong phytotoxicity. 

Keywords: drilling waste water, phytotoxicity, hazard class. 

 

Проблема всестороннего исследования экологической опасности и 

биологической активности буровых сточных вод очень актуальна для 

https://classinform.ru/udk/581.5.html


 
 

Самарской области, так как на ее территории находится большое количество 

амбаров для накопления буровых сточных вод.  Зачастую из-за недостаточных 

размеров котлованов-отстойников и переполнения их буровыми сточными 

водами (при длительных сроках бурения скважин) происходит растекание 

буровых стоков и загрязнение поверхностных и грунтовых вод, а также 

плодородного слоя почвы.   

В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов 

буровые сточные воды, относятся к отходам 4 класса опасности для 

окружающей среды «Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей 

сырой нефти, малоопасные» [1, с. 21]. Однако, при наличии в данном виде 

отхода, повышенного содержания нефтепродуктов, он может оказывать 

значительное негативное воздействие на окружающую среду, которое 

возможно оценить лишь экспериментально, с участием живых тест-объектов. 

Согласно СП 2.1.7.1386-03, для экспериментального определения класса 

опасности отхода необходимо оценить опасность отхода по фитотоксическому 

действию. Оценку проводят экспресс-методом на проращивание семян. При 

условии, что в эксперименте выявлен фитотоксический эффект, то есть 

наиболее вероятное (р <0,05) торможение роста корней проростков растений 

под влиянием исследуемого загрязнителя, тогда считается, что 

фитотоксическое действие доказано [2, с. 8]. 

Для исследования фитотоксичности были выбраны следующие 

растительные тест-объекты, проявляющие различную степень 

чувствительности к токсикантам (лен, редис, кресс-салат, горох, томат). 

Объектом исследования выступали буровые сточные воды 4 видов, с 

различным содержанием углеводородов (см. табл. 1). 

 

 

 

Таблица 1. Характеристика исследуемых образцов 



 
 

№ образца 

Обозначение 

лабораторной 

пробы сточной 

воды 

Содержание 

нефтепродуктов, 

% масс. 

Фактическая 

кратность 

разбавления 

Класс опасности для 

здоровья человека, 

подтверждаемый 

фитотоксичностью 

разбавления 

(р <0,05) 

1 D1 14,59 1/1 4 

2 D2 13,22 1/1 4 

5 Впов3 2,34 1/1 4 

8 Впов1 7,69 1/10 3 

 

Оценивая результаты проведённого эксперимента по всхожести семян 

растительных тест-объектов в исследуемых образцах (разведение 1/1) можно 

сделать вывод, что в течение всего периода прорастания тестируемые образцы 

достоверно ингибировали прорастание семян по сравнению с контрольными 

значениями. 

      

 
Рисунок 1. Влияние сточной воды (разведение 1/1) на всхожесть семян (лен, редис, кресс-

салат, горох, томат) 
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Рисунок 2.  Влияние сточной воды (разведение 1/1) на всхожесть семян (лен, редис, кресс-салат, 

горох, томат) 

 

 

 
Рисунок 3.  Влияние сточной воды (разведение 1/1) на всхожесть семян (лен, редис, кресс-

салат, горох, томат) 

 

 

По степени угнетения всхожести семян (более 50% смертности), 

результаты исследований на томате и горохе позволили отнести к 4 классу 

опасности для здоровья человека. 
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Рисунок 4.  Влияние сточной воды (разведение 1/10) на всхожесть семян (лен, редис, кресс-

салат, горох, томат) 

 

По степени угнетения всхожести семян (смертность более 50%), 

результаты исследований Образца №2 (разведение 1/10, соответствующее 3 

классу опасности для здоровья человека) на горохе и томате позволяют отнести 

исследуемый образец к 3 классу опасности для здоровья человека, что не 

совпадает с классом, указанным в ФККО (4 класс опасности для окружающей 

среды).   

По результатам эксперимента были составлены ряды фитотоксичности, 

представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2. Характеристика чувствительности растительных тест-объектов 

№ 

образца 

Обозначение 

лабораторной 

пробы сточной 

воды 

Фактическая 

кратность 

разбавления 

Ряды фитотоксичности 

(по убыванию чувствительности) 

1 D1 1/1 томат > горох > салат ≥ редис > лен 

2 D2 1/1 томат > горох > салат ≥ редис > лен 

5 Впов3 1/1 горох > томат > салат > редис > лен 

8 Впов1 1/10 горох > томат > салат > редис > лен 

 

Для того, чтобы тщательно оценить токсическое влияние загрязнителей 

природной среды на индивидуальное развитие растений, было 
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проанализировано их действие на ростовые процессы, вследствие чего 

исследовали динамику роста корешков тест-объектов. 

Подсчет средней длины корешков, проросших в присутствии сточной 

воды (разведение 1/1) показал, что ростовые процессы растений достоверно 

угнетались по сравнению с контролем.  

 

 
Рисунок 5 .  Динамика роста корешков тест-объектов, обработанных сточной водой 

(разведение 1/1) 

 

 
Рисунок 6.  Динамика роста корешков тест-объектов, обработанных сточной водой 

(разведение 1/1) 
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Рисунок 7.  Динамика роста корешков тест-объектов, обработанных сточной водой 

(разведение 1/1) 

 

По результатам анализа роста корней, обработанных сточной водой 

(разведение 1/1) можно сказать, что наибольшей устойчивостью по отношению 

к воздействию токсиканта обладает лен, рост которого наиболее близок к 

контрольным значениям.  

Подсчет средней длины корешков, проросших в присутствии сточной 

водой (разведение 1/10) показал, что ростовые процессы растений достоверно 

угнетались по сравнению с контролем.  

 

 

Рисунок 8 – Динамика роста корешков тест-объектов, обработанных сточной водой 

(разведение 1/10) 
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По результатам анализа роста корней, обработанных сточной водой 

(разведение 1/10) видно, что наибольшую устойчивость к воздействию 

токсиканта проявляет лен, рост которого близок к контрольным значениям.  

По результатам эксперимента были составлены ряды фитотоксичности, 

представленные в таблице 3. 
 

Таблица 3.Характеристика чувствительности растительных тест-объектов 

№ 

образца 

Обозначение 

лабораторной 

пробы сточной 

воды 

Фактическая 

кратность 

разбавления 

Ряды фитотоксичности 

(по убыванию чувствительности) 

1 D1 1/1 томат > горох > редис ≥ салат > лен 

2 D2 1/1 томат > горох > редис > лен > салат 

5 Впов3 1/1 томат > горох > редис ≥ салат > лен 

8 Впов1 1/10 горох > салат ≥ редис ≥ томат > лен 
 

Несовпадение результатов, полученных экспериментальным и расчетным 

методом, указывает на то, что более легкий расчетный метод не в полной мере 

учитывает все опасные свойства того или иного отхода 4 класса опасности для 

окружающей среды. Результаты представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4.Сводные данные по биологической активности образцов сточных вод 

№ 

образ

ца 

Обозначен

ие 

лабораторн

ой пробы 

сточной 

воды 

Фактическая 

кратность 

разбавления 

Класс опасности 

для здоровья 

человека (в 

соответствии с 

СП  

2.1.7.1386-03) 

Процент 

прорастани

я семян 

Класс опасности для 

здоровья человека 

(полученный 

экспериментальным 

путем) 

Салат 

1 D1 1/1 4 66,6 4 

Горох 

1 D1 1/1 4 30 4 

2 D2 1/1 4 20 4 

5 Впов3 1/1 4 6,6 4 

8 Впов1 1/10 3 33,3 3 

№ 

образц

а 

Обозначен

ие 

лабораторн

ой пробы 

сточной 

воды 

Фактическая 

кратность 

разбавления 

Класс опасности 

для здоровья 

человека (в 

соответствии с 

СП  

2.1.7.1386-03) 

Процент 

прорастани

я семян 

Класс опасности для 

здоровья человека 

(полученный 

экспериментальным 

путем) 

Томат 

1 D1 1/1 4 0 3 

http://docs.cntd.ru/document/901865875
http://docs.cntd.ru/document/901865875
http://docs.cntd.ru/document/901865875
http://docs.cntd.ru/document/901865875


 
 

2 D2 1/1 4 0 3 

5 Впов3 1/1 4 20 3 

 

Поэтому, мы рекомендуем в дополнение к расчётному методу 

определения класса опасности отхода для окружающей среды проводить 

экспериментальную оценку биологической активности (биотестирование) как 

загрязнителей окружающей среды вообще, так и отходов в частности, чтобы в 

полной мере проанализировать характер их воздействия на живые организмы.  

В особенности это касается сельскохозяйственных культур, в качестве 

которых выступают и исследуемые в данной работе растительные тест-

объекты. 
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НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СПОСОБЫ 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: Российское законодательство о налогах и сборах активно 

развивается и подвергается постоянному совершенствованию, что влечет 

появление в нем пробелов и возникновение в системе налогового права 

противоречий и неоднозначного толкования правовых норм. В то же время 

отмечается стремление налогоплательщика к оптимизации налогообложения, 

часто приводящее к конфликту публичных и частных интересов. В подобных 

условиях налоговые споры становятся распространенным явлением, что 

требует установления четких, последовательных процедур их разрешения. 

Ключевые слова: налоговый спор, налоговые правоотношения, 

судебный порядок, досудебный порядок, администрирование. 

 

Abstract: Russian legislation on taxes and fees is actively developing and 

subject to constant improvement, which leads to the emergence of gaps in it and the 

emergence of contradictions and ambiguous interpretation of legal norms in the tax 

law system. At the same time, the taxpayer 's desire to optimize taxation is noted, 

often leading to a conflict of public and private interests. In such circumstances, tax 

disputes become common, requiring clear, consistent procedures to resolve them. 

Keywords: tax dispute, tax relations, judicial order, pre-trial order, 

administration. 
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Одна из важных причин возникновения налоговых споров, сложности их 

рассмотрения кроется в несовершенстве и частых изменениях законодательства 

о налогах и сборах, что приводит к неумышленным нарушениям налогового 

законодательства, когда налогоплательщик недоплатил те или иные налоги из-

за неправильного понимания им той или иной нормы. Налоговые споры также 

возникают по поводу оспаривания ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействий) государственных органов, органов местного 

самоуправления, других органов, а также их должностных лиц. 

В науке налогового права России неоднократно поднимался вопрос о 

содержании понятия «налоговый спор». Так А.М. Шигапова предлагает 

следующее определение: налоговый спор - это разногласие, возникающее на 

основе специфических юридических фактов между налогоплательщиком 

(налоговым агентом) и уполномоченным государственным органом 

(образованием) по поводу рассмотрения законности ненормативного правового 

акта, решения или действия (бездействия) последнего. Говоря о причинах 

возникновения налоговых споров, автор указывает, что фискальная функция 

государства всегда связана с изъятием у физических и юридических лиц 

принадлежащего им на праве собственности имущества, что неизбежно создает 

конфликтные ситуации [6, с. 140]. 

М.С. Беляева формулирует следующую дефиницию: налоговый спор - это 

неразрешенный конфликт между государством и налогоплательщиком, иных 

участников налоговых правоотношений в сфере применения законодательства 

о налогах и сборах, в котором лицо, уполномоченное представлять интересы 

доверителя, отстаивает права и обязанности субъектов налоговых 

правоотношений [2, с. 139]. 

По мнению А.В. Паршуковой налоговый спор представляет собой 

конфликт налогового органа с налогоплательщиком по поводу выполнения 

организацией или индивидуальным предпринимателем требований 

законодательства о налогах и сборах [5, с. 199]. 



 
 

 А.Е. Донцова и Е.А. Долматова предлагают понимать под налоговыми 

спорами разногласия, возникающего между сторонами налогового 

правоотношения по поводу проверки законности нормативных актов, 

законности решений или действий государственного органа, а также 

своевременности и правильности исполнения обязанностей налогоплательщика 

[3, с. 290]. 

Д.В. Белоцеркович понимает под налоговым спором юридическую 

ситуацию, в основании которой заложены разногласия между лицами, 

обязанными платить налоги, и другими участниками налоговых 

правоотношений с одной стороны, и государственными органами, и их 

должностными лицами, с другой, возникающие по поводу правильности 

применения норм налогового права [1, с. 13]. 

Налоговый спор - это по своей природе довольно-таки структурно 

сложное отношение, имеющее свою материально-правовую и процессуальную 

значимость после соответствующего обращения заявителя в суд. Необходимо 

отметить, что у большинства из круга налогоплательщиков нынешний уровень 

дисциплины по уплате установленных законом налогов и сборов находится на 

довольно низком уровне, а налоговые органы сами далеко не всегда исполняют 

предусмотренные и возложенных на них налоговым законодательством 

обязанности. На фоне этого возникают конфликтные ситуации, или иначе - 

налоговые споры.  

Налоговые споры характеризуются особенностями, такими как: 

1. Характером спорного правоотношения. Спор будет являться 

налоговым, если спор будет вытекать из правовых отношений по 

установлению, введению и взиманию налогов и сборов в РФ, а также 

отношений в процессе налогового контроля и обжалования актов и действий 

налоговых органов. 

2. Субъектным составом. С одной стороны, участниками налогового 

спора всегда являются налоговые, таможенные органы, а с другой - 

налогоплательщики, которыми являются физические, юридические лица, а 



 
 

также другие лица, на которые возложены обязанности по исчислению и уплате 

налогов. 

3. Юридическим неравенством участников. 

Особенностью является то, что одна сторона данного спора всегда будет 

представлять интересы государства, а также протеканием в определенной 

законом форме [4, с. 1101]. 

Анализ приведенных выше определений налоговых споров, позволяет 

выделить следующие существенные элементы, определяющие их содержание: 

- налоговые споры представляют собой правоотношения, то есть 

отношения, урегулированные правом; 

- для данных правоотношений характерен конфликтный характер, 

что во многом является подтверждением юридической связи налоговых споров 

с юридическими конфликтами; 

- в основе налоговых споров всегда лежит столкновение 

противоположных интересов его субъектов; 

- основанием начала налогового спора является нарушение прав 

одного из участников налоговых правоотношений, после которого потерпевшая 

сторона явными юридическими действиями (жалобы, ходатайства) проявляет 

свою решимость защититься и восстановить нарушенные права.  

В настоящее время можно выделить две стадии разрешения налогового 

спора или конфликта: досудебная и судебная. Процесс разрешения налоговых 

споров можно разделить на несколько стадий: 

1) Начало спора. Данная стадия начинается с того, что одна из сторон 

выявляет нарушение. Иными словами, должен иметь место юридический факт, 

с которого и начинается процесс спора. 

2) Досудебная стадия. Данная стадия предполагает процедуры 

рассмотрения и разрешения обращений, жалоб, апелляционных жалоб на 

действия, бездействия и решения налоговых органов вышестоящей инстанции. 

Решениями спора на этой стадии могут быть: отмена решения налогового 

органа о доначислении налога и (или) санкций; вынесение решения об отказе в 



 
 

привлечении налогоплательщика к ответственности за предъявляемое 

правонарушение; 

3) Судебная стадия. На судебной стадии заявитель направляет исковое 

заявление в суд (арбитражный или общей юрисдикции) в зависимости от 

характера правоотношений. Решение суда в пользу заявителя позволяет 

восстановить правосудие и получить возмещение ущерба. Решения, принятые 

на данной стадии могут быть: отмена полностью или частично решения 

налогового органа; признание действия иди бездействия незаконным; 

возложение судом на налоговый орган обязанности совершить требуемые 

действия [1, с. 16]. 

Рассмотрев стадии разрешения налоговых споров, можно сделать вывод, 

что налогоплательщики могут защитить свои интересы на судебной стадии, 

если на досудебной стадии сделать этого не получилось вне зависимости от 

сложности своего вопроса. В настоящее время обязательное обжалование 

решений налогового органа в досудебном порядке вызывает существенные 

препятствия на пути защиты прав налогоплательщиков. Дело в том, что у 

налогоплательщика нет возможности обратиться напрямую в суд. Для начала 

необходимо обратиться в вышестоящий налоговый орган, что в значительной 

мере увеличивает время рассмотрения налогового спора, а для 

налогоплательщика, насколько известно, время играет самую главную роль в 

исполнении своих обязательств. Допустим, налоговый орган будет незаконно 

блокировать счета компании, при этом высший орган решит дело не в пользу 

налогоплательщика, в то время как суд примет решение в пользу компании. В 

результате может возникнуть такая ситуация, в которой компания просто-

напросто перестанет существовать, поскольку действующие контрагенты за то 

время, когда идет обжалование, откажутся работать с такой ненадежной 

организацией. Таким образом, для решения существующей проблемы 

законодателю необходимо предусмотреть возможность обращения 

налогоплательщиков в суд в тех исключительных случаях, в которых это 

требуется больше всего. 



 
 

Судебное урегулирование налоговых споров - определенный 

гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным 

законодательством порядок рассмотрения и разрешения налоговых споров по 

обжалованию ненормативных актов налоговых органов, действий или 

бездействия их должностных лиц, разрешаемых арбитражными судами и 

судами общей юрисдикции в случае, если возможность досудебного 

урегулирования налоговых споров исчерпана. Судебный порядок 

урегулирования налоговых споров обеспечивает осуществление прав 

налогоплательщиков на обжалование ненормативных актов налоговых органов, 

действий или бездействия их должностных лиц, восстановления нарушенных 

прав в связи с проведением налогового контроля, и предусматривает 

рассмотрение и разрешение налоговых споров арбитражными судами в 

соответствии с общими правилами искового производства [6, с. 143]. 

Эффективность судебного способа защиты прав налогоплательщиков, как 

и выбор конкретного способа защиты во многом определяется совокупностью 

ряда факторов, среди которых: вид налогоплательщика (физическое или 

юридическое лицо), налога или сбора (налоговый агент или страхователь), 

налогооблагаемая база (крупные налогоплательщики), и др. Так, налоговые 

споры между налогоплательщиками - физическими лицами и налоговыми 

органами рассматривают суды общей юрисдикции, а между 

налогоплательщиками - организациями, индивидуальными предпринимателями 

и налоговыми органами - арбитражные суды. 

Правоприменительная практика показывает, что этот способ защиты прав 

налогоплательщика является преимущественным: «отнесение споров с 

участием налоговых органов к подведомственности арбитражных судов 

является главной особенностью развития постсоветского законодательства в 

области судебной защиты прав налогоплательщиков». Реализация прав этой 

категории участников налоговых споров невозможна без определения границ 

этого понятия. НК РФ в статье 19 налогоплательщиками признает организации 



 
 

и физических лиц на которых возложена обязанность уплачивать 

соответственно налоги, сборы, страховые взносы. 

По нашему мнению, спецификой судебной защиты прав 

налогоплательщиков выступает то, что отстаивать свои права им необходимо 

перед государством, и суды чаще всего становятся на сторону оппонента ввиду 

необходимости пополнения бюджета, нежели чем на сторону плательщика 

обязательных платежей. Кроме того, зачастую налогоплательщику бывает 

сложно самому правильно составить исковое заявление, определить предмет 

или сумму спора, так как налоги охватывают собой не только правовую, но и 

экономическую сферу. Поэтому, принимая решение o судебной защите своих 

прав, необходимо тщательно изучить не только законодательные акты, но и 

судебную практику рассмотрения подобных дел за последние годы. В связи с 

этим для осуществления помощи незащищенному субъекту налоговых 

правоотношений, на наш взгляд, необходимо организовать государственную 

поддержку в виде оказания бесплатной помощи компетентными лицами.  

Такая практика распространена в ряде европейских стран, например, в 

Германии, Италии или Великобритании. В нашей стране это можно воплотить 

посредством создания в самих налоговых органах специальных кабинетов для 

оказания бесплатных консультаций кабинетов для оказания бесплатных 

консультаций. В результате их создания налогоплательщики смогут более 

детально изучить и понять требования налогового законодательства и 

разобраться в возможностях реализации и защиты собственных интересов, так 

как зачастую нормы НК РФ являются трудными для восприятия и усвоения. 

Таким образом, налоговые споры представляют собой особую категорию 

судебных споров, которая является индикатором состояния взаимоотношений 

налогоплательщиков и фискальных органов.  

Несмотря же на все существующие стадии досудебного урегулирования, 

судебное обжалование решений и действий налоговых органов пока 

продолжает оставаться актуальным. 
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PR СТРАТЕГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НПО НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация: Статья содержит анализ коммуникационных стратегий, 

применяемых неправительственными организациями на современном этапе. 

Автор определяет основные направления коммуникационной деятельности 

НПО в условиях развития информационных технологий, оценивает влияние PR 

стратегий на поддержку со стороны гражданского общества. Мухамадеев Р. 

поднимает вопрос о факторах формирования образа неправительственных 

организаций в целевых группах. Автор стремится осветить основные типы 

связей с общественностью в НПО, методы обратной связи и определяет, какие 

из типов более присущи постсоветскому региону. 

Ключевые слова: НПО, PR, связи с общественностью, гражданское 

общество. 

 

Abstract: The Article contains an analysis of communication strategies used 

by non-governmental organizations at the present stage. The author defines the main 

directions of communication activities of NGOs in the context of information 

technology development, assesses the impact of PR strategies on support from civil 

society. R. Mukhamadeev raises the question of the factors of forming the image of 

non-governmental organizations in target groups. The author seeks to highlight the 

main types of public relations in NGOs, methods of feedback and determines which 

types are more typical of the post-Soviet region. 

Keywords: NGO, PR, public relations, civil society. 

Важность связей с общественностью в управлении МПО и НПО в 

настоящее время признана во всем мире, а главной задачей является 



 
 

мобилизация общественной и государственной поддержки. Основная миссия в 

этой отрасли состоит в том, чтобы поощрять общественное участие вокруг 

принципов устойчивого развития, не игнорируя, однако, такие аспекты связей с 

общественностью, как репутация, доверие, прозрачность. Сферой интересов 

при этом могут быть как возможность влиять на социальную поддержку и 

политическое лоббирование, так и привлечение инвестиций.  

Очевидно, что НПО нуждаются в информировании о своей деятельности. 

Важность доверия создает потребность в рекламном инструменте, который 

будет не только эффективным, но и широко ориентированным. Когда мы 

говорим о некоммерческом секторе, цель состоит не в том, чтобы продать 

продукт, а в том, чтобы построить долгосрочный привлекательный имидж. За 

последние несколько лет PR стал важным оружием в руках любого 

коммуникационного отдела. Правильное сочетание PR инструментов позволяет 

НПО обеспечить эффективное взаимодействие со всеми заинтересованными 

сторонами. 

Деятельность по связям с общественностью в неправительственных 

организациях отличается от других секторов, поскольку преследует 

специфические задачи, такие как: 

- передача информации, касающейся деятельности, инициатив, 

проектов в рамках гражданства, солидарности и альтруизма; 

- создание условий для социальной приверженности по отношению к 

программам и действиям, которые ориентированы на общество и людей; 

- создание и поддержка благоприятного климата для получения 

инвестиций; 

- развитие каналов связи между организацией и бенефициарами; 

- привлечение внимания и заинтересованности политиков и 

государственных служащих для поддержания продвигаемых проектов; 

- поощрение участия властей на различных уровнях в деятельности 

НПО, сфокусированной вокруг идеала устойчивой общественности. 



 
 

Обязательным компонентом любой PR стратегии является повышение 

осведомленности о целях и задачах организации. Как субъект, 

осуществляющий свою деятельность в непосредственном контакте с социумом, 

НПО стремится создать свой уникальный бренд, обеспечивающий 

узнаваемость и поддержку. Узнаваемость бренда - это показатель того, 

насколько хорошо транслируются идеи, адресованные целевой аудитории. 

Особенностью брендинга МПО и НПО можно назвать то, что они чаще всего не 

воспринимаются враждебно, как организации, напрямую преследующие 

прибыль. Тем не менее, не исключаются ситуации, когда в том или ином 

действии международной организации усматривают коммерческую 

заинтересованность в долгосрочной перспективе или посредничество.  

Инструменты PR в НПО могут быть различными: 

- пресс-релиз. Пресс-релизы позволяют создавать позитивный имидж 

через СМИ и интернет, они информативные и легко усваиваются в широких 

кругах; 

- история успеха. Организация может написать историю или статью для 

печатных СМИ, может подготовить материал для телевидения или пригласить 

журналистов выпустить эксклюзивный рассказ о событии, которое компания 

считает чрезвычайно важным. Этот инструмент выгоден тем, что его легко 

контролировать; 

- интервью и пресс-конференция. Пресс-конференции имеют элемент 

открытости и доверия, который используется в медиа для представления 

информации об организации; 

- создание событий. Организация мероприятий, направленных на 

создание положительного имиджа среди общественности. К ним относятся 

круглые столы, мастер-классы, форумы, лекции.  

Стратегии НПО должны учитывать мнения различных заинтересованных 

сторон, в том числе доноров, бенефициаров, государственных органов, для 

достижения организационных целей. В каждой целевой группе НПО должны 

обеспечивать предоставление сообщений в соответствии с целями организации. 



 
 

Например, контакты с донорскими агентствами будут отличаться от общения с 

бенефициарами на основе обратной связи и реакции, которую НПО ожидают от 

этих групп [1]. Стратегии также основываются на методах и подходах, которые 

помогают НПО получить доступ к широкому кругу аудитории через 

соответствующие каналы связи. 

Существует три типа коммуникативных стратегий, используемых 

неправительственными организациями: адвокативные коммуникации; 

коммуникации, направленные на изменение поведения; организационные 

коммуникации. 

Роль НПО, применяющих адвокативные связи с общественностью, носит 

в основном информационный характер. В публичной политике они 

предоставляют различным субъектам - бюрократам, политикам, другим 

заинтересованным группам, корпорациям, средствам массовой информации и, 

конечно, широкой общественности - информацию об экономических и 

социальных последствиях определенной политики и о социально-выгодных или 

вредных практиках. Часто они информируют о безответственном 

экологическом поведении отдельных корпораций или секторов. Их обращения 

могут оказывать огромное влияние на политику фирмы.  

Наглядным примером такой деятельности является случай 

Международного совета по чистым перевозкам (ICCT). Организация в сентябре 

2015 года сообщила, что дизельные автомобили Volkswagen не соответствуют 

стандартам выбросов США, что повлекло последствия в виде проверок со 

стороны соответствующих экологических органов [2]. 

Коммуникации, направленные на изменение поведения, применяются для 

продвижения положительных результатов в отношении здоровья, экологии, 

защиты прав человека. Основываются они на проверенных теориях и моделях 

коммуникаций, предназначенных для групп риска. НПО стараются донести 

конкретные сообщения с целью воздействия на группы риска, таким образом, 

помогая с адаптацией корректного поведения, будь то действие органов власти, 

граждан или коммерческого сектора. 



 
 

Для демонстрации подобных коммуникаций, направленных на оказание 

влияния на поведение, можно привести в пример кампании против рабства Nike 

в Индонезии, экологической халатности Shell в Нигерии, а также 

вмешательство в торговлю алмазами в Сьерра-Леоне [3]. 

Организационные коммуникации применительно к НПО включают в себя 

такие инструменты, как создание площадок для обмена сведениями между 

людьми или их группами, повышение осведомленности об организации с 

применением всех классических способов донесения информации, будь то 

выпуск печатных материалов, контакт со СМИ, ведение страницы в 

социальных сетях и т. п. 

Основной задачей организационных коммуникаций является создание 

доверительных связей с заинтересованными сторонами. Ученые называют три 

основных фактора, порождающих доверие или недоверие к социальным 

институтам, к которым в том числе относятся НПО.  

Во-первых, люди учатся доверять через добровольное членство в 

общественных объединениях. При таком подходе непосредственное участие в 

добровольных объединениях устанавливает навыки сотрудничества, нормы 

взаимности и доверия, влияющих на достижение положительных результатов.  

Второй фактор, способствующий появлению доверительного отношения, 

происходит от таких культурных особенностей, как религиозная солидарность, 

этническая и языковая однородность. То есть, если миссия НПО откликается с 

культурными обычаями общины, с которой она работает, то организационные 

коммуникации будут максимально эффективны. 

Третий фактор приводит к недоверию и относится к организациям, 

разрешающим или поощряющим бюрократическое взяточничество и 

коррупцию. Можно предположить, что коррупция, столь присущая бывшим 

коммунистическим республикам, должна оказывать значительное влияние на 

доверие к международным институтам, однако, как показывает исследование 

Лебедевой М., это не самый весомый аргумент в поддержку данной теории [4]. 



 
 

Инструментарий, подготовленный CIVICUS - некоммерческой 

организацией, стремящейся к укреплению гражданских инициатив во всем 

мире, при финансировании Европейской Комиссии, - перечисляет две основные 

плоскости, в которых преимущественно существуют коммуникационные 

стратегии организаций гражданского общества. Во-первых, это постоянное 

общение с заинтересованными сторонами, такими как спонсоры, члены совета 

директоров и другие заинтересованные в работе организации лица. Этот тип 

связи может не иметь какой-либо конкретной даты начала и окончания, но у 

него есть основные цели, такие как поддержание отношений, создание 

коалиций, обеспечение финансирования или поиск новых партнеров. Вторая 

плоскость, иногда называемая кампанией, имеет конкретную дату начала и 

окончания и очень тщательно определенный набор целей. Обе категории 

осуществляются по той причине, которая ведет к измеримым действиям, таким 

как увеличение финансирования, новые члены или поддержка гражданского 

общества. 

Можно констатировать, что коммуникации в некоммерческих 

организациях - это вопрос информирования целевой аудитории об 

альтернативных действиях, положительных последствиях для выбора 

конкретного действия и о мотивации. Решение о том, какую PR стратегию 

использовать, когда ее использовать и каким образом, должно следовать 

четкому пониманию курса организации. Отсюда исследователи предлагают 

следующий порядок действий: определение целевой аудитории -> определение 

цели -> выбор каналов коммуникации -> составление бюджета -> решение о 

привлечении СМИ -> оценка результатов [5]. 

Нельзя забывать, что PR организации - это двусторонний процесс и 

обязательно сопровождается обратной связью. С целью мониторинга за 

восприятием подаваемой информации была создана модель вероятности 

сознательной обработки информации (далее - ELM, elaboration likelihood 

model), эта модель сопровождаться пониманием восприятия НПО, ожиданием 

осведомленности аудитории и ожидаемой реакции на сообщения. 



 
 

ELM полезен для понимания обратной связи как в коммерческих, так и в 

некоммерческих сферах. Теоретики этой модели утверждают, что на 

эффективность процесса убеждения влияет то, будет ли аргумент актуальным 

для целевой аудитории или нет. Получатели сообщения с большей 

вероятностью изменят свое отношение к конкретной проблеме, если 

содержание сообщения имеет к ним отношение. Если получатель сообщения 

проявляет интерес и беспокоится о проблеме, упомянутой в сообщении, 

обладая способностью обрабатывать предлагаемое мотивационное поведение в 

сообщении, то этот субъект будет следовать изначальной цели, заложенной в 

сообщении. Напротив, получатель сообщения, который не имеет интереса и не 

мотивирован аргументами в сообщении, и / или не имеет возможности 

воздействовать на проблему, будет с большей вероятностью следовать 

периферийному пути к изменению отношения. 

Важно упомянуть имеющиеся инструменты гражданской подотчетности, 

иными словами, бенефициары могут самостоятельно отслеживать результаты 

работы некоммерческих организаций и проводить аудиты, не дожидаясь каких-

либо PR действий или призывов с их стороны. Одним из таких инструментов 

является практика общественного аудита, которая предусматривает проведение 

трех общественных слушаний - в начале, вовремя и в конце проекта, в 

результате представляется отчет о понесенных расходах [6]. Практика 

общественного аудита была запущена, как инструмент подотчетности НПО по 

нисходящей, а сейчас она является частью законодательства во многих странах, 

и местные органы власти обязаны соблюдать ее. 

В целом, в последние годы ряд ведущих международных МНПО 

активизировали свои усилия в области коммуникаций. Агентство Amnesty 

International, которое долгое время проводило репортажи по всему миру, в 

настоящее время располагает целым отделом новостей, который отвечает за 

онлайн-портал с информацией о правах человека в мире. Médecins Sans 

Frontières заключает контракты с фотожурналистами, чтобы повысить их 

пропагандистскую деятельность как в средствах массовой информации, так и в 



 
 

Интернете [7]. Эти примеры свидетельствуют о том, что НПО играют все более 

важную роль в непосредственном создании новостей о наиболее острых 

гуманитарных проблемах. 

Таким образом, проблемы общественного восприятия и растущая 

конкуренция между НПО, в том числе в постсоветском регионе, подвергает их 

все большей зависимости от профессиональных и стратегических подходов к 

PR и связями с общественностью. Это относится как к внутренней 

эффективности этих процессов, так и к внешней эффективности их 

коммуникационных программ. Внешняя эффективность означает, что цели по 

связям с общественностью достигаются с конкретными заинтересованными 

сторонами и донорами. НПО обращаются к множеству целевых групп из 

разных национальных и культурных традиций, широко представленным в 

постсоветском регионе, что представляет собой серьезную проблему для их 

подходов к связям с общественностью. 

Коммуникационные способы сильно различаются в зависимости от 

сферы деятельности НПО. Для НПО, представленных в бывших советских 

республиках, характерны организационные коммуникации, включающие в себя 

выпуск публикаций о собственной деятельности, ведение страницы в 

социальных сетях и подготовку отчетов с целью привлечения инвестиций. 

Адвокационные и коммуникации, направленные на изменение поведения, 

свойственные более сильным НПО с точки зрения самодостаточности и 

финансирования, гораздо в меньшей степени ассоциируются с постсоветским 

регионом из-за слабого влияния гражданского общества на государственное 

поведение. 
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Сегодня в международном сообществе наблюдаются экономические, 

политические и правовые изменения, которые требуют динамичного развития 

правовых норм в налоговой сфере. Это способствует изменениям в налоговом 

законодательстве каждой из стран, регулирующего привлечения виновных к 

ответственности за налоговые правонарушения. Эти правонарушения основаны 

на нарушении гражданами обязанности по уплате налогов и сборов, которые 

согласно Конституции Российской Федерации устанавливаются законами. 

Общая характеристика термина «правонарушение» включает в себя 

нарушение норм поведения, установленных законами или иными 



 
 

нормативными актами. Обязательным признаком правонарушения является 

вина. 

В теории права правонарушение определено как противоправное 

виновное (или без вины) деяние (действие или бездействие), совершенное 

субъектом права, который нарушает правопорядок и причиняет (или может 

причинить) социальный вред отдельным лицам, обществу, государству и влечёт 

привлечение к юридической ответственности [1]. 

Обобщенные подходы в понимании и толковании понятия 

правонарушения с учетом особенностей отношений в налоговой сфере можно 

использовать для определения понятия налогового правонарушения. Обратим 

внимание на то, что в финансово-экономической теории под налоговым 

правонарушением также понимают противоправное действие или бездействие, 

заключающееся в неисполнении или ненадлежащем выполнении 

налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, других 

обязательных платежей в бюджет, государственные целевые фонды или в 

нарушении органом государственной налоговой службы или его должностным 

лицом прав и законных интересов налогоплательщиков, за которое установлена 

юридическая ответственность. Такое определение понятия налогового 

правонарушения не является универсальным по своему назначению. 

Среди теоретиков налогового права существуют различные по 

содержанию подходы к определению налогового правонарушения. Это касается 

признаков противоправности деяния (действия или бездействия), общественной 

опасности и причиненного объекту посягательства вреда [2]. 

Законодатель Российской Федерации рассматривает налоговое 

правонарушение как виновно совершённое противоправное деяние (действие 

или бездействие) налогоплательщика, плательщика страховых взносов, 

налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность 

(ст. 106 НК РФ). 

Считаем, что основными признаками налогового правонарушения в 

данном случае является противоправность деяния, определение субъекта 



 
 

данного правонарушения, а также органов (должностных лиц), которые 

уполномочены рассматривать налоговые правонарушения [3]. 

Учитывая законодательную дефиницию налогового правонарушения, 

следует отметить, что имеются основания рассматривать налоговое 

правонарушение как комплексное межотраслевое понятие. 

Однозначным в определениях налогового правонарушения является то, 

что оно объясняется как противоправное виновное деяние, которому присущи 

указанные выше признаки. 

Термином «противоправное деяние» оперирует и национальное 

налоговое законодательство, хотя не закрепляет его нормативное определение, 

разделяя только на действие и бездействие, состоящие в нарушении правовых 

норм, закрепленных в налоговом законодательстве. 

Налоговое правонарушение считают разновидностью правонарушений в 

финансовой сфере, поэтому оно характеризуется финансово-правовой 

природой, а его содержание целесообразно анализировать разделением на виды 

[4]. Вид – это ряд предметов, объединенных общими признаками. Важным 

аспектом анализа видов налоговых правонарушений является их 

классификация. Под классификацией понимают систему соподчиненных 

понятий (классов объектов) той или иной области знаний или деятельности 

человека, которая является средством для установления связей между этими 

понятиями или классами объектов [5]. 

В построении каждой классификации важным является выбор критерия, 

который является как мерилом для определения, оценки предмета, явления, так 

и признаком, взятым за основу классификации. 

Классификация налоговых правонарушений и их группировка позволяет 

построить достаточно чёткую систему налоговых правонарушений, а, 

следовательно, помочь органам исполнительной власти и налогоплательщикам 

избежать ошибок в применении норм права и укрепить законность их 

деятельности [6]. 



 
 

Классификация налоговых правонарушений, а также налоговая и 

административная ответственность за их совершение представлены в главе 16 

НК РФ.  

Выполняя одну из основных своих задач – осуществление контроля за 

соблюдением налогового законодательства, правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью уплаты в бюджеты, государственные целевые 

фонды налогов и сборов, а также неналоговых доходов, установленных 

законодательством, – контролирующие органы притягивают виновных лиц к 

налоговой ответственности и применяют финансовые (штрафные) санкции в 

порядке и размерах, установленных законами Российской Федерации. В 

частности, их применение возможно в случае, когда по результатам проведения 

налоговых проверок выявлено совершение налоговых правонарушений [7]. 

Отметим, что налоговым правонарушением является общественно 

вредное, противоправное, виновное деяние (действие или бездействие) 

налогоплательщика, плательщика страховых взносов, налогового агента и иных 

лиц, за совершение которого налоговым законодательством предусмотрено 

применение мер финансово-правовой ответственности. 

Классифицируя налоговые правонарушения, целесообразно принимать во 

внимание то, что их осуществляют как посредством нарушения налогового 

законодательства, так и совершения административных проступков и 

уголовных преступлений в налоговой сфере. В то же время общим признаком 

всех налоговых правонарушений является то, что в их основу положено 

противоправное деяние правонарушителя, совершение которого является 

финансово опасным по своим действиям и создает финансовый ущерб как 

отдельным субъектам налоговых правоотношений, так и государству в целом 

[8]. Однако отличными признаками для этих действий являются:  

а) закрепление правовых норм в различных нормативно-правовых актах;  

б) привлечение правонарушителей соответственно к различным видам 

ответственности;  



 
 

в) субъекты, осуществляющие привлечение к ответственности, 

отличаются своими полномочиями;  

г) правовые последствия с учетом общественного вреда (общественной 

опасности); 

д) разная процессуальная форма наступления ответственности и тому 

подобное.  

Это создает определенные коллизии во время квалификации налоговых 

правонарушений. 

Таким образом, состав налогового правонарушения представляет собой 

теоретическую конструкцию, которая выводится логическим путем из 

нормативно-правовых норм, характеризующих деяние как правонарушение с 

четырех сторон, а именно: объекта, объективной стороны, субъекта, 

субъективной стороны – и которая выполняет по отношению к налоговому 

правонарушению факультативную роль, необходимую для процесса 

правоприменения. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОШИБКИ УСТРОЙСТВА 

УПРАВЛЕНИЯ ШАГОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ 

 

Аннотация: Статья посвящена получению математической модели, 

описывающей зависимость ошибки выходных сигналов устройства управления 

от факторов, воздействующих на устройство. Методы исследования: метод 

распространения Гаусса, библиографический анализ, линейный регрессионный 

анализ. В ходе исследования выявлены факторы, в наибольшей степени 

влияющие на размер отклонения выходных сигналов от ожидаемых. 

Результатом работы является математическая модель, описывающая 

зависимость отклонения полученных выходных сигналов от ожидаемых, при 

воздействии различных факторов, с допустимой для инженерных расчётов 

ошибкой. 

Ключевые слова: статистический анализ, распределения Гаусса, 

шаговые двигатели. 

 

Annotation: The article is devoted to obtaining a mathematical model 

describing the dependence of the error of the output signals of the control device on 

the factors affecting the device. Research methods: Gauss distribution method, 

bibliographic analysis, linear regression analysis. In the course of the study, the 

factors that most influence the size of the deviation of output signals from the 

expected ones were identified. The result of the work is a mathematical model 

describing the dependence of the deviation of the received output signals from the 



 
 

expected ones, under the influence of various factors, with an error acceptable for 

engineering calculations. 

Key words: statistical analysis of the Gaussian distribution of stepper motors. 

 

Введение. Для разрабатываемого устройства управления шаговыми 

двигателями [1] требуется определить ошибку выходного сигнала. Также для 

расчёта ошибки необходимо уравнение, учитывающее внешние факторы, 

влияющие на устройство. Получение математического уравнения, 

описывающего корреляционные связи между внешними факторами и ошибкой, 

позволит определить оптимальные условия функционирования устройства.  

Рациональный метод получения математической модели для устройства – 

статистический анализ, где единственный выходной фактор - это разность 

полученных вольт-временных диаграмм и ожидаемых аналитически- 

рассчитанных диаграмм. Входными данными модели выступают факторы, 

которые в значительной мере влияют на ошибку.  

Подготовка факторов исследования. Как говорилось ранее: выходной 

фактор — это отношение полученной вольт-временной диаграммы к 

ожидаемой. Математический смысл вышесказанного предложения- это 

разность Y (рис 1. в) реально полученного интеграла фигуры с одной выходной 

линии QY (рис. 1.б) (включает четыре вывода Q1-Q4(рис. 1. б)) устройства и 

интеграл, полученный с ожидаемой фигуры QY|(рис. 1. а). Под фигурами 

понимаются результирующие графики при наложении вольт-временного 

графика со всех выводов одной выходной линии устройства за один цикл. Под 

циклом понимается прохождение лог. «1» по всем выводам, без повторений 

выводов.  Так как допуск на погрешность инженерных расчётов 10%, то и 

диапазон принимается, как 10 %. 



 
 

 

Рис. 1. – Выходные вольт-временные диаграммы устройства 

 

В математической модели факторы подбираются согласно цели 

исследования и от возможности получения необходимой и достоверной 

информации. Библиографическим обзором [2; 3] найдены факторы, 

участвующие в формировании ошибки выходных сигналов. Перечень 

факторов, единицы и диапазоны их измерения, а также характеристика влияния 

указаны в таблице 1. 

 

№ п/п 
Наименование выходного фактора(его 

буквенное обозначение) 

Характер 

влияния 

Исслед. обл, 

ед.изм. 

1 Напряжение питания(Uо) ↓ 4,75…5,25 В 

2 Внешняя температура(Tвнеш.) ↓ 
-10…+70 Град. 

Цельсий 

3 
Количество задействованных 

линий(Nлиний) 
↓ 1…4 шт. 

4 Квалификация сборщика (XPч.сбор.) ↓ 32…55 Балл 

Выходной Отклонение от ожидаемого результата (D)  1…10 % 

Таблица 1. Перечень факторов, единицы и диапазоны их измерения, а также характеристика 

влияния участвующие в формировании ошибки выходных сигналов 

 

С учётом результатов экспертной характеристики составлен список 

факторов, вошедших в математическое уравнение в порядке убывания 



 
 

значимости: напряжение питания, внешняя температура, количество 

задействованных линий, квалификация сборщика. Выходной фактор находится 

в обратной зависимости относительно всех заявленных факторов. 

Использование законов распределения Гаусса возможно только при некотором 

изменении заявленных областей изменения факторов, а именно:  

«Напряжение питания» указывает на фактическую напряжённость между 

клеммами питания вычислительной части устройства управления, значения 

поднимаются, как экспонента в степени значения.  

Значения фактора «Внешняя температура» отражают среднюю 

температуру вокруг устройства, значения принимаются увеличенными на 20 

единиц.  

Граничные значения выходного фактора принимаются, как максимально- 

допустимая погрешность инженерных расчётов. Значения фактора 

принимаются, как разница полученного интеграла к ожидаемому, по модулю 

Результаты исследования. Ввиду отсутствия натуральной модели 

устройства, для факторов необходимо получить гипотезы рядов 

распространения. Обучающая выборка для 20 опытов подбирается согласно 

закону нормального распространения Гаусса. Полученные гипотезы рядов 

удовлетворяют требованиям коэффициента среднеквадратичного отклонения 

<33%, критерию асимметрии |<1|, критерию абсцесса |<0,1|.  

Результаты построения математических моделей показали, что критерии 

соответствия характера и степени удовлетворяются только для моделей 

полинома квадратного корня и линейного полинома, окончательный выбор 

модели определили параметры коэффициентов множественной корреляции и 

значения статистики. Выбрана модель полинома квадратного корня (1) со 

значением статистики 106,352: 

𝑌 = 222.66699 − 18.79507489 ∗ √Uо − 15.89531555 ∗ √Tвнеш.

− 3.643924484 ∗ √Nлиний.− 0.004166828045

∗ √XPч. сбор. 

(

1) 



 
 

Проверка уравнения показала среднее отклонение рассчитанных 

выходных параметров в 3,5%, относительно выходных параметров обучающей 

выборки. Для проверки ошибки использована формула: 

𝛿 =
|𝑌|𝑖 − 𝑌𝑖|

𝑌|𝑖
× 100% 

г

де: 

𝑌|𝑖 – рассчитанный уравнением (1) результат выходного 

параметра по i обучающей выборке, 

𝑌𝑖 – результат выходного параметра i обучающей выборки. 

 

Для установления значительности ошибки отклонения математической 

выборки составлено уравнение(2) описывающие диапазоны влияния, если 

ошибка полностью повлияла на вещественные оценки соседних в уравнении(1) 

факторов: 

{

𝑎x1 × 100% − 𝛿 > 𝑎x2 × 100% + 𝛿
𝑎x2 × 100% − 𝛿 > 𝑎x3 × 100% + 𝛿
𝑎x3 × 100% − 𝛿 > 𝑎x4 × 100% + 𝛿

 
(

2) 

 

г

де: 

𝑎xi – вещественная оценка i фактора, полученная уравнением (1), 

𝛿 – средняя ошибка уравнения (1). 

 

Принимая во внимание уравнение (1) и полученную среднюю ошибку, 

уравнение (2) принимает вид: 

{
18.795 × 0.965 > 15.895 × 1.035
15.895 × 0.965 > 3.643 × 1.035
3.643 × 0.965 > 0.004 × 1.035

 

{
18.137 > 16.451
15.338 > 3.770
3.515 > 0.004

 

Полученное уравнение выполняется, что является доказательством 

отсутствия влияния ошибки в 3,5% на полученные оценки значимости входных 

параметров. 



 
 

Заключение. Получено уравнение описывающие ошибку устройства 

управления шаговыми двигателями от входных параметров. Это позволит 

уточнить оптимальные параметры использования устройства, рационализируя 

использование устройства в мехатронной и робототехнических комплексах и 

системах.  

Вещественная оценка влияния факторов указывает на приоритетные для 

выполнения оптимальных значений факторы, с целью уменьшения затрат на 

производство и эксплуатацию.  
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ТЕХНИКЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В БОЛЬШОМ ТЕННИСЕ 

 

Аннотация: Теннис, как и многие другие виды спорта, подразумевает 

овладение большим количеством двигательных действий, которые лягут в 

основу техники спортсмена. Статья посвящена анализу существующих 

исследований по проблеме обучения юных теннисистов технике двигательных 

действий.  

Ключевые слова: теннис; вид спорта; действие; возраст; обучение; 

тренировка; двигательные действия.  

  

Annotation: Tennis, like many other sports, involves mastering a large number 

of motor actions that will form the basis of an athlete's technique. The article is 

devoted to the analysis of existing studies on the problem of teaching young tennis 

players the technique of motor actions. 

Keywords: tennis; kind of sport; act; age; training; workout; motor actions. 

 

Большой теннис — один из самых популярных видов спорта в мире. Эта 

игра воспитывает в человеке силу воли, дух соперничества, лидерские качества 

и одновременно чувство коллективизма. Он может быть профессиональным 

или любительским, но, тем не менее, игра в теннис — это полезная активность, 

которая развивает зрительно-моторную координацию и помогает укрепить 

мышцы, улучшает ловкость, скорость реакции. 

В отличие от многих других видов спорта, в теннисе начальный этап 

обучения проходит намного труднее. На данном этапе детей необходимо 



 
 

обучать не столько теннисным умениям и навыкам, сколько учить их 

правильно бегать, прыгать, передвигаться, осваивать с ними гимнастические и 

другие упражнения [7, с. 20]. Поэтому рекомендуемый возраст для начала 

занятий составляет - 6 лет [7, c. 11].  

Учитывая тот факт, что надежность навыков игры и соревновательной 

работы в целом обеспечивается правильно организованным процессом 

обучения детей технике двигательных действий, необходимым представляется 

изучение и разработка каждого этапа в методике освоения детьми технических 

элементов.  

В частности, такие авторы, как С.П. Белиц-Гейман [1; 2], Г.А. 

Кондратьева [8], А.И. Шокин [8], Г.К. Жуков [5], Т.С. Иванова [6], описали 

различные составляющие обучения детей этому виду спорта и выделили 

следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья и улучшение физического состояния; 

2. Овладение техникой упражнений; 

3. Комплексная физическая подготовка на основе занятий различными 

видами спорта; 

4. Воспитание интереса к занятиям спортом; 

5. Тренировка волевых качеств. 

Большинство авторов рекомендуют на первом этапе обучения осваивать 

простые двигательные навыки, работая только с мячом. С первой тренировки 

дети должны овладеть умением направлять мяч точно в цель с разной 

скоростью и вращением [4, с. 78]. 

С.П. Белиц-Гейман утверждает, что обучение каждому техническому 

приему происходит в несколько этапов [2, с. 182]: 

1. Ознакомление с техникой двигательного действия (например, удара 

по отскочившему мячу), формирование у юного теннисиста правильного 

представления о приёме техники и о собственных движениях при его освоении.  

2. Обучение технике двигательного действия в упрощенных условиях. 

На этом этапе дети должны получить не только общее, но и детальное 



 
 

понимание техники, освоить начальную и финальную позиции, технику 

самоконтроля при переходе от позиции к позиции конца фазы, переход от 

одной позиции к другой под визуальным контролем, выполнение движения 

медленно, контролируя его. 

3. Овладение техникой перемещения в сложных условиях, поскольку 

обучение включает в себя элементы соревнований. 

4. Закрепление техники перемещения в игре. 

Для гармоничного развития координации движений ребенка С.П. Белиц-

Гейман предлагает развивать так называемые двусторонние двигательные 

навыки — умение одинаково использовать правую и левую руки, правую и 

левую ноги. Затем возможен переход к тренировкам с ракеткой и мячом. В 

своих работах основоположник научно-методической школы российского 

тенниса также подчеркивает, что с самого начала тренировок необходимо 

уделять внимание достижению определенного уровня как общей, так и 

профессиональной подготовки, характеризующейся уровнем физических 

навыков, которые напрямую определяют достижения в выбранном виде спорта 

[2, с. 181]. 

Чтобы лучше управлять движениями, необходима целенаправленная 

физическая тренировка. Каждая тренировка обязательно должна начинаться с 

разминки, потому что она позволяет подготовить организм спортсмена к 

предстоящим физическим нагрузкам. Практика показывает, что упражнения, 

объединенные в комплексы, включенные в тренировочный процесс 

спортсменов, дают возможность развивать двигательные навыки, а значит, и 

повышают уровень спортивного мастерства.  

Обучению технике предшествует изучение целого комплекса подводящих 

упражнений, направленных на развитие силы мышц кисти и других 

определенных групп мышц, правильного хвата, подвижности в суставах и 

выносливости. Однако всего этого оказывается недостаточно.  

Так как теннисист всегда должен быть готов к изменениям игровой 

ситуации, нужно стремиться к тому, чтобы он мог сознательно управлять 



 
 

своими движениями, следовательно, уровень развития координационных 

качеств теннисиста должен быть достаточно высок. С моей точки зрения 

целесообразно отдавать предпочтение разнообразным гимнастическим, 

скоростно-силовым упражнениям, тренировкам, направленным на развитие 

координационно-сложных движений, умений и навыков. Одним из основных 

условий совершенствования таких качеств является постоянное переключение 

выполнения различных упражнений, в том числе основного соревновательного, 

с усложнением самих упражнений. Обязательно нужно следить за тем, чтобы 

все методические приемы варьирования обеспечивали четкое восприятие 

разницы в технике движений.  

По мнению А.В. Ургапова и Д.Л. Миронова на начальном этапе обучения 

овладение основными приемами зависит, в первую очередь, от уровня развития 

двигательных действий, а это, в свою очередь, зависит от соотношения объемов 

специализированных и неспециализированных упражнений [9, с. 258]. Тем 

самым, получаем противоречие: с одной стороны, для формирования умений 

нужно большое число повторений приемов техники, а значит, больший объем 

специализированных нагрузок; с другой стороны, эффективность обучения 

замедляет недостаточный уровень двигательный качеств и действий, который 

можно повысить с помощью неспециализированных нагрузок.  

Устранить это противоречие можно посредством определения 

результатов тестирования двигательных возможностей, а также анализом 

быстроты формирования техники приемов. Кроме того, важным критерием 

является правильное совмещение педагогических воздействий с 

благоприятными периодами развития техники сложных двигательных 

действий.  

Считается, что возрастной период от 9 до 10 лет является наиболее 

благоприятным для акцента на обучении сложным двигательным действиям за 

счет увеличения градиента силы. 

В возрасте от 10 до 11 лет происходит биологическая перестройка 

организма, начинается пубертатный период, что отрицательно сказывается на 



 
 

формировании физических качеств. Быстрое изменение роста и пропорций тела 

не позволяет детям быстро обучаться точным двигательным движениям.  

С 11 до 12 лет относительно стабилизируются темпы обучения сложным 

элементам движений.  Наблюдаются тенденции к приросту мышечной массы, 

увеличению роста и силовых показателей, однако это часто не реализуется у 

детей данного возраста.  Именно в этом возрастном диапазоне возникает 

несоответствие между быстрым развитием двигательного аппарата и 

отстающей центральной нервной системой. 

Возраст от 12 до 13 лет является вторым благоприятным периодом для 

тренировочных процессов. Уровень двигательных действий ребенка становится 

похож на уровень двигательных действий взрослого человека. Это проявляется 

в улучшении управления пространственными параметрами движений, а также в 

повышении точности выполнения движений, что помогает выстраивать 

правильный тренировочный процесс.  

Таким образом, разные по величине и уровню сложности тренировочные 

нагрузки в разные возрастные периоды ребенка по-разному влияют на 

физиологические сдвиги в организме: в одном случае они могут привести к 

снижению точности двигательных действий, а в другом – способствовать ее 

повышению. Какими будут эти изменения – определяется характером и 

объемом нагрузок с точки зрения специфики двигательных действий.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что современная 

специальная и научно-методическая литература позволяет выявить 

особенности существующей методики обучения детей технике двигательных 

действий в большом теннисе, но недостаточным образом рассматривает эту 

проблематику в контексте особенностей психофизиологического развития 

спортсменов раннего возраста, что, безусловно, требует проведения 

дальнейших исследований по данной теме. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ИМЕН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СО ЗНАЧЕНИЕМ «НОСИТЕЛЬ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИЗНАКА» 

 

Аннотация: В статье рассмотрены потенциальные синтаксические 

функции имен существительных со значением «носитель процессуального 

признака», мотивированных глаголами. Рассмотрена сущность понятия 

«порождающая модель». Определены основные функции существительного. 

Определены критерии выделения существительного в предложении. 

Проанализированы модели существительных со значением процессуального 

признака.  

Ключевые слова: модель, словообразовательный тип, синтаксическая 

функция, существительное, глагол, ограничение. 

 

Abstract: The article deals with the potential syntactic functions of nouns with 

the meaning of "possessor of a procedural function", motivated by verbs. The 

essence of the concept of “generating model” is considered. The main functions of 

the noun are determined. The criteria for emphasizing a noun in a sentence are 

defined. The models of nouns with the meaning of "possessor of a procedural 

function" are analyzed.  

Keywords: model, word-formative type, syntactic function, noun, verb, 

constraint. 



 
 

 

В настоящее время наблюдается рост научных работ, посвященных 

изучению различных аспектов синтаксиса. В данной области интерес 

заслуживают работы таких авторов как Л.А. Араева, В.В. Виноградов, Г.О. 

Винокур, Е.А. Земская, Г.А. Золотова, Н.К. Онипенко, М.Ю. Сидорова, И.С. 

Торопцев, И.С. Улуханов и др.  

Актуальность темы данной статьи обусловлена недостаточной 

изученностью взаимодействия словообразовательной и синтаксической 

подсистем языка. Описание возможных (потенциальных) синтаксических 

функций имен существительных со значением «носитель процессуального 

признака», мотивированных глаголами, задаваемых словообразовательными 

моделями этих единиц не становилось предметом отдельного исследования,что 

и обусловило выбор темы данной статьи. 

Впервые термин «порождающая модель» был введен Н. Хомским в 50-х 

гг. XXв. Представляется важным пояснить данное понятие. Так, под моделью в 

отечественном языкознании принято понимать, во-первых, искусственно 

созданное лингвистом реальное или мысленное устройство, воспроизводящее, 

имитирующее своим поведением (обычно в упрощённом виде) поведение 

какого-либо другого («настоящего») устройства (оригинала) в лингвистических 

целях. Необходимо отметить, что наиболее полное описание словообразования 

как системы словообразовательных моделей в их взаимоотношении и 

взаимодействии представлено в академической «Русской грамматике» (1980) 

[1]. 

В рамках данного исследования, с опорой на научные труды Л.А. 

Араевой, Г.О. Винокура, В.В. Виноградова, Е.А. Земской, В.В. Лопатина, И.С. 

Торопцева, И.С. Улуханова, под моделью следует понимать такой языковой 

словообразовательный механизм, который исходя из системно-языкового 

подхода наделен способностью выступать образцом установления морфемно 

выраженных семантических отношений между словами (И.С. Улуханов), а с 

функционально-когитативной точки зрения наделен свойствами этапности 



 
 

(элементы модели последовательно осуществляют означивание от 

внеязыкового актуального содержания к языковому инвариантному 

выражению).  

В книге Г.А. Золотовой, Н.К. Онипенко, М.Ю. Сидоровой 

«Коммуникативная грамматика русского языка» [2] дается следующее 

определение синтаксической функции: «Предназначенность элемента к 

определенному способу существования в системе, к определенному служению 

этой системе» [2, с. 45]. 

В ходе научного поиска было установлено, что всего выделяется 5 

синтаксических функций, которые могут выполнять существительные: 

подлежащее, сказуемое, дополнение, несогласованное определение и 

обстоятельство, например: ребенок играет с мячом (подлежащее), он студент 

(сказуемое), ребенок играет с мячом (дополнение), платье в горошек 

(несогласованное определение), он идет в школу (обстоятельство). 

Отметим, что чаще всего существительные выступают в роли субъекта. 

Если существительное выполняет в предложении функцию подлежащего, оно 

должно быть в именительном падеже и иметь значение лица. Реже 

существительные выступают в роли обстоятельства, объекта или предиката. В 

этом случае существительное должно находиться в соответствующей форме 

косвенного падежа. 

Проведенная работа по выборке на основе «Грамматического словаря» 

А.А.Зализняка [4] позволила выявить 79 моделей существительных со 

значением процессуального признака. Мы не учитывали непродуктивные типы 

(12 суффиксов) и единичные образования (наподобие слов дояр или командир). 

В данном случае суффиксы в пределах одной модели могут различаться 

морфонологически (например -тель/-итель). 

В данной работе рассматривались потенциальные синтаксические 

функции слов с суффиксами -тель, -ник, -чик/-щик, -льщик, -льник, -ец, -лец, -

ак/як,  -ач, -ун/юн, -ок, -арь, -аль, -атор, -ор/ёр/ер, ант/янт/ент, aт/ ят, 



 
 

-(л)ка, -ловка, -л-, -ка, -ага/-яга, -ака/-яка, -уха/-иха, ха/-оха, -ша/-уша, -уля, -e|j|, 

-ня, -ище/-лище-/бище, -ница-/льница/-лица, -ень, |и|ш. 

В выборке встречаются существительные, которые мотивируются не 

только глаголами, но и именами существительными, называющими действие и 

мотивированными теми же глаголами; наладчик (наладить и наладка); 

забастовщик (забастовать и забастовка). Это относится к словам с 

суффиксами -чик-/-щик- и -атор-. Многие существительные этих типов 

одновременно мотивируются отглагольными существительными с суффиксом 

морфами аци|j|, ици|j| со знач. действия: стабилизатор (стабилизировать и 

стабилизация), организатор (организовать и организация), инвеститор 

(инвестировать и инвестиция). Такие образования принадлежат одновременно 

к типу существительных с суффиксом -атор, мотивированных 

существительными.  

Среди вышеперечисленных словообразовательных типов мы можем 

выделить названия лиц (или животных), выполняющих действие, названное 

мотивирующим словом. Эта группа слов вероятнее всего в предложении будет 

выполнять функцию подлежащего. Возможно для нее и нахождение в позиции 

прямого дополнения. Однако существительное именно в функции 

подлежащего выступает в своей первичной синтаксической функции, по 

отношению к которой все остальные функции существительного (в роли 

сказуемого, дополнения, обстоятельства и пр.) будут восприниматься как 

вторичные. Это можно объяснить тем, что первичная синтаксическая функция 

существительного (подлежащее) обычно опирается на «исходную» форму 

имени в его морфологической парадигме. Различия между первичными и 

вторичными синтаксическими функциями имени, как и других частей речи, 

существуют в языке объективно, обнаруживая закономерные связи синтаксиса 

и морфологии. 

Следующая группа – предметы, самостоятельно выполняющие действие. 

Синтаксические функции для них аналогичны предыдущей группе. Третья 

группа слов называет предметы, предназначенные для выполнения действия. 



 
 

Для них предпочтительнее нахождение в позиции дополнения, нежели 

подлежащего. Это объясняется тем, что предмет не способен на 

самостоятельное действие, а может только выступать в качестве объекта. 

Четвертая группа объединяет слова, обозначающие помещение, 

предназначенное для выполнения действия. Эти слова скорее будут выполнять 

функцию обстоятельства. В роли несогласованного определения 

существительные выступать не могут, так как связаны с выполнением 

действия. 

Ограничения имеют те модели, которые приобрели экспрессивную (чаще 

неодобрительную или фамильярную) семантику. Вследствие этого слово 

теряет определенные синтаксические функции. Сюда относятся типы 

существительных с суффиксами -ага, -ака, -уха, -ха, -ша, -уля. Они чаще всего 

находятся в роли сказуемого, так как обозначают признак лица.  

В типах с суффиксами -тель, -ник есть группа существительных, 

обозначающих как лицо, выполняющее действие, так и предмет (например, 

проводник – профессия и механизм). В существительных с суффиксом -тель 

сильно агентивное значение (производителя действия вообще), 

конкретизируемое только контекстуально, например, в контекстах типа: 

двигателем технического прогресса является механизация производства. Так 

как синтаксические функции одушевленных и неодушевленных 

существительных различны, то эти слова мы относим к разным моделям. 

Указанные модели (разберем на примере суффикса -тель) обладают 

фразеологичностью семантики. Сравним существительные 1) испытатель, 2) 

проигрыватель и производящие глаголы. Эти существительные обозначают: 1) 

«лицо, которое испытывает аппараты или материал»; 2) «механизм, который 

служит для проигрывания пластинок». Как видно из толкований, данные 

существительные соотносятся лишь с одним из значений производящих 

глаголов, так как испытатель это не тот, кто испытывает жажду, чувство страха 

и т. п., а проигрыватель не тот, кто проигрывает в карты, шахматы или в 

спортивных соревнованиях. Существительное базируется на одном, 



 
 

определенном значении глагола и не связано с другими. Состав производного 

не указывает, какое именно значение полисемантичного аффикса использовано 

в нем.  

Приведенные выше случаи иллюстрируют приобретение словом 

метафорического значения. А.А. Потебня в своих трудах выделил и описал 

синтаксические позиции метафоры (формы метафоры в синтаксическом 

отношении): позиции обособленного определения, метафорического эпитета, 

приложения, обращения, подлежащего, сказуемого, дополнения. При этом А.А. 

Потебня обратил внимание на две разновидности метафорического 

подлежащего:  

1) подлежащее, выраженное одиночным существительным;  

2) подлежащее, выраженное словосочетанием [44]. 

На его исследования опиралась и Н.Д. Арутюнова в статье 

«Синтаксические функции метафоры» [54]. Автор полагает, что, 

существительные, приобретающие метафорическое значение, практически 

утрачивают функции как подлежащего, так и сказуемого. «Для 

идентифицирующей функции, выполняемой субъектом, метафора слишком 

произвольна, она не может с полной определенностью указывать на предмет 

речи. Для предиката, предназначенного для введения новой информации, 

метафора слишком туманна, семантически диффузна» [5, с. 6]. В предложении 

метафора все же тяготеет к позиции сказуемого, так как обладает 

характеризующей функцией. 

В ходе исследования были рассмотрены понятия «словообразовательная 

модель» и «синтаксическая функция». На основе материала, приведенного в 

предыдущих разделах, были выделены функции, характерные для 

определенных моделей. Также выделены асистемные (немодельные) явления в 

числе имен существительных. К ним мы отнесли слова, совмещающие в себе 

значение лица и предмета, а также слова, которые приобрели переносное 

(метафорическое) значение, из-за чего утратили определенные синтаксические 

функции. 
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ПОТЕРИ КАРТОФЕЛЯ ВО ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ПРИМЕНЕНИЯ ИЗАБИОНА И ПРЕДУБОРОЧНОГО УДАЛЕНИЯ 

БОТВЫ В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Аннотация: В статье приведены данные по сохранности картофеля 

разных групп спелости в течении зимнего хранения, после дождливого и 

прохладного вегетационного периода 2019 года. Наибольшие потери были у 

раннеспелого картофеля сорта Ред Скарлетт в варианте без удаления ботвы и 

без приминения биостимулятора роста изабион. Наименьшие потери при 

хранении были в вариантах с механическим удалением ботвы у сорта Ред 

Скарлетт и у среднераннего сорта Гала в варианте с десикацией без применения 

биостимулятора. 

Ключевые слова: потери, хранение, фитофтороз, сорт картофеля.  

 

Abstract: The article presents data on the safety of potatoes of different 

ripeness groups during winter storage, after the rainy and cool growing season of 

2019. The greatest losses were in early-maturing potatoes of the Red Scarlett variety 

in the variant without removing the tops and without applying the growth 

biostimulator isabion. The lowest storage losses were in the variants with mechanical 

removal of the tops in the Red Scarlett variety and in the medium-early Gala variety 

in the variant with desiccation without the use of a biostimulator. 

Keywords: losses, storage, late blight, potato variety. 

 



 
 

Введение. Результат хранения картофеля зависит от многих факторов: 

метеоусловий вегетационного периода, посадочного материала, сорта, 

технологии возделывания, подготовки растений к уборке, уборка и 

послеуборочное подготовка клубней, хранилища и режим хранения [1]. 

Картофель во время хранения поражается многими патогенными 

микроорганизмами, наносящими большой экономический ущерб [2]. К 

наиболее вредоносным микроорганизмам относят фитофтору [3]. Заражение 

клубней происходит путём смыва спор с листьев и проникновения в почву или 

при соприкосновении с поражённой ботвой во время уборки [4]. Поэтому 

важным будет правильный выбор приёма предуборочной подготовки растений 

картофеля на фоне интенсивной фунгицидной защиты против фитофтороза, 

совместно с биостимулятором роста изабион.  

Материалы и методы. В 2019 году на опытном поле Пермского ГАТУ 

провели исследования, цель - выявление наилучших приёмов ухода и 

предуборочного удаления ботвы в агротехнике картофеля. Задачи 

исследований: - изучить влияние биостимулятора роста и способов удаления 

ботвы на лежкость и развитие болезней клубней после уборки и при хранении. 

Для достижения цели был заложен на дерново-подзолистой среднесуглинистой 

почве, полевой трехфакторный опыт. Схема опыта: фактор А – сорт картофеля: 

А1 – Ред Скарлетт (контроль); А2 – Гала; фактор В – обработка 

биостимулятором роста: В1 - без обработки (контроль); В2  - изабион, 2 л/га; 

фактор С - способ предуборочного удаления ботвы (за 10 дней до уборки): С1 - 

без удаления (контроль); С2 – механический, КИР-1,5; С3 – десикация (реглон 

супер, ВР, 2,5 л/га); С4 - десикация (реглон супер, ВР, 2,5 л/га) + фунгицид 

(ширма, КС, 0,3 л/га) [5]. Агротехника стандартная для выращивания 

продовольственного картофеля в Пермском крае. Против фитофтороза провели 

4-кратное опрыскивание фунгицидом танос, ВДГ 0,6 кг/га, 400 л/га тракторным 

опрыскивателем ОН-600. Биостимулятор изабион 2 л/га применили при первых 

трёх опрыскиваниях в зависимости от варианта. Подготовку к уборке 

проводили, при пожелтении нижних листьев, за 10 дней согласно схеме опыта: 



 
 

механическое удаление ботвы – КИР-1,5, опрыскивание десикантом реглон 

супер, ВР 2 л/га и совместно с десикантом контактный фунгицид ширма, КС 0,3 

л/га. Уборку провели, выкапывая учётную делянку картофелекопалкой КТН-2В 

с последующим сбором клубней вручную. После уборки урожая, картофель со 

всех вариантов был заложен на хранение до весны. Хранение осуществлялось в 

сетках по 15 кг которые были заложены в деревянные контейнер. Хранение 

протекало при температуре +3-4 С0 и влажности воздуха 90-95%. В апреле 

картофель достали из сеток и отобрали клубни поражённые фитофторозом. 

Вегетационный период 2019 года был дождливым и прохладным, что 

сказалось на урожайности картофеля.  

Результаты исследований. Максимальное количество поражённых 

фитофторозом клубней 5,5% от сохранившихся было в варианте с сортом Ред 

Скарлетт без удаления ботвы с применением биостимулятора изабион (таблица 

1). Минимальное 1,4% в варианте с сортом Гала с десикацией ботвы без 

применения изабиона.  

У сорта Ред Скарлетт наименьшие потери 1,5% были варианте с 

механическим удалением ботвы без применения изабиона, что существенно 

ниже на 1,8% контрольного варианта без удаления ботвы (НСР05 = 0,1%) и на 

0,2-1,3% с вариантом, где провели десикацию и десикацию с контактным 

фунгицидом. При применении биостимулятора изабион сложилась иная 

картина. Существенное снижение потерь при хранении на 3,2-3,5% произошла 

в вариантах с механическим и химическим удалением ботвы.  

У среднераннего сорта Гала существенное снижение потерь при хранении 

на 1,6% произошло в вариантах с десикацией без применения биостимулятора 

роста изабион в сравнении с контрольным вариантом без удаления ботвы и на 

1,1% с вариантом с механическим удалением ботвы и десикацией с 

фунгицидом (НСР05 = 0,1%). В вариантах, где применяли биостимулятор роста 

изабион наименьшие потери 2,1% были в вариантах без удаления ботвы и с 

десикацией и фунгицидом.  



 
 

Главные эффекты по фактору А (сорт) выявили существенное снижение 

на 0,4% потерь при хранении у среднераннего картофеля сорта Гала (2,3%) в 

сравнении с раннеспелым сортом Ред Скарлетт (2,7%) (НСР05 = 0,2%). Главные 

эффекты по фактору В (применение изабиона) выявили существенное 

снижение на 0,2% в варианте без применения изабиона (НСР05 = 0,1%). 

Главные эффекты по фактору С (способ удаления ботвы) выявили 

существенное снижение потерь при хранении на 1,4-0,1% в вариантах с 

механическим удалением ботвы и десикантом совместно с фунгицидом (НСР05 

= 0,05%). 

 

Таблица 1 – Потери картофеля во время хранения картофеля в зависимости от применения 

биостимулятора роста изабион и способа предуборочного  

удаления ботвы. 2019 г.  

 Сорт 

(А) 

Применение 

биостимулятора 

роста 

(В) 

Способ 

предуборочного 

удаления ботвы (С) 

Потери  

при 

хранении, 

% 

Урожайность 

после 

хранения, 

т/га 

А1 

Ред 

Скарлетт 

 

В1 

без изабиона 

С1 без удаления (к) 3,3 23,9 

С2 механический 1,5 23,7 

С3 десикация 2,8 27,7 

С4 десикация + 

фунгицид 
1,7 24,5 

средняя по В1 2,3 24,9 

В2 

с 

применением 

изабиона 

С1 без удаления (к) 5,5 25,3 

С2 механический 2,0 25,2 

С3 десикация 2,3 28,8 

С4 десикация + 

фунгицид 
2,2 21,5 

средняя по В2 3,0 25,2 

средняя по А1 2,7 25,1 

 А2 

Гала 

 

В1 

без изабиона 

С1 без удаления (к) 3,0 21,9 

С2 механический 2,5 16,6 

С3 десикация 1,4 23,6 



 
 

С4 десикация + 

фунгицид 
2,5 

24,2 

средняя по В1 2,4 21,6 

В2 

с 

применением 

изабиона 

С1 без удаления (к) 2,1 24,9 

С2 механический 2,3 19,6 

С3 десикация 2,4 20,9 

С4 десикация + 

фунгицид 
2,1 

18,3 

средняя по В2 2,2 20,9 

средняя по А2 2,3 21,3 

НСР05 

главных 

эффектов 

фактора А 0,2 3,6 

фактора В и взаимодействия 

АВ 
0,1 6,1 

фактора C и взаимодействия 

АC 
0,05 2,2 

 НСР05 

частных 

различий  

I порядка 1,0 10,1 

II порядка 0,7 13,3 

III порядка 0,1 4,5 

  

При анализе урожайности с учётом потерь – выявлена существенное 

снижение в урожайности на 5,3 т/га у сорта Гала в варианте с механическим 

удалением ботвы как без применения изабиона и с изабионом в сравнении с 

контрольным вариантом без удаления ботвы (НСР05 = 4,5 т/га).  

Выводы. Наибольшие потери картофеля от фитофтороза во время 

хранения, после дождливого и прохладного вегетационного периода 2019 года, 

5,5% были в контрольном варианте у раннеспелого картофеля сорта Ред 

Скарлетт без удаления ботвы и применения биостимулятора роста изабион. 

Наименьшие потери 1,5% были в вариантах с механическим удалением ботвы у 

сорта Ред Скарлетт и 1,4% у среднераннего сорта Гала в варианте с десикацией. 

Выявлено, что сорт Гала лучше на 0,4% хранится, чем сорт Ред Скарлетт. 

Применение биостимулятора роста не снизило потери во время хранения. 



 
 

Оптимальный способ удаления ботвы механический или десикация с совместно 

с фунгицидом. 
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Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ новой 

технологии ASP.NET Core c фреймворком ASP.NET MVC, описаны основные 

различия, проанализированы преимущества и недостатки с точки зрения веб-

разработчиков программного обеспечения. 
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Abstract: The article presents a comparative analysis of the new ASP.NET 

Core technology with the ASP.NET MVC framework, describes the main 

differences, analyzes the advantages and disadvantages from the point of view of web 

software developers. 

Key words: ASP.NET Core, ASP.NET MVC, web application, cross-platform, 

dependency injection, Blazor. 

 

Введение 

Платформа ASP.NET Core от корпорации Microsoft, которая появилась 

сравнительно недавно [3], продолжает набирать свою популярность, однако 



 
 

программисты все еще с недоверием относятся к новой и непроверенной 

технологии, предпочитая предшествующий ей фреймворк ASP.NET MVC. 

Проанализируем преимущества и недостатки новой технологии в сравнении со 

старой. 

Преимущество 1. Единый набор технологий для шаблонов MVC и 

API. 

В ASP.NET MVC на начальном этапе предлагается выбрать шаблон 

проектирования, от которого будет сильно зависеть архитектура приложения, 

поскольку шаблоны требуют различных зависимостей. В ASP.NET Core же нет 

различий между построением проекта на фреймворках MVC или API, 

программист может использовать одни и те же компоненты в любых целях, что 

существенно ускоряет и упрощает работу над программным обеспечением. 

Преимущество 2. Изменения структуры проекта (решения) 

В ASP.NET MVC обязательно использование файлов Global.asax и 

web.config. Также есть множество других директорий, которые заимствованы 

еще от технологии WebForms. Структура проекта на ASP.NET Core более 

лаконична и не требует большинства файлов, которые программисту могут и не 

потребоваться. Приложение на ASP.NET Core аналогично обычному 

консольному приложению по своей структуре: имеется единая точка входа – 

файл Program со статическим методом Main, что позволяет отлаживать 

программу в едином стиле. 

Также больше не требуется использовать файлы конфигурации, формат 

которых диктует ASP.NET MVC. В ASP.NET Core можно гибко работать с 

конфигурацией приложения в любом формате (JSON, XML, CSV) и даже 

определять свои форматы обработки данных. 

Также добавилась директория wwwroot, которая представляет собой 

корень приложения при работе веб-сервера, структуру и название которой 

определяет сам программист. Больше не требуется писать специальные правила 

для игнорирования конфиденциальных файлов, которые требуются при 

разработке. Дополнительно облегчается работа с клиентским кодом: 



 
 

значительно упрощаются задачи минимизации и объединения статических 

файлов, например, с помощью технологий gulp или webpack. 

Преимущество 3. Кроссплатформенность 

Приложения на ASP.NET MVC требуют для своего запуска среду 

исполнения .NET, что позволяет запускать такие приложения на Unix-

подобных операционных системах только с использованием специальных 

сторонних средств, например, Mono. С технологией ASP.NET Core это не 

обязательно, потому что технология является полностью кроссплатформенной 

и не требует зависимостей от ядра систем на базе Windows [2, с. 133]. 

Преимущество 4. Встроенная поддержка внедрения зависимостей. 

Внедрение зависимостей или Dependency Injection (DI) – это подход в 

программировании, позволяющий гибко управлять реализациями 

определенных интерфейсов во всем приложении [4]. Такой механизм позволяет 

писать слабо связанный код, очень удобный для модульного и интеграционного 

тестирования. Данный подход стал практически общепринятым при написании 

большинства программных приложений независимо от применяемых 

технологий. К сожалению, в ASP.NET MVC такой механизм доступен только с 

использованием сторонних технологий, таких как Unity, Windsor Castle, 

StructureMap и др. От проекта к проекту использование подобных пакетов 

отличается, что заставляет программистов изучать дополнительную литературу 

для сопровождения кода и исправления дефектов. В ASP.NET Core 

используется гибкая встроенная поддержка DI, не требующая подключения 

дополнительных программных библиотек. Однако по желанию программист 

может использовать привычные ему средства DI или даже реализовать свои. 

Преимущество 5. Сквозной проброс зависимостей и единый пакет 

SDK 

В процессе длительной работы над программным обеспечением, ошибки 

и уязвимости сторонних зависимостей устраняются, старые версии перестают 

поддерживаться, поэтому некоторые компоненты приложения следует 

постоянно обновлять для обеспечения безопасности [5]. 



 
 

Для приложений, написанных на ASP.NET MVC, общие зависимости 

необходимо подключать в каждый проект решения вследствие особенностей 

платформы. В будущем это может вызвать определенные проблемы. Например, 

если корневая сборка содержит зависимость, то все остальные проекты в 

данном решении должны подключить и скопировать эту зависимость локально. 

Во-первых, это линейно увеличивает место, занимаемое проектом на диске. Во-

вторых, если иные проекты в решении содержат другую версию той же 

зависимости, могут возникнуть проблемы с совместимостью по всему 

приложению. 

В ASP.NET Core зависимость, используемая в нижележащей сборке, 

будет пробрасываться до вышележащих сборок вместе со ссылкой на корневую 

сборку. Это позволяет использовать одну и ту же версию программной 

библиотеки во всех проектах приложения. 

Проекты решения, как правило, содержат одни и те же корневые 

зависимости для разработки, поэтому программирование на платформе 

ASP.NET Core зависит от целого набора таких зависимостей, внутри которого 

поддерживается строгое соблюдение версионности всех пакетов. Это 

обеспечивает их совместимость, потому что невозможно изменить отдельную 

зависимость без обновления всего пакета. Дополнительно такие наборы 

пакетов позволяют сэкономить место на диске, поскольку они расположены в 

локальной папке пользователя компьютера и не копируются в папки проектов 

приложения, а представляются ссылкой. 

Преимущество 6. Открытый исходный код 

В отличие от ASP.NET MVC исходный код платформы ASP.NET Core 

полностью открыт для всех желающих и располагается по адресу: 

https://github.com/dotnet/aspnetcore. Проект все так же развивается под 

руководством Microsoft, однако теперь любой желающий может отслеживать 

изменения и даже завести задачу в баг-трекере. Сообщество ASP.NET Core 

постоянно расширяется, программисты всего мира участвуют в устранении 

дефектов и развитии технологии. 



 
 

Преимущество 7. Blazor 

Большинство веб-приложений создаются командами, численность 

которых редко превышает 10-15 человек. Как правило, программисты либо 

делят обязанности по написанию кода серверной и клиентской стороны, либо 

одновременно пишут на разных языках. С выпуском ASP.NET Core версии 3.0 

появилась новая революционная технология Blazor, позволяющая писать код 

клиентской части на языке программирования C# [1]. Визуальный интерфейс 

создается все теми же средствами HTML и CSS, заменяется лишь логика 

пользовательского интерфейса. Таким образом, программисты могут 

использовать лишь один язык для всего веб-приложения, используя его 

сильные стороны. Это дополнительно позволяет избежать дублирования кода 

на серверной и клиентской частях, ведь зачастую они используют смежную 

логику. 

Недостаток 1. Документация 

Документация ASP.NET Core пока еще не такая обширная, как у 

ASP.NET MVC. В настоящий момент Microsoft активно работает над этим, 

увеличивая количество описаний и примеров использования и привлекая 

сторонних специалистов. Эта проблема отчасти нивелируется из-за открытого 

исходного кода, ведь каждый человек теперь может найти любой 

интересующий его компонент и посмотреть логику работы. 

Недостаток 2. Небольшое количество инструментов 

Выход новой технологии всегда сопровождается отсутствием 

инструментов, прикладных пакетов и программных библиотек, которые ее 

поддерживают. Корпорация Microsoft грамотно подошла к этому и с релизом 

ASP.NET Core обновила свой инструмент разработки Visual Studio. Поэтому 

данный недостаток относится только к отсутствию поддержки сторонних 

широко распространенных пакетов, написанных для .NET Framework. Данная 

проблема устранится с течением времени после завоевания популярности 

новой технологии. 



 
 

Недостаток 3. Поддержка и сопровождение устаревшего кода (legacy 

source code). 

Большинство крупных и средних приложений на ASP.NET MVC 

невозможно или слишком затратно переводить на новую технологию. Какое-то 

время пионерами ASP.NET Core будут только новые программные продукты, 

однако со временем ситуация выровняется. 

Заключение 

Несмотря на недостатки, ASP.NET Core имеет ряд крупных преимуществ. 

С уверенностью можно сказать, что ASP.NET Core в скором будущем не только 

заменит ASP.NET MVC, но и составит конкуренцию иным технологиям для 

создания веб-приложений. 
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Современные смартфоны технологически очень продвинуты, но не имеют 

бесконечного срока службы батареи. Достижения в различных технологических 

областях, таких как сети 4G / LTE, мобильные приложения и GPS-навигация, 



 
 

привели к увеличению нагрузки на выносливость батареи. Поэтому 

пользователи смартфонов ищут различные способы увеличения срока службы 

батареи.  

Как показано на Рис.1, смартфоны могут иметь несколько различных 

настроек, которые могут помочь в управлении потреблением энергии батареи. 

Для большинства пользователей научиться использовать такое большое 

количество функций является непосильной задачей. Поэтому может возникнуть 

путаница в том, как использовать эти специфические функции и какие из них 

помогают увеличить срок службы батареи.  

 

 

Рис.1. Подавляющее количество системных настроек на современных смартфонах: Samsung 

Galaxy S4 

 

За последние несколько лет произошли заметные улучшения в технологии 

смартфонов. Однако данные улучшения не затронули работу аккумулятора 

смартфона. В настоящее время смартфоны имеют большие дисплеи, сложные 

датчики и более быстрые процессоры, которые быстро разряжают батарею. 

Однако есть несколько способов, которые могут помочь увеличить срок службы 

батареи [1].  

Режим полета. Современные смартфоны постоянно используют энергию, 

получая и передавая сигналы на ближайшие мобильные вышки сотовой связи и 

вычисляя точное местоположение телефона с помощью GPS, что приводит к 

быстрому разряду аккумулятора. Смартфоны обладают функцией, которая 



 
 

называется режим полета. Режим полета отключает Bluetooth, сотовые сетевые 

соединения, Wi-Fi и мобильную передачу данных, тем самым предотвращая 

нарушение работы различных датчиков и другого электронного оборудования 

во время полета. Поэтому, когда смартфон не используется, режим полета 

может быть отличным инструментом для увеличения срока службы батареи. 

Хотя режим полета предназначен для отключения нескольких функций 

смартфона, во время режима полета все еще можно использовать некоторые 

приложения, такие как камера, воспроизведение мобильных игр и 

мультимедийные потоковые приложения.  

Были проведены исследования, в которых изучалось, влияет ли режим 

полета на время зарядки аккумулятора от 1% до полной батареи с помощью 

смартфона LG Nexus 5. В ходе исследования было выяснено, что поскольку 

режим полета отключает все беспроводные радиочастоты, это помогает немного 

быстрее подзаряжать аккумулятор телефона. Включение режима полета во 

время зарядки привело к уменьшению времени зарядки на четыре минуты. 

Учитывая незначительную разницу между использованием режима полета во 

время зарядки, сложно сказать, полезно ли отключать различные 

коммуникационные сети для получения поверхностного преимущества во 

время зарядки аккумулятора [2]. 

Настройка яркости экрана. Исследования в области управления 

батареей показали, что регулирование яркости экрана оказывает значительное 

влияние на продолжительность работы смартфона от батареи. Более высокое 

разрешение экрана и уровень яркости часто приводит к большей нагрузке на 

смартфон, быстрее разряжая аккумулятор. Использование автоматической 

регулировки яркости экрана может значительно увеличить срок службы 

батареи. 

Проведя некоторые исследования, которые касались характеристик 

использования смартфона, было обнаружено, что экран смартфона потребляет 

значительное количество энергии. На самом деле выяснилось, что экран 

потребляет наибольшее количество энергии из аппаратных компонентов 



 
 

смартфона. Поэтому очень важно настроить параметры яркости экрана для 

увеличения срока службы батареи.  

Управление общим доступом к GPS и местоположению. Поскольку в 

области технологии смартфонов произошли заметные улучшения, 

необходимость получения точного местоположения пользователя или 

устройства стала одной из важных задач в последние несколько лет. 

Пользователи смартфонов в настоящее время используют различные 

мобильные приложения, которые одновременно ищут точное местоположение и 

делятся информацией с другими пользователями или службами. Одним из 

наиболее популярных методов определения местоположения является 

глобальная система позиционирования (GPS), которая широко используется в 

различных мобильных приложениях, реализующих спутниковый мониторинг 

местоположения.  

Выяснилось, что, когда GPS включен, мобильная операционная система 

не может использовать так называемое "спящее состояние". Смартфоны 

увеличивают свое время автономной работы в основном из-за настроек 

включения и отключения энергосберегающих "спящих состояний". Несмотря 

на то, что эффективно разработанное мобильное приложение может 

существенно повлиять на использование GPS, поддержание GPS в рабочем 

состоянии быстро разряжает батарею. В настоящее время обмен информацией о 

местоположении является популярной и универсальной задачей. Мобильные 

приложения, такие как Google Maps и различные приложения для упражнений 

на открытом воздухе, такие как Sports Tracker, используют GPS, Wi-Fi и сотовые 

данные для точного определения местоположения пользователя [3]. 

Режим экономии заряда батареи. Более новые смартфоны имеют 

предустановленный режим экономии заряда батареи, который может помочь с 

регулировкой нескольких функций и приложений для сохранения энергии. К 

ним относятся, например, затемнение экрана, изменение настроек таймера 

затухания экрана и отключение автоматического обновления приложений в 

фоновом режиме. Обычно режим экономии заряда батареи активируется, когда 



 
 

уровень заряда батареи смартфона падает ниже 20%, но рекомендуется 

настроить режим экономии заряда батареи таким образом, чтобы он становился 

активным на 30%. Это приводит к более длительному сроку службы батареи, за 

счет того, что режим экономии заряда батареи будет активен в течение более 

длительного времени.  

Наряду с режимом экономии заряда батареи, различные смартфоны могут 

иметь дополнительный режим ultra-saving. В зависимости от производителя, 

режим ultra-saving может отключить подключение к интернету, Wi-Fi, GPS, 

мобильные данные и другие функции (Рис.2). Однако, когда активен режим 

ultra-saving, все еще можно совершать телефонные звонки и отправлять 

текстовые сообщения [4]. Режим ultra-saving предназначен для экономии заряда 

батареи, чтобы увеличить срок службы аккумулятора смартфона.  

 

 

Рис. 2. Предустановленные режимы экономии заряда батареи в Sony Xperia Z5, Android 

версии 7.1.1 



 
 

Управление зарядкой аккумулятора. Время подзарядки аккумулятора 

будет зависеть от состояния батареи, ее размера и типа используемого 

зарядного устройства [5]. Поскольку зарядные устройства имеют различные 

выходы мощности, аккумулятор смартфона перезаряжается быстрее с более 

мощными устройствами подзарядки. Даже современные литий-ионные 

аккумуляторы не вечны, они ухудшаются с течением времени. Большинство 

производителей смартфонов утверждают, что их батареи работают от 300 до 

500 "циклов", прежде чем срок службы батареи начнет уменьшаться. После 

этих определенных "циклов" аккумуляторы смартфонов не способны 

накапливать всю электроэнергию, что приводит к потере мощности и 

сокращению срока службы батареи. 

Современные смартфоны имеют передовые системы, которые получают 

необходимую им мощность от зарядки. Поэтому оставление зарядки 

аккумулятора на короткое время после его полного заполнения в некоторых 

случаях не вредит аккумулятору. Однако не рекомендуется оставлять зарядку 

аккумулятора на более длительное время, так как перегрев и высокое 

напряжение могут быстро привести к повреждению литий-ионного 

аккумулятора. Рекомендуется, чтобы литий-ионная батарея получала полную 

зарядку от 0% до 100% только один раз в месяц, поскольку постоянные полные 

заряды, как было отмечено, сокращают срок службы батареи.  

Приложения для управления батареями. Приложения для управления 

батареями увеличивают срок службы батареи, отключая различные ненужные 

приложения и функции, работающие в фоновом режиме. Некоторые 

приложения для управления батареей не позволяют различным приложениям 

включаться автоматически. Однако эти приложения пытаются заставить 

запустить себя снова и снова. Это может привести к бесконечному циклу, 

который может разрядить батарею еще быстрее [6]. 

Много разносторонних мнений в отношении полезности приложений для 

управления батареями. Пользователи задаются вопросом, а действительно ли 

данные приложения экономят заряд батареи. Большинство известных способов 



 
 

экономии заряда батареи, таких как регулировка яркости экрана, выполняются 

вручную. Кроме того, было отмечено, что некоторые приложения для 

управления батареей наносят больше вреда, чем на самом деле улучшают 

экономию батареи [7]. 

Мобильные приложения для оптимизации работы аккумулятора 

смартфона. 

AVG Cleaner. Мобильное приложение AVG Cleaner Battery Saver and 

Optimizer определяет основные причины разряда батареи. AVG Cleaner имеет 

функцию "App Manager" в приложении, которая позволяет просматривать 

общую производительность смартфона. Приложение AVG Cleaner отключает 

различные приложения для разрядки батареи и помогает в настройке 

параметров смартфона для увеличения срока службы батареи. На Рис. 3 показан 

графический интерфейс пользователя приложения AVG Cleaner. 

 

 

Рис. 3. Пользовательский интерфейс приложения AVG Cleaner  

 



 
 

Battery Doctor. Battery Doctor представляет собой систему мониторинга, 

предназначенную для оценки срока службы работы аккумулятора и анализа 

приложений, которые в большей степени потребляют заряд смартфона. Battery 

Doctor имеет настройки экономии заряда батареи и инструменты, которые 

могут увеличить общий срок службы батареи смартфона. Battery Doctor 

закрывает нежелательные запущенные приложения из фонового режима, что 

увеличивает продолжительность работы батареи. На Рис. 4 показан 

пользовательский интерфейс монитора состояния батареи в режиме реального 

времени приложения Battery Doctor. 

 

Рис.4. Монитор состояния батареи Battery Doctor 

 

360 Security. 360 Security — это приложение от 360 Mobile Security 

Limited для операционной системы Android, которое очищает ненужные файлы, 

кэш приложений и повышает общую производительность смартфона. 360 

Security защищает смартфон от различных нежелательных программ, таких как 

вирусы и вредоносные программы, а также увеличивает время автономной 

работы, закрывая ненужные запущенные приложения. Как видно из Рис.5, 



 
 

функция экономии заряда батареи приложения 360 Security предназначена для 

мониторинга перегрева батареи, мобильных приложений и процессов, которые 

сильно потребляют время автономной работы смартфона, и при необходимости 

отключают их.  

 

Рис.5. Интерфейс оптимизации времени автономной работы 360 Security  

 

Выводы: Достижения в области технологий смартфонов привели к тому, 

что смартфоны ежедневно используются миллионами людей по всему миру для 

выполнения различных работ. Но эти устройства имеют ограниченное время 

автономной работы из-за потребления энергии различными компонентами 

системы. Поэтому используя одно из предложенных или подобное приложение, 

конечный пользователь может продлить время работы аккумулятора 

мобильного устройства. 
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CONDITIONS FOR THE FORMATION OF THE PEDAGOGICAL 

CULTURE OF THE FOREIGN LANGUAGE TEACHER IN THE PROCESS 

OF PEDAGOGICAL PRACTICE IMPLEMENTATION  

 

Аннотация:  в статье рассматривается поиск новых путей оптимальной 

организации педагогической практики студентов-филологов, которые бы 

соответствовали запросам современного общества и критериям организации 

учебной деятельности студентов филологических вузов. Анализируется роль 

педагогической практики, как фактора формирования педагогической культуры 

будущего преподавателя. Данный вид практической деятельности студентов-

филологов способствует развитию их профессиональной компетентности, а 

также формированию педагогической культуры. 

Ключевые слова: педагогическая практика, культура педагога, учитель, 

педагог, учитель английского языка, навыки, знания. 

 

Abstract: the article deals with the relevance of searching for new ways of 

optimal organization Philology students pedagogical practice, which would meet the 

modern society needs and the criteria for organizing educational activities of students 

of philological universities. The role of pedagogical practice as a factor in the 



 
 

formation of the future teacher's pedagogical culture is analyzed. This type of 

practical activity of Philology students contributes to the development of their 

professional competence, as well as the formation of pedagogical culture. The role of 

pedagogical practice as a factor in the formation of the future teacher's pedagogical 

culture is analyzed.  

Key words: pedagogical practice, pedagogical culture, teacher, English 

teacher, skills, knowledge. 

 

A huge number of studies are devoted to pedagogical science, since it largely 

depends on the formation of an adequate comprehensively developed personality, the 

overall progress of human knowledge, the rise of culture and the economy of the 

country. Socio-economic changes in the modern world and the definition of a new 

strategy for the higher education institutions development have significantly 

increased the requirements for training teachers and teachers of foreign languages.  

Practical skills are important in the professional development of a future highly 

qualified specialist. Based on this, we cannot omit the important role and importance 

of pedagogical practice, during which students of Philology, hone the skills they need 

to possess, and the pedagogical culture of the future teacher and teacher of a foreign 

language is formed. It is becoming obvious that there is a need to find new ways to 

optimally organize the teaching practice of future teachers, teachers of a foreign 

language, which contributes to the development of their professional competence and 

the formation of a pedagogical culture. As a form of professional training in higher 

education, pedagogical practice is based on a complete scientific theoretical 

Foundation, which allows to ensure the implementation of theoretical and practical 

tasks of professional training of a modern foreign language teacher. 

Thanks to the pedagogical practice in schools and higher educational 

institutions, students can determine how well they have chosen their future field of 

activity, highlight the priority personal qualities of the teacher, make sure how 

important it is for a modern teacher to know the theory of the taught discipline 

perfectly and masterfully apply it in practical work. 



 
 

The issue of the role of pedagogical practice as a factor in the formation of the 

pedagogical culture of a future foreign language teacher has not found sufficient 

coverage in scientific research. As a result, the author aims to identify the main tasks 

of pedagogical practice in the framework of the research problem, indicate the need 

for its implementation, to consider the essence of the notion “pedagogical culture”, to 

perform the role of pedagogical practice, as factor of formation of pedagogical 

culture of future teacher of a foreign language. It is important to define the concept of 

pedagogical practice. First of all, pedagogical practice is the most important link in 

the system of professional training of future teachers. This is an organic part of the 

educational process, carried out in order to form students ' complete understanding of 

the educational complex of a modern educational institution and the system of 

pedagogical knowledge and skills for future practical work [1, p. 29].  

The modern system of higher education is aimed at achieving a new quality of 

training that meets the requirements of the economy and social development of the 

country. The recently increased need for highly qualified teachers has increased the 

interest of psychological and pedagogical science in the study of the teacher's 

personality, the necessary conditions and stages of his professional development. And 

since the pedagogical practice of students is part of the graduate training process, it 

can be considered as one of the important stages of training competent specialists.  

Pedagogical practice is of vital importance for students of Philology and 

therefore has a serious moral and psychological impact on them. This is a unique, real 

meeting of future foreign language teachers with the appropriate social environment 

and with various aspects of their chosen specialty. On the basis of direct participation 

of students in the educational process, pedagogical practice is aimed at mastering the 

forms, methods, methods, techniques, means of work of a modern teacher, the latest 

technologies for organizing training and education, aimed at the practical solution of 

important didactic and methodological tasks, fixing special practical skills of 

pedagogical activity. 

The analysis of pedagogical literature on the research topic [2; 3; 4] showed 

that during the pedagogical practice future teachers of a foreign language: 1) study 



 
 

organizational and methodological ways of functioning of different levels of 

educational institutions; 2) get the necessary information about the work of a modern 

foreign language teacher; 3) acquire important information about the General system 

of operation of the practice base; 4) get acquainted with educational and 

methodological literature; 5) form skills of professional communication with all 

participants of the educational process (students, colleagues, parents); 6) study 

students and the team as a whole; 7) take part in the current educational work of the 

teacher and class teacher. 

The main tasks of pedagogical practice of students of higher educational 

institutions are fixed by the “Regulations on the practice of students of higher 

educational institutions”. They are as follows: 

1. Consolidation and deepening of theoretical and educational knowledge 

of students on the basis of “immersion” in the real, pedagogical process. 

2. Consistent formation of psychological readiness of students studying 

foreign languages to work at school. 

3. Systematic consolidation of future teachers of a foreign language of 

pedagogical skills and practical skills in the studied specialty in educational 

institutions. 

4. Constant stimulation of the need for students of Philology in continuous 

pedagogical self-education and self-education.  

5. Mandatory mastering of modern scientific methods and forms of 

pedagogical activity, new known effective teaching technologies, familiarization with 

advanced experience in the specialty being mastered. 

6. Formation of a creative research approach to pedagogical activity, 

acquisition of skills for analyzing the results of their work [5, p. 137]. 

There are also a number of certain normative documents, in accordance with 

which the organization and conduct of teaching practice is built. These include: 

recommendations for professional practice of students in the specialties of 

pedagogical education; curricula for specialties; programs of pedagogical practice by 

specialties. This attitude to the profession is created, as we know, by the orientation 



 
 

of the individual, motivational, ideological and regulatory aspects of behavior and 

consciousness. It should be noted that any activity must be motivated. When passing 

the pedagogical practice, students of Philology form value and motivated orientations 

of successful professional activity. So, among the main motives of future teachers, 

teachers of a foreign language should be identified such as professionally significant 

motives and socially significant motives. The first motives imply an unconditional 

love for children, for the chosen profession, and assume the creative nature of the 

work of a foreign language teacher. The second motive, namely socially significant, 

can be attributed to the desire of students of Philology to get new knowledge, skills, 

and the desire to be useful to society, implemented in it. 

Also an important point of passing the pedagogical practice is the mandatory 

stimulation and the need to develop a number of needs of future teachers, teachers of 

a foreign language:  in communication with students, teachers, parents of students; 

mastering pedagogical and special knowledge, various skills and abilities; in 

pedagogical research work; in professional and pedagogical self-education. It is also 

necessary to note the versatility of educational work of students of Philology during 

the period of practical training. In this case, educational work includes 

communicating educational and educational information to students, explaining tasks, 

dividing various assignments between students, engaging students in direct activities, 

properly regulating relationships, resolving conflict situations, coordinating the 

overall work of the team, and much more. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 

Аннотация: в рамках настоящей статьи проведен анализ особенностей 

автоматизации в бухгалтерском учете экономических субъектов. Обозначены 

наиболее значимые проблемы, с которым непосредственно сталкиваются 

хозяйствующие субъекты в нашей стране в процессе автоматизации ведения 

бухгалтерского учета. Намечены ключевые перспективы автоматизации 

современного бухгалтерского учета.  

Ключевые слова: пандемия, бухгалтерский учет, бухгалтерская 

отчетность, учетная политика, автоматизация, финансово-хозяйственная 

деятельность. 

 

The summary: within the limits of present clause the analysis of features of 

automation in book keeping economic subjects is lead. The most significant problems 

with which managing subjects in our country during automation of conducting book 

keeping directly collide are designated. Key prospects of automation of modern book 

keeping are planned. 

Keywords: pandemic, book keeping, the accounting reporting, the registration 

policy, automation, financial and economic activity. 

 

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что автоматизация в 

бухгалтерском учете в организации считается одной из весьма важных задач на 

данный момент. Особенно автоматизация актуальна в условиях пандемии, 

когда многие предприятия перешли на удаленную работу, что соответственно 

требует применения передовых информационных и цифровых технологий. 



 
 

Программные продукты при автоматизации бухгалтерского учета предприятия 

в современном мире довольно широко востребованы и популярны как на малых 

и средних предприятиях, так и на крупных экономических гигантах. Именно 

вследствие этого, наблюдается повсеместное активное внедрение 

автоматизированных информационных систем в систему управления 

экономическим субъектом. Все это вполне объяснимо, поскольку 

автоматизация в бухгалтерском учете, как правило, обеспечивает полную и 

всестороннюю обработку всей  имеющейся на предприятии учетной 

информации, кроме того, обеспечивается первичный экономический анализ по 

определенным показателям, а также эффективное планирование всех 

предстоящих на предприятии налоговых выплат, повышает информационные 

возможности экономического субъекта [2, с. 21].  

Остановимся на понятии автоматизации в бухгалтерском учете. Так, под 

автоматизацией следует понимать одно из направлений современного научно-

технического прогресса, активно применяющее саморегулирующие 

технические инструменты и математические методы для освобождения 

персонала фирмы от участия непосредственно в процессах получения, 

преобразования, а также передачи и использования энергии, различных 

материалов, изделий либо информации, кроме того, существенного снижения 

степени такого участия в выполняемых операциях. Тем не менее, невзирая на 

кажущуюся простоту внедрения автоматизированной системы в бухгалтерский 

учет экономического субъекта - это не так уж и просто. С целью весьма 

успешной реализации автоматизации в бухгалтерском учете компании 

необходимо, прежде всего, иметь довольно четкое представление о возможных 

проблемах, и выгодах данного процесса [1, с. 1183]. 

На основании этого, в условиях развития современных цифровых 

технологий и экономики в целом, экономические субъекты все чаще 

применяют инструменты автоматизации таких процессов, как ведения 

бухгалтерского учета и отчетности, что способствует устранению таких групп 

ошибок, как:  



 
 

- ошибки в периодизации (учетные записи в бухгалтерской отчетности не 

относятся к необходимому временному периоду);  

- ошибки в корреспонденции (факт хозяйственной деятельности 

предприятия отображен не на том плане счетов);  

- ошибки в оценке (произведена неверная оценка статей бухгалтерской 

годовой отчетности, к примеру, доходы, затраты, задолженности, стоимости 

активов, пассивов и так далее);  

- ошибки в представлении информации в бухгалтерской годовой 

отчетности компании (неправильное расположение или наоборот, отсутствие 

необходимой информации в отчетности) [6, с. 56].  

Тем не менее, невзирая на эффективность стороны принятия 

программного обеспечения и информационных технологий, которые 

посредствам автоматизации усовершенствуют процессы ведения 

бухгалтерского учета, современные отечественные хозяйствующие субъекты 

сталкиваются с огромным количеством различных проблем, которые всячески 

препятствуют данной закономерности. Так, одной из наиболее значимых 

проблем автоматизации бухгалтерского учета считается эффективность ее 

внедрения. При этом, информационная система управления хозяйствующим 

субъектом определяется принципами, которые непосредственно положены в 

основу ее построения. Один из ключевых принципов состоит в том, что 

информационная технология строилась, прежде всего, по сквозному и 

непрерывному принципу, на основании которого бизнес-процессы 

автоматизируют от первой операции соответственно к последней, тем самым, 

не разрывая операционную последовательность. По данному же принципу 

осуществляется сбор, обработка и передача информации в рамках бизнес-

процесса [4, с. 59].  

Ключевыми качествами современной системы автоматизации в 

бухгалтерском учете следует назвать следующие положения, среди которых:  

1. Рост уровня качества обрабатываемой информации. Современные 

достижения в сфере информационных технологий определенно способны 



 
 

уменьшить число арифметических ошибок в процессе проведения 

бухгалтерского учета, и, посредствам организации единой информационной 

базы, увеличить качество проведенных расчетов.  

2. Повышение оперативности, своевременности и актуальности 

представленных учетных данных. Применение современных информационных 

технологий в процессе проведения бухгалтерского учета в значительной 

степени повышает уровень его оперативности, способно провести оценку 

текущего финансового положения экономического субъекта. Кроме того, 

современные информационные системы в значительной степени расширяют 

уже имеющиеся в компании аналитические возможности бухгалтерского учета, 

появляется возможность вести бухгалтерский учет параллельно одновременно в 

нескольких стандартах.  

3. Позволяет существенно сэкономить временные и трудовые затраты на 

предприятии. Применение современных информационных технологий 

способны существенно сократить время, необходимое на обработку первичной 

информации. Кроме того, информационные технологии направлены на 

формирование необходимых экономическому субъекту отчетов, различных 

форм справок, выписок, а также минимизацию пользовательских действий с 

целью получения необходимого конечного результата. Тем самым, именно 

сокращение времени ведения бухгалтерского учета выступает, как правило, 

ключевым аспектом в вопросах усовершенствования бухгалтерского учета на 

предприятии.  

4. Усиление контрольной функции за финансово-хозяйственной 

деятельностью компании. Современные компьютерные системы способны 

производить разграничение доступа к необходимой информации и разделению 

функций. Возникает реальная возможность оперативного оценивания и 

контроля за деятельностью компании со стороны ее руководства [3, с. 21]. 

В результате, по завершению исследования можно сделать вывод о том, 

что современные проблемы автоматизации в бухгалтерском  учете все также 

продолжают оставаться весьма актуальными и требуют серьезного решения. К 



 
 

одной из наиболее частых проблем автоматизации в бухгалтерском учете 

выступает достаточно слабо разработанная методологическая база 

автоматизированной формы бухгалтерского учета. Тем не менее, имеется 

целый ряд приоритетных направлений усовершенствования действующих 

систем автоматизации в бухгалтерском учете, а именно упорядочение и четкая 

оптимизация осуществления бухгалтерского учета в практической 

деятельности компании, оптимизация имеющейся информации в рамках 

информационной системы бухгалтерского учета фирмы, при этом не утрачивая 

качество, снижение уровня возможных ошибок в процессе осуществления 

бухгалтерского учета с применением встроенных алгоритмов внутреннего 

автоматизированного контроля бухгалтерских данных.  

Также весьма актуально будет продолжение работы по направлению 

формализация учетных процедур на предприятии, повышение качества 

сопоставимости информационных систем субъектов хозяйственной 

деятельности, а также повышение квалификации самих пользователей 

автоматизированных информационных систем. Следует остановиться еще на 

одной достаточно серьезной проблеме, основанной на том, что информация 

становится важным стратегическим ресурсом организации и, тем самым, 

приобретает весомое значение в ее деятельности, повышает надежность 

хранения данных [5, с. 40].  

Таким образом, развитие автоматизации в бухгалтерском учете, 

безусловно, способствует росту эффективности и уровня качества работы 

профессионального бухгалтера, а также улучшению контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью экономического субъекта. Поэтому, 

автоматизация в бухгалтерском учете продолжает все также стремительно 

развиваться, при открывая совершенно новые возможности и дальнейшие 

перспективы развития системы бухгалтерского учета предприятия. Следует 

также в заключении отметить важность автоматизации в бухгалтерском учете 

вследствие пандемии коронавируса, поскольку многие компании перешли на 



 
 

удаленную работу, требующую применение современных информационных 

технологий.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МУЗЕЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

  

Аннотация: В статье предпринята попытка рассмотреть трансформацию 

роли музея и способов трансляции исторического знания в современном 

обществе. Большой интерес для автора представляет произошедший в 

постсоветское время и продолжающийся до сих пор процесс изменения 

концепции музея. В исследовании отмечается широкая вариативность способов 

трансляции знаний о прошлом. 

Ключевые слова: музееведение; музейное пространство; трансляция 

знания; история; музейный туризм. 

 

Abstract: The article attempts to consider the transformation of the role of the 

museum and the ways of transmitting historical knowledge in modern society. Of 

great interest to the author is the process of changing the concept of the museum that 

took place in the post-Soviet period and is still ongoing. The study notes a wide 

variety of ways of transmitting knowledge about the past. 

Keywords: museology; museum space; knowledge translation; history; 

museum tourism. 

 

Первоначальное понимание музея как собрания диковинок, завезенных 

Петром Первым в Россию, с течением времени трансформировалось в 

многогранное, многомерное определение музея современности. По 

определению, данном в Кратком словаре музейных терминов, музей – это 

государственное, общественное, частное учреждение культуры, 

предназначенное для сбора, хранения, изучения и публичного представления 



 
 

(экспонирования, публикации) музейных предметов и музейных коллекций, 

являющихся неотъемлемой частью национального культурного достояния.  

В Уставах Международного Совета музеев, существующего практически 

с середины XX века, музей определяется как «действующая на постоянной 

основе некоммерческая организация, которая служит обществу, заботится об 

общественном развитии, является открытой для публики и с целью познания, 

обучения и развлечения собирает, хранит, изучает, демонстрирует и 

популяризирует материальное и нематериальное наследие человечества и 

среды его обитания». Такое определение представляется более точно 

отражающим современные задачи музея. 

Многие современные исследователи рассматривают музей как 

социокультурный феномен, отражающий главные смыслы эпохи. Так, по 

мнению Э.В. Смирновой, музей неизбежно воспринимает те изменения, 

которые происходят в обществе, так как является его частью, и следствием 

тому становится появление новых форм взаимодействия музея с социумом и 

новых функций музея [1]. 

Основная цель данного эссе – определить, каковы особенности 

современного музея?  

После распада Советского Союза музеи оказываются в тяжелой ситуации, 

новые реалии требовали от учреждений создания новых способов 

существования. Выработка новых стратегий деятельности осложнялась 

отсутствием единой концепции как организации музея, так и множеством 

трактовок тех или иных исторических событий, на которых основывались 

экспозиции. Потому характерным для музеев послесоветского времени было 

внимание к памятникам изобразительного искусства, архитектурным 

ансамблям, коллекциям предметов искусств. Искусство такого рода не 

требовало погружения в исторический контекст, сомнительно, что оно могло 

вызвать разногласия идеологического характера, которые были неизбежными в 

экспозициях, посвященным, например, вождям пролетариата. Именно в этот 

период появляются интерактивные экскурсии, с обилием легенд, мифов, 



 
 

сказаний, украшающих рассказ экскурсовода, они впечатляют и удивляют 

посетителей, становясь главным объектом внимания. Развлекательная часть 

экскурсии становится одной из стратегий развития музея, в которой посетитель 

включается в игровое пространство [2]. 

Важно отменить изменение характера коммуникации между музеем и 

посетителем. Если раньше коммуникация происходила в формате монолога, где 

говорящий – создатель музейного пространства, либо же сотрудник, иными 

словами – музей, то теперь приходящий в музей вступает в диалог, являясь 

полноправным его участником. Экспозиция в таком случае будет неизменным 

каналом коммуникации и информационным носителем, она представляет собой 

некую систему культурных кодов, которую посетитель будет воспринимать и 

актуализировать через собственную культурную память, ценностные 

ориентиры и мировоззренческие установки. Установление контакта между 

посетителем и экспонатом зависит от потребностей человека, особенностей его 

восприятия; то есть, значим не только предмет коллекции, но и сам человек.  

Трансформируется понимание музейного пространства: ранее музей 

представлялся учреждением, охраняющим наследие культуры, теперь это 

социокультурное пространство, имеющее возможность создавать. Музей 

выступает как площадка для проведения различных мероприятий: 

исторических фестивалей, спектаклей, музыкальных вечеров, традиционных 

народных праздников [3]. Ежегодно с 2011 года в Москве проходит фестиваль 

«Времена и эпохи», главной площадкой его проведения является музей-

заповедник Коломенское. Реконструкция определенного исторического 

периода сопровождается мастер-классами, театрализованными шествиями, 

посетитель может попробовать себя в роли легендарных персонажей.  

Многие современные музеи создают игровое пространство 

непосредственно на базе экспозиции, например, в музее М. А. Булгакова 

проходят ночные театрализованные экскурсии; экскурсии, в которым 

рассказчиками будут не сотрудники музея, а жёны писателя или герои его 

произведений. В Историческом музее для школьников предлагается несколько 



 
 

вариантов экскурсии, в которых рассказчиками выступят герои русских 

преданий и образы крестьян, купцов, царей и скоморохов.  На первый план 

выходит живое общение, подразумевающее более образное представление 

материала, погружение в эпоху через визуальные и вербальные способы 

представления событий. Зрелищность экскурсии выступает средством 

раскрытия идейного наполнения экспозиции.  Оригинальной формой 

взаимодействия посетителей и музея становится возможность отпраздновать 

именины, устроить праздник в аутентичном интерьере и привлечением 

«оживших» исторических лиц, которую предлагают гостям во многих музеях, в 

Историческом музее или Мемориальном музее-даче А. С. Пушкина, 

Государственном Дарвиновском музее. Это черта как академических, так и 

частных музеев, причём последние в большей степени уделяют внимание 

развлекательной функции. Частные музеи, те, которые создавались, начиная с 

1990-ых г., по своей структуре обычно выдержаны тематически и 

узкоспециализированы, или посвящены одному предмету, как музей утюга в 

Переславле, музей валенок в Мышкине, музей янтаря в Калининграде, либо 

истории одной технологии, как музей сыра в Костроме. В последнее время не 

только частные лица открывают музей, но и целые компании, торгово-

развлекательные и офисные центры. Например, известная смотровая площадка 

Москва-Сити является музеем, предлагая гостям узнать историю высотного 

строительства Москвы, а также историю создания Москва-Сити. В таких 

условиях музей становится частью имиджа компании, привлекает посетителей, 

то есть является средством создания привлекательного имиджа компании, а не 

самоцелью [4]. 

Важно выделить особенность существования музея в современных 

условиях: заняв свое место в индустрии развлечений, предлагая посетителям 

множество вариантов времяпрепровождения, музей вошёл в действительно 

конкурентную среду. Серьезными конкурентами в сфере досуга выступают 

кинематограф, телевидение, Интернет [5]. Конкуренция существует и внутри 

музейной среды, между коммерческими и государственными музеями и 



 
 

галереями. Это, с одной стороны, может привести к быстрому развитию 

выставочной среды, с другой, к превращению музеев в площадки, стремящиеся 

привлечь посетителей ради финансовой выгоды.  Однако, это не означает, что 

музей не может быть зрелищным, открытым, популярным; при сохранении 

информативной содержательности музей гораздо более привлекателен, чем 

возможные его конкуренты. Его достоинство заключается в уникальном 

культурном наполнении музейного пространства. В современном мире человек 

находится под воздействием непрерывного информационного шума, в котором 

сложно выделить действительно полезную информацию [6]. Музеи 

предоставляют такую возможность, создавая пространство, в котором, 

достаточно легкими для восприятия формами, знакомят человека с объектами 

культурного наследия и предлагают сочетать познание с развлечением. 

Между тем, развлекательная функция музея определялась как проблема в 

развитии музейного дела Российской федерации на расширенном заседании 

президиума Союза музеев России в 2012 году.  Традиционные функции музея 

по уставу Международного Совета музеев четко сформулированы: это 

хранение, демонстрация и популяризация культурного наследия человечества. 

Вёшенский манифест, принятый на заседании, призывает не «числить музеи по 

разряду культурно-просветительных, досуговых или развлекательно-

креативных» заведений» [7]. На настоящий момент среди исследователей 

выделяются как сторонники, так и противники рассмотрения музея как 

досугового центра. Как считает А.Н. Дробышев, музеям неизбежно 

потребуется интегрироваться в современные условия: встать на рельсы 

современности и изменить методы работы [8]. Исследователь видит будущее 

музеев как досуговых центров, отмечая, что музеи должны стимулировать 

стремление посетителей к познанию, заинтересовывать их. В 2016 году в 

институте «Стрелка» проходила дискуссия, в ходе которой обсуждалось 

устройство современных музеев, музейные исследования, взаимоотношения с 

посетителями. Её участниками стали директора пяти крупных музеев Москвы, 

в том числе музея А. С. Пушкина, Еврейского музея и центра толерантности.  



 
 

Тереза Иароччи Мавика, директор фонда современного искусства, отметила, 

что музей должен быть частью города, выстраивать активные связи с ним: 

«чтобы выжить, музей должен выйти из музея» [9]. 

Главная и традиционная роль музея, как хранителя ценностей и наследия, 

несомненно, остаётся первостепенной, но расширяется с появлением его 

функции как места проведения досуга.  

Начавшийся с 1990-ых годов и продолжающийся до сих пор процесс 

трансформации музея расширяет возможности развития музейной среды. 

Изменился характер коммуникации между посетителем и музеем, в основе 

процесса познания во многих музеях лежит воздействие на органы чувств 

человека, появилась интерактивность и зрелищность, которые занимают одну 

из главных позиций в организации музейного пространства современного типа. 

Образовательная функция музейного пространства, которая позволяет говорить 

о музее как об учебном заведении, совмещается с рекреационной, досуговой 

функцией, что делает музей доступным даже для человека, не обладающего 

знаниями по тематике учреждения. Следовательно, в ряд главных функций 

музея на современном этапе его развития можно включить, во-первых, 

приобщение посетителя к музейной жизнедеятельности. У посетителей 

формируется ощущение сопричастности к деятельности музея, человек не 

просто смотрит на объекты экспозиции, он может сыграть определенную роль 

или примерить на себя образ, в определённой степени проявить себя. Музей 

через интерактивные формы познания формирует у посетителей желание 

узнать больше, вернуться еще раз, становится привлекательным и 

конкурентоспособным местом досуга.  

Музей сегодня представляет собой сложную многосоставную систему, 

выполняющую общественно значимые задачи и отвечающую на запросы 

современного человека. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ В 

ЖУРНАЛЕ «СОБАКА.RU»  

 

Аннотация: Статья посвящена освещению экологической тематики в 

интернет-версии журнала «Собака.ru». Целью исследования является 

рассмотрение особенностей освещения экологического контента в интернет-

версии издания «Собака.ru». В ходе исследования были использованы 

следующие общенаучные методы: наблюдение, синтез теоритической базы, 

описание, функционально-стилистический анализ. Теоретическую базу работы 

составляют труды Е. А. Шарковой, Ш. М. Фридмана, К. Н. Фридмана, К. Н. 

Лебедева, А. В. Давыдовой и многих других исследователей в области 

журналистики [1]. В рамках данного исследования мы осуществили 

наблюдение за работой издания «Собака.ru» и выявили особенности освещения 

экологических тем. Для исследования было выбрано 15 материалов, 

опубликованных в интернет-издании «Собака.ru», которые написаны автором 

данной статьи. Также был проведен глубокий анализ двух текстов, которые 

отличаются наименьшим и наибольшим количеством уникальных просмотров 

на сайте данного СМИ [2]. 

Ключевые слова: экологическая журналистика, освещение 

экологических тем, особенности освещения, издание «Собака.ru», 

экологическая культура. 

 

Annotation: The article is devoted to the coverage of environmental issues in 

the online version of the magazine "Собака.ru". The purpose of the study is to 



 
 

consider the features of environmental content coverage in the online version of the 

publication "Собака.ru". In the course of the research, the following General 

scientific methods were used: observation, synthesis of the theoretical base, 

description, functional and stylistic analysis. The theoretical basis of the work 

consists of the works of E. A. Sharkova, sh. M. Friedman, K. N. Friedman, K. N. 

Lebedev, A.V. Davydova and many other researchers in the field of journalism [1]. 

As part of this research, we observed the work of the publication "Собака.ru" and we 

have identified the peculiarities of covering environmental issues. 15 materials 

published in the online publication were selected for the research "Собака.ru", which 

are written by the author of this article. We also conducted an in-depth analysis of 

two texts that differ in the smallest and largest number of unique views on the site of 

this media [2]. 

Keywords: environmental journalism, coverage of environmental topics, 

features of coverage, publication "Собака.ги", ecological culture. 

 

Материалы на тему экологии стали чаще появляться в современных медиа. 

Это вызвано разными факторами: увеличением в последние годы количества 

природных и техногенных катастроф; повышением уровня приобретённых и 

хронических заболеваний, а также заметным сокращением невозобновляемых 

природных ресурсов, например, таких, как пресная вода. Наряду с этим в 

журналистике появилось целое направление, посвященное освещению 

экологических проблем [4]. По мнению К. Н. Лебедева, автора статьи 

«Экологическая журналистика в современных российских медиа», 

экологическая журналистика «представляет собой взаимодействие людей с 

элементами живой и неживой природы, напрямую изменяя окружающую среду 

путём использования, трансформации, перераспределения как ресурсов, так и 

информации в целом» [6; 7]. Одно из узких и наиболее точных определений 

предлагают авторы пособия по экологической журналистике Ш. М. Фридман и 

К. Н. Фридман: «Экологическая журналистика подразумевает непрерывное, 

последовательное освещение экологических вопросов как глобального, так и 



 
 

местного значения, причем предметом такой журналистики могут быть не 

только проблемы, но и положительные примеры в области использования 

окружающей природной среды» [10]. Как отмечают авторы, очень трудно 

подобрать наиболее точное определение, так как экологическая журналистика 

может затрагивать не только природоохранные вопросы, но и медицину, 

сельское хозяйство и политику [8]. 

Экологическая журналистика постепенно стала внедряться в российскую 

медиа среду. За последние годы повестка дня петербургского журнала 

«Собака.ru» наполнилась материалами экологической направленности, и автору 

данной статьи посчастливилось внести в это свой вклад в виде 15 авторских 

материалов. Несмотря на то, что «Собака.ru» является глянцевым изданием, я 

как журналист старалась наполнять платформу этого СМИ большим 

количеством экологической информации и подавать ее в той форме, которая 

привлекает целевую аудиторию [9]. Ниже представлена таблица, в которой 

тексты разделены по тематикам и жанрам (см. таблицу №1.). 

 

Таблица 1. Жанрово-тематическое разнообразие анализируемых текстов 

 Мусор, 

обращение с 

отходами 

Осознанное 

потребление 

Загрязнение 

воздуха 

Изменение 

климата 

Сторителлинг «Эксперимент, 

как 

корреспондентка 

Собака.ru месяц 

не выбрасывала 

мусор из дома» 

 

«Как петербуржец 

создал «Чистые 

игры» — проект, 

благодаря 

которому 

ежегодно убирают 

сотни тонн 

мусора в 207 

городах России» 

 

«Как бартендер 

Евгения Зарукина 

«Как в 

Петербурге 

запустили 

сервис покупки 

нереализованн

ой еды из кафе 

и ресторанов со 

скидкой от 30 

до 70%» 

  



 
 

из El Copitas Bar 

ввела раздельный 

сбор мусора в 

общепите 

Петербурга» 

 

«Вот 

петербургская 

команда 99recycle 

— они одни из 

первых в стране 

начали вручную 

делать аксессуары 

из 

использованного 

пластика» 

Интервью  «Катя IOWA: 

«Экология — 

тот тренд, 

который нам 

нужен, 

мейнстрим, 

которому 

следовать не 

стыдно» 

  

Аналитическа

я статья 

  «Чем дышат 

петербуржцы? 

Что не так с 

воздухом в 

городе и как 

обезопасить 

себя» 

«Почему 

потребление 

мяса — одна 

из главных 

причин 

глобального 

потепления? 

Объясняет 

координатор 

«Гринпис» 

Лонгрид «Как в 

Финляндии 

производят 

экологичную 

упаковку — и 

чему стоит (или 

не стоит) 

поучиться 

России» 

  «Коронавирус 

улучшил 

экологическую 

обстановку во 

всем мире. 

Значимые ли 

это изменения 

и что будет 

после 

пандемии» 

Обзор «Как устроено 

первое в 

Петербурге эко-

френдли 

агентство, 

которое 

«В Петербурге 

запустился эко-

проект 

«Свалка» — 

сервис по 

вывозу 

  



 
 

переводит офисы 

на безбумажную 

работу» 

«Органика — не 

мусор»: как 

работает первый 

пункт приема 

органических 

отходов» 

ненужных 

вещей. Как это 

работает?» 

Инструкция/ 

Советы 

«Гид по 

раздельному 

сбору в 

Петербурге: куда 

сдавать, что 

потом происходит 

с вторсырьем и 

зачем это нужно» 

«6 главных 

правил 

экологичного 

праздника: как 

отметить 

Новый год и не 

навредить 

планете» 

  

 

Таким образом, автор осветил 4 экологические темы. А также написал 5 

сторителлингов, 1 интервью, 2 аналитические статьи, 2 лонгрида, 2 обзора и 2 

инструкции/совета. Из таблицы можно заметить, что издание концентрируется 

не только на одной проблеме, а стремится уделить внимание разным 

экологическим темам. Основной принцип, который используется автором, 

заключается в том, что каждая проблема важна, так как она является частью 

других глобальных процессов – это подтверждает один из законов экологии о 

том, что все взаимосвязано, все друг на друга влияет [11]. 

При этом будет ошибочно утверждать, что издание публикует любую 

экологическую информацию, тема всегда пропускается через призму 

субъективизма, поэтому каждый материал освещается по-особенному. 

Основная концепция, которой придерживается «Собака.ru» в освещении 

экологической информации, это Glocal (Global + Local). СМИ пишет о 

глобальных проблемах и трендах через локальные проблемы, события и людей.  

Для более глубокого анализа было отобрано лишь две публикации — одна с 

наибольшем количеством просмотров и одна с наименьшим. 

«Гид по раздельному сбору в Петербурге: куда сдавать, что потом 

происходит с вторсырьем и зачем это нужно» [3] 



 
 

Материал можно отнести к жанру совета или инструкции, которая 

представлена в вопросно-ответной форме. В тексте рассказывается, что нужно 

делать с мусором, как его перерабатывать и как это может повлиять на 

текущую проблему, связанную с переизбытком мусора на полигонах. 

Мусорная проблема довольно часто фигурирует в средствах массовой 

информации — на это есть объективные причины. Эта тема популярна, так как 

вокруг нее сосредоточено много экологических проблем, с которыми население 

сталкивается на бытовом уровне: мусорное загрязнение городской среды, 

парков, лесов, рек и озер, несанкционированные свалки. Мусорная проблема 

действительно глобальна, при этом в данной статье она представлена и на 

локальном уровне: «полигоны в Ленобласти уже исчерпаны на 95%». Стоит 

отметить, что «Собака.ru» — городской журнал, который рассказывает о 

Петербурге. Еще более примечательно то, что данный текст дает читателю 

локальный способ решения глобальной проблемы – и здесь можно увидеть 

концепцию Glocal в действии [12]. 

Статья выполняет информационную функцию (сообщает, например, о 

пунктах приема вторсырья), просветительскую (рассказывает, почему 

необходимо сортировать отходы) и организационную (описание автором 

различных способов сортировки сырья). 

Стоит отметить, что в тексте есть глаголы с побудительной интонацией: 

«изучите», «пытайтесь», «позвоните», «ополаскивайте», «оставьте (отзыв)», 

призывающие читателя начать заниматься сортировкой отходов. 

Более того, в тексте присутствуют изображения, содержащие в себе 

дополнительную полезную информацию (например, о том какие виды пластика 

есть, и как они перерабатываются). Картинки позволяют разбавить большой 

объем текста и дают читателю возможность передохнуть и отвлечься от 

сложной, на первый взгляд, информации. 

В статье большое количество гиперссылок, содержащих дополнительную 

информацию о правилах приема отходов, например: «Более подробные правила 



 
 

приема можно посмотреть здесь»; «Год назад в Петербурге заработало 

«Экотакси»» или «следует изучить инструкцию». 

Данный журналистский материал — хороший пример того, как 

экологическую журналистику можно интегрировать практически в любую 

сферу. За счет небольшого количества экологической терминологии и четкого 

композиционного строя статья легко воспринимается читателем. Текст не 

усложняет человеку жизнь, а наоборот — помогает ему разобраться в 

экологических правилах, что мотивирует читателя на изменения. Гиды и 

инструкции всегда отличались хорошим трафиком, и этот материал не 

исключение (см. рисунок 1). Таким образом, качество продвижения 

экологического контента напрямую зависит от его жанровой особенности. 

 

 

Рисунок 1. Статистика по материалу «Гид по раздельному сбору в Петербурге: куда сдавать, 

что потом происходит с вторсырьем и зачем это нужно»: просмотры — уникальные 

просмотры — длительность — прямые выходы 

 

«Коронавирус улучшил экологическую обстановку во всем мире. 

Значимые ли это изменения и что будет после пандемии?» [5] 

Текст является лонгридом, который охватывает сразу несколько громких 

тем — изменение климата и коронавирус. Сегодня изменение климата — один 

из самых серьезных вызовов человечества. Эта проблема все еще 

недооценивается, и у человечества заканчивается время, чтобы избежать 

худших последствий. Увеличение средней температуры планеты — это 

последствия всех экологических проблем, существующих на данный момент в 

мире. На сегодняшний день 18 из 19 самых теплых лет в истории случились в 

21 веке (см. рисунок 2) [1]. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Аномалия среднегодовой температуры 

 

Материал разделен на несколько блоков, которые представлены в виде 

насущных вопросов о том, как вирус повлиял на окружающую среду: «Как 

коронавирус повлиял на экологию?»; «Можно ли считать, что коронавирус 

положительно влияет на окружающую среду?»; «Как на экологию повлияет 

пандемия, если весь мир продолжит сидеть на карантине?»; «Сколько человек 

страдает от коронавируса и сколько от глобального потепления?». На каждый 

вопрос отвечает сразу несколько экспертов: Полина Каркина, координатор 

проектов по климату и энергетике в «Гринпис», Ирина Шмелева, руководитель 

лаборатории устойчивого развития университета ИТМО, директор «Института 

стратегии устойчивого развития», и Алексей Кокорин, директор программы 

«Климат и энергетика» в WWF.  

Статья выполняет информационную функцию (сообщает о проблеме 

изменения климата, ее последствиях), просветительскую (рассказывает, почему 

растет концентрация парниковых газов). 

Текст написан научно-публицистическим языком, который не всегда прост 

для восприятия из-за перенасыщенности специфической лексики, например, 

«углеродный след», «устойчивое снижение выбросов СО2», «углеводородная 

модель экономики» и т.д. За счет подобного стиля речи материал чем-то 

становится похож на аналитическую статью. Частое употребление 
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экологических терминов все же не удивляет, так как текст представлен в виде 

ответов экспертов, которые в виду своей профессиональной деятельности 

привыкли употреблять специальную терминологию [13]. 

Публикация по сравнению с другими 14 текстами больше всего наполнена 

статистическими данными: «В Китае в феврале выбросы СО2 сократились на 

25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года»; «из-за 

коронавируса в атмосферу попало на 200 млн тонн углекислого газа меньше —

 а это 0,6% годовых мировых выбросов CO2 в секторе энергетики» и другие. 

Примечательно, что все данные сопровождаются дополнительными 

гипперссылками на источники, что говорит о качественной работе журналиста 

над подачей достоверной информации.  

Лонгрид о коронавирусе и изменении климата — яркий пример 

экологической журналистики. Материал имеет все признаки данного 

направления и отличается от других текстов автора упором на более узкую 

проблематику, которая все еще малоизвестна российским медиа, именно 

поэтому текст оказался не столь популярным среди читателей издания, что, 

собственно, отразилось на статистике (см. рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Статистика по материалу «Коронавирус улучшил экологическую обстановку во 

всем мире. Значимые ли это изменения и что будет после пандемии?»: просмотры — 

уникальные просмотры — длительность — прямые выходы. 

 

Таким образом, аудитория «Собака.ru» не всегда готова эффективно 

воспринимать экологические темы, так как в большинстве случаев она просто 

не находит их интересными. Но миссия издания как раз-таки направлена на то, 

чтобы воспитывать своего читателя, просвещать его и взращивать в нем 

интерес и экологическую осознанность. СМИ не идет на поводу у трафика и 

продолжает писать тексты на такие непопулярные темы среди российских 



 
 

медиа, как изменение климата. Это связано не только с ростом глобальных 

экологических проблем в мире, но и с политикой издания, заинтересованного в 

том, что происходит с окружающим миром. Эта особенность напрямую влияет 

на частоту освещения экологических тем: ведь ее результатом стало не только 

увеличение количества материалов экологической направленности, но и 

появление в журнале как в его печатной версии, так и в электронной, отдельной 

специальной рубрики «Экология». В отличие от многих экологических изданий 

«Собака.ru» не просто пишет о проблемах окружающей среды, но и пытается 

рассказать об уже существующих способах решения этих проблем, что 

формирует у читателя более позитивный взгляд на будущее нашей планеты, 

который так же позитивно влияет на уровень экологической культуры 

общества. 
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ШИРОКОПОЛОСНЫЕ МЕТАПОЛЯРИЗАТОРЫ НА СВЕРХТОНКОЙ 

ЭКРАНИРОВАННОЙ ПОДЛОЖКЕ 

 

Аннотация: В работе исследуются широкополосные поляризаторы на 

сверхтонкой подложке с метаповерхностью, реализующей твист-эффект – 

поворот плоскости поляризации электромагнитной волны при отражении. 

Метаповерхность состоит из решетки метачастиц в виде симметрично 

разорванных кольцевых резонаторов с дополнительным внутренним 

эллиптическим вибратором. Выполнен анализ частотных характеристик двух 

таких метаполяризаторов, отличающихся кодированием осей анизотропии 

метачастиц. Рассчитана угловая дисперсия твист-эффекта. Анализ результатов 

проведен применительно к использованию поляризаторов в непоглощающих 

малозаметных метапокрытиях. 

Ключевые слова: твист-эффект, твист-поляризатор, метаполяризатор, 

метаповерхность, снижение ЭПР. 

 

Abstract: In this work, we study broadband polarizers on an ultrathin substrate 

with a metasurface that implements a twist effect — rotation of the plane of 

polarization of the electromagnetic wave upon reflection. The metasurface consists of 
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a lattice of meta-particles in the form of symmetrically torn ring resonators with an 

additional internal elliptical vibrator. An analysis of the frequency characteristics of 

two such metapolarizers, differing in coding of the anisotropy axes of the 

metaparticles, is made. The angular dispersion of the twist effect is calculated.  The 

analysis of the results was carried out in relation to the use of polarizers in non-

absorbing subtle metacoatings 

Keywords: twist-effect, twist-polarizer, metapolarizer, metasurface, reduction 

of RCS. 

 

При развитии средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), всегда оставалась 

актуальной проблема создания пассивных устройств, изменяющих 

эффективную площадь рассеяния (ЭПР) объектов. Значительное достоинство 

таких устройств состоит в том, что их использование не требует 

дополнительных затрат энергии и ресурсов. К минусам пассивных средств РЭБ 

относятся их большие массогабаритные характеристики и низкая 

эффективность по сравнению с активными средствами, особенно в более 

низкочастотных диапазонах радиомаскировки. Однако на определенном этапе 

развития пассивных средств РЭБ целые группы экспериментов и устройств 

вышли из разряда теоретических. Одними из таких устройств стали 

метаматериалы и их 2D-аналоги — метаповерхности.  

Развитие метаповерхностей привело к тому, что их стали использовать 

для повышения качества малозаметности всего объекта. Один из примеров — 

нанесение метаповерхностей на различные антенны с целью изменения их 

электромагнитных характеристик [1]. Несмотря на большой потенциал 

использования метаповерхностей в комплексе с антеннами, в последние годы 

их стали интенсивно исследовать как дополнительное пассивное средство 

радиомаскировки в виде малозаметных непоглощающих мепокрытий в самых 

различных диапазонах длин волн — от микроволнового до терагерцового и 

оптического. 



 
 

Непоглощающие мепокрытия, как пассивные средства РЭБ, чаще всего 

представляют собой распределенные по покрытию кодированные 

метаполяризаторы отражательного типа. Как правило, они используют 

дешевую однослойную (желательно тонкую) подложку и сформированную 

сверху анизотропную метаповерхность. Единичные ячейки метаповерхности 

содержат одну или несколько метачастиц определенной формы [2; 3; 4; 5]. 

Ориентация осей анизотропии и форма метачастиц обычно кодируются для 

реализации соседних противофазных участков (модулей) малозаметных 

покрытий [3; 4; 6]. 

В настоящей работе исследуются сверхтонкие (толщиной 0,05 н 

относительно длины волны н на нижней рабочей частоте) широкополосные 

метаполяризаторы на основе метачастиц с двумя разными (кодированными) 

ориентациями осей анизотропии. Толщина подложки уменьшена вдвое по 

сравнению с известными проектами, например [7]. Основной задачей 

метаполяризаторов, как элементов непоглощающих кодированных 

метапокрытий, является широкополосное снижение ЭПР (не менее 10 дБ) на 

согласной поляризации (ко-поляризации) за счет твист-эффекта - перевода 

энергии падающей волны на кросс-поляризацию. Расчеты проводились в 

полосе частот 8 – 18 ГГц в пакете HFSS. 

Единичная ячейка исследуемого метаполяризатора показана на рисунке 1 

и содержит проводящую метачастицу в виде симметрично разорванного 

кольцевого резонатора с дополнительным внутренним эллиптическим 

вибратором. В качестве подложки использован материал Arlon AD350A (tm) 

толщиной 1,5 мм (диэлектрическая проницаемость =3,5). Размер единичной 

ячейки– 8х8 мм. Толщина медной метачастицы 35 мкм. Внешний радиус 

кольцевого резонатора 3,9 мм, внутренний - 2,2 мм. Величина разрыва (зазора с 

параллельными кромками) в кольцевом резонаторе – 3 мм. Эллиптический 

вибратор имеет большую полуось 2,625 мм и малую полуось 1,75 мм.  



 
 

 

Рисунок 1 — Внешний вид исследуемой неповернутой метачастицы с осями анизотропии x, 

y в канале Флоке 

 

Размеры неповернутых метачастиц получены после оптимизации твист-

эффекта по уровню поляризационных потерь минус 10 дБ в максимально 

широкой полосе частот. При этом оптимизировались фазовые характеристики 

коэффициентов отражения двух собственных мод, поляризованных вдоль осей 

анизотропии y (мода 1) и x (мода 2). Отраженные моды имеют разность фаз 

180±37 в полосе частот от 10,05 ГГц до 16,6 ГГц (рисунок 2), что гарантирует 

в этой полосе твист-эффект по уровню минус 10 дБ.  
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Рисунок 2 — Фазы коэффициентов отражения собственных мод метаповерхности: красная 

линия – мода 1; голубая линия – мода 2 

(нормальное падение; на врезках показаны линии поля Е мод 1 и 2) 

 

Из рисунка 2 следует, что несмотря на электрически малую толщину 

подложки, метаповерхность реализует высокоимпедансный резонанс моды 1 на 

частоте 9,85 ГГц. Фаза коэффициента отражения моды при этом равна нулю. 

Резонансное распределения плотности тока по поверхности метачастицы на 

частоте 10 ГГц вблизи высокоимпедансного резонанса иллюстрирует рисунок 

3. 

 

 

Рисунок 3 — Картина распределения плотности тока по поверхности метачастицы на частоте 

10 ГГц вблизи высокоимпедансного резонанса моды 1 

 

Приведенные фазовые характеристики поляризатора однозначно (при 

заданной подложке) обуславливаются характером частотной дисперсии двух 

собственных реактансов анизотропной метаповерхности (рисунок 4). Вдоль оси 

x реактанс для моды 2 соответствует дисперсии последовательного 

колебательного контура с высокой плазменной частотой (свыше 18 ГГц). Вдоль 

оси y дисперсия реактанса метаповерхности эквивалентна последовательному 

соединению емкости и параллельного колебательного контура. 

Метаповерхность для моды 1 имеет плазменную частоту 15 ГГц и резонансную 

частоту 16,4 ГГц (рисунок 4). 



 
 

 

Рисунок 4 — Частотная дисперсия собственных реактансов метаповерхности для моды 1 

(красная линия) и моды 2 (синяя линия) 

 

Как следствие, получаем рассчитанную частотную зависимость твист-

эффекта (рисунок 5). Видим, что он наблюдается в широкой полосе частот от 

10,05 ГГц до 16,6 ГГц, что составляет 49,2 % относительно центральной 

частоты. 

 

Рисунок 5 — Частотная зависимость твист-эффекта для неповернутых метачастиц и 

падающей волны, поляризованной под углом 45 к оси x 

 

Рассмотрим характеристики поляризатора из метачастиц той же 

топологии, повернутых на угол 45 в том же канале Флоке. Для реализации 
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заданного твист-эффекта параметры повернутых метачастиц пришлось 

изменить. На рисунке 6 изображена частотная характеристика реализованного 

твист-эффекта. Видно, что он наблюдается в более широкой полосе от 9,92 ГГц 

до 17,66 ГГц (56,1 % относительно центральной частоты) с небольшим ростом 

поляризационных потерь (не хуже 8,4 дБ).  

Исследуем теперь угловую дисперсию твист-эффекта при изменении угла 

падения электромагнитной волны в двух главных плоскостях xOz и yOz. 

Полученные частотные характеристики поляризатора с неповернутыми 

метачастицами представлены на рисунках 7 и 8. Видим, что с ростом угла 

падения в секторе ±30 твист-эффект незначительно ухудшается по уровню (до 

минус 8,4 дБ) и по рабочей полосе частот в двух плоскостях падения.  

 

 

Рисунок 6 — Частотная зависимость коэффициентов отражения на ко-поляризации (красная 

линия) и кросс- поляризации (черная линия) для повернутых метачастиц и падающей волны, 

поляризованной вдоль оси x 
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Рисунок 7 – Частотные характеристики твист-эффекта при различных углах падения 0, 15, 

30, 45, 60 в плоскости xOz 

 

 

Рисунок 8 – Частотные характеристики твист-эффекта при различных углах падения 0, 15, 

30, 45, 60 в плоскости yOz 

 

Таким образом, в данной работе исследованы сверхтонкие (толщиной 

0,05 н относительно длины волны н на нижней рабочей частоте) 

широкополосные метаполяризаторы с двумя кодированными ориентациями 

осей анизотропии метачастиц 0 и 45. Метачастицы имеют форму 

симметрично разорванных кольцевых резонаторов с внутренним 
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эллиптическим вибратором. Метаполяризаторы реализуют полосу рабочих 

частот 49,2 % и 56,1 % по уровню поляризационных потерь не хуже минус 10 

дБ и минус 8,4 дБ, соответственно (при нормальном падении). С ростом угла 

падения в секторе ±30 твист-эффект незначительно ухудшается по уровню (до 

минус 8,4 дБ) и по рабочей полосе частот.  

Достоинством разработанных поляризаторов является то обстоятельство, 

что топология предложенных метачастиц допускает кодирование осей 

анизотропии без существенного ухудшения твист-эффекта. Поэтому 

метаполяризаторы можно использовать в качестве элементов непоглощающих 

кодированных малозаметных метапокрытий металлических объектов. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ 

РАСПОЗНАВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ (ЧАСТЬ 1) 

 

Аннотация: В данной статье описываются этапы проектирования модели 

сверточной нейронной сети для распознавания дорожных знаков на 

изображениях. За основу взята модель глубокой сверточной нейронной сети 

для распознавания рукописных цифр из исследования А. Шона и соавторов. 

Ключевые слова: сверточная нейронная сеть, сверточный слой, слой 

подвыборки, полносвязный слой, компиляция модели нейронной сети. 

 

Annotation: This article describes the stages of designing a convolutional 

neural network model for recognizing road signs in images. This model based on 

the model of the deep convolutional neural network for recognition of 

handwritten digits from the research of A. Shawon et al. 

Key words: power consumption, mobile device, hardware level, 

application level, control level. 

 

Процесс детектирования и распознавания объектов в видеопотоке 

происходит покадрово [1]. Каждый кадр является изображением. В настоящее 

время для повышения скорости работы и точности системы анализа 



 
 

изображений, полученных с помощью алгоритмов поиска [2], одним из 

наиболее успешных методов является искусственная нейронная сеть. 

Сверточная нейронная сеть (рис. 1), построенная на основе модели 

распознавания рукописных цифр [3], состоит из последовательности 

сверточных слоев и слоев подвыборки, при этом каждый слой связан только с 

предыдущим. Это общий иерархический экстрактор признаков, который 

преобразует обработанные интенсивности пикселя входного изображения в 

вектор признаков, который должен быть классифицирован несколькими, 

обычно двумя или тремя полносвязными слоями. Все настраиваемые 

параметры совместно оптимизируются путем минимизации ошибки 

классификации. 

 

Рисунок 1 - Архитектура предлагаемой сверточной нейронной сети 

 

Предлагаемая модель состоит из четырех сверточных слоев (Conv2D) и 

двух полносвязных (Dense). Первые два сверточных слоя имеют 60 фильтров, 

размерность каждого составляет 5×5. Последние же два слоя имеют 30 

фильтров размером 3×3. В качестве функции активации для всех сверточных 

слоев используется функция выпрямленной линейной единицы (ReLu) [4]. 

После каждых двух сверточных слоев используются слои подвыборки 

(Maxpooling – максимальный пулинг). Размер пула слоя подвыборки составляет 

2×2. Чтобы снизить вероятность переобучения, после второго слоя maxpooling 

и первого Dense-слоя добавляется 50-процентный отсев (Dropout). Среди двух 

полносвязных слоев первый имеет 500 фильтров, а последний - 53 фильтра, что 



 
 

соответствует количеству классов дорожных знаков. Последняя функция 

активации - функция softmax для классификации. Для обновления весов 

используется оптимизатор Adam [5].  

Сверточный слой. Целью операции свертки является извлечение 

высокоуровневых элементов из входного изображения (например, границы 

дорожного знака). Сверточная сеть не должна быть ограничена только одним 

сверточным слоем. Первый сверточный слой обеспечивает захват 

низкоуровневых признаков, (цвет знака, его границы). Архитектура способна 

также адаптироваться и к высокоуровневым признакам, благодаря добавочным 

слоям, в результате чего получается сеть с максимально подобным 

человеческому восприятию изображений в наборе данных. 

 

Рисунок 2 – Пример сверточного слоя с ядром 3 х 3 

 

Каждый сверточный слой выполняет двумерную свертку своих входных 

карт Mn - 1 с фильтром размера Kx
n ×  Ky

n [6]. Результирующие активации 

выходных карт Mn задаются суммой сверточных откликов Mn - 1, которые 

пропускаются через нелинейную функцию активации следующего вида: 

Yj
n = f ( ∑ Yi

n-1Mn-1

i=1 * Wij
n  + bj

n
), (1) 

где n обозначает слой, Y – карта размера Mx × My , а Wij  - фильтр 

размера               Kx × Ky, соединяющий входную карту i с выходной картой j, bj
n
 

- смещение выходного отображения j, а * - допустимая двумерная свертка. То 

есть, для входной карты Yn−1 размером Mx
 n-1 × My

 n-1  и фильтром W размером 

Kx
 n × Ky

 n, выходная карта Yn будет иметь размер Mx
 n = Mx

 n-1- Kx
 n+1, My

 n = My
 n-1- 



 
 

Ky
 n+1. Стоит отметить, что суммирование в уравнении (1) выполняется по всем 

картам M n-1. 

Слой подвыборки (максимальный пулинг). Самое большое 

архитектурное отличие предлагаемой сети от сверточной нейронной сети из 

исследования LeCun et al. (1998) [7] – это использование слоев максимального 

пулинга вместо субдискретизирующих слоев. Максимальный пулинг действует 

как шумоподавитель. Он полностью устраняет шумовые сигналы, совместно с 

уменьшением размерности. А средний пулинг, в свою очередь, всего лишь 

использует уменьшение размерности как способ подавления шума. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что максимальный пулинг 

работает намного лучше, чем средний пулинг. 

Слой максимального пулинга вместе со сверточным слоем составляют i-й 

слой сверточной нейронной сети. Для более точного захвата деталей низкого 

уровня количество таких слоев может быть увеличено в зависимости от 

сложности изображений. Однако это потребует большей вычислительной 

мощности. 

Выполнение описанного выше процесса позволяет модели успешно 

изучать признаки. Далее окончательный результат сглаживается и подается на 

вход обычной нейронной сети для классификации. 

Классификационный слой. Добавление полносвязного слоя (Fully 

Connected  Layer) является рациональным способом изучения нелинейных 

комбинаций высокоуровневых признаков, представленных выходными 

данными сверточного слоя. 

Размеры ядра сверточных фильтров и прямоугольников максимального 

пулинга выбираются таким образом, что-либо выходные карты последнего 

сверточного слоя уменьшаются до 1 пикселя на карту, либо полносвязный слой 

объединяет выходные данные последнего сверточного слоя в одномерный 

вектор признаков [8]. Сглаженный вывод подается в нейронную сеть с прямой 

связью, а затем применяется обратное распространение к каждой итерации 



 
 

обучения. В задаче распознавания последний слой всегда является 

полносвязным слоем с одним выходным блоком для каждого класса дорожных 

знаков. Для последнего слоя используется функция активации softmax таким 

образом, что выходная активация каждого нейрона может быть 

интерпретирована как вероятность конкретного класса, к которому 

принадлежит входное изображение. 

Компиляция модели нейронной сети. Компиляция сети - 

специализированная команда в библиотеке Keras, которая финализирует все 

изменения в архитектуре сети, после чего сеть готова к обучению с помощью 

команд fit / fit_generator. Компиляция модели реализуется с помощью метода 

compile, основными параметрами которого являются: оптимизатор, функция 

потерь и список метрик, используемых во время обучения и тестирования. 

В качестве оптимизатора выбран Adam - алгоритм для градиентной 

оптимизации стохастических целевых функций первого порядка, основанный 

на адаптивных оценках моментов более низкого порядка. Способ прост в 

реализации, эффективен в вычислительном отношении, имеет небольшие 

требования к памяти, инвариантен к диагональному масштабированию 

градиентов и хорошо подходит для сложных задач с точки зрения объема 

данных и (или) параметров. 

Функция потерь, категориальная перекрестная энтропия, имеет 

следующий вид: 

− ∑ (xi ∗ log (yi))n
i=1 , (2) 

где xi – истинное значение, yi – прогнозируемое значение, n – размер 

вектора xi(yi). 

Функция потерь представляет собой двумерный тензор с истинным 

(y_true) и предсказанным сетью значением (y_pred) и возвращает одномерный 

тензор, содержащий текущее значение функции потерь. Все функции потерь 

(кроме sparse_categorical_crossentropy) работают с категориальным 

представлением входных данных. Поэтому в программах обучения нейронных 

сетей метки классов представляются в виде векторов, длина которых равна 



 
 

числу классов. Так, при обучении предлагаемой сверточной нейронной сети 

классификации дорожных знаков метка 5, соответствующая шестому классу 

дорожных знаков в обучающих и тестовых выборках, будет представлена в 

виде следующего вектора: [0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. … . 0]. 

Параметр metrics определяет список метрик, используемых при обучении: 

accuracy – точность и loss – потери. Поскольку исходные данные равномерно 

распределены по классам, целесообразно измерять точность предлагаемой 

модели («accuracy»). 

Выводы. Предлагаемая нейронная сеть – это общий иерархический 

экстрактор признаков, который преобразует обработанные интенсивности 

пикселя входного изображения в вектор признаков, который классифицируется 

двумя полносвязными слоями. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО – ПРАВОВОЙ 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙСТВА ИЛИ ДО 

ПОКУШЕНИЯ НА САМОУБИЙСТВО 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению проблем уголовно-правовой 

регламентации такого преступления как доведение до самоубийства или до 

покушения на самоубийство. Выявленные недостатки нормы уголовного 

закона, регламентирующей данное преступление, оказывают негативное 

влияние на как ее теоретическое осмысление, так и практическое применение. 

Предложенные изменения будут способствовать более четкому пониманию 

нормы закона и снижению трудоемкости правоприменительного процесса. 

Ключевые слова: Суицид, доведение до самоубийства, уголовный закон, 

виновные действия третьих лиц, изменения, ответственность, субъективная 

сторона преступления. 

 

Abstract: The article is devoted to study of the problems of criminal regulation 

of legal regulation of such a crime as incitement to suicide or attempted suicide. The 

revealed shortcomings of the criminal law norm regulating this crime have a negative 

impact on both its theoretical understanding and practical application. The proposed 

modifications will contribute to a clearer understanding of the law and reduce the 

complexity of the law enforcement process. 

Key words: Suicide, incitement to suicide, criminal law, wrongful acts of third 



 
 

parties, modifications, responsibility, mental element of crime. 

 

Проблема суицида представляет собой весьма значимый социально-

экономический аспект любого современного общества. В настоящее время в 

отечественном государстве существует довольно сложная суицидальная 

обстановка. Несмотря на наметившуюся в последние годы тенденцию к 

снижению количества самоубийств, их уровень все же остается высоким. В 

основе указанного явления лежат, прежде всего, причины социально-

экономического характера. 

Вместе с тем отнюдь не редким фактором является и совершение 

самоубийств по таким причинам, как непосредственное психическое, а также 

физическое воздействие на потерпевших третьими лицами. Данные факторы 

выделяются уголовным законом Российской Федерации (далее – РФ) как 

признаки, характеризующие преступление – доведение до лишения себя жизни. 

В этой связи в борьбе с этим крайне опасным явлением немаловажная роль 

отведена и уголовно-правовым мерам. 

Самоубийство является умышленным лишением жизни самого себя. В 

современной России данное негативное явление превратилось в актуальную 

социальную и экономическую проблему. Согласно данным Федеральной 

службы Государственной статистики РФ в 2017 г. в стране лишили себя жизни 

20 278 чел.; в 2018 г. – 18 159 чел.; в 2019 – 16 893 чел. В 2016 г. этот 

показатель составлял 23 119 чел. [1; 2].  

Причины такого весьма неблагоприятного положения кроются в первую 

очередь в сфере социально-экономической нестабильности в стране. 

Одновременно с этим имеются основания полагать, что многие самоубийства 

произошли в связи с пагубным валянием на потерпевших других лиц, и 

значительная их доля обусловлена теми, которые совершаются в результате 

виновных действий третьих лиц, содержащих криминальную составляющую 

[3]. 

Преступная причастность к самоубийству может быть выражена в 



 
 

различных формах. Широко распространенные из них – это склонение 

(подстрекательство) к самоубийству, содействие (помощь, пособничество) 

самоубийству и доведение до самоубийства, наиболее опасная форма 

криминального поведения [4]. 

Действующий Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) УК РФ содержит 

все три указанных варианта преступной сопричастности к суициду – доведение 

до самоубийства или до покушения на самоубийство (ст. 110 УК РФ), 

склонение к самоубийству и содействие совершению самоубийство (ст. 110.1 

УК РФ), а также организация деятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийства (ст. 110.2 УК РФ) [5]. 

Следовательно, в соответствии с действующим российским уголовным 

законом при самоубийстве вопросы об уголовной ответственности и ее 

применении возникают лишь в тех случаях, когда решение потерпевшего о 

самолишении жизни определяется действиями третьего лица. В этой связи Н.Г. 

Иванов отмечает, что «если самоубийство спровоцировано целенаправленными 

действиями другого лица, тогда репрессивной машине уголовного права такая 

ситуация становится небезразличной» [6, c. 84]. В сходных ситуациях виновные 

в этом лица могут быть привлечены к уголовной ответственности, т.к. подобное 

их поведение образует состав преступления в виде посягательства на жизнь 

другого человека. 

По сравнению с ранее действовавшими нормативно-правовыми актами, 

действующий уголовный закон включает больше деяний, обусловливающих 

самоубийство или покушение на него, что соответственно влечет существенное 

расширение круга возможных потерпевших от данного преступления и 

субъектов этого преступления [7]. Тем самым современное уголовное 

законодательство в большей мере, чем предшествующее, направлено на 

предотвращение прежде всего возможных случаев негативного влияния одного 

человека на другого. По словам А.И. Коробеева, УК РФ значительно расширил 

сферу применения рассматриваемой нормы в интересах защиты жизни 

граждан. Отмеченные корректировки уголовного закона были обоснованны и 



 
 

оправданны [8, с. 161]. 

В части внесения изменений не обошел законодатель своим вниманием и 

санкцию рассматриваемой статьи УК РФ. Она получила альтернативный 

характер. При сохранении в ней действовавшего уже 70 лет в обоих 

предшествовавших УК наказания в виде лишения свободы в пределах 5 лет 

введено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, тем самым был 

смягчен ее карательный потенциал. Более того, в 2011 г. с вступлением в силу 

Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» санкция была дополнена еще одним альтернативным 

наказанием – принудительными работами на срок до 5 лет ФЗ № 420. 

Три года назад в рассматриваемую статью УК РФ Федеральный закон от 

7 июня 2017 г. № 120-ФЗ ФЗ № 120 внес существенные коррективы. Данные 

изменения затронули представление о регламентированном в ст. 110 УК РФ 

составе преступления. Основной состав этого преступления (ч. 1 ст. 110 УК 

РФ) остался без изменения. Не претерпел модификаций перечень способов 

доведения до самоубийства. Значительно усилилась санкция данного состава. 

Из нее было исключено наказание в виде ограничения свободы. Размер 

лишения свободы повышен с 5 до 6 лет. Установлен нижний предел этого 

наказания – 2 года (вместо 2 месяцев). Срок принудительных работ сохранен на 

прежнем уровне – до 5 лет. При этом к обоим этим видам наказания может 

быть назначено факультативное дополнительное наказание в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 7 лет. Несомненно, «что в этой части уголовной 

закон, как ухудшающий положение виновных лиц, обратной силы не имеет и 

распространяется только на преступления, совершенные после его введения в 

действие» [9, с. 76]. 

В результате проведенных нормотворческих трансформаций ст. 110 УК 

РФ дополняется частью 2, предусматривающей целый ряд квалифицирующих 

признаков, повышающих степень общественной опасности данного 



 
 

преступления, совершенного при их наличии. К таковым относятся совершение 

этого деяния: 

а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного, 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной 

зависимости от виновного; 

б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; 

в) в отношении двух или более лиц; 

г) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении, средствах массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетях (включая сеть интернет). 

Введение этих квалифицирующих обстоятельств в анализируемый состав, 

по мнению С.В. Тасакова, «следует признать вполне обоснованным и 

соответствующим нормам общественной нравственности» [Тасаков. 2017, 23]. 

Дифференцируя уголовную наказуемость и выделяя обозначенные 

квалифицированные виды рассматриваемого состава преступления, 

законодатель одновременно определил безальтернативное наказание в виде 

лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. При этом, наряду с лишением свободы, 

могут быть назначены дополнительные наказания: лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до 10 лет и ограничение свободы на срок до 2 лет. Причем эти два 

дополнительных наказания могут быть назначены одновременно. Такую 

возможность законодатель предусмотрел, применив союз «и» между ними. 

Немногим более чем через месяц после вступления в силу ФЗ № 120 

санкция ч. 2 ст. 110 УК РФ дополнилась повышением минимального наказания 

в виде лишения свободы до 8 лет, а максимального – до 15 лет. Данные 

изменения введены Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 248-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» ФЗ № 248, 



 
 

вступившим в силу 10 августа 2017 г. 

Однако, несмотря на ряд существенных изменений, внесенных в 

конструкцию рассматриваемой нормы УК РФ, она, по-прежнему, не может 

считаться совершенной. Так, например, в диспозиции ч. 1 ст. 110 УК РФ 

отсутствует определение формы вины по отношению к последствиям. По 

данному вопросу уже не одно десятилетие ведутся весьма оживленные 

дискуссии, но он до настоящего времени не получил своего решения. 

На наш взгляд, вина в рассматриваемо преступлении может быть, как 

умышленной, т.е. иметь прямой или косвенный умысел, так и неосторожной, 

связанной с легкомыслием или небрежностью. 

Проблему субъективной стороны рассматриваемого преступления 

актуализирует и употребление в данной законодательной норме такого 

понятия, как «заведомость» и применение его только к беспомощным лицам и 

беременной женщине, тогда как к несовершеннолетним лицам она не 

применяется. При этом, указанный термин означает «хорошо известный, 

несомненный» [10, с. 194]. 

Возникает непонимание причин, по которым о наличии одних особых 

качеств потерпевшего виновный должен знать точно, а о других можно и 

предположительно. Полагаем целесообразным исключение указанного термина 

из рассматриваемой нормы уголовного закона, т.к. в таком случае трактовка 

положения ст. 110 УК РФ будет более однообразной или, в крайнем случае, 

решение указанного вопроса будет осуществляться на судебном уровне. 

Кроме того, в правоприменительной практике несомненно возникает 

вопрос, касающийся квалификации исследуемого преступления в отношении 

двух или более лиц по п. «в» ч. 2 ст. 110 УК РФ. 

По мнению некоторых авторов, квалифицировать по данной норме можно 

только в том случае, когда доведение до самолишения жизни двух или более 

лиц было совершено в рамках одного преступления, охватываемого единством 

умысла и мотива действий виновного лица. В противном случае доведение до 

лишения себя жизни двух или более лиц надлежит квалифицировать по 



 
 

совокупности составов преступлений, предусмотренных ст. 110 УК РФ [11; 12]. 

Однако если экстраполировать на рассматриваемое деяние позицию 

Пленума Верховного Суда РФ по квалификации убийства двух или более лиц, в 

соответствии с которой такое убийство, совершенное одновременно или в 

разное время, не образует совокупности преступлений и подлежит 

квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ при условии, что ни за одно из этих 

убийств виновный ранее не был осужден пост. Пленума Верховного Суда № 1, 

то доведение до самоубийства нескольких потерпевших, совершенное как с 

единым умыслом (единичное преступление), так и при отсутствии такового, с 

самостоятельным умыслом в отношении каждого преступления (по существу – 

при реальной совокупности преступлений), должно квалифицироваться по п. 

«в» ч. 2 ст. 110 УК РФ. 

Таким образом, можно констатировать, что уголовное законодательство 

России традиционно рассматривает доведение до самоубийства или до 

покушения на него как преступление. 

Предупреждение суицидальных попыток средствами уголовного закона 

является одним из наиболее эффективных методов их профилактики, и 

выработка дальнейших путей совершенствования действующей нормы УК РФ, 

предусматривающей ответственность за доведение до самоубийства, должна 

продолжаться. 

В связи с изложенным представляется целесообразным несколько 

изменить рассмотренную статью УК РФ в целях ее более однозначного и 

рационального практического применения.  
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ПРИЧИНЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены экстралингвальные и 

интралингвальные причины заимствования иноязычной лексики в английском 

языке. Активный рост международных связей, процесс глобализации вызывает 

появление большого количества интернационализмов, поскольку они кажутся 

ярче и эффектнее, или потому что необходимо придерживаться определенного 

этикета или технической точности, или благодаря моде. 

Ключевые слова: язык-реципиент, язык-акцептор, эффект 

«престижности», «языковая мода». 

 

Abstract: the article deals with extralingual and intralingual reasons for 

borrowing foreign language vocabulary in English. The rapid growth of international 

relations, the process of globalization causes the appearance of a large number of 

internationalisms, because they seem brighter and more effective, or because it is 

necessary to adhere to a certain etiquette or technical accuracy, or because of fashion. 

Key words: language-recipient, a language acceptor, the effect of "the 

prestige", "the language of fashion». 

 

Мотивы заимствований иноязычной лексики разнообразны, но едины для 

всех языков. В общем, ученые выделяют внешние, экстралингвистические и 

внутренние, интралингвистические причины заимствования иноязычной 

лексики. 



 
 

Одной из экстралингвистических причин называют социальную 

психологическую – необходимость использования слов с уникальной 

коннотацией, которой не обладает соответствующая единица в языке-

реципиенте. Это создается, например, для эффекта «престижности» [6,  

с. 30]. Французская лексическая единица boutique – «небольшой магазин, где 

продаются дорогие, часто необычные товары, расположен в дорогом районе» – 

используется как для уточнения нейтрального английского слова shop при 

обозначении магазинов таких типов, так и для того, чтобы подчеркнуть 

престижность конкретного места торговли [6]. 

Социальной причиной заимствования также является престижность 

употребления именно иностранных слов, так называемая «языковая мода» на 

заимствования из определенного языка. Некоторые лингвисты придерживаются 

мнения, что человек, который употребляет иностранные слова в своей речи, 

заслуживает большего признания и уважения со стороны адресата, чем тот, кто 

предпочитает местную лексику. 

Совершенно противоположное мнение высказывает С. И. Сметанина, 

которая считает, что иноязычная лексика употребляется для номинации новых 

явлений, вовсе не связанных своими корнями с национальными принципами. 

Это и вызывает появление иерархических пар между близкими по значению 

местными или ранее заимствованными лексемами, которые пытаются или 

вытеснить иноязычную лексику, или вступить с ней в синонимичные связи [4, 

с. 152]. 

Другим, также социально-психологическим по своей сути, фактором 

заимствования и активного вхождения иностранного слова в речевую практику 

является коммуникативная актуальность обозначенного им понятия [2].  

С. В. Магнушев и А. В. Павлова к экстралингвистическим причинам 

появления в языке-акцепторе заимствований относят также географический 

фактор и экономическую, социальную и политическую интеграцию различных 

культур. Исследователи отмечают, что ярким примером значимости 

экстралингвистических факторов в развитии вокабуляра были контакты 



 
 

английского и французского языков. После норманнского завоевания Англии в 

1066 году, английский язык впитывает в себя большое количество 

заимствований из французского языка, например: honour – честь, noble – 

благородный, fine – изящный, gentle – благородный, courteous – вежливый, army 

– армия, enemy – враг, battle – бой, war – война [3, с. 157]. 

Следует согласиться, что для того, чтобы произошло заимствование, 

нужно наличие определенного рода психологических предпосылок, 

программирование нового сознания этносоциума, его готовности к восприятию 

новых слов. 

Кроме экстралингвистических факторов заимствования, исследователи 

выделяют и некоторые интралингвистические факторы. Для каждой культурно-

языковой контактной зоны существуют свои неповторимые внутриструктурные 

причины заимствования с преимуществами той или иной тенденции [3]. К 

интралингвальным причинам заимствования иноязычной лексики относятся: 

1) необходимость в наименовании объекта или явления, обусловленная 

его отсутствием в когнитивной базе языка-реципиента [1, с. 132-135; 2]. Это 

одна из основных и наиболее распространенных причин заимствования. В 

языке появляется не только новое явление, но и его название. (Например, слова 

bistro, gondola, elephant в современном английском языке); 

2) необходимость в наименовании объекта или явления, обусловленная 

неточностью существующего названия. Заимствованное слово в английском 

языке имеет не только похожее значение, но и дополнительные оттенки: 

например, латинское effluvium имеет не только значение английских слов 

exhalation, emanation – «выдыхание, утечка», но и коннотативное значение 

«сопровождается неприятным запахом»; заимствование с немецкого angst 

передает не свойственное английскому слову fear «страх вообще» значение 

«страх без всякой видимой причины» [6, с. 29]; 

3) «стремление к экономии» и упрощение выражений, когда 

словосочетание в языке-реципиенте заменяется одним новым заимствованным 

словом [5, с. 145]. 



 
 

Экстралингвистические причины заимствования формируют 

определенные языковые тенденции. Экстралингвистические причины 

заимствования можно считать экстралингвистическим признаком 

заимствования. Таким признаком, например, есть коммуникативная 

актуальность понятия, лежащего в основе значения заимствованного слова, 

связанная с актуальностью самого объекта номинации. 

Кроме этих вышеуказанных причин лексических заимствований  

И. Гржега в своей работе Borrowing as a Word-Finding Process in Cognitive 

Historical Onomasiology указывает на наличие таких мотивов заимствования 

иноязычной лексики:  

1) потребность дифференцировать особые оттенки выражений, 

определить стилистические изменения [10]; 2) потребность игры слов; 3) 

омонимические противоречия [11]; 4) потеря эмоциональности слов [11]; 5) 

ощущение недостаточно дифференцированных концептуальных полей [11]; 6) 

привлекательность заимствования благодаря уже заимствованным слова [9]; 7) 

возможна общая привлекательность заимствования этимологического дублета 

[9]; 8) политическое или культурное доминирование одного народа над другим; 

9) двуязычие общества [10]; 10) отрицательная оценка и пренебрежительное 

отношение, или положительная оценка и потребность эвфемистической 

выражение [10]; 11) лень переводчика, или недостаток лексикографических 

средств [9; 10]; 12) простая неосторожность, или недостаток в памяти местных 

наименований [10; 11]; 13) низкая частота употребления местных слов и 

изменчивость слов в пределах региона [9; 11]. 

И. Гржега обращает внимание на последние три пункта этого списка и 

спрашивает, могут лень переводчика (11) и простая неосторожность (12) иметь 

длительное влияние на язык. Кстати, автор справедливо замечает, что тот, кто 

ввел определенный пункт в перечень причин заимствования иноязычной 

лексики, не указывает ни одного конкретного примера. Также непонятно, как 

определяется низкая частота употребления местных слов (13), и это означает, 



 
 

что редко употребляемые понятия имеют тенденцию быть названными 

«заимствованиями» [7]. 

Мы согласны с мнением автора, что этот перечень недостаточно 

обоснован и логичен. С точки зрения исследователей, экстралингвистические 

причины и условия являются решающими при миграции слов из языка в язык. 

Однако система заимствованного языка принимает далеко не все иноязычные 

слова. Решающую роль при этом играют лингвистические факторы. 

Иноязычное слово приживается в почве языка-реципиента в том случае, если 

существует недостаточность местного лексического материала для обозначения 

любого явления или предмета: тогда заимствованное слово займет пустующую 

нишу. В противном случае может возникнуть избыточность, и иноязычное 

слово не приживется в языке. 

Для полного понимания понятия «заимствование» необходимо добавить, 

что лингвистические элементы, которые язык-реципиент может наследовать с 

языка-оригинала, являются различными, и могут состоять из звуковых моделей, 

с опорой на такие особенности, как ударение, а также грамматические 

характеристики. Заимствование на лексическом уровне может представлять 

новые формы для словообразования или предоставлять новое значение, новую 

особенность словам местного языка. Кроме того, заимствование может 

оказывать влияние на орфографию. Элементы, которые язык-реципиент может 

получить из языка-оригинала, различны и многочисленны и могут принимать 

форму разных типов заимствований. Также необходимо распознавать 

лингвистические признаки, которые в процессе подражания или 

воспроизведения имеют основное и вторичное значение. Элементы, имеющие 

первостепенное значение – слова и предложения, тогда как фонемы и морфемы, 

при отсутствии семантической автономии, имеют вторичное значение. 
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОГРАНИЧЕННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены различные аспекты ведения боевых 

действий в ограниченном пространстве. 

Ключевые слова: боевые действия, замкнутые пространства. 

 

Abstract: The article explores various aspects of fighting in a confined space. 

Keywords: fighting, enclosed spaces. 

 

Подавляющее большинство боевых действий на территории населенных 

пунктов ведется в закрытых пространствах, часто даже между небольшими 

группами бойцов в пределах одной комнаты. Из-за этого, личные боевые 

действия могут мгновенно вспыхивать, и так же быстро заканчиваться в 

течение секунд. Успех или неудача вышеуказанных действий определяется 

поступками и решениями, принимаемыми бойцами и подразделениями почти 

инстинктивно, в ходе попадания в различные сложные ситуации в каждом 

новом помещении. Одна из часто встречающихся проблем, особенно в 

операциях по поддержанию мира – это смешение комбатантов и некомбатантов 

в одном и том же здании, часто даже в одних помещениях.  

Как и во всех военных операциях, бои в замкнутых пространствах, даже в 

пределах комнаты или коридора, должны быть хорошо спланированы и четко 

исполнены. Подразделения должны тренироваться, практиковаться и 

отрабатывать приемы и методы ведения боя в замкнутых пространствах для 



 
 

слаженных действий в бою вплоть до каждой огневой группы и отделения. 

Каждый член подразделения должен понимать основные принципы боя в 

замкнутых пространствах, его действия - это часть успешного проведения 

операции.  

Основные принципы ведения боя в замкнутых пространствах следующие: 

неожиданность, скорость и контролируемое насилие. 

Неожиданность – ключ к успешной атаке в замкнутом пространстве. 

Огневая группа, или отделение, зачищающее комнату, должно добиться 

неожиданности, пусть даже на секунду, путем обмана, отвлечения или 

поражения врага. Для этого, например, могут использоваться светошумовые 

гранаты. Они будут наиболее применимы и эффективны против неготового к 

атаке и плохо обученного противника. Против тренированного и готового к 

бою солдата данный метод может не сработать. 

Следующий принцип – это скорость. Скорость является мерой 

безопасности для подразделения зачистки. Скорость позволяет бойцам 

использовать первые несколько жизненно важных секунд для того, чтобы 

застать противника врасплох и получить над ним максимально возможное 

преимущество. 

Контролируемое насилие означает уничтожение или вывод из строя 

противника, не давая ему возможности нанести ответный урон подразделению. 

Контролируемое насилие не ограничено одним лишь применением огневой 

мощи, этот принцип также включает в себя мышление достижения господства 

над противником. Контролируемое насилие в совокупности со скоростью 

увеличивает эффект неожиданности. А достижение неожиданности, в свою 

очередь, позволяет увеличить скорость [1]. 

Техника стрельбы в ближнем бою сильно отличается от общепринятой. 

Она учитывает психологические и физические реакции человеческого 

организма на сильнейший стресс, возникающий при ведении боя. В 

большинстве случаев боевой стресс делает мало возможным применение 

обычных позиций и изготовок для стрельбы, так как вследствие оттока крови от 



 
 

мозга к основным мускульным группам боец теряет точный моторный 

контроль и способность осуществлять мышление быстро и ясно. Поэтому 

стрельба в ограниченном пространстве требует быстрой реакции и предельного 

автоматизма всех действий и движений для максимально эффективного и 

быстрого поражения (нейтрализации) противника.  

Простота и естественность позиции для стрельбы, отработка механики 

движений на уровне инстинкта, а также реакция лежат в основе успеха. В 

основном, стрельба ведется спаренными выстрелами либо короткими 

очередями. Большее число выстрелов в очереди нерационально, так как ствол 

оружия начинает уводить с линии прицеливания и последующие выстрелы уже 

могут не поразить цель.  

Стрельба в ограниченном пространстве по возможности ведется не до 

полного израсходования магазина, а где-то до его половины, после этого 

производится смена магазина на полный, при этом частично использованный 

магазин остается доступен для дальнейшего использования. Это делается для 

того, чтобы исключить возможность вступления стрелка в огневой контакт с 

противником с неполным магазином, что может привести к печальным 

последствиям. Так называемая тактическая перезарядка производится только в 

свободное время в безопасной ситуации и при обязательном наличии 

прикрытия от другого бойца группы, либо же по очереди каждой половиной 

подразделения после окончания одного огневого контакта и началом 

последующей фазы штурма. 

Во время движения по помещению не допускается поворот головы 

отдельно от туловища. Все повороты производятся только единой системой -  

оружие-руки-туловище. Данная позиция позволяет поддерживать правильный 

баланс, не напрягая при этом ноги и спину. 

Удержание пистолета перед собой на вытянутых руках используется для 

компенсации потери точного моторного контроля необходимого при 

прицеливании, и потому что руки с оружием имеют тенденцию замыкаться в 



 
 

локтях при боевом стрессе. При правильном использовании этой техники пуля 

попадает в точку, на которую смотрит стрелок. 

Движения во время ведения боя в ограниченном пространстве можно 

описать как быстрые, четкие и тихие. Движения не должны происходить без 

причины. Никогда не нужно делать не нужные движения, потому что это ставит 

подразделение под угрозу. При передвижениях необходимо всегда пригибаться, 

тем самым представлять собой цель наименьшего размера. Бег является 

нештатным и экстренным способом передвижения. Однако, бег необходим в 

случае, если подразделение обнаружено и должно быстро сменить свою 

позицию для укрытия и отражения атаки. 

Огневое прикрытие является важнейшим аспектом движения. Например, 

если группа приблизилась к лестнице, открытому коридору, перекрестку 

коридоров, а также к какому-либо другому виду открытого пространства, 

дальнейшие перемещения должны происходить только под взаимным 

прикрытием бойцов подразделения.  

Построение и структура штурмовой группы в движении.  

Базовый элемент штурмовой группы - это два стрелка. Они ведут все 

передвижения только парой, так как два человека, в данном случае, являются 

наименьшей боевой единицей - они способны обеспечивать друг друга 

прикрытием. Штурмовая команда состоит из четырех/пяти/шести человек. 

Тактика изначально рассчитана на четырех человек (два элемента). При бое на 

небольшом расстоянии звук, как правило, может являться огромным 

демаскирующим фактором, так как основную часть времени прямой 

визуальный контакт с противником отсутствует. Во время разведки для связи 

внутри элемента применяются сигналы левой (свободной, не стреляющей) 

рукой. 

Во время передвижений, члены группы держат свое оружие наведенным 

в направлении движения. Приклад оружия находится у плеча, ствол немного 

опущен вниз с целью недопущения уменьшения обзорности. При этом, оба 



 
 

глаза находятся открытыми, вместе с движением ствола поворачивается голова 

– таким образом оружие всегда наведено туда, куда смотрит стрелок. 

Участники группы должны стараться избегать размахивания оружием 

при движении вдоль окон, дверей, углов или мест с какими-либо 

препятствиями, которые необходимо преодолеть. Ненужные движения 

оружием могут позволить противнику заранее заметить бойцов, а также 

облегчает возможность захвата оружия. Стрелки должны постоянно следить за 

оружием и не терять контроль над ним. 

Оружие должно находиться на предохранителе (предохранитель включен, 

палец на спусковой скобе) до тех пор, пока противник не будет опознан. После 

того, как член группы закончил зачистку своего сектора, он ставит оружие на 

предохранитель. 

Если в ходе боестолкновения произошла поломка оружия, задержка при 

стрельбе, либо какая-либо другая нештатная ситуация, при которой из оружия 

невозможно вести огонь, боец должен немедленно сесть на колено и 

попытаться устранить неполадку. После починки оружия нет необходимости 

сразу же вставать и продолжать бой, пока от бойца не потребуется перейти на 

следующий огневой рубеж. Ценное время экономится за счет продолжения 

стрельбы с колена. Суть заключается в том, что когда бойцы видят товарища, 

который сел на колено, то они понимают, что его оружие неисправно, и 

поражают цели в его секторе [2, с. 17-21]. 

Таким образом необходимо сделать вывод, что уверенное владение и 

правильное использование методов ведения боя в закрытых пространствах 

позволит достичь успеха в бою с минимальными потерями, при избежании 

жертв среди гражданского населения, а также позволит сэкономить боеприпасы 

для решения последующих задач. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ  

 

Аннотация: В данной статье рассмотрен принцип работы сверточной 

нейронной сети на основе биологической нейронной сети животного. 

Представлены графические изображения упрощенной модели сети и графики 

сигмоидальной функции при различных параметрах. Также рассмотрены 

задачи, которые решаются при помощи нейронных сетей. 

Ключевые слова: сверточная нейронная сеть, синапсы, аксон, 

сигмоидальная функция. 

 

Annotation: The article describes the principle of a convolutional neural 

network based on a biological neural network of an animal. The graphical images of a 

simplified network model and graphs of the sigmoidal function for various 

parameters are presented. The tasks that are solved by using neural networks are also 

considered.   

Keywords: convolutional neural network, synapses, axon, sigmoidal function. 

 

Нейронная сеть – это математическая модель, которая может быть 

представлена в виде программы или программно-аппаратного обеспечения. Она 

создана по принципу работы биологических нейронных сетей млекопитающих 

и образует систему взаимодействующих между собой искусственных нейронов. 

Биологическая нейронная сеть 

Нервная система человека, состоящая из нейронов и связей, обладает 

большой сложностью. Приблизительно 10^11 нейронов участвуют в 10^15 



 
 

передающих связей, совокупная длина которых может составлять метр и более. 

Каждый нейрон осуществляет прием, обработку и передачу электрохимических 

сигналов по нервным путям, создающий коммуникационную систему мозга. 

Рассмотрим на рис.1. принцип работы биологических нейронов. 

 

Рис.1. Структура биологического нейрона 

 

Дендриты, идущие от тела нервной клетки к другим нейронам, получают 

сигнал в точках соединения, имеющие название синапсы. Полученные 

синапсом входные сигналы отправляются к телу нейрона. Здесь они начинают 

суммироваться. Если суммарное значение выше заданного предела, то нейрон 

приходит в возбуждение и через аксон передает сигнал остальным нейронам. В 

противном случае нейрон остается пассивным. 

Описанная схема обладает рядом особенностей и осложнений. Однако 

большая часть искусственных нейронных сетей основана только на этих 

свойствах [1]. 

Структура искусственного нейрона 

Искусственный нейрон является простой структурной единицей 

нейронной сети, имеющую модель биологического нейрона.  



 
 

 

Рис.2. Искусственный нейрон 

 

На Рис.2 изображен нейрон. На вход, которого могут поступать 

специальные входные данные x1, x2,…, xn  или же выходы от такого же нейрона. 

Входы соединены с нейроном S с помощью синаптических связей. Каждый 

синапс имеет свой заданный вес w1,w2,…,wn , который определяет, как 

соответствующий вход нейрона влияет на его состояние. Состояние нейрона S 

находится с помощью: 

 

S=∑
i= 1

n

xi wi , 

где  n– число входов нейрона, xi – значение i -го входа нейрона, w
i  – вес i -го 

синапса. 

Потом находится значение аксона по формуле y= f (S).  Где f –

активационная функция. Такие функции не могут быть линейными, потому что 

НС с такой функцией результативна только на одном уровне, вне зависимости 

от сложности структуры. Поэтому чаще всего используют логистическую 

функцию или сигмоид [2]: 

f (x)=
1

1+e
− ax  , 

где параметр a  отвечает за наклон сигмоидальной функции (Рис.3). 



 
 

 

Рис.3. График сигмоидальной функции. 

 

При уменьшении параметра a  сигмоид становится более пологим (Рис.4). 

При увеличении a  начинает приближаться к функции единичного скачка 

(Рис.5). Также данная функция дифференцируема на всей оси абсцисс, что 

является необходимым условием в некоторых алгоритмах при обучении НС. 

 

Рис.4. График сигмоидальной функции при a= 0.125. 



 
 

 

Рис.5. График сигмоидальной функции при a=5. 

 

Задачи, решаемые на основе нейронных сетей 

На сегодняшний день, есть большое количество задач, которые можно 

решить с помощью нейронных сетей. Выделим следующие типы: 

 Распознавание образов и классификация. На вход поступают 

образы (это могут быть изображения, звуковые сигналы, символы и проч.), 

которые нужно проанализировать и соотнести к нужной группе объектов. Во 

время обучения, используют вектор значений признаков образа, 

принадлежащий определенному классу. После обучения, можно распознавать и 

классифицировать образы, которые не участвовали в процессе обучении. 

 Кластеризация. Другими словами, это можно назвать как 

классификация образов без “учителя”. В таких задачах на вход не поступают 

векторы значений признаков образа. Суть работы заключается в том, что 

выявляются закономерности и сходства между образами и в дальнейшем 

размещаются в одну группу. 

 Прогнозирование. С помощью обобщения и выделения общих 

зависимостей между входными и выходными данными можно предсказать 



 
 

результаты. Чтобы результаты были точнее, необходимо обучать на таких 

примерах, где прослеживается закономерность.  

 Аппроксимация функций. В таких задачах находятся оценка 

неизвестной функции по значениям. Точность аппроксимации зависит от 

выбора структуры НС.  

 Оптимизация. Задачи такого типа на выходе предоставляют то 

решение, которое удовлетворяет заданной системе условий и минимизирует 

целевую функцию. К примеру, это может быть алгоритм, реализующий 

некоторую последовательность действий, который можно полностью заменить 

функционированием НС. 

Такие типы задач уже применяются в разных сферах работы. Приведем 

примеры, где и как нейронные сети улучшили качество работы: 

 Служба безопасности (распознавание лиц, отпечатков, голоса); 

 Телевидение и связь (сжатие и восстановление изображения); 

 Финансовая сфера (проверка достоверных подписей, оценка риска 

для займов, прогнозирование экономических показателей, автоматическое 

считывание чеков и финансовых документов); 

 Медицина (выявление отклонений в ЭКГ, анализ рентгенограмм); 

 Военная сфера (обработка различных поступающих сигналов, 

автоматические пилотирование); 

 И др. 

Список можно продолжать дальше, поскольку есть множество областей, 

где применение нейронных сетей послужило хорошим толчком в развитии 

будущего.  

Заключение 

Таким образом, сверточная нейронная сеть представляет собой 

упрощенную модель биологической нейронной сети. Для вычисления значений 

аксона мы привели пример сигмоидальной функции, которая помогает лучше 

всего при дальнейшем обучении нейронной сети. Также рассмотрели ряд задач, 

которые уже решаются при помощи нейронных сетей. 
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Аннотация: Целью исследования стало рассмотрение эволюции 

социального института как семья (брак). Выделены главные функции семьи, 

задачи и основные жизненные приоритеты. Определены особенности 

взаимодействие таких социальных институтов как семья и брак. Выделены 

особенности развития современной Российской семьи как социального 

института. Приведены и проанализированы статистические данные о 

количестве браков и разводов в России за последние 5 лет, с 2014 года по 2019 

год.  

Ключевые слова: социальный институт, семья, брак, современная семья, 

развод, самовоспроизводство человечества. 

 

Abstract: the purpose of the study is to examine the evolution of the social 

institution as a family (marriage). The main functions of the family, tasks and main 

life priorities are highlighted. The features of interaction of such social institutions as 

family and marriage are defined. The features of the development of the modern 

Russian family as a social institution are highlighted. Statistical data on the number 

of marriages and divorces in Russia over the past 5 years, from 2014 to 2019, are 

presented and analyzed. 

Keywords: social institution, family, marriage, modern family, divorce, self-

reproduction of mankind. 

 

Социальный институт – это исторический сложившийся комплекс 

формальных и неформальных правил, принципов, норм, регулирующих 



 
 

поведение людей в той или иной сфере жизнедеятельности, который 

отображает систему ролей и социальных статусов. Социальные институты 

берут свое начало еще в древности, когда происходил процесс разделения 

первобытнообщинного строя, что послужило возникновению общественного 

разделения труда. Разделение труда связано с возникновением частной 

собственности, в последующем времени это явление сыграло большую роль в 

развитии разделения общества на классы. С появлением классов стали 

зарождаться первичные социальные институты, такие как институт семьи и 

брака [1]. 

Во все времена между людьми формировалась такая ячейка общества, как 

семья. Истоки семьи берут свое начало еще с древнейших времен, где особое 

внимание уделялось семейным проблемам, уставам, традициям, обычаям 

разных народов. Семья может одновременно обладать двумя чертами: 1) Семья 

как социальная группа – это малая социальная группа, основанная на браке, 

родстве, объединенная общностью быта и взаимоответственностью; 2) Семья 

как социальный институт – направлена на удовлетворение ряда важнейших 

потребностей человека. Семья включает в себя социальные и психологические 

связи. Данные связи основываются за счет эмоций, традиций, жизненного 

уклада. С этой точки зрения, семья выражается, как малая группа. Также можно 

выделить следующие этапы зарождения семьи: брак, рождение первого 

ребенка, рождение второго ребенка, брак и уход и рождение у первого ребенка 

семьи и детей, смерть [1]. 

У семьи присутствует социальная структура, которая выражается в трех 

случаях [3]. Во-первых, семья представляет собой взаимную связь между 

людьми, которая основана на браке, родстве и наличие детей. Во-вторых, как 

объединение социальных институтов. В-третьих, как система ценностей, 

которая определяет характер и поведение членов семьи. В обществе семья 

рассматривается как форма объединения людей, которая основана на 

совместной деятельности, взаимопомощи и взаимной ответственности. 

Ориентирующая установка семьи включает в себя совместное взаимодействие 



 
 

людей, а ее общественная суть выступает, как совокупность межсубъектных 

отношений, которые складываются на основе совместной работы. Существует 

три основных сферы социальных отношений в формировании общности, как 

семьи: индивидуальные, групповые, социетальные. 

В семьи можно выделить ряд функций: репродуктивная (деторождение); 

социализация (формирование личности); хозяйственно-экономическая 

(домашнее хозяйство, экономическая поддержка); первичный социальный 

контроль (что есть хорошо, а что есть плохо?); социально-статусная; 

эмоционально-психологическая; защитная; духовно-нравственная; досуговая; 

сексуальная. Функции семьи могут развиваться и преобразовываться за счет 

социальных и экономических условий жизнедеятельности населения [3]. 

Создание семьи в обществе играет особо важную роль, так как происходит 

процесс зарождения нового поколения.  

Институту семьи присуща своя классификация: 1) по структуре 

распределения власти, тип семьи делится на: традиционные, эгалитарные; 2) по 

характеру распределения обязанностей: патриархальные (традиционные), 

матриархальные, партнерские (демократические); 3) по родственным 

отношениям: нуклеарная, расширенная, полигамная; 4) по количеству детей: 

многодетные, малодетные, бездетные; 5) по количеству родителей: полные, 

неполные; 6) по типу воспитания: авторитарные, либеральные, 

демократические.  

Каждая семья зарождается на основе брака. Брак – это исторически 

меняющие формы отношения между мужчиной и женщиной, имеющие целью 

создания семьи, скрепленный законом (юридически оформленный) [2]. В 

обществе различают несколько причин вступления в брак: 1) Брак, основанный 

по любви, которые считаются наиболее устойчивыми; 2) Брак по шаблону. В 

этом случае брак заключается по принципу «стадного чувства»: «У всех 

сверстников есть семья, и я хочу завести семью». В данном случае брак 

заключается за счет любви. В сущности, у девушки или парня существует 

выбор в пользу одного или другого спутника (спутницы); 3) Брак по расчету. 



 
 

Данный вид брака, в основном заключается при наличии финансовых 

интересов. 

В обществе выделяют следующие виды брака: гражданский 

(юридический не оформлен, сожители), юридический (скрепленный в ЗАГСе, 

оформлен), церковный (венчание, не имеет юридических последствий) [2]. 

Среди современных тенденций в развитии брака в России, 

рассматривается следующая специфика: преимущество нуклеарных семей; 

замена традиционных ролей, которые играли муж и жена; уменьшение 

ценности семьи с детьми, единство всех семейных поколений; затруднительное 

материальное положение неполных семей; рост социальных сирот (кризис 

семьи); сокращается число юридических браков (сожительство, пробный брак) 

[2]. 

Кризис семьи возникает по некоторым причинам: число разводов с 

каждым годом возрастает; рост количества рождений добрачных и внебрачных 

детей; отдаленность между членами семьи, благодаря развитию 

информационных технологий и социальных медиа; упадок воспитательной 

функции со стороны родителей на детей; увеличение числа неполных семей [3].  

Рассмотрим статистику браков и разводов за последние 5 лет в России, с 

2014 года до 2019 года по данным Росстат [4]. Количество зарегистрированных 

семей и распавшихся: 1) 2014 год: браков - 1 225 985, разводов -  693 730; 2) 

2015 год: браков - 1 161 068, разводов - 611 646; 3) 2016 год: браков - 985 836, 

разводов - 611 646; 4) 2017 год: браков - 1 049 735, разводов - 611 436; 5) 2018 

год: браков - 863 039, разводов - 583 942; 6) 2019 год: браков - 950167, разводов 

- 620730. Исходя из данных, можно сделать вывод о том, что примерно 

половина от количества заключенных браков распадется ежегодно, это в 

последующем времени приводит к увеличению численности неполных семей. 

Брак регламентируется юридическими и культурными нормами. 

Юридические нормы рассматривают имущественные вопросы и материальную 

ответственность супругов по отношению к детям. Культурные нормы 



 
 

упорядочивают брак, опираясь на моральные устои, семейные ценности и 

обычаи. [3]. 

Семья и брак взаимодействуют друг с другом. Брак позволяет 

поддерживать и устанавливать в семье наиболее сбалансированные отношения, 

придает им юридический аспект закрепления со стороны государства. 

Благодаря семье создается новое поколение, формируется будущее страны. 

Семья и брак, важнейшие социальные институты для самовоспроизводства 

человеческого общества. 
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Аннотация: Разработка и продвижение инновационного проекта являются 

высокорисковыми видами деятельности. Около 40% инновационных проектов 

не доходит до стадии реализации из-за большого количества неучтённых 

рисков. Применение большого количества методов учёта, анализа и контроля 

рисков позволяет снизить риск неудачи. 
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activities. About 40% of innovative projects do not reach the implementation stage 

due to a large number of unrecorded risks. The use of a large number of methods of 

accounting, analysis and control of risks reduces the risk of failure. 
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Самыми популярными методами анализа рисков на данный момент 

являются: 

 FMEA-анализ (анализ видов и последствий отказов); 

 FTA-анализ (дерево отказов); 

 ETA-анализ (дерево событий); 

 Анализ сценариев; 

 Анализ диаграммы «галстук-бабочка»; 



 
 

 Заполнение и актуализация реестра рисков на основе всех метолов. 

В данной статье рассматривается применение FTA метода оценки рисков 

к проекту «Контейнер автоматического управления для зоны Севера.» 

Контейнер автоматического управления для зоны Севера имеет 

множество возможностей для применения. Он предназначен для установки и 

пакетирования электрогенерирующего, электроуправляющего, 

телекоммуникационного и водоснабжающего оборудования в тех условиях, 

когда их установка без дополнительного помещения не возможна. Данные 

контейнеры представляют собой изолированную, в которой поддерживается 

оптимальный температурный режим для безотказного функционирования 

оборудования в тяжелых климатических условиях. 

Ключевыми особенностями разрабатываемой в рамках данного проекта 

продукции являются универсальная система крепления, позволяющая быстро и 

без затруднений закрепить требуемое оборудование и возможность 

автоматического управления электротехническим и телекоммуникационным 

оборудованием, в том числе частотой работы дизельных электростанций. 

При подготовке к анализу рисков, был составлен план работ по проекту, 

который позволит разделить риски по этапам выполнения работ. 

Анализ дерева неисправностей (FTA) заключается в определении и 

анализе условий и факторов, которые приводят или могут привести к 

возникновению негативных завершающих событий - полной или частичной 

утрате функций, деградации рабочих характеристик изделия, ухудшению 

безопасности или других важных рабочих свойств [1]. 

При данном анализе были рассмотрены отказы на каждом из этапов и их 

причины в виде, более мелких отказов. фрагменты дерева отказов 

представлены на рисунках 1, 2, 3. 

 



 
 

 

Рисунок 1. Фрагмент FTA-анализа первых двух стадий проекта 

 

При оценке рисков на стадии инициации проекта, была выставлен 

минимальный из всех других стадий вес отказа, равный 0,4, но при этом даже 

этого отказа будет достаточно, чтобы проект не реализовался. Согласно 

проведенному анализу, чтобы отказ на стадии инициации случился, 

необходимо реализация обоих отказов более низкого уровня, при свершении 

одного из событий, проект сможет реализоваться. 

На стадии отбора наиболее опасным является отказ, вызванный риском 

неправильного подбора кадров, что сразу же приведёт к закрытию проекта. 

При этом, при небольшом количестве ошибок на стадии планирования, 

проект сможет реализоваться далее, и перейти на следующий этап. 

 



 
 

 

Рисунок 2. Фрагмент FTA-анализа третьей стадии проекта 

 

Стадия разработки продукта является самый крупной и опасной для 

данного проекта, риск отказов велик на всех этапах реализации данной стадии, 

и лишь при частичном возникновении отказов на этапе тестирования полезной 

модели, позволит исправить проблемы и продолжить деятельность.  

На каждом вентиле оставлена стандартная чувствительность, равная 

единице, которая позволяет частично реализоваться отказам, что позволяет 

более детально контролировать процессы возникновения и управления 

отказами. 



 
 

 

Рисунок 3. Фрагмент FTA-анализа последней стадией проекта 

 

На заключительной стадии проекта, проект закроется только при 

возникновении обоих отказов, так как при отсутствии защиты 

интеллектуальной собственности на технологии, разработанные в рамках 

данного проекта, свою деятельность можно будет продолжить с помощью 

защиты в рамках ноу-хау, а при некачественно созданном образце, будет 

возможность его исправить с помощью дополнительных затрат ресурсов. 

FTA-анализ не включает в себя анализ финансовых рисков проекта, так 

как нецелесообразно анализировать возникновение и причины отказов из-за 

каких-то финансовых колебаний, чаще всего финансовые риски не влияют и не 

возникают из-за какого-то определенного процесса, а оказывают влияние на 

проект в целом [2]. 

FTA-анализ при изначальном целеполагании на анализ безопасности 

различных крупных систем и изделий, достаточно хорошо подходит для 

анализа рисков инновационных проектов. Важно использовать анализ дерева 



 
 

отказов, совместно с другими видами анализа и контроля рисков, данный метод 

позволяет выявить большое количество рисков, связанных с организацией 

процессов в инновационном проекте. 

Результаты FTA-анализа проекта «Контейнер автоматического 

управления для зоны Севера» были далее применены при анализе 

интегрированного дерева событий FTA-ЕТА-анализа. После все выявленные 

риски и их оценка были занесены в реестр рисков проекта, для дальнейшего 

контроля реализации проекта. Согласно плану управления рисками, анализ 

созданного дерева отказов будет проводиться раз в месяц. 

 

Библиографический список: 

1. ГОСТ Р 27.302-2009 Надежность в технике (ССНТ). Анализ дерева 

неисправностей. // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации АО «Кодекс» URL: http:// http://docs.cntd.ru/document/1200081358 

(дата обращения:25.07.2020). 

2. Гавель О. Е. Аналитические процедуры в управлении проектными 

рисками // Учёт. Анализ. Аудит. 2015. №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 33                                                                                    Экономические науки 

 

Чибисова Дарья Павловна, студент магистратуры, направления подготовки 

«Экономика», ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского», РФ, г. Москва 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЕМНОГО 

КАПИТАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются методы анализа заемного капитал, 

производится оценка финансового состояния предприятия и эффективность 

использования заемных средств. Выделяются исходные данные, которые 
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В рамках финансового анализа капитал рассматривается как средства, 

полученные их различных источников, которые используются для 

финансирования деятельности хозяйствующего субъекта. Капитал может быть 

заемный и собственный. Заемный капитал в рамках современных реалий играет 

немаловажную роль, позволяет расширять и эффективно функционировать 

предприятию. Однако займы привлекаются с условием возвратности, под 



 
 

определенный процент и на определённых условиях важно оценивать текущую 

ситуацию предприятия и грамотно ими распоряжаться [4]. 

При заемном капитале происходит ситуация, когда должник должен 

совершить в пользу кредитора действия на определенных условиях, например, 

предать имущество, уплатить деньги, а кредитор в свою очередь может 

требовать от должника исполнения данных обязательств [5]. 

Отношения кредитора и заемщика регулируется по большей степени 

гражданским кодексом. Неисполнение заявленных обещаний или нарушение 

сроков приводит к судебным искам, неустойкам, штрафам со стороны 

кредитора, налоговых и таможенных органов. В случае просрочки платежей 

предприятию помимо погашения основного платежа придется уплатить 

проценты за просроченной кредит, ориентируясь на банковскую ставку 

процента. 

Немаловажным является факт, что прибегают к получению заемных 

средств для решения не только текущих задач, но и долгосрочных целей. 

Заёмный капитал разделяют на долгосрочный, погашение свыше 12 месяцев и 

краткосрочный со сроком погашения до 1 месяцев [1]. 

Часть заемных средств, которые организация привлекает не принадлежат 

предприятию, однако, постоянно находятся в его оборотной части, а также 

служат источником формирования активов. К таким заемным средствам можно 

отнести задолженность оплаты труда служащим предприятия, задолженность 

по налогам, пред фондами и другие. Данные источники называются так же 

привлеченными, к ним относятся в том числе кредиторская задолженность 

поставщиков и подрядчиков. Анализ кредиторской задолженности позволяет 

определить эффективность кредитной политики [2]. 

Основной частью финансирования для предприятий выступают 

краткосрочные кредиты и займы, которые позволяют удовлетворить 

краткосрочные потребности оборотных средств. Преимущественно заемные 

средства привлекаются для формирования сезонных запасов сырья, временного 

пополнения собственного оборотного капитала [3]. 

Анализ использования заемных средств производится путем оценки 

финансового состояния состояния, соотношения собственного и заемного 



 
 

капитала, сроков и длительности оборота, эффективностью использования и 

величиной затрат. Для анализа анализа заемного капитала используется целый 

ряд показателей, вот некоторые из них: 

 Коэффициент финансовой зависимости = Обязательства / Активы 

 Коэффициент финансового левериджа = Обязательства / 

Собственный капитал 

 Коэффициент капитализации = Долгосрочные обязательства / 

(Долгосрочные обязательства + Собственный капитал) 

 Оборачиваемость кредиторской задолженности (коэффициент) = 

Покупки / Средняя величина кредиторской задолженности 

 Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях = 365 / 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

 Экономическая рентабельность(ЭР) = НРЭИ / Активы * 100 

 Средняя расчетная процентная ставка( СРСП) = источники / 

заемные средства 

 Эффект финансового рычага = 2 / 3(ЭР - СРСП) * ЗС / СС[6] 

Однако, не следует забывать, что между заемным капиталом и 

собственными средствами должен быть баланс, оптимальное значение данного 

коэффициента должно находить на уровне 0,5-0,7%. 

Далее проанализируем эффективность использования заемного капитала 

на конкретном примере. Входные данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1-Данные компании OOO «Ромашка» 

Показатели 
Базисный 

год  

Отчётный 

год  

Абсолютное 

отклонение  

Темп 

роста, 

Объем продаж 8700 9709.2 1009.2 111.6 

Себестоимость продукции  6960 7605.54 645.54 109.275 

Прибыль 1740 2103.66 363.66 120.9 

Величина заемных средств 4176 4207.32 31.32 100.75 

Проценты 751.68 760.281 8.601 101.144 

     



 
 

 

 

Исходя из таблицы 1, мы видим, что темп прироста продаж составит 11, 

6%, так же наблюдается динамика роста себестоимости продукции. Прибыль 

тае же показывает положительною динамику и увеличивается на 20%. 

Совокупность заемного капитала увеличивается незначительно в данном 

случае, почти на 1%, рост процентов на обслуживание заемного капитала так 

же демонтируют высокий прирост и увеличивается всего на 51%. Рассчитаем 

эффективность привлечения капитала в таблице 2. 

 

Таблица 2-Эффективность привлечение заемного капитала 

Показатели 

Базисный 

год  

Отчётный 

год  

Абсолютное 

отклонение  

Темп 

роста, 

Цена заемного капитала 18.44 17.65 -0.79 95.71 

рентабельность заемных средств 42.69 48.84 6.15 114.41 

Коэффициент оборачиваемости зк 2.13 2.25 0.12 105.61 

длительность оборачиваемости 171.00 161.93 -9.08 94.69 

 

Наблюдается отрицательная динамика роста цены заемного капитала, она 

снизилась на 4,28%, в то время как оборачиваемость заёмных средств растет на 

5.6%. Данные значения показателей позволяют повысить рентабельность 

заемного капитала на 14%. 

Длительность оборачиваемости заемных средств так же имеет динамику к 

снижению ив отчетном периоде на 5,31%, данная тенденция происходит по 

причине снижения количества заемных средств относительно объема продаж. 

Далее проанализируем значение такого показателя, как эффект 

финансового рычага. 

 

 

 



 
 

 

Таблица 3-Исходные данные для анализа эффекта финансового рычага 

Показатели Значение 

1. Выручка от реализации тыс. руб. 7500 

2. Переменные затраты тыс. руб. 4586 

3. Постоянные затраты тыс. руб. 1311 

4. Собственные средства (СС) тыс. руб. 2487 

5. Заемные средства (ЗС) тыс. руб. 3526 

6. Финансовые издержки по заемным средствам (ФИ) тыс. руб. 564 

 

Определим финансовые показатели деятельности предприятия. 

 

Таблица 4-Показатели деятельности предприятия 

1. Прибыль, тыс. руб. 1603 

2. Нетто результат эксплуатации инвестиции (НРЭИ), тыс. руб. 2167 

3. Валовая маржа (ВМ), тыс. руб. 2914 

4. Квм 0.39 

Для расчета эффекта финансового рычага (ЭФР) необходимо рассчитать 

экономическую рентабельность (ЭР) и среднюю расчетную ставку процента 

(СРСП). 

ЭР =2167 / (2487 + 3526) * 100 = 36.039%  

СРСП = 564 / 3526 * 100 = 15.995%  

ЭФР = 2 / 3(36.039 - 15.995) * 3526 / 2487 = 18.944%  

РСС = 2 / 3 * ЭР + ЭФР = 2 / 3 * 36.039 + 18.944 = 42.97% 

Благодаря использованию заемного капитала наблюдается тенденция 

увеличения рентабельности собственных средств на 18.94%.  



 
 

Такой показатель, как эффект финансового рычага позволяет оценить 

кредитоспособность предприятия. В данном примере плечо финансового 

рычага имеет значение 1,418, это говорит о том, что предприятие не 

кредитоспособно, поэтому получить кредит ему будет трудно. Для того чтобы 

определить оптимальный объем заемных средств построим график. 

Положение предприятия на графике будет равно: 

ЭР / СРСП = 36.039 / 15.995 = 2.253 

ЭР = 2.253СРСП 

В случае дополнительного займа, нужно чтобы предприятие находилось 

между ЭР = 3СРСП и ЭР = 2СРСП.Таким образом, при уровне нейтрализации 

налогообложения в точке ЭФР/РСС = 1/3 допустимое плечо финансового 

рычага ЗС/СС составляет 1,0. 

Исходя из наших данных, предел для заемного капитала будет равен. 

 

ЭР = 2СРСП 

СРСП = 36.039% / 2 = 18.019% 

CPCП = ФИ / ЗС 

ФИ = СРСП * ЗС = 18.019% * 2487 = 448.14 тыс. руб. 

 

На основании данных расчетов можно сделать вывод, что предприятию 

можно взять еще заемных средств максимум на 1039 тыс. рублей. 

Далее выявим критическое значение нетто результата эксплуатации 

инвестиций НРЭИ критический = 6013 * 15.995 = 961.807 тыс. руб. Данный 

показатель говорит о том, что нашему предприятию выгодно привлекать 

заемные средства. 

 Таким образом, проведенные анализы позволяют сделать вывод, о том, 

что предприятию выгодно привлекать заемные средства оно без ущерба 

финансовой устойчивости может взять кредит на 1039 тысяч рублей. 

В менеджменте существует концепция эффект финансового рычага, в 

которой говорится, что при условии экономической нестабильности, инфляции 



 
 

привлекать заемные средства более выгодно, чем использовать собственные [6]. 

 Для каждого типа организации будет присуща свое оптимальное 

соотношение заемного и собственного капитала. Поиск наиболее оптимальной 

структуры, финансовое планирование является одной из важнейших задач 

любого предприятия, нахождение которой позволяет достичь максимальной 

финансовой рентабельности. 
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