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Существующие концепции и методики спортивного отбора в 

циклических видах спорта, как правило, предполагают пять этапов спортивного 

отбора:  

– предварительный отбор (или первый этап), цель которого выявление из 

всего контингента детей и подростков, желающих заниматься спортом, только 

тех, у которых имеются какие-либо предпосылки к занятиям 

профессиональным спортом вообще, без привязки к определённому виду;  

– второй этап отбора – это спортивный отбор на этап начальной 

подготовки в конкретном виде спорта, то есть выявление из предварительно 

отобранных детей и подростков для занятий профессиональным спортом 



 
 

только тех детей и подростков, кто имеет определенные предпосылки для 

достижения в будущем высоких результатов в данном виде спорта;  

– третий этап отбора – это спортивный отбор на этап специализации, то 

есть выявление из спортсменов, прошедших начальную спортивную 

подготовку в избранном виде спорта, только тех, кто имеет определенные 

предпосылки для достижения в будущем более высоких спортивных 

результатов в определенной специализации вида спорта;  

– четвертый этап отбора – это спортивный отбор на этап 

совершенствования спортивного мастерства, то есть выявление из спортсменов, 

прошедших базовую спортивную подготовку в избранном виде спорта, только 

тех, кто обладает высокими адаптационными возможностями организма, 

обеспечивающие спортсмену без разрушительных последствий для организма, 

переносить максимальные тренировочные нагрузки, а также высокую 

реактивность организма на тренировочные нагрузки, которая создает 

благоприятные условия для повышения резервов всех функциональных систем 

организма, но в первую очередь тех, которые определяют спортивный 

результат в данном виде спорта и специализации.  

– пятый этап отбора – это спортивный отбор на этап высшего 

спортивного мастерства, то есть выявление из спортсменов, прошедших 

спортивную подготовку на предыдущих этапах и имеющие спортивные 

результаты или способные их иметь на уровне мастера спорта и выше в 

избранном виде спорта [1].  

Природная предрасположенность к достижениям в том или ином виде 

спорта не всегда проявляется на ранних этапах спортивной подготовки, 

особенно это относится к циклическим видам спорта, в которых спортивный 

результат во многом предопределяется аэробной выносливостью. В 

существующей системе спортивной подготовки, которая регламентируется 

Федеральными стандартами по виду спорта спортивный отбор реализуется в 

процессе перевода спортсмена с одного этапа спортивной подготовки на 

последующий, при этом основными критериями отбора являются: выполнение 



 
 

нормативов и требований по физической и технической подготовке, а также 

спортивный результат [2].  

Учитывая, что в большинстве спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для профессионального спорта, независимо от 

этапа спортивной подготовки, главным критерием спортивного отбора является 

спортивный результат то другие критерии отбора, и в первую очередь резервы 

здоровья и функциональных систем организма спортсмена, во внимание 

практически не принимаются [3].  

Более того даже при низких спортивных результатах, необходимость 

выставления строго определенного количества участников в составе сборных 

команд по виду спорта на различные соревнования, приводят к нахождению на 

спортивной подготовке не только мало перспективных спортсменов, но нередко 

и спортсменов практически не тренирующихся. Что кстати позволяет 

спортивным организациям обеспечивать сохранность контингента. 

Естественно, что такая практика в условиях ограниченности ресурсов приводит 

к снижению эффективности спортивной подготовки, как в масштабе отдельной 

спортивной школы, так и масштабе всей системы подготовки спортивного 

резерва [4].  

Одним из негативных факторов системы спортивного отбора, является 

практически полное отсутствие в спортивных организациях механизма 

спортивной ориентации при зачислении спортсмена в спортшколу и при 

переводе его на последующие этапы спортивной подготовки. Не секрет, что 

точность методов и процедур спортивного отбора на любой этап, не может 

быть 100%, потому в зависимости от степени квалификации тренеров, 

методистов, психологов и врачей, вероятность выводов о предрасположенности 

спортсмена к профессиональным занятиям избранным видом спорта и 

специализацией в настоящее время по оценкам специалистов в среднем 

составляет около 70%.  

Учитывая, что каждый спортсмен по-своему уникален, а также высокую 

гетерохронность психофизического их развития, на которую в последние 



 
 

десятилетия накладываются негативные последствия «информационного 

взрыва», то возможности даже высоко квалифицированных тренеров, по 

выявлению и грамотной интерпретации и развитию особенностей организма 

спортсмена, которые позволят в будущем стать ему выдающимся спортсменом, 

существенно снизились. Необходимо отметить, что в нашей стране с переходом 

на рыночную экономику существенно изменилась количественная структура 

занимающихся различными видами спорта [5].  

Абсолютное большинство детей, подростков и их родителей 

предпочитают волейбол как более престижный и высокооплачиваемый вид 

спорта, что приводит к повышению среднего процента спортивно одаренных 

детей в этом виде спорта и к высокой конкуренции между спортсменами, 

начиная с первых месяцев подготовки. Как следствие, произошло резкое 

снижение среднего процента спортивно одаренных детей и подростков в 

циклических видах спорта, связанных с проявлением выносливости, и 

формирование набора на эти отделения спортшкол происходит по остаточному 

принципу, и если в тренировочной группе появляется одаренный ребенок, то 

необходимой спортивной конкуренции у него нет и, следовательно, очень мало 

возможностей для формирования спортсмена высокого класса.  

Мы считаем, что именно отмеченные выше факторы во многом являются 

причиной снижения эффективности существовавшей и существующей системы 

спортивного отбора в циклических видах спорта, связанных с проявлением 

выносливости. Поэтому в настоящее время актуальной научно-практической 

проблемой в подготовке спортивного резерва является разработка 

высокоэффективных технологичных систем спортивного отбора и ориентации 

для различных этапов спортивной подготовки [6].  

Чтобы не потерять перспективного спортсмена для конкретной группы 

видов спорта или специализации, мы предлагаем в каждой спортивной 

организации, занимающейся подготовкой спортивного резерва, внедрять 

спортивную ориентацию, процедура которой должна являться атрибутом всех 

этапов спортивной подготовки и, возможно, даже формирования сборных 



 
 

команд. Для повышения объективности и точности спортивного отбора 

необходима разработка стандартов процедур спортивного отбора и ориентации 

для каждого этапа спортивной подготовки и вида спорта и специализации.  

Также важнейшим фактором повышения эффективности всей системы 

подготовки спортивного резерва в спортивных организациях является 

разработка автоматизированных информационных систем диагностики и 

оценки уровня перспективности спортсмена, которые в режиме онлайн 

позволяли бы получать достоверную информацию о спортивных результатах, 

резервах здоровья и функциональных систем организма, также их динамике за 

определенный период времени или весь период спортивной подготовки с 

любой точки доступа в любое время, любому руководителю или специалисту 

при наличии допуска к данной информации [7; 8].  
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Аннотация: Политика, диктующая, когда полицейские должны 

оказывать первую помощь, различна, потому что нет никаких федеральных 

правоохранительных органов, требующих какой-либо полицейской 

подготовки вообще. В результате полицейские силы по всей территории 

Западной Европы имеют совершенно разные стандарты подготовки во всем, 

начиная от обработки вызовов психического здоровья и заканчивая оказанием 

жизненно необходимой травматологической помощи. И даже если офицеры 

обучаются этим навыкам в самом начале своей карьеры, не существует 

стандартной политики, которая требовала бы от офицеров дальнейшего 

обучения оказанию неотложной помощи при травмах. 

Ключевые слова: Западная Европа, первая помощь, сотрудники 

полиции. 

 

Annotation: The policy dictating when police officers should provide first 

aid is different because there are no federal law enforcement agencies requiring any 

https://www.justice.gov/crs/file/836401/download


 
 

police training at all. As a result, police forces across Western Europe have vastly 

different training standards in everything from handling mental health calls to life-

saving trauma care. And even if officers are trained in these skills early in their 

careers, there is no standard policy that requires officers to continue training in 

emergency trauma care.  

Keywords: Western Europe, first aid, police officers. 

 

Первая помощь — это первоначальное базовое лечение раненого или 

больного человека. Первая помощь требует, чтобы [4] наблюдатель сначала 

оценил раненого или больного человека, а затем вмешался. 

Первая помощь оказывается человеку сразу после несчастного случая 

или начала болезни, чтобы уменьшить осложнения и обеспечить 

психологический (эмоциональный) и физический комфорт. Это делается для 

того, чтобы уменьшить боль и страдания человека до тех пор, пока на место 

происшествия не прибудут медицинские работники. 

Оказание первой медицинской помощи никогда не должно откладывать 

первоначальный контакт с системой скорой медицинской 

помощи. Наблюдатель должен носить одноразовые латексные перчатки, если 

таковые имеются, в случае контакта с кровью или жидкостями 

организма. Если перчаток нет, в качестве защитного барьера можно 

использовать полиэтиленовые пакеты или пленку [2]. 

Первая помощь-это универсальный термин, который охватывает многие 

общие концепции для быстрой оценки кризисов в области здравоохранения и 

вмешательства. В следующих разделах представлены наиболее 

распространенные травмы и заболевания, требующие оказания первой 

помощи, а также соответствующие вмешательства в этих ситуациях. 

На местную полицию Бельгии возложено шесть основных задач: работа 

в районах, помощь и поддержка жертвам преступлений, расследование 

преступлений местного уровня, общественная безопасность и безопасность 



 
 

дорожного движения. Всего страна разделена на 196 местных полицейских 

зон. 

Федеральная полиция представляет бельгийскую в рамках 

международного полицейского сотрудничества, выполняет задачи судебной 

и административной полиции и являются «тяжелой артиллерией», когда 

местная полиция не в силах контролировать ситуацию. Также федеральная 

полиция Бельгии осуществляет миссию оперативной, административной 

и материально-технической поддержки местной полиции, для чего имеет 

огромное разнообразие различных ведомств, организаций и служб [3]. 

Как и большинство аспектов полицейской деятельности, решение о том, 

когда оказывать первую помощь раненому в полевых условиях, сводится к 

одному: усмотрению офицера.  

Но лечение огнестрельных ранений или большинства травматических 

травм, которые случаются в полевых условиях, - это гонка со временем.  

Политика департамента заключается в оказании первой помощи только 

тогда, когда и офицеры, и население поблизости находятся в 

безопасности. Другими словами, офицеры должны ослаблять бдительность и 

оказывать первую неотложную помощь только тогда, когда становится ясно, 

что любая угроза нейтрализована.  Другая проблема, заключается в том, что 

даже в городах, где протоколы оказания первой помощи могут быть более 

четко определены, практически невозможно контролировать, как офицеры 

реагируют на горячие ситуации [1]. 

В соответствии с постановлением Министерства юстиции о согласии 

Департамент полиции Франции пересмотрел свою политику использования 

силы, включив в нее положение о том, что «офицеры должны оказывать или 

запрашивать медицинскую помощь, если это необходимо или по чьей-либо 

просьбе, в кратчайшие разумные сроки». Хотя этот язык предполагает, что 

простое обращение за помощью может выполнить эту обязанность, другие. 

Директивы Департамента полиции предъявляют более строгие требования.  



 
 

 Например, в директиве, регулирующей «серьезные инциденты», которые 

включают убийства, сексуальные посягательства, стрельбу с участием 

офицеров и серьезные травмы, при которых возможна смерть (среди других 

инцидентов), говорится: «Офицеры на месте происшествия оказывают первую 

помощь раненым людям и попросить медперсонал отреагировать в случае 

необходимости». Офицеры также должны оказывать помощь больным и / или 

раненым, предоставляя помощь и запрашивая при необходимости неотложную 

медицинскую помощь.  

 Офицеры также должны автоматически запрашивать медицинскую 

помощь после всех случаев применения смертоносной силы, разрядов 

электрошокера, разрядов из дробовика, аэрозольных разрядов, когда субъект 

находится под стражей, и любого применения силы, превышающей 

минимальную. 

Кроме того, в их директивах говорится, что:  

Спасение жизней и помощь раненым, поиск погибших, поддержание 

мира и удовлетворение многих других различных потребностей - это основные 

услуги, предоставляемые Департаментом. Чтобы удовлетворить эти запросы, 

Департамент отвечает на запросы о предоставлении услуг и оказывает такую 

помощь или совет, которые необходимы или указываются ситуацией.  

Следовательно, можно интерпретировать вышеуказанное положение как 

обязанность оказывать помощь в целом, если не конкретно медицинскую 

помощь после применения силы.  

 Закон также требует, чтобы офицеры проходили обучение оказанию 

первой помощи на начальном этапе и курсы повышения квалификации на 

протяжении всей своей карьеры. Однако проверка полиции в 2013 году 

показала, что только 250 из 10 000 офицеров прошли необходимую 

переподготовку. Проверка также показала, что 40% всех офицеров не имели 

выданных им наборов для травм и что выданные наборы для травм устарели.  



 
 

Минздравсоцразвития утвердило восемь условий оказания первой 

помощи. В соответствии с Приложением № 1 к Приказу Минздравсоцразвития 

РФ от 4 мая 2012 г. № 477н к этим состояниям относятся:  

 • отсутствие сознания;  

 • прекращение дыхания и кровообращения;  

 • внешнее кровотечение;  

 • инородные тела верхних дыхательных путей;  

 • травмы различных участков тела;  

 • отравление;  

 • ожоги, воздействие высоких температур, теплового излучения;  

 • обморожение и другие последствия воздействия низких температур. 

Обязанность незамедлительно оказывать помощь была также включена в 

30 Руководящих принципов применения силы, подготовленных Форумом 

исполнительных органов полиции по исследованиям (PERF). PERF разработала 

эти руководящие принципы после «18 месяцев исследований, полевых работ и 

обсуждений, проведенных сотнями профессионалов полиции всех рангов» [5]. 

Сторонники реформы полиции говорят, что отсутствие подотчетности в 

политике оказания первой помощи департаментами свидетельствует о более 

глубокой проблеме. Они утверждают, что полиция не только должна избегать 

чрезмерной силы, но и должна прилагать все усилия для спасения жизней, 

особенно тех, которые они подвергли риску. 

Для некоторых в правоохранительных органах это не простое 

предложение. Исторически полицейские департаменты следовали неписаной 

политике сосредоточения внимания на обязанностях правоохранительных 

органов и оставления первой помощи пожарным или фельдшерам. 

Медицинская подготовка часто бывает в лучшем случае поверхностной и редко 

решает проблему перехода от использования силы к оказанию помощи, в 

результате чего многие офицеры чувствуют себя неподготовленными к 

оказанию помощи. 



 
 

Медицинские эксперты говорят, что первые мгновения после травмы 

часто определяют, выживет ли человек. С каждой минутой эффективность 

любого вмешательства снижается; даже трехминутное ожидание скорой 

помощи может оказаться слишком долгим.  

Ни один федеральный закон не обязывает сотрудников непосредственно 

оказывать первую помощь, и суды неохотно рассматривают этот вопрос.  

В Соединенных Штатах существуют одни из самых коротких в мире 

требований к обучению для того, чтобы стать полицейским—всего 6 месяцев 

обучения для новобранца в Лос-Анджелесе, например, против двух - трех лет 

обучения в Лондоне. 

Часто обучение офицеров оказанию первой помощи происходит только 

во время их пребывания в академии. Из 50 отделов, с которыми мы связались, 

37 сказали, что они проводят обучение первой помощи новобранцам, но только 

20 из них сказали, что они предлагают курсы повышения квалификации, и 

только 14 отделов требуют, чтобы офицеры посещали их.  

Политика департамента в отношении применения силы ясна: если в 

какой—то момент применения этого ограничения человек теряет сознание, 

офицер должен немедленно вызвать скорую медицинскую помощь и 

“проверить дыхательные пути и начать искусственное дыхание, если это 

необходимо [6]. 
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 ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 

 

 Аннотация: статья посвящена проблеме дифференциации потребностей 

на первичные и вторичные. Показывается, что первичные потребности в силу 

своего предназначения определяют способность реагировать на объекты 

реальности, а не наоборот, вторичные же потребности, будь то «истинные» или 

«ложные», являются субъективным выражением потребности на уровне ее 

осознания. Таким образом, необходимость разделения потребностей на 

потребности первичные и вторичные, в первую очередь связано с попыткой 

отобразить иерархию потребностей для рассмотрения эволюции развития 

человека в процессе его социализации. Согласно другой позиции, разделения 

потребностей на потребности первичные и вторичные проводится с целью 

изучения механизма развития потребностей, начиная от первичных 

потребностей до реализации конечного результата деятельности через 

удовлетворение промежуточных потребностей. 

 Ключевые слова: потребности, первичные, вторичные, человек, 

удовлетворение.    

 

Abstract: the article is devoted to the problem of differentiation of needs into 

primary and secondary. It is shown that primary needs, by virtue of their purpose, 

determine the ability to respond to objects of reality, and not vice versa, while 

secondary needs, whether "true" or "false", are a subjective expression of a need at 

the level of its awareness. Thus, the need to divide needs into primary and secondary 

needs is primarily associated with an attempt to display a hierarchy of needs for 



 
 

considering the evolution of human development in the process of its socialization. 

According to another position, the division of needs into primary and secondary 

needs is carried out in order to study the mechanism of development of needs, 

starting from primary needs to the realization of the final result of activity through the 

satisfaction of intermediate needs. 

 Keywords: needs, primary, secondary, person, satisfaction. 

 

Первые попытки дифференцировать потребности на первичные и 

вторичные предпринимались еще древнегреческими философами. В двадцатые 

годы прошлого столетия К. Левин анализируя потребности с точки зрения 

теории поля, понимаемое им как жизненное индивидуальное пространство, 

включающее человека и окружающую психологическую среду, различал 

потребности и квазипотребности, т.е. разделял потребности на первичные и 

вторичные. Он обосновал определяющую роль потребностей в человеческой 

деятельности. Исходя из его точки зрения, потребность является формой, а не 

источником деятельности субъекта, так как под ней он понимал проявление 

привычки (ассоциации), определяемой двумя типами: «привычки 

потребностей» (например, алкоголизм) и «привычки исполнения» (например, 

потянуть ручку в одну сторону, а не в другую). Первый тип, по мысли 

К.Левина, выступает как «… «напряжение» (источник энергии), потребность, 

такую как голод, который требует удовлетворения либо прямо, либо через 

замещение. Привычка исполнения, с другой стороны, сама по себе не является 

источником действия. Она эквивалентна паттерну сдерживающих сил, 

определяющих некоторый путь. Без потребности или квазипотребности 

привычка исполнения не ведет к действию» [2, с. 25]. При этом К. Левин 

различал такие понятия, как «свойство» и «состояние», на которые некоторые 

исследователи не обращают внимания, что приводит к ошибочности анализа 

потребности, так как рассматривают уже осознанную потребность (чувство 

голода, например). Эта позиция зачастую обусловлена тем, что представители 

идеализма, следуя своему теоретическому отношению к примату сознания, 



 
 

пытаются идентифицировать такие факты, которые являются подтверждением 

их взглядов. Хотя К. Левин и включал, потребность в структуру привычки, 

однако отличие категорий «причина»» и «желание» налицо, так как по мнению 

ученого, тенденция приводит к действию и является основой для потребности.  

Он использовал операционные понятия «высвобождение напряжения» и 

«появление напряжения». 

Некоторые исследователи, изучая проблему классификации 

потребностей, разделяли потребности. Например, А. Маслоу (дефицитные и 

бытийные), Е. Фромм (биологические и экзистенциальные), П. А. Сорокин 

(биологические и социально-психологические); А. Г. Здравомыслов и 

некоторые другие делили потребности на первичные и вторичные; В.М. 

Спиркин полагал,  что главная потребность субъекта и абсолютная - это 

потребность жить вечно, что, в свою очередь, распадается на ряд потребностей 

иерархически взаимосвязанных [5, с. 58]; другие авторы стремились 

продемонстрировать развитие потребности посредством человеческой 

деятельности. Одним из первых, кто начал разрабатывать это направление, с 

учетом развития общества и разделения потребностей на истинные и ложные, 

стал Г. Маркузе.   

Для нас особый интерес вызывают концепции А. Маслоу, разделяющая 

потребности на дефицитные (недостаточные) и бытийные (экзистенциальные), 

и Г. Маркузе, подразделившего потребности на истинные и ложные.  

А. Маслоу продемонстрировал иерархию потребностей, основанную на 

идее особенностей поведения человека. Подчеркивая особую значимость 

физиологических потребностей, он считал, что до тех пор, пока они не будут 

удовлетворены, индивид не будет думать о потребностях существования: 

«Возникновение высших потребностей непосредственно связано с 

удовлетворением потребностей низших уровней, то есть физиологические 

потребности... препотентны     по     отношению     ко     всем     прочим 

потребностям» [4, с. 79, с. 81]. Тем не менее, при изучении потребностей, на 

наш взгляд, следует иметь ввиду конкретные ситуации, а также человеческую 



 
 

волю влияющие на изменение потребностей физиологических и бытийных. При 

этом следует иметь ввиду, что механизм образования последних не изучен в 

достаточной мере.  

Г. Маркузе, в свою очередь, больше изучает внешние условия, 

детерминирующие развитие потребностей и поэтому считает, что именно 

социальные отношения имеют первостепенное значение: способность делать 

или не делать, наслаждаться или разрушать, иметь или отвергать становится 

необходимостью в зависимости от того, является ли она желательной и 

необходимой для преобладающих социальных институтов и интересов [3, с. 6]. 

Однако хорошо известно, что если есть значительное влияние социальных 

факторов на развитие потребностей, необходимо учитывать то, что 

формирование потребностей (например, ложных) актуализирует влияние 

индустриальной цивилизации, поскольку само понятие «ложные потребности», 

обусловлено субъективным восприятия того, что индивиду необходимо на 

уровне желания, и не факт, что это свидетельствует об увеличение его 

потребностей [6].  

Отсюда следует, что первичные потребности в силу своего дара 

определяют способность реагировать на объекты реальности, а не наоборот, то 

вторичные потребности, будь то «истинные» или «ложные», являются 

субъективным выражением ее осознания. В связи с этим нельзя однозначно 

говорить, как Г. Маркузе или его последователи, что формирование истинных и 

ложных потребностей осуществляется под влиянием современного общества: 

«Именно формирование ложных, репрессивных потребностей, привязывающих 

индивида к современному обществу, а не репрессия, не подавление 

потребностей большинства, как это было раньше, становятся основой 

саморегулирования современной индустриальной цивилизации» [3, с. 7].  

 Такое восприятие проблемы становится поводом для установления связи 

между новыми потребностями и рекламой. Э. Фромм полагал именно так и 

определял потребности как объективное свойство субъекта и тем самым делал 

их зависимыми от внешних условий, обусловленных развитием социальных 



 
 

отношений. В связи с тем, что потребности носят социальный характер, Э. 

Фромм отмечал, что именно общество навязывает нам модели поведения, 

используя рекламу той или иной потребности, необходимой обществу, 

стимулируя желания субъекта. Кроме того, Э. Фромм обращает внимание на 

такие стимулы, как секс, накопление и др. По мысли Э. Фромма, этим 

объясняется нужду постоянной смены стимулов: необходимо, чтобы 

воздействие стимулов не прекращалось. Машина, которая сегодня приводит нас 

в восторг, через некоторое время покажется скучной и неинтересной [7, с. 318]. 

Однако реклама не является условием формирования новых потребностей, 

«нормальных» или «ненормальных», она лишь манипулирует человеческими 

желаниями.  И здесь следует отметить, что одна потребность может 

удовлетворяться посредством разных формы, «положительных» или 

«отрицательных». Ж. Бодрияр отмечал, что человек потребляет не вещи, а 

отношения, включенные и исключенные одновременно, Иными словами 

потребляется идея «…отношения через серию вещей, которая ее проявляет... 

последние становятся их обязательным опосредованием, а очень скоро и 

замещающим их знаком – алиби» [1, с. 165]. В этом смысле нельзя исключить 

саму потребность как таковую, как это делает Ж. Бодрияр, из структуры 

процесса деятельности, так как она детерминирует деятельность, мотивирует 

действия. Ибо начало деятельности зависит от субъекта, иначе деятельность 

интерпретируется как процесс саморазвития, что по существу невозможно, без 

причины и источника деятельности как таковой.  

 Все эти факторы не могут не сказываться на классификации 

потребностей, где, в результате, кроме потребностей, прошедших через 

сознание человека, отражаются формы удовлетворения потребностей, 

вызванные его психическими особенностями или особенностями социальной 

среды. Однако, как считает В.М. Спиркин, порицать следует не потребности, 

удовлетворение которых обусловлено жизнью, а способы их удовлетворения. Из чего 

следует, что объектом регулирования является «не категория «потребность», которую 



 
 

иные благодетели то и дело норовят «отрегулировать» или обратить в «разумную», а 

исключительно категория «деятельность...» [5, с. 83]. 

 Г. Маркузе, Э. Фромм полагали, что «одномерный человек» формируется 

на основе таких же «одномерных» потребностей, производимых массовым 

производством. Таким образом, они обращали внимание на объективный 

характер потребности. Однако акцент делали на формах и средствах ее 

удовлетворения. Это не позволяло решить проблему начала деятельности (ее 

причины) на уровне вторичных потребностей, так как объективное содержание 

реальности дает лишь разнообразные актуализированных образы потребностей. 

 Таким образом, необходимость разделения потребностей на потребности 

первичные и вторичные, в первую очередь связано с попыткой отобразить 

иерархию потребностей человека. Согласно другой концепции, 

дифференциация потребностей (на потребности первичные и вторичные) 

проводится с целью изучения законов формирования потребностей, от 

первичных до реализации конечного результата деятельности через 

удовлетворение промежуточных потребностей. Большинство ученых, 

работающих в этом направлении, рассматривают средства или способы 

удовлетворения первичных потребностей как вторичные потребности. Это не 

может не противоречить субстанциональному подходу, исходя из которого, 

потребность есть свойство субъекта нуждаться в условиях существования, 

поэтому способы удовлетворения потребностей вырабатываются на основе уже 

осознанных потребностей и зависят, в том числе, от мотивации. Следовательно, 

формирование этих потребностей есть следствие развития первичной 

потребности, то есть стадии ее сознания, где потребность приобретает 

реальную форму, которая отчасти продиктована условиями социального 

развития, способствующими появлению всех возможных форм удовлетворения.  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ВЫБОР 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ ГРУППЕ 

 

Аннотация: статья посвящена проблеме идентификации личности. 

Взаимодействие людей в современном обществе происходит на основе 

зависимости одного человека от другого и потребности одного в другом. 

Человек формирует свою идентичность под влиянием одновременно и общих для 

культуры в целом и особенных для субкультуры норм и ценностей. Показывается, 

что человек может быть субъектом социальных отношений только в той мере, в 

какой его деятельность сливается с деятельностью других людей, входящих в 

историческую общность или устойчивую  ассоциацию людей. Другими 

словами, индивид является истинным субъектом социальных отношений, 

создателем реальности и активным началом только потому, что таким 

субъектом является сообщество, в которое он входит и интересами которого 

объективно детерминирована его деятельностью. Таким образом, 

идентификация - это не свободный, а социально обусловленный  выбор 

принадлежности к определенной группе. 

Ключевые слова: идентификация, общество, индивид, личность, 

человек, субъект. 

 

Abstract: the article is devoted to the problem of personal identification. The 

interaction of people in modern society is based on the dependence of one person on 

another and the need of one for another. A person forms his identity under the 

influence of both norms and values that are common to the culture as a whole and 



 
 

special for the subculture. It is shown that a person can be a subject of social relations 

only to the extent that his activity merges with the activities of other people who are 

part of a historical community or a stable association of people. In other words, an 

individual is a true subject of social relations, the creator of reality and an active 

principle only because such a subject is the community into which he enters and 

whose interests are objectively determined by his activity. Thus, identification is not 

a free, but a socially conditioned choice of belonging to a certain group. 

Keywords: identification, society, individual, personality, person, subject. 

 

В общественных науках проблему взаимодействия человека и общества с 

точки зрения функционирования объективных и универсальных законов 

развития общества рассматривали К. Маркс, М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. 

Зиммель, представлявшие личность как продукт изменяющейся природы 

человеческих отношений.  

По мысли К. Маркса, социальные отношения не сводятся к деятельности 

отдельных людей, и человек не является единственным субъектом социальных 

отношений. Представляя противоположность природы и общества, как 

противоположность объекта и субъекта, он полагал, что «рассматривать 

общество как один - единственный субъект, значит, рассматривать его 

неправильно, умозрительно» [3, с. 720]. Следует отметить, что наряду с 

обществом и личностью исторические общности и ассоциации людей должны 

рассматриваться как субъекты социальных отношений. 

При этом, человек может быть субъектом социальных отношений только 

в той мере, в какой его деятельность сливается с деятельностью других людей, 

входящих в историческую общность или устойчивую  ассоциацию людей. 

Другими словами, индивид является истинным субъектом социальных 

отношений, создателем реальности и активным началом только потому, что 

таким субъектом является сообщество, в которое он входит и интересами 

которого объективно детерминирована его деятельностью. Таким образом, 



 
 

идентификация - это не свободный, а социально обусловленный  выбор 

принадлежности к определенной группе [5].  

Рассматривая проблему взаимоотношения личности и общества в 

условиях социального неравенства, К. Маркс уделил внимание исследованию 

вопроса разделения труда, так как разделение труда может рассматриваться как 

исторически определенный способ существования человека, формирования и 

проявления условий деятельности и развития социальных сообществ. 

Как форма развития и углубления социального содержания человеческой 

жизни разделение труда строит это содержание как самостоятельную силу, 

противостоящую людям и доминирующую над ними. «Социальная сила, -  

отмечал  К. Маркс,  - то есть умноженная производительная сила, возникающая 

благодаря обусловленной разделением труда совместной деятельности различных 

индивидов, - эта социальная сила, вследствие того, что сама совместная 

деятельность возникает не добровольно, а стихийно, представляется данным 

индивидам не как их собственная сила, а как некая чуждая, вне их стоящая власть, 

о происхождении и тенденциях развития которой они ничего не знают; они, 

следовательно, уже не могут господствовать над этой силой, - напротив, 

последняя, проходит теперь ряд фаз и ступеней развития, не только не зависящих 

от воли и поведения людей, а наоборот, направляющих эту волю и это 

поведение» [4, с. 33]. Это означает, что объективным основанием для 

идентификации человека, является факт существования разделения труда, 

определяющего объективное содержание социальных сообществ, отнесение к 

которым и есть суть процесса идентификации.  

Подобный подход мы можем наблюдать у Г. Зиммеля, который также 

видит основу для личностного развития в разделении труда и формах 

социальной специализации. Отношения людей в развитом обществе основаны 

на символах-ценностях, таких как ценность «Я» (как самостоятельного 

субъекта), не связанного с другими людьми (эмоциональными и личностными 

связями). Г. Зиммель отмечал, что люди, объединенные символами-

ценностями, хотя и являются частью больших социальных групп, но, тем не 



 
 

менее, все чувствуют себя изолированными и отчужденными, как будто они 

являются частью «одинокой толпы». По его мнению, социальной основой 

идентификации личности являются безличные зависимости и абстрактные 

ценности [2, с. 143]. 

Интересен взгляд Э. Дюркгейма на процесс индивидуального 

самосознания человека как части сообщества. Рассматривая основы 

взаимодействия человека и общества, он вводит понятие механической 

солидарности, характерное для простых обществ, где человек изначально 

включен в систему естественного разделения труда, освященную 

соответствующими ценностями и органическую солидарность, характерную 

для современных обществ, с присущим ему «рациональным» разделением 

труда [1, с. 235]. По его мнению, взаимодействие людей в современном 

обществе происходит на основе зависимости одного человека от другого и 

потребности одного в другом. Человек формирует свою идентичность под 

влиянием одновременно и общих для культуры в целом и особенных для 

субкультуры норм и ценностей. 

 Как известно понятие идентификации было впервые использовано З. 

Фрейдом для толкования патологической депрессии, позже для анализа 

процессов, с помощью которых ребенок усваивает модели поведения важных 

для него людей, формирует «сверх-Я», берет на себя женскую или мужскую 

роль.  З. Фрейд интерпретирует идентификацию как бессознательный и 

эмоциональный процесс, связи ребенка с родителями. Он выделил несколько 

видов идентификации: первичная - форма эмоциональной привязанности к 

матери, вторичная - выполняющая роль защитного механизма, позволяющая 

ребенку справится с тревогой, вызванной угрожающим авторитетом, включив в 

собственные действия некоторые элементы его поведения. Идентификация 

развивается по мере того, как ребенок отделяется от родителей и семьи и 

занимает свое место в обществе. Степень идентификации зависит от различных 

условий окружающей среды и, прежде всего, от качеств человека.  



 
 

Для взрослого человека идентификация обеспечивает связь в социальной 

группе, создает аффективное сообщество как способ вживания, приобретая, в 

некоторых случаях, «чувство психической инфекции», столь свойственное 

толпе. 3. Фрейд говорил о множественности идентификации и ее социальной 

роли, и связующих свойствах. Он писал: «Каждый индивид - это составная 

часть многочисленных масс, множественным образом связанных. Посредством 

идентификации, он строит свой идеал «Я» по различным образцам. Таким 

образом, каждый индивид обладает частицей многочисленных душ масс, души 

своей расы, своего круга, своего вероисповедания, гражданского состояния и 

т.п. и, преодолевая их, может подняться до некоторого уровня независимости и 

оригинальности» [6, с. 199]. 

Проблема идентификации личности представляла интерес и для Э. 

Эриксона. Он изучал один из видов идентификации - психосоциальный, имея в 

виду способность (качество), лежащее в основе биосоциальной природы, и 

адаптивный характер поведения человека. По мнению Э. Эриксона, 

идентификация человека формируется как этап развития его «Эго», когда 

подростки выбирают свою дальнейшую карьеру и становятся признанными 

членами общества. Именно на этом этапе человек идентифицируется, пробуя 

различный образ жизни и планы карьеры. В конце подросткового возраста 

процесс стабилизируется, и человек чувствует себя непринужденно в процессе 

идентификации. 

Э. Эриксон рассматривает детство человеческой психики как основной 

этап формирования общества. У человека долгое детство, которое  превращает 

его технически и умственно в виртуоза, но также оставляет  эмоциональную 

незрелость на всю жизнь. Постоянство в развитии благоприятно влияет на 

сохранение целостности человека, помогает продуктивно идентифицировать 

себя с определенными ценностями (образами, ориентациями). 

По словам Э. Эриксона, человек на протяжении всей своей жизни от 

первого побуждения до последнего вздоха формируется в группах с 

географической и исторической согласованностью: «…семье, классе, общине, 



 
 

нации. Будучи всегда организмом, ЭГО и членом общества, он постоянно 

включен во все три процесса организации. Его тело подвержено действию боли 

и напряжения, ЭГО - действию тревоги, а как член общества, он чувствителен к 

страху, исходящему от его группы…» [7, с. 25]. Он ввел понятие кризиса 

личностной идентификации, в котором подчеркнул его неразрывную связь с 

кризисами социального развития. Э. Эрексон рассматривал индивидуальные 

кризисы и кризисы общества как особый поворотный момент в развитии 

личности, когда создаются мотивы для создания элементов новой 

идентификации. Эта позиция весьма интересна тем фактом, что кризисы 

личной идентификации прямо пропорциональны кризисам социального 

развития. Основная идея концепции Э. Эриксона о процессе формирования 

идентификации заключается в том, что общество отфильтровывает  для ребенка 

социально значимые для социума модели, привычки, черты характера, 

профессии, идеалы. Он утверждал, что историческая эпоха, в которой он живет, 

предлагает только ограниченное количество социально значимых моделей для 

возможных комбинаций идентификационных фрагментов.   

При изучении проблемы идентификации личности нельзя не упомянуть 

Ч. Кули, Дж. Мида, Т. Шибутани, представителей символического 

интеракционизма, в рамках которого возникает возможность исследовать 

динамику и характер взаимодействия человека и общества, так как важнейший 

посыл интеракционизма заключается в том, что становление рефлексивного 

социального «Я» происходит в процессе взаимодействия с другими людьми.  

Способность осознавать свое «Я» в обществе развивается через то, что 

Дж. Мид призывает «принятием на себя роли другого или 

принятием отношения других к себе самому». Посредниками в этом процессе 

являются значимые «Другие» - в первую очередь, родители, родственники, 

друзья. В случае более сложного взаимодействия учитывается и обобщается 

мнение группы относительно общего объекта взаимодействия, то есть 

принимается роль «Обобщенного другого», под которым Дж. Мид понимает 

набор безличных установок, норм и ценностей общества [8, с. 94]. 



 
 

 Таким образом, изучение специальной литературы позволяет прояснить 

научное понимание идентификации путем соотнесения этого явления с 

другими важными феноменами личностного развития, такими как 

взаимодействие, отождествление, взаимосвязи, а главное, найти специфические 

характеристику для его определения. Так или иначе, возможности личного 

выбора, по мнению ученых, крайне ограничены, системные свойства 

общественной организации (экономика, культура или их интеграция) сильно 

доминируют. Это означает, что, например, в кризисном обществе пространство 

для самоопределения детерминируется внешними условиями структурного 

кризиса, и идентификация (обусловленная претерпевшими изменениями 

институциональными, социально-нормативными и др.), будет утрачиваться или 

изменяться. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

Аннотация: Во многих крупных городах расположены районы, которые 

часто характеризуются множеством социальных проблем, неадекватными 

условиями жизни и плохой репутацией. Эти проблемы часто подталкивают 

друг друга, образуя порочный круг, вызывая негативную тенденцию. Здания, 

образующие эти районы, часто имеют возраст 40–50 лет и были построены в то 

время, когда придерживались определенные общественные идеалы. Время 

изменилось, как и наши требования к искусственной среде, поэтому такие 

здания нуждаются в модернизации. 

Ключевые слова: Строительство зданий, крупные города, модернизация, 

улучшение, здание. 

 

Annotation: Many large cities have high-rise areas that are often characterized 

by many social problems, inadequate living conditions and a bad reputation. These 

issues often nudge each other, forming a vicious circle, causing a negative trend for a 

given area. The buildings that make up these neighborhoods are often between 40 and 

50 years old and were built at a time when different social ideals were held. The 

times have changed, as have our requirements for the built environment, which is 

why such buildings need modernization. 

Keywords: Building construction, Major cities, Modernization, Improvement, 

Building. 

 

Введение. Число людей, живущих в городских районах во всем мире, 



 
 

постоянно растет. Это оказывает существенное давление на ресурсы в целом, 

что приводит к острой необходимости радикального улучшения местной 

инфраструктуры, особенно жилья, продуктов питания, воды и отходов.  

Таким образом, управление городскими районами является одной из 

важнейших задач развития XXI века. Искусственная среда - ключевой элемент 

городской жизни. Необходимо сделать значительные инвестиции в 

инфраструктуру и дальнейшее развитие, чтобы приспособить растущее число 

людей, переезжающих в города, тем самым увеличивая нагрузку на имеющиеся 

ресурсы и производимые отходы. Города также сталкиваются с огромной 

задачей энергетического ремонта. Эти преобразования городов в то же время 

открывают новые возможности: энергетическая реконструкция может принести 

много пользы гражданам, а «умные» материальные петли могут сделать 

циркулярную экономику реальностью [1]. 

Дизайн и материал, из которого построены здания, также влияют на 

другие важные аспекты устойчивости и городской жизни. Они влияют на такие 

факторы, как здоровье, тепловой комфорт, акустические характеристики и 

огнестойкость. Благодаря целостному подходу здания могут стать частью 

решения сегодняшних и завтрашних проблем путем создания устойчивых 

городов. Города имеют право действовать и вносить изменения в свои границы. 

Здания могут стать частью решения сегодняшних и завтрашних проблем путем 

создания устойчивых городов.  

В связи с тем, что каждую неделю около 1,5 миллиона человек 

переезжают в городские районы, нагрузка на ресурсы продолжает возрастать и 

вызывает необходимость радикального улучшения местной инфраструктуры, 

особенно в области жилья, продуктов питания, воды и отходов. Уже сегодня 

города являются агрегаторами материалов и питательных веществ, на которые 

приходится 60–75% потребления природных ресурсов, 50% мирового 

производства отходов и 60–80% выбросов парниковых газов. Управление 

искусственной средой - ключ к обеспечению устойчивого будущего. Только в 

ЕС на здания приходится 40% конечного потребления энергии, около 35% 



 
 

выбросов парниковых газов, 50% всех добытых материалов, 30% потребления 

воды и 35% всех образующихся отходов. 

Люди, живущие в городах, обычно проводят до 90% своего времени в 

помещении, что создает больший спрос на энергию для отопления и 

охлаждения зданий. Для домашних хозяйств это может быть дорого - затраты 

на энергию составляют до 16% от общих расходов среднего домашнего 

хозяйства. 

Ключевым шагом к экологичному проектированию зданий является 

снижение количества энергии, необходимой в зданиях для поддержания 

комфортной температуры в помещении в течение всего года. Обычно 80% 

энергии, используемой в строительном секторе, приходится на отопление, 

охлаждение, горячее водоснабжение и освещение, а оставшиеся 20% 

вырабатываются за счет строительных материалов, транспорта и сноса. Таким 

образом, хотя конструкция с низким энергопотреблением важна, также важно 

проектировать более комплексно и учитывать, как здание и его материалы 

могут быть переработаны и повторно использованы в конце их срока службы. 

Правильный дизайн может превратить здание в «банк материалов» на будущее 

требование демонтажа, выборочного сноса, сортировки [2]. 

Время изменилось, как и наши требования к искусственной среде. 

Большинство этих зданий остро нуждаются в модернизации. Восстановление 

городов важно, потому что мы должны обеспечить, чтобы наши города, жилые 

помещения и наши рабочие места готовы к будущему и позволяют гражданам 

вести устойчивый образ жизни. Восстановление городов может быть одной из 

основных задач, стоящих перед нашим обществом, но оно также дает 

возможность создавать высококачественные, доступные и устойчивые здания, 

если нам удастся повысить масштаб и воспроизвести уроки, извлеченные из 

многих пилотных проектов по всему миру [3]. 

В июне 2018 года ROCKWOOL и Европейский институт строительной 

деятельности (BPIE) опубликовали отчет с выбором успешных проектов 

регенерации городов и анализом ключевых элементов в достижении успешной 



 
 

регенерации городов. Результаты исследования и последующее использование 

его результатов в статье из Copen hagen Economics описаны ниже. 

Во многих крупных городах находятся захудалые или неблагополучные 

районы, часто характеризующиеся множеством социальных проблем, 

неадекватными условиями жизни и плохой репутацией. Эти проблемы часто 

усиливают друг друга, образуя порочный круг, вызывая отрицательную 

тенденцию в данной области (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Порочный круг плохого жилья в неблагополучных районах 

 

Плохие дома ➔ энергетическая бедность ➔ социальные проблемы 

вандализм ➔ плохая репутация ➔ недостаток инвестиций ➔ бедные дома. 

Задача оживления этих районов усугубляется тем фактом, что эти районы часто 

физически и социально отделены от остальной части города. 

Города также сталкиваются с новыми рисками из-за изменения климата, 

вызывающего более экстремальные погодные условия. Более высокая частота 

стихийных бедствий, таких как наводнения, ураганы и пожары, создает новые 

проблемы для городов. Города также должны быть устойчивыми к этим 

рискам, предотвращая тяжелые гуманитарные, социальные и экономические 

последствия. Устойчивый город быстрее восстановится после стихийного 

бедствия. 

Здания, образующие эти районы, часто имеют возраст 40–50 лет и были 

построены в то время, когда придерживались различных общественных 

идеалов. В течение 1960-х и 1970-х годов существовала огромная потребность в 



 
 

жилищах, в результате чего большинство построек возводилось быстро и на 

основе идеи равенства. Время изменилось, как и наши требования к 

искусственной среде. Большинство этих зданий сейчас остро нуждаются в 

модернизации, чтобы снизить потребление энергии и улучшить тепловой 

комфорт и состояние здоровья людей, живущих в них, а также обновить весь 

район, частью которого они являются, путем улучшения их эстетическое 

качество и качество городских пространств. 

Реконструкция городов заслуживает дополнительного внимания, 

поскольку города необходимо преобразовать в жилые и рабочие пространства 

экологически устойчивым образом. Часто проблемные городские районы 

особенно нуждаются во внимании при создании устойчивых зданий, поскольку 

сочетание высотных зданий и густонаселенных городских районов создает 

более высокий риск для антропогенной среды в случае пожара или стихийных 

бедствий. Модернизированный строительный фонд также позволит и побудит 

граждан вести более экологичный образ жизни [4]. 

Многие тематические проекты по всему миру показали, что комплексная 

стратегия, включающая как физические, так и социальные инициативы, может 

превратить целые районы в привлекательные и пригодные для жизни 

пространства, а также обратить вспять негативную тенденцию, наблюдаемую в 

этих районах. Энергоемкая модернизация ветхих или неблагополучных 

городских районов является ключевым элементом, который, в сочетании с 

другими инициативами, может не только улучшить качество жизни и позволить 

гражданам вести устойчивый образ жизни, но и предоставить возможность для 

снижения социальных и медицинских проблем. проблемы в обществе. В то же 

время модернизация энергоэффективности должна быть сосредоточена на 

создании новых бизнес-моделей, решающих проблемы, с упором на 

необходимость более эффективного управления ресурсами в городской среде. 

Алгоритм кластеризации разбивает данные на количество кластеров и 

итеративно маркирует каждый пиксель таким образом, чтобы расстояние 

между значением пикселя и средним значением назначенного кластера было 



 
 

минимальным (Хартиган и Вонг, 1979). Алгоритм продолжается до тех пор, 

пока дальнейшее переназначение не изменит общую сумму квадратов внутри 

кластера (WSS). Оптимальное количество кластеров было выбрано на основе 

WSS. Был вычислен WSS для каждого k (k  = {1, ..., 15}), построен график 

осыпи (Рисунок 2) и определено оптимальное количество кластеров на основе 

графика осыпи, указав при котором наклон кривой начинает выравниваться, 

как пять. Была рассчитана плотность населения за 2000 и 2015 годы для 

различных типологий роста городов с использованием набора данных о 

населении GHSL(https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/ghs_pop.php ). 

 

Рисунок 2 – Трехмерный рост городов в 478 городах: (a) средний рост (изменение среднего 

коэффициента мощности обратного рассеяния за 2001–2009 годы) и внешний рост 

(изменение процента городского покрытия за 2000–2014 годы) по городам, (б) средний рост 

и (в) средний внешний рост по регионам (прямоугольные диаграммы показывают медианное 

значение, 1-й и 3й квартили и выбросы). 

 

ROCKWOOL и BPIE описывают в своем исследовании выборку 

успешных проектов регенерации городов. Ключевые элементы успешного 

восстановления городов, кратко изложенные ниже, являются результатом 



 
 

обзора успешных примеров в сочетании с интерактивным диалогом с 

ведущими экспертами в этой области, проведенным ROCKWOOL и BPIE в 

2018 году. 

Различные причины объясняются разными моделями роста в разных 

регионах. В Восточной и Юго-Восточной Азии более высокая, чем внешняя 

экспансия наблюдается в Японии, Вьетнаме, Южной Корее, Тайване, Гонконге 

и Сингапуре. В Гонконге и Сингапуре горизонтальный рост ограничен 

географическими границами (оба являются островными государствами), что 

приводит к более быстрому росту (Al-Kodmany). В обоих случаях высокие 

цены на землю побуждают застройщиков строить более высокие здания. Более 

того, рост городского населения приводит к необходимости увеличения 

предложения земли, а наличие доступной земли в периферийных районах 

городов обычно способствует их внешнему росту [5]. 

В частности, были выявлены следующие ключевые выводы: 

 Необходимы твердая долгосрочная приверженность и 

своевременное участие государственных властей. 

 Необходимо продумать хорошо отрегулированное сочетание 

социальных и физических мер, что также требует скорейшего сотрудничества 

между несколькими участниками с разным опытом. 

 Вовлечение и расширение прав и возможностей людей, живущих в 

этом районе, имеют решающее значение. Вовлечение жителей в процесс 

ремонта, например, посредством «социальных контрактов», увеличивает 

поддержку со стороны жителей и может помочь людям начать новую жизнь. 

Заключение. Ключевыми факторами успеха, которые были определены 

для проектов реновации здания, были: 

 Подробная оценка вариантов ремонта показала, что глубокий 

ремонт будет самым дешевым вариантом в течение 30-летнего периода. 

 Улучшение эстетического качества территорий в сочетании с 

использованием долговечных материалов в конечном итоге обходится дешевле 



 
 

и может привлечь в эти районы новые инвестиции и новых жителей. Это также 

может быть инструментом для снижения преступности и повышения качества 

жизни в этом районе, поскольку районы, находящиеся в плохом состоянии, 

воспринимаются как безнадзорные, что приводит к тому, что преступность 

остается безнаказанной. 

 Владельцы зданий видят повышенную ценность своей 

собственности при одновременном сокращении эксплуатационных и 

эксплуатационных расходов. 

Для создания типологии роста городов на основе горизонтального и 

вертикального роста внутри города, применяется кластерный анализ 13 754 

городских пикселей с использованием алгоритма кластеризации k- средних в R 

(R Core Team 2018). Данный кластерный анализ основан на статистическом 

распределении значений отдельных пикселей в четырехмерном пространстве, 

состоящем из начальных и измененных значений GHSL и PR. В кластерном 

анализе используются четыре входные переменные: GHSL 2000 и PR 2001 (для 

фиксации начального состояния) и Δ GHSL (2014–2000 гг.) И Δ PR (2009–2001 

гг.) (Для регистрации изменений). 

 

Библиографический список: 

1. Core Team 2018 R: Язык и среда для статистических вычислений 

(Вена: Фонд R для статистических вычислений). 

2. Acuto M, Parnell S и Seto K 2018 Создание глобальной городской 

сцены. 

3. Белов, В.В. Проектирование информационных систем: Учебник / 

В.В. Белов. - М.: Академия, 2018.  

4. Коников А. И. Исследование ряда аспектов использования 

технологии Big Data в строительстве // Бюллетень строительной техники. 2019. 

№ 2. С. 25-26. 

5. Волынсков В. Э. «Большие данные» в градостроительстве 

// Academia. Архитектура и строительство. 2017. № 2.  

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=629441481&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%98
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=629441485&fam=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%AD
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=25208


 
 

УДК 37                                                               Психолого-педагогические науки 

 

Бордачев Александр Юрьевич, преподаватель кафедры   

тактико-специальной подготовки, 

Сибирский юридический институт МВД России 

 

«ЦВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ» ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ К СТРЕССОВОЙ 

СИТУАЦИИ  

 

Аннотация: В статье говориться об эффективности психологической 

готовности сотрудника полиции при стрессовой ситуации. Показан пример 

«цветовой индикации» психологической готовности сотрудника полиции. Как 

правильно психологически оценивать готовность к экстремальным ситуациям, 

при выполнении служебных обязанностей.  

 Ключевые слова: сотрудник, цвет, психология, готовность, ситуация. 

 

Abstract: The article talks about the effectiveness of the psychological 

readiness of a police officer in a stressful situation. An example of a "color 

indication" of the psychological readiness of a police officer is shown. How to 

correctly psychologically assess readiness for extreme situations, when performing 

official duties. 

 Keywords: employee, color, psychology, readiness, situation. 

 

В процессе несения службы, когда осуществляется выезд на отработку 

поступившего сообщения или существует иная вероятность столкновения с 

проблемной ситуацией, полицейский всегда находится в одном из возможных 

состояний готовности к действиям, в зависимости от возможности предвидения 

опасности.  



 
 

Чем лучше подсознательно сотрудник готов к этому, тем больше шансов 

выжить у него будет. Готовность сотрудника к действиям в условиях риска 

складывается из следующих факторов:  

1) осведомленность о характере опасности, с которой возможно придется 

столкнуться;  

2) умение вовремя обнаруживать признаки раннего предупреждения об 

угрозе или возможности риска;  

3) способность быстро перейти на более высокий уровень готовности к 

реагированию на угрозы в случае необходимости.  

Эти факторы могут быть решающими при выходе на службу. Таким 

образом, состояние тревожности, с которым сотрудник полиции подходит к 

конфликтной ситуации, как правило, имеет большее значение, чем экипировка. 

Цвета используются для обозначения различных уровней осознания 

угрозы, ее предвидения, сохранения концентрации внимания и самоконтроля, 

которые составляют «багаж» сознания сотрудника: 

1. Состояние готовности «белого цвета»: состояние беззаботности. 

Человек забывает о том, что происходит вокруг, потому что погрузился в 

мечты, устал, отвлекся либо был уверен, что возможность возникновения 

неприятностей отсутствует и, таким образом, причин для тревоги нет. 

Готовность к реагированию на угрозы в таком психологическом состоянии 

полностью отсутствует. 

2. Состояние готовности «желтого цвета»: сотрудник расслаблен, но 

насторожен, осмотрителен, но не напряжен. Осуществляется ненавязчивое 

текущее, но устойчивое наблюдение за окружающей обстановкой: людьми, 

отдельными местами, вещами и действиями вокруг. Целенаправленного акта 

агрессии не ожидается, но всегда имеется ввиду его возможность. Поскольку 

восприятие окружающей обстановки осуществляется непрерывно, сотрудник 

настроен на реагирование на любой сигнал, могущий свидетельствовать о 

потенциальной угрозе. Такая настороженность является первым шагом к 

активным действиям. 



 
 

3. Состояние готовности «оранжевого цвета»: это состояние тревоги. 

Известно, что есть проблема и следует сосредоточить внимание на ее анализе и 

разрешении. Исходя из уровня своей подготовки, наличия опыта, образования и 

просто здравого смысла сотрудник начинает действовать по одному из 

вариантов возможных сценариев поведения, который может включать, в том 

числе, вызов подкрепления, использование маскировки и идентификацию 

представляющего угрозу субъекта.  

Есть все основания полагать, что может возникнуть конфронтация. 

Присутствует осознание возможности провокационных действий, могущих 

вынудить применять жесткие меры реагирования, вплоть до причинения 

смерти. Ситуация нестабильна: сотрудник держит себя в рамках дозволенного 

поведения, не превышая свои полномочия, но внутренне готов взять контроль 

над ситуацией, в том числе, с применением огнестрельного оружия. Застать его 

врасплох уже невозможно. 

4. Состояние готовности «красного цвета»: то, что изначально казалось 

неправильным, таковым и является. Мгновенная реакция обязательна. 

Происходит фокусирование на угрозе и все усилия направляются на установление 

контроля над ситуацией, включая вербальное воздействие, физическое 

принуждение или использование средств летального воздействия, в зависимости 

от сложившейся обстановки. Все проистекающие в организме сотрудника 

процессы направлены на обеспечение собственной защиты или защиты граждан. 

Несмотря на экстренность, все принимаемые решения не сводятся к 

рефлекторным реакциям, а рациональны и основаны на конкретной угрозе. 

Большинство из нас, по крайней мере честь своей жизни, проводит в 

состоянии готовности «белого цвета», но, к сожалению, большинство 

сотрудников позволяют себе впадать в такое состояние в момент нахождения 

на дежурстве, и даже в момент нахождения в эпицентре ситуации всеми своими 

признаками, указывающей на реальную опасность. Опытные сотрудники так же 

часто, как и новобранцы, а иногда и чаще, осуществляют свою деятельность в 

состоянии готовности «белого цвета». 



 
 

5. Если офицеры подвергаются нападению, находясь в состоянии 

готовности «белого цвета», то даже если им удается осознать, что ситуация 

становится опасной, понимание это происходит слишком поздно. Опоздав со 

своевременной реакцией на опасность, такие сотрудники пытаются одним 

«прыжком» перейти из состояния готовности «белого цвета» в состояние 

готовности «красного цвета», чтобы успеть защитить себя [1, c. 24-26].  

Но требуемые для этого физические и психологические усилия настолько 

велики, что невозможны для реализации. Неожиданный стресс угнетает 

деятельность всех систем организма, что существенно снижает внутренние 

мобилизационные возможности и не позволяет достичь состояния готовности 

«красного цвета».  

Вместо этого происходит перемещение в, так называемое, состояние 

готовности «черного цвета»: паника, затуманивание сознания, ступор.  

Состояние получило название «черного» по той причине, что происходит 

потемнение сознания, аналитические способности мозга отключаются. 

В состоянии готовности «черного цвета» реакция на угрозу, зачастую, 

неадекватна и может проявляться:  

- в преобладании указательного рефлекса (вместо активных действий 

сотрудник замирает, указывая пальцем в сторону угрозы);  

- в нелепых ошибках при применении физической силы либо оружия; в 

паническом бегстве с места происшествия;  

- в отказе двигательных функций организма, что приводит к падению 

либо обездвижению. 

Состояния готовности «оранжевого» и «красного» цветов могут выступать в 

качестве стимула мозговой активности лишь короткое время. Если стараться 

непрерывно осуществлять свою деятельность в этих состояниях, то быстро 

наступит истощение физических и психических ресурсов организма. Однако 

состояние готовности «желтого цвета» может поддерживаться бесконечно долго 

без существенного влияния на нервную систему [2, c. 32-34].  



 
 

Состояние готовности «желтого цвета» – это то состояние нервной 

деятельности, в котором необходимо находиться на всем протяжении несения 

службы до фактического обнаружения признаков потенциальной угрозы.  

Сотрудники крайне редко становятся жертвами обстоятельств, которые они 

не могли предвидеть, при условии постоянной готовности к реагированию на 

признаки опасной ситуации. Бдительность и тактическая подготовленность 

действительно препятствуют внезапному нападению.  

Парадоксально, но полицейский, который готов активно защищаться, редко 

в этом нуждается. В отсутствии должной бдительности любые теоретические 

знания и тактические навыки могут быть безвозвратно потеряны в условиях 

стресса. 

Состояние готовности «желтого цвета» не является гарантией защиты, но 

позволяет более эффективно выявлять сигналы об опасности и последовательно, 

правильно и подконтрольно переходить к состояниям готовности «оранжевого» 

или «красного», если это необходимо.  

Предвидение опасности и перспективное планирование своих действий 

сокращает время реакции на угрозу. Если необходимо немедленно перейти в 

состояние готовности «красного цвета», то переход из состояния готовности 

«желтого цвета» произойдет гораздо проще, чем из состояния готовности «белого 

цвета» по той причине, что определенный уровень бдительности уже достигнут. В 

этом случае вполне реально вовремя увидеть и оценить угрозу, принять решение 

на действия и в доли секунды приступить к реализации своего решения. 

Необходимость повышения бдительности при несении службы 

подтверждается данными анализа случаев применения сотрудниками 

огнестрельного оружия. Исследования указывают, насколько быстро 

развиваются ситуации, связанные с применением насилия в отношении 

сотрудников. Более половины всех перестрелок с участием полицейских 

начинаются в течение первых 60 секунд после прибытия сотрудника на место. 

В значительном числе случаев (45%) перестрелка начинается в тот момент, 

когда полицейский прибывает один, без поддержки своих коллег.  



 
 

Учитывая сказанное, единственным надежным союзником для 

сотрудника является он сам, его психологическая готовность и готовность к 

оказанию противодействия являются определяющими. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ РОСТА 

 

 Аннотация: Одна из главных проблем, с которой сталкиваются слишком 

низкорослый люди, – психологический дискомфорт. Комплекс 

неполноценности может приобретать доминантное значение в жизни человека, 

особенно в подростковом возрасте. Всё вышеперечисленное и послужило 

причиной написания данной статьи. В данной статье даётся ряд общих 

рекомендаций по увеличению роста человека безопасными и общедоступными 

средствами, которые можно использовать в «домашних» условиях. 

Своевременное и разумное выполнение рекомендаций даёт, как правило, 

гарантированное прибавление в росте. 

 Ключевые слова: организм, прыжки, рост, специальные упражнения, 

тренировка, увеличение роста.  

  

 Abstract: One of the main problems that too short people face is psychological 

discomfort. An inferiority complex can become dominant in a person's life, especially 

in adolescence. All of the above was the reason for writing this article. This article 

provides a number of general recommendations for increasing human growth by safe 

and publicly available means that can be used in "home" conditions. Timely and 

reasonable implementation of recommendations usually gives a guaranteed increase 

in growth. 

 Key words: body, jumping, growth, special exercises, training, increasing 

growth. 

 



 
 

 Уже давно было замечено, что есть целые народы преимущественно 

низкорослые или преимущественно высокорослые. Больше того, иногда 

население близлежащих мест, имеющих сходный климат, условия жизни и 

питания, резко отличается по ростовым показателям. В этих случаях основное 

значение придается генетике организма [2].  

 Можно ли вмешаться в генетику и искусственно увеличить свой рост? 

Оказывается, имеется специальный гормон роста — саматотропин, введение 

которого в организм дает ему возможность продолжать увеличивать длину тела. 

Однако такое искусственное увеличение роста отрицательно сказывается на 

здоровье, поскольку нарушается слаженная работа всех органов и систем. 

Иногда у людей наблюдается повышенное выделение собственного гормона 

роста. В этих случаях молодые люди могут достигать гигантских размеров (2 

метра и более). Однако они, как правило, часто болеют. Повышенное выделение 

саматотропина у взрослых людей вызывает заболевание, называемое 

акромегалией (большие руки, ноги, уши, нос).  

 А может ли увеличиваться рост у человека без вреда для здоровья? Мы с 

вами являемся свидетелями процесса, который называется акселерацией. Как 

известно, новое поколение молодежи значительно выше предшествующего. 

Среди различных причин, объясняющих это явление, существенной является 

улучшение условий жизни и питания. 

 Некоторые специалисты выделяют три важных фактора, которые могут 

помочь увеличить свой рост. Это психологическая настроенность, 

рациональное питание и специальная тренировка.  

 Таким образом, если даже тот или иной молодой человек относится 

генетически к разряду низкорослых, он может стать выше ростом. Для этого 

необходимо:  

 Психологическая настроенность. 

Доказанный факт — на вытягивание тела прежде всего влияет деятельность 

эндокринных желез. В свою очередь, функционирование этих желез напрямую 



 
 

зависит от деятельности нервной системы. Поэтому очень важно сильно 

захотеть вырасти и глубоко в это поверить.  

 Во время работы над увеличением роста очень важно соблюдать строгий 

режим дня. Тщательно следить за гигиеническими условиями своей жизни 

(чистота в комнате, проветривание помещений, больше солнца, света и 

воздуха). 

 Систематически закаливать свой организм, что будет способствовать 

уменьшению заболеваемости. 

 Правильно организовать свое питание.  

 Практически это значит, что пища должна быть достаточно калорийной и 

содержать в необходимых количествах основные компоненты: жиры, белки, 

углеводы, минеральные соли и витамины, особенно витамина А.  

 Ни в коем случае не следует курить и употреблять спиртные напитки, так 

как это отравляет организм и, в частности, резко тормозит рост. Рациональным 

должен быть тренировочный режим. 

 Специальная тренировка [1].  

 Основная задача специальной тренировки заключалась в раздражении 

«зон роста» костей, что ускоряло вытягивание тела.  

 Комплекс упражнений, который можно выполнять 2 раза в день —- утром 

и вечером. Разминка 20 — 25 минут. Разминочный бег 5 — 7 минут, 

упражнения на гибкость и расслабление 18 — 20 минут различные шпагаты, 

«мостики», махи, встряхивания.  

 Висы на перекладине, свободно расслабив все тело — 2 подхода по 20 

секунд без отягощения и 1 подход — 20 секунд с весом 5 — 10 килограммов на 

ступнях.  

 Прыжки. 60 — 70 прыжков, доставая какой-нибудь предмет руками: 2 по 

10 — толкаясь двумя ногами; 2 по 10 — толкаясь левой ногой; 2 по 10 — 

толкаясь правой ногой. Интервал между прыжками в одной серии 5 — 8 секунд, 

а между сериями 4 — 5 минут. При этом каждый прыжок следует обязательно 



 
 

осуществлять с максимальной силой отталкивания. Если по ходу тренировки 

предмет достается легко, необходимо усложнить упражнение.  

 Вместе с тем необходимо стараться раза два-три в неделю плавать в 

бассейне. И не просто плыть на дальность или время, а выполнять в воде 

различные потягивания. Плавать способом брасс, максимально вытягивая руки 

и ноги.  

 Установлено, что занятия подвижными играми (волейбол, баскетбол) 

способствуют росту детей и подростков, в то время как тяжелый физический 

труд, большие спортивные нагрузки тормозят его. По мнению ряда тренеров, 

которое разделяют также и врачи, самыми эффективными упражнениями для 

ускорения роста являются прыжки в высоту. Дело в том, что многоскоки, 

раздражая эпифизы (окончания) длинных трубчатых костей, стимулируют их 

рост. Всем желающим подрасти необходимо об этом помнить.  

 Несколько практических рекомендаций:  

 1. До 14 — 15 лет не следует применять значительные силовые нагрузки, 

особенно на позвоночник (поднятие штанги, специальных снарядов и т. п.), 

однако и после 15 лет эти нагрузки, надо использовать с большой 

осторожностью. 

 2. Тренировочные нагрузки не должны быть чрезмерными и приводить к 

состоянию перетренированности. 

 3. Ни в коем случае не следует тренироваться в болезненном состоянии 

или сразу после перенесенного заболевания. Таковы вкратце сведения и 

рекомендации, которые следует знать юному атлету, желающему добиться 

хороших спортивных результатов и стать выше ростом. 

  Подводя итог сказанному, сложно определить, какое именно средство 

больше всего стимулирует рост. Особо хочется отметить, что в результате 

работы над увеличением роста занимающийся становится не только 

значительно выше, но и гораздо сильнее, здоровее и целеустремленнее. А это, 

главное. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА 

ДИСЦИПЛИНЫ СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

 

Аннотация: Трудности преподавания и изучения дисциплины 

Социальная история состоят в том, что она не имеет четко очерченного 

теоретико-методологического аппарата. Эта область знания занимает 

междисциплинарный статус, связана с рядом смежных гуманитарных 

предметов. Сегодня Социальная история имеет сложное строение, имеет ряд 

особенных аспектов, в ней многое зависит от точки зрения исследователя. В 

данной статье делается попытка сформировать контуры теоретико-

методологического аппарата, который может быть основой для изучения этого 

курса в высшем учебном заведении. В статье говорится о том, что понятие 

Социальной истории может менять конфигурации в зависимости от 

антропологического, социологического, социально-экономического или 

политического подходов.   Как междисциплинарная отрасль исторической 

науки Социальная история получила импульс от социологии, антропологии, 

демографии, исторической урбанистки, политической, экономической, 

гендерной истории, а также истории повседневности и культуры. Речь идет о 

субдисциплинах и их синтезе в фокусе Социальной истории. Делается попытка 

сформулировать задачи дисциплины, ее функции, структуру, объект, предмет и 

методы. 

В результате делается вывод, что Социальная история – это не 

обособленное направление исследований, а междисциплинарная отрасль, 

синтезирующая субдисциплины разной направленности.  
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Annotation: The difficulties of teaching and studying the discipline of Social 

History are that it does not have a clearly defined theoretical and methodological 

apparatus. This field of knowledge occupies an interdisciplinary status, is associated 

with a number of related humanitarian subjects. Today, Social History has a complex 

structure, has a number of special aspects, and much depends on the researcher's 

point of view. This article attempts to form the contours of the theoretical and 

methodological apparatus, which can be the basis for studying this course in a higher 

educational institution. The article says that the concept of Social History can change 

configurations depending on the anthropological, sociological, socio-economic or 

political approaches. As an interdisciplinary branch of historical science, Social 

history has received an impetus from sociology, anthropology, demography, 

historical urban studies, political, economic, gender history, as well as the history of 

everyday life and culture. We are talking about subdisciplines and their synthesis in 

the focus of Social History. An attempt is made to formulate the tasks of the 

discipline, its functions, structure, object, subject and methods. 

As a result, it is concluded that Social History is not a separate area of research, 

but an interdisciplinary branch that synthesizes subdisciplines of different directions. 

Keywords: social history, theoretical and methodological apparatus of social 

history, subdisciplines of social history, tasks, functions, methods, subject and object 

of social history, anthropological approach in social history, sociological approach in 
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Дать однозначное определение социальной истории не представляется 

возможным, потому что в ходе ее развития, начиная с XIX в., обогащалась 



 
 

проблематика и методология социальной истории менялись определения - что 

собственно является «социальной историей».  

Понятие «социальная история» крайне сложно поддается определению. 

Она описывает целое направление истории, исследующее историю 

«социального» в исторической ретроспективе. Можно выделить 

антропологический, социологический, социально-экономический и 

политический подходы.  

Антропологический подход состоит в том, что социальная история – 

отрасль исторической науки, изучающая человека в ретроспективном контексте 

общественных связей и отношений.  

Социологический подход состоит в том, что социальная история — это 

отрасль исторического знания, в центре внимания которой находятся 

социальные группы, социальные явления, социальные взаимоотношения, их 

роль и функции в общественных структурах и процессах, которые она изучает; 

кроме того, ее интересуют общественные движения и социальные конфликты. 

Также под социальной историей понимается раздел истории, смежный с 

политической или экономической историей, изучающий социально-

политические движения масс в периоды экономических и политических 

перемен в обществе. 

По мере развития социальной истории как области знания, в XIX в. 

преобладала точка зрения, что социальная история противопоставляется 

занимает промежуточное положение между политической и экономической 

историей. Социальная история в свое время выделилась из политической в 

особое направление и относится это к сравнительно позднему времени, так как 

классовые взаимоотношения и возникающие на их почве движения стали 

делаться предметом специального внимания в середине XIX в., что связывают с 

развитием социологии.  

Вместе с тем, важно отметить и рост интереса к социальной истории со 

стороны читателей. Дж. Тревельян отмечал: «…без социальной истории 



 
 

экономическая история бесплодна, а политическая история непонятна» [8, с. 

15]. 

Социальная история не вполне простая материя. Как отмечает в своих 

трудах Л.П. Репина: «Растущее разнообразие направлений и научных программ 

социальной истории сводит на нет все усилия тех немногих энтузиастов, 

которые ещё ставят перед собой задачу четко очертить сферу её компетенции». 

Такая ситуация складывается прежде всего по той причине, что во второй 

половине XX в. социальная история приобрела черты междисциплинарности, 

открытой к различным подходам и аргументам» [2; 3]. 

Современная социальная история имеет сложное деление, внутри нее 

выделяют ряд аспектов, как она видится с определенной точки зрения, в 

зависимости от тех задач, которые ставит перед собой исследователь. Поэтому 

следует вести речь о междисциплинарном статусе социальной истории. 

Социальная история получила существенный импульс как 

междисциплинарная отрасль исторической науки от социологии, антропологии, 

демографии, исторической урбанистики, политической, экономической, 

гендерной истории, истории повседневности и культуры и др. 

Социальная история крайне разнообразна и включает многочисленные 

направления или субдисциплины, каждая из которых использует потенциал и 

методологию социальной истории, например, история семьи, городская 

история,  рабочая история, гендерная история, история семьи, демографическая 

история, устная история, история повседневности, история ментальностей, 

история памяти и т.д. 

Формирование теоретико-методологического аппарата дисциплины 

Социальная история всегда опирается на междисциплинарность этой области 

знания. Синтез дисциплин в фокусе Социальной истории может иметь разные 

конфигурации, но в данном случае, подбор может быть представлен в 

представленной ниже композиции.  От каждой области знания Социальная 

история обогащалась рядом понятий и теоретических конструкций: 

http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0134507:article
http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0134502:article
http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0134502:article
http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0134503:article


 
 

-социология - понятие о социальной структуре, социальной мобильности, 

социальной стратификации, социальной группе, социальной общности и др. 

-экономика- экономическая и отраслевая структура, особенности труда и 

занятости, способ ведения хозяйства, специфика экономических моделей на 

разных этапах исторического развития. 

-культурология (культура повседневности, культура потребления, 

духовная культура, социально-культурные традиции, культурный код). 

-этнография (культурно-бытовые особенности, материальная и духовная 

культура). 

-антропология – человек в системе его связи с окружающим миром. 

-историческая антропология (социокультурная история, социальные 

практики, поведенческая культура). 

-урбанистика (особенности социального развития городов). 

-демография (динамика населения: миграции, брачность, разводимость, 

рождаемость, смертность в контексте различных исторических эпох). 

-фамилистика (история семьи, функции семьи, внутрисемейные 

отношения, трансформации института семьи внутри определенной 

исторической эпохи). 

-психология (менталитет, личность в социуме, мотивация деятельности, 

стереотипы сознания, психология масс). 

-гендерология и феминология – совокупность социально-

психологических и социально-культурных факторов, присущих мужчинам и 

женщинам на разных этапах исторического развития общества. 

Как отмечали специалисты по социальной истории в своих трудах, 

социальная история является удачной средой для нового исторического синтеза 

XXI в., в поисках которого социальную историю «открывали» как сферу новых 

знаний в XX в. [6; 7]. 

Задача социальной истории – синтез исторической действительности в 

человеческом сознании и мировоззрении, изучение глубинных проблем 

общества в контексте определенных исторических эпох. 



 
 

При рассмотрении социальной истории как социальной системы, 

необходимо выделить ряд функций, каждая из которых выполняет 

определенную роль как часть системы для достижения результатов обучения: 

– интегративная - изучение социально-культурного состояния общества 

на стыке комплекса гуманитарных наук. 

-синтезирующая – синтез исторической действительности в человеческом 

сознании. 

-аналитическая– анализ внутреннего состояния общества, отдельных его 

групп и отношений между ними, микроанализ неповторимых, уникальных 

событий истории. 

-комплексно-моделирующая – поиск новых исследовательских моделей 

для создания комплексных (тотальных) исследований по истории 

человеческого общества. 

-системная - исследование крупных системных изменений и описание 

жизни простых людей в ходе этих изменений. 

-эвристическая– поиск новых измерений истории. 

-мировоззренческая– обобщение взглядов и представлений на социально-

культурные аспекты в истории общества и на место человека в обществе. 

-гносеологическая – формирование познавательного отношения к 

глубинным социально-историческим проблемам общества. 

При рассмотрении Социальной истории как системы, необходимо 

выделить расположение ее составных частей, обеспечивающих целостность 

этой системы, иначе говоря, определить структуру социальной истории. 

История снизу - это исследование повседневности и стратегии жизни 

простых людей, изучение массовых общественных движений, эксплуатируемых 

слоев населения, формирование их исторического самосознания. В 

противоположность этому виду истории существует так называемая «история 

сверху» - история элит или элитарных групп. 

История изнутри – направление в исторической науке, изучающее 

поведение, обычаи, ценности, представления, верования социальных групп. 



 
 

Локальная история – направление в исторической науке, всесторонне 

нацеленное на изучение той или иной локальной общности как развивающегося 

социального организма. Локальная история отталкивается от раскрытия 

внутренней организации и функционирования социальной среды, включая 

многообразие человеческих общностей, неформальных и формальных групп, 

различных ассоциаций и корпораций. 

Тотальная история - форма локального исследования. Это направление, 

преследующее задачи исторического синтеза (создано школой Анналов), ставит 

перед историком задачу охватить жизнь человека во всем ее многообразии. В 

тотальную историю обычно включен детальный анализ географии, 

экономической и социальной жизни, социальных структур и политической 

борьбы. Попытки создать масштабное историческое полотно привели 

историков к выводу, что полное воплощение «тотального» замысла возможно 

лишь на очень небольшом географическом пространстве. Поэтому «тотальная 

история» на деле превратилась в «локальную историю» и в микроисторию,  

Микроистория – направление в исторической науке, занимающееся 

рассмотрением малых территорий и популяций (городок, деревня, отдельная 

семья,) прошлого с целью изучения повседневной жизни и ментальности 

«маленького человека».  

Кроме того, можно выделить пять измерений социальной истории. 

Историю снизу или жизнь незамечательных людей можно изучать в пяти 

основных плоскостях (или измерениях) природное; экономическое; 

демографическое; политическое; культурное. 

В социальной истории как в любой нематериальной системе можно 

выделить ряд компонентов, объединенных по общему признаку, помогающих 

глубже понять структуру изучаемой сущности: история общественных 

отношений; история социальной структуры; история социальных общностей; 

история социальных групп; история социальных процессов, явлений и систем; 

история повседневной и частной жизни; история социальных конфликтов; 

история социальных слоев и классов. 



 
 

Как любая изучаемая сущность, социальная история нуждается в 

уточнении своего объекта и предмета.  

Социальная история -   всеобъемлющая область знания. «Социальная 

история – самый амбициозный вид истории, – отмечает Т. Зелдин. –социальная 

история – это область истории, которая сталкивается с наибольшими 

трудностями в определении своего объекта и предмета. Когда пытаются 

уловить предмет и объект социальной истории, то обычно используют 

комментарии к слову «социальная». Но это не вполне корректно и вносит 

неясность». Слово «социальная» в этом контексте скорее направление, чем 

определение [1, с. 112]. 

Социальная история всегда была частью предмета исторической науки, 

так же как экономическая, политическая и другие «истории». Исторический 

процесс является неразделимым целым и вычленение вышеуказанных его 

аспектов помогает более глубоко исследовать отдельные факторы, 

обуславливающие его содержание и развитие. 

В предмет социальной истории, с точки зрения социологического 

подхода, входит изучение внутреннего состояния общества, отдельных его 

групп и отношений между ними с использованием методов социологии.  

Социальные группы анализируются с двух сторон: 

-со стороны индивидов, составляющих общность – жизненный путь 

человека, описываемый через смену социальных ролей и стереотипов 

поведения в контексте социального жизненного пространства; 

-раскрытие внутренней организации и функционирования социальной 

среды, микромира общины, малых групп и выявления соотношений между 

ними. 

С точки зрения антропологии предметом социальной истории является 

изучение прошлого с точки зрения действующих лиц-индивидов. Изучается 

обыденное сознание, ментальность, символические системы, психологические 

установки, стереотипы восприятия, модели поведения. В предмет социальной 



 
 

истории входит сфера человеческого сознания, как важная часть социальной 

жизни. 

Объект социальной истории определяется с точки зрения существования 

«старой» и «новой» социальной истории. «Старая» социальная история в XIX в. 

изучала классовое и имущественное расслоение в обществе, классовую борьбу, 

массовые общественные движения. В «новой» социальной истории» в начале 

ХХ в. под воздействием антропологии проявился интерес к изучению образа 

жизни, повседневности, духовной культуры, ментальности людей, живущих в 

той или иной исторической эпохе.  

Объектом изучения с точки зрения старой социальной истории является 

социально-экономическое и политическое положение классов и социальных 

слоев. С точки зрения новой социальной истории объектом изучения является 

рассмотрение глубинных проблем общества, общественное положение людей с 

различным социальным статусом, сущность социальных ролей в контексте 

эпох, человек как структурообразующая единица истории, жизнь обычных 

людей, формы общественного бытия и сознания и др. Исследователь А.К. 

Соколов в своих трудах отмечает, что «Человек может быть понят только через 

историю, а не как некая абстракция. В связи с этим необходимо вырабатывать 

синтез различных подходов к изучению прошлого» [4; 5]. 

Учитывая, что новая социальная история изучает историю снизу и жизнь 

незамечательных людей, к источникам социальной истории следует относить 

письма, обращения, заявления, жалобы, личные и персональные дела, судебно-

следственные материалы, коллективные биографии (просопографии), сводки и 

донесения о настроениях в обществе, материалы проверок, контрольных 

комиссий и др. 

В социальной истории деятельность человека рассматривается в 

контексте социально-культурной многоаспектности времени, в единстве со 

всем его социокультурным окружением. Поэтому для изучения социальной 

истории необходимо использовать сегмент методов, связанных с 

микроанализом исторических событий.  



 
 

Центральное положение в методологии социальной истории занимает 

микроаналитическая стратегия. Основная задача социальной истории 

последних десятилетий — изучение отдельных случаев, микроанализ 

неповторимых событий истории. Микроаналитическая стратегия социальной 

истории предполагает изучение уникальных событий, которые происходят в 

весьма специфическом социокультурном контексте той или иной исторической 

эпохи. Исследование события в социальной истории включает в себя 

множество различных факторов — социальных, психологических, 

социокультурных, экономических, политических, антропологических и пр.  

Для микроаналитической стратегии в социальной истории характерно 

использование всего богатства методов и методик, выработанных социальными 

и гуманитарными науками. Помимо традиционных методов, обычно 

использующихся в любом историческом исследовании, в социальной истории 

особое внимание уделяется методам, изучающим историю снизу или жизнь 

незамечательных людей.  Метод интервьюирования в социальной истории 

позволяет изучать сущность социальных явлений изнутри, ценностные 

ориентации социальных групп и отдельных личностей и др.  Необходимо 

отметить, что обращение к методам интервьюирования сформировало внутри 

социальной истории новое направление — устную историю. Поскольку в 

орбиту социальной истории включен анализ конфигураций жизнедеятельности 

на протяжении их жизни под воздействием социокультурного окружения, 

постольку в этом направлении используется просопографический метод.  

К нему примыкает биографический метод, который позволяет выявить 

специфику жизненного опыта человека, характер реализации его жизненных 

сил в процессе взаимодействия с другими людьми, с различными социальными 

группами.  

В итоге можно отметить, что изучение Социальной истории как учебной 

дисциплины может быть осложнено рядом обстоятельств. Деятельность 

человека или отдельных социальных групп и институтов изучается через синтез 

различных подходов к изучению прошлого. С одной стороны, 



 
 

междисциплинарность затрудняет изучение данной области, а с другой – 

помогает глубже понять сущность историко-социальных явлений в контексте 

той иной эпохи. 
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ЯНУШ КУСОЧИНЬСКИЙ - ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН И ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ 

 

 Аннотация: В данной статье рассказывается о выдающемся польском 

легкоатлете Януше Кусочиньском. Кусочиньский — олимпийский чемпион в 

беге на 10 000 метров летних Олимпийских игр 1932 года, серебряный медалист 

первого чемпионата Европы в 1934 году (бег 5000 метров), член движения 

Сопротивления немецким оккупантам с 1939 по 1940 год. В статье 

рассказывается и анализируется тренировочный, соревновательный и 

жизненный путь Януша Кусочиньского с 1910 по 1940 год. 

 Ключевые слова: бег, выдающийся стайер, легкая атлетика, 

Олимпийские игры, Януш Кусочиньский. 

  

 Abstract: This article tells about the outstanding Polish track and field athlete 

Janusz Kusoczynski. Kusochinsky is an Olympic champion in the 10,000 meters at 

the 1932 Summer Olympics, a silver medalist at the first European Championship in 

1934 (running 5000 meters), a member of the resistance movement to the German 

occupiers from 1939 to 1940. The article describes and analyzes the training, 

competitive and life path of Janusz Kusoczynski from 1910 to 1940. 

 Key words: running, outstanding stayer, athletics, Olympic Games, Janusz 

Kusoczynski. 

 

 Исход бега на 10000 метров, который проводился в первый день 

легкоатлетических соревнований на X Олимпийских играх 1932 года в Лос-

Анджелесе, ни у кого не вызывал сомнений. Ну конечно же, победителями 



 
 

здесь станут финны! Правда, перед играми в Лос-Анджелесе П. Нурми был 

дисквалифицирован, но в строю оставались такие выдающиеся стайеры, как 

Лайри Лехтинен и Волмари Исо-Холло. Они и распределили между собой 

главные роли: Лехтинен должен завоевать золотую медаль в беге на 5000, а Исо-

Холло — на 10 000 метров.  

 Но когда выстрел стартового пистолета послал в путь участников бега на 

10 километров, впереди оказались не финны, а небольшого роста, плотного 

сложения спортсмен в светлой майке с эмблемой Польши — Януш 

Кусочиньский. Он уверенно ведет один круг, второй, третий. За ним бегут 

финны. Постепенно эта тройка начинает отрываться от общей массы бегунов. 

Разрыв достигает 30, затем 40 метров. 5000 метров пройдены за 14 минут 54,5 

секунды. Между тем при установлении мирового рекорда Нурми пробежал 

первую половину дистанции лишь за 15 минут. 

 Заниматься бегом Кусочиньский, или Кусый, как ласково называли его 

польские болельщики, начал еще в детстве. «Никакая сила не могла удержать 

меня в нашем небольшом саду. Я обожал бегать наперегонки с собаками», — 

рассказывал Януш. Потом пришло увлечение футболом, а затем, как это нередко 

бывает в спорте, случай — просьба заменить заболевшего товарища — 

окончательно привел его на беговую дорожку. Кусочиньскому повезло. В 

спортивном клубе «Варшавянка» его наставником стал вдумчивый, знающий 

тренер, в прошлом рекордсмен мира в десятиборье эстонец Александр 

Клумберг [3], положивший в основу подготовки новичка финскую систему 

тренировки. Уже первый год занятий показал, что новый ученик Клумберга 

обладает всеми качествами, необходимыми для выдающегося стайера. Он 

отличался великолепной выносливостью, редкой работоспособностью и, 

пожалуй, даже чрезмерным самолюбием.  

 Каждому большому спортсмену свойственны воля, упорство, 

настойчивость. У Кусочиньского эти качества, казалось, были 

гипертрофированы. Нередко он был упрям, нетерпим к окружающим. Что 

называется, трудный характер. Внешность Януша была под стать характеру, 



 
 

такая же острая, колючая: широкий лоб, длинный с горбинкой нос, тяжелый, 

выдающийся вперед подбородок. Но его лицо освещала широкая добрая 

улыбка. Он был честным человеком и хорошим товарищем. 

 В те годы, когда Кусочиньский начал восхождения к спортивным 

вершинам, передовые позиции в беге занимали великолепные спортсмены: 

финн Пааво Нурми и француз Жан Буэн, швед Эдвин Виде и итальянец Луиджи 

Беккали. Казалось, Кусочиньскому не пробиться сквозь эту плеяду великих. Но 

уже первые международные выступления польского бегуна показали 

исключительный талант Януша. Каждый выдающийся бегун — это 

первооткрыватель, превзошедший своих современников либо в методах и 

объеме тренировки, либо в технике и тактическом мастерстве [2]. 

Кусочиньский превзошел всех своей настойчивостью, упорством. Только 

нечеловеческое упорство позволило ему выдержать невиданный доселе объем 

тренировочных нагрузок. Однажды, уезжая на время из Варшавы, Клумберг 

оставил своему ученику план тренировки, который, как он сознался 

впоследствии, заведомо нельзя было выполнить. Вернувшись, он с удивлением 

узнал, что Януш выполнил план полностью.  

 Януш был одинаково силен и в кроссовом, и в гладком беге. Поражала его 

разносторонность. С успехом он выступал на 800 и 5000 метров, на 1500 и 

10000 метров. На международных соревнованиях Кусочиньский бежал за 

команду Польши один из этапов эстафеты 4 по 400 метров. О его 

феноменальной выносливости свидетельствует тот факт, что в течение одного 

дня он был способен стартовать на нескольких дистанциях. В этом он не 

уступал Пааво Нурми. В 1930 году Кусочиньский, выиграв бег на 1500 метров, 

через час выступал на 10-километровой дистанции. Или, что еще удивительнее, 

в 1931 году в Брюсселе бежал 1500 метров через 15 минут после забега на 5 

километров. Немногие, даже из современных бегунов, способны на такие 

подвиги. На соревнованиях он бежал самозабвенно, отдавая всего себя бегу. 

Любил вести бег, быть на дорожке первым, слышать за собой дыхание 

противников. 



 
 

 На счету Кусочиньского были не только победы, но и поражения. Их 

причинами были многочисленные травмы, тактические просчеты. Эти 

поражения и вынужденные перерывы могли разочаровать, заставить потерять 

веру в себя любого бегуна, но только не Януша. Наоборот, неудачи 

подхлестывали его, заставляли еще упорнее, еще ненасытнее тренироваться. И 

происходило чудо. Януш, который под бременем травм и неудач, казалось, 

окончательно потерял спортивную форму, возрождался к новым победам и 

рекордам. 

 Вернемся же на стадион в Лос-Анджелесе. Пройдена половина 

дистанции. Поочередно лидируют Кусочиньский и Исо-Холло. На пятнадцатом 

круге Януш чувствует, что туфли начинают нестерпимо жать ему ноги. 

Постепенно боль становится невыносимой. Виртанен отстает. Теперь впереди 

бегут они вдвоем с Исо-Холло. Кусый ведет борьбу и с противником, и с самим 

собой. «От невыносимой боли я уже ничего и никого не вижу, ничего не слышу. 

Передо мной маячит только голубая майка, которая притягивает как магнит». 

Звучит колокол, возвещающий, что бегуны пошли последний круг. 

Кусочиньский ускоряет бег. Некоторое время он и Исо-Холло бегут рядом. 

Затем польский бегун выходит вперед и побеждает [1, с. 571] с новым 

олимпийским рекордом — 30 минут 11,4 секунды! 

 Что было потом? Триумфальная встреча в Гдыне и Варшаве. Цветы, 

популярность. Но болезнь ноги надолго выводит Кусочиньского из строя. На 

Олимпиаде в Берлине он присутствует в качестве технического советника 

польской делегации. Впрочем, еще не все потеряно. После операции и 

двухлетнего перерыва Кусый возвращается в строй и готовится к очередным. 

Олимпийским играм, которые должны состояться в 1940 году в Хельсинки. Но 

в 1939 году немецкие войска переходят границу Польши. Кусочиньский — 

капрал пулеметной роты, а затем командир взвода. С опасностью для жизни он 

выносит с поля боя командира роты, а накануне падения Варшавы с двумя 

ранениями попадает в госпиталь.  



 
 

 Во время оккупации в Варшаве появляется заведение с вывеской: «Под 

петухом — корчма спортсменов». Обслуживали корчму польские спортсмены, и 

среди них Януш Кусочиньский, который ненавидел оккупантов и стал 

участником движения Сопротивления. 26 марта 1940 года он был арестован 

гестапо. Звание олимпийского чемпиона не спасло ему жизнь. Кусочиньского 

пытали. Последними его словами перед смертью были: «Да здравствует 

Польша!» [4].  

 И Польша чтит память Януша Кусочиньского. Его именем названы один 

из варшавских парков культуры и стадион. В его честь ежегодно проводятся 

международные соревнования Мемориал Кусочиньского. 
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ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИИ С ЕС 

 

Аннотация: Северная Македония — это небольшая страна, находящаяся 

в Юго-Восточной Европе, главными преимуществами которой являются 

центральное местоположение на Балканском полуострове и климатические 

условия, близкие к средиземноморскому типу. Главной целью государства с 

1993 года является вступление в ЕС. Стремление Северной Македонии войти в 

ЕС привело ко многим изменениям в политической, экономической и 

социальной сферах. 

Европейский Союз является ключевым македонским партнером по 

торговле и по инвестициям. В стране существует огромное количество 

европейских фирм, число которых ежегодно увеличивается. Учитывая того, что 

в ЕС входят 27 стран, неудивительно большое разнообразие отраслей, куда 

поступают их инвестиции.  

Ключевые слова: торговля, товары, соглашение, импорт, товарооборот, 

Евросоюз, сотрудничество. 

 

Annotation: North Macedonia is a small country located in South-Eastern 

Europe, the main advantages of which are the central location on the Balkan 

Peninsula and climatic conditions close to the Mediterranean type. The main goal of 

the state since 1993 is to join the EU. The desire of Northern Macedonia to join the 

EU has led to many changes in the political, economic and social spheres. The 

European Union is a key Macedonian partner in trade and investment. There are a 



 
 

huge number of European firms in the country, the number of which is increasing 

annually. Given that the EU includes 27 countries, it is not surprising that there is a 

wide variety of industries where their investments come from.  

Keywords: trade, goods, agreement, import, trade turnover, the European 

Union, cooperation. 

 

Северная Македония является первой страной, подписавшей Соглашение 

о стабилизации и ассоциации с ЕС. Договор был подписан 9 апреля 2001 года, а 

вступил в силу 1 апреля 2004 года [1]. С этого момента для македонских 

товаров доступно свободное движение, продажа и продвижение. Это привело к 

увеличению товарооборота между ЕС и РСМ и с 2004 г. он увеличился почти в 

2,5 раза. Кроме свободного движения товаров, данный договор укрепляет 

региональное сотрудничество, способствует расширению рынка и развитию 

экономических отношений между сторонами, а также создает основу для 

технической и финансовой помощи. 

 

Таблица – 1 Товарооборот РСМ с ЕС, 2011–2020 гг. (млрд. долл. США) [1] 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Товарооборот 6,50 6,31 7,27 8,43 7,47 8,12 8,89 11,32 10,44 9,18 

Экспорт 2,69 2,51 3,12 3,80 3,49 3,89 4,59 5,67 5,64 5,15 

Импорт 3,80 3,80 4,15 4,63 3,98 4,23 4,29 5,65 4,80 4,03 

Сальдо -1,10 -1,29 - 1,03 -0,8 -0,49 -0,35 0,31 0,02 0,84 1,12 

Доля ЕС в 

товарообороте 

РСМ (%) 

 

56,7 

 

65,5 66,5 68,8 68,3 69,4 70,6 70,9 

 

62,8 

 

59,7 

  

Что касается торговли между ЕС и РСМ (см. таб 3), ЕС имеет огромную 

долю в товарообороте РСМ. В 2018 году товарооборот РСМ и ЕС 

достиг рекордных 11,32 млрд. долл. США или увеличился на 27,3% по 

сравнению с предыдущим 2017 г. В среднем товарооборот РСМ с ЕС ежегодно 

увеличивался на около 10% до 2019 года, когда РСМ начала активно уменьшать 

импорт из ЕС, а увеличивать импорт из стран ЦЕФТА, в силу поощрения 

добрососедских отношений. На уменьшение объёма товарооборота РСМ с ЕС 



 
 

также повлиял выход Великобритании из ЕС в 2020 году. Экспорт македонских 

товаров в ЕС с 2011 г. активно увеличивался и вырос почти в 2 раза. В 

основном из ЕС государство импортирует: электричество, одежду, платину, 

металлы и их сплавы, сирую нефть, шоколад и шоколадные изделия и др. Эти 

товары ввозятся из стран как Германия, Болгария и Греция. Экспортируемые 

товары в ЕС: табак, вино, автобусы, косметика, обувь, овощи и фрукты [2]. 

 Сальдо торгового баланса до 2016 года было стабильно отрицательное, а 

с 2018 года – положительное. Рекордное сальдо имеется в 2020 г., и оно равно 

1,12 млрд. долл. США. В основном такая ситуация сложилась благодаря 

торговым соглашениям между Македонией и странами ЕС, которые облегчили 

в первую очередь процесс производства, а потом экспорт из государства в 

страны ЕС. 

Аналогично товарооборота, доля ЕС в товарообороте РСМ имела 

тенденцию роста до 2018 г. На данное дол ЕС повлияли новые законы 

касающихся таможенной процедуры и таможенной пошлины и ряд договоров, 

подписанных за период 2011–2014 гг. [3]. Среднее значение доли ЕС в 

товарообороте Северной Македонии за период 2011–2018 г. было равно 67%.  В 

2019 г увеличение импорта из соседних стран привело к уменьшение данной 

доли в 2020 году на 10 пунктах. 

 

Рис. 1. Топ 5 стран ЕС по товарообороту с РСМ [2] 
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 Необходимо выделить, что главные торговые партнеры Северной 

Македонии это: Германия, Великобритания, Сербия, Греция и Китай, а главные 

партнеры-члены ЕС это: Германия, Великобритания, Греция, Болгария и 

Италия. 

Германия является лидером по товарообороту с РСМ (см. рис1) и только 

с ней данная балканская республика имеет положительно сальдо 

товарооборота. Рекордное значение товарооборота с Германией было замечено 

в 2019 г. и равнялось 4,58 млрд долл. США, а сальдо торгового баланса 

равнялось 2,42 млрд долл. США. В 2020 г. товарооборот с Германией 

уменьшился на 11,3% (экспорт пострадал на 10,6%, импорт уменьшился на 

13,6%). Из немецких товаров в основном на македонском рынке встречаются: 

продукты питания, алкогольные и энергетические напитки, бытовая техника, 

автомобили и автомобильные аксессуары, косметика и др. Немецкие продукты 

редко когда требуют продвижение, особенно если речь идет о технике, т. к. их 

продукция гражданами РСМ считается самой качественной в мире. Самими 

известными немецкими брендами на македонском рынке являются: «Nivea» 

(косметика), «Bosch» (техника), «Audi» и «Volkswagen» (автомобильная 

индустрия), «Adidas» (обувь), «Haribo» (кондитерские изделия) и др. Что 

касается экспорта в Германию, то из Македонии в основном туда увозят: 

продукты питания, табак, алкоголь, фармацевтическую продукцию и др. 

Самими крупными македонскими игроками на немецком рынке являются: «Би-

милк» и «Козјак» (молочная продукция), «Алкалоид» (лекарства и косметика), 

«Витаминка» (продукты питания), «Тиквеш» и «Стоби» (вино) и др. 

 На втором месте по товарообороту с Северной Македонией из стран ЕС 

находится Великобритания, которая с 1 февраля 2020 года в ЕС не входит. 

Товарооборот с данной страной имеет стабильную тенденцию роста (см. рис1) 

и рекордное значение было достигнуто в 2020 году – 1,52 млрд долл. США, 

сальдо торгового баланса с данной странной стабильно отрицательное и в 2020 

г. равнялось -0,9 млрд долл. США. Рост товарооборота — это в основном 

увеличение импорта из Великобритании, даже после выхода Великобритании 



 
 

из ЕС. Самыми известными британскими брендами в Северной Македонии 

являются «Rimel» (косметика) и «Addams kids» (одежда для детей). Из 

Великобритании также в РСМ привозят комплектующие разных технических 

устройства, продукты питания и алкоголь. Британская продукция в основном 

продвигается посредством наружной рекламы и рекламой в социальных сетях. 

Из македонских продуктов на британском рынке встречается продукция 

«Алкалоид» и «Витаминка». 

 На третьем месте по товарообороту с РСМ из европейских стран 

находится Греция. 

До 2018 г. товарооборот с данной соседкой Северной Македонии имел 

тенденцию роста, а с 2019 г. товарооборот активно уменьшается (см. Рис 1). В 

2020 г. товарооборот между этими двумя странами был равен 0,72 млрд долл. 

США, сальдо торгового баланса равнялось -0,32 млрд долл. США. Уменьшение 

данного объёма товарооборота с 2018 г. — значит сокращение объёма импорта 

из Греции на 32,7%. Главными греческими брендами на македонском рынке 

являются: «Delphi» (продукты питания) и «Olive» (косметика), а главными 

македонскими игроками на греческом рынке являются: «Витаминка» и 

«Стоби». Необходимо добавить, что самый импортируемый товар из Греции в 

Македонию – это оливки. 

 На четвёртом месте по товарообороту между РСМ и странами ЕС 

находится другая соседка Македонии – Болгария (см. рис.1). До 2018 г. объём 

товарооборота между этими двумя странами имел стабильную тенденцию 

роста, а с 2019 г. можно заметить тенденцию спада. На данный спад повлияла 

политическая ситуация в 2019–2020 гг., о которой речь будет идти в 

следующем пункте. Сальдо торгового баланса с Болгарией стабильно 

отрицательное и в 2020 г. равнялось -42 млн долл. США. В отличие от других 

соседних стран Северной Македонии, в Болгарии кроме македонских овощей и 

фруктов сложно найти другого рода продукции. Ситуация сложила такая, в 

основном из-за высокого спроса на продукцию ЕС и большого предложения 

турецкой продукции. Македония в основном из Болгарии импортирует 



 
 

кондитерские изделия, а самая известная компания производитель этих 

кондитерских изделий – «Захарни заводи». 

 На пятом месте по товарообороту Северной Македонии со странами 

Евросоюза находится Италия. В 2020 г. товарооборот с данной странной был 

равен 0,55 млрд долл. США. Сальдо торгового баланса РСМ с Италией 

стабильно отрицательное и в 2020 г. равнялось –0,33 млрд долл. США. Из 

Италии в Македонию в основном привозят одежду, а из Македонии в Италию 

увозят обувь, которая производится по заказу итальянских компаний для 

итальянского и иностранного рынка [4]. 

 Стоит отметить, что главной целью многих македонский компаний 

является завоевание европейских рынков. Речь идет о целях крупных 

компаниях как: «Витаминка», «Алкалоид», «Тиквеш», «Стоби», «Скопска 

пивара» и др. В частности «Алкалоид» экспортирует более 60% своей 

продукции, из которой более 40% импортируется странами ЕС. «Тиквеш» и 

«Стоби» занимаются производством вина, с одной стороны «Тиквеш» 

ориентируется на домашний рынок и рынок стран ЦЕФТА и только маленькую 

долю своей продукции экспортирует в страны ЕС. С другой стороны, «Стоби» 

ведет активную экспортную стратегию и экспортирует более 50% своей 

продукции. Вино «Стоби» можно найти почти во всех странах ЕС. Необходимо 

добавить, что экспорт македонского вина ежегодно увеличивается, а вместе с 

экспортом растет и цена [5]. Продукция компании «Витаминка» пользуется 

своей популярности не только на Балканах, а и в странах ЕС. Данная компания 

экспортирует 47% своей продукции в более 30 стран мира. «Витаминка» 

экспортирует 45% своей продукции в ЕС [6]. Данные македонские компании 

редко когда пользуются прямим экспортом. Что касается продвижения, 

«Алкалоид» пользуется рекламой SMM и наружной аптечной рекламой. 

Большинство других македонских компаний используют WOM-маркетинг. 

 Что касается всех компаний ЕС, необходимо добавить, что с одной 

стороны македонский рынок для них является стратегически важным из-за 

географического местоположения РСМ. Через Македонию данные компанию 



 
 

легко пласируют свою продукцию на рынки соседних стран (Албания, Сербия, 

Косово). С другой стороны, рынок небольшой (чуть более 2 млн жителей) и 

покупательская способность достаточно низкая из-за низкого дохода граждан, 

что часто приводит к прекращению экспорта и исчезанию определённого 

продукта в магазинах. Стоит отметить, что европейские компании редко 

пользуются рекламой как способ продвижения своих продуктов, и чаще всего 

речь идет о WOM-маркетинге. Большинство европейских компаний продают 

свою продукцию косвенным способом (используются местные дистрибьютеры 

и специальные агенты).  

 Приходим к заключению, что торговые отношения между Северной 

Македонией и Евросоюзом достаточно развиты и это приносит выгоду обеим 

сторонам. Кроме того, близкие торговые отношения и наличие договоров 

между сторонами, позволяет разным европейским и македонским компаниям 

сравнительно легко расширять свою деятельность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ CALFEM ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

НАГРУЖЕНИЯ АМОРТИЗИРУЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению методики применения 

функций библиотеки CALFEM языка Python, предназначенной для создания 

моделей геометрии, закрепления и нагружения систем и использования метода 

конечных элементов (МКЭ) для исследования их напряжённо-

деформированного состояния. Также рассматриваются процедуры 

визуализации всех стадий использования библиотеки CALFEM. Приведён 

пример расчёта одного из видов амортизирующих конструкций с помощью 

указанной библиотеки, по результатам расчёта сделаны выводы. 

Ключевые слова: метод конечных элементов, напряжённо-

деформированное состояние, библиотека CALFEM, язык Python, визуализация. 

 

Annotation: The article is devoted to the consideration of the methodology for 

applying the functions of the CALFEM library of the Python language, designed to 

create models of geometry, fixing and loading systems and using the finite element 

method (FEM) to study their stress-strain state. Procedures for visualizing all stages 

of using the CALFEM library are also discussed. An example of calculating one of 
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the types of damping structures using the specified library is given, based on the 

results of the calculation, conclusions are made. 

Keywords: finite element method, stress-strain state, CALFEM library, Python 

language, visualization. 

 

Введение 

В настоящее время метод конечных элементов (МКЭ) чрезвычайно 

широко используется для расчёта различных конструкций [1], однако 

пользователи чаще всего при этом не понимают даже элементарных основ его 

функционирования. Между тем, такое понимание необходимо хотя бы для того, 

чтобы осознанно выбирать методы построения, закрепления, нагружения 

модели, а также разбиения её на элементы такой формы и размеров, которые 

позволяют добиться оптимального соотношения скорости вычисления и его 

точности [2]. 

Очень удобна для изучения принципов МКЭ и выполнения 

предварительных расчётов программа CALFEM [3], первоначально созданная 

для изучения МКЭ в рамках среды MATLAB. При работе с ней используется 

интерактивный подход – то есть все стадии применения МКЭ являются 

визуальными, наглядными. В настоящее время всё чаще используется 

непрерывно совершенствуемая версия CALFEM для высокоуровневого языка 

программирования Python [10] благодаря тому, что данный язык и его 

библиотеки являются свободно распространяемыми и сейчас уже образуют 

быстро растущую «экосистему», в которой достаточно просто 

сориентироваться даже начинающему пользователю. Поэтому все дальнейшие 

исследования проводятся и описываются именно для версии CALFEM для 

Python. 

Целью данной работы является моделирование и расчёт напряжённо-

деформированного состояния [8] одного из широко распространённых видов 

амортизирующих конструкций, выполненной в виде жёсткого центра, 

окружённого массивом, обладающим малой жёсткостью. Данное 



 
 

моделирование и расчёт должны быть реализованы в виде программы, 

написанной на языке Python с использованием модуля CALFEM (в работе 

использован релиз модуля от 4 мая 2021 г.). 

Методы и материалы 

На рисунке 1 представлена модель рассматриваемой системы 

(амортизирующей конструкции). 

 

Рис. 1. Модель изучаемой системы с указанием базовых размеров, нагрузки и закрепления. 

 

Для наглядности рассматривается система, имеющая сечения квадратной 

формы. Внутри находится стальная основа с большим значением модуля 

упругости, окружённая с целью её амортизации резиновым массивом с очень 

маленьким модулем упругости. Также на схеме представлены основные 

размеры сечения конструкции. Сверху на систему действует распределённая 

нагрузка q, Па, значение которой, а также другие не указанные на рис. 1 

параметры будут указаны в дальнейшем. 

Далее в статье последовательно рассмотрены стадии применения модуля 

CALFEM для исследования представленной амортизирующей конструкции в 

рамках программы, написанной на языке Python. 



 
 

В начале программы осуществляется импорт необходимых для создания 

модели функциональных блоков библиотеки CALFEM – сборки матрицы 

конечных элементов и вычисления матрицы жёсткости calfem.core, хранения 

созданной геометрии модели calfem.geometry, создания сетки конечных 

элементов calfem.mesh, визуального отображения результатов calfem.vis, 

задания нагрузок и прочих параметров, а также реализации функции решения 

созданной задачи calfem.utils. Также загружается библиотека Numpy [4] для 

работы с матрицами (так как параметры конечно-элементной модели хранятся в 

матрицах, над которыми производятся операции во время вычислений) и 

функция Lil_matrix из библиотеки Scipy.sparse для специального 

преобразования матриц. 

Далее в программе задаются основные геометрические и прочностные 

переменные системы (характерные размеры, модули упругости, шаг конечно-

элементной сетки и др.). Затем с помощью функции calfem.geometry создаётся 

геометрический объект для дальнейшего исследования и задаются координаты 

его характерных точек (согласно размерам, указанным на рис. 1). Точки 

соединяются сплайнами [7] (в данном случае они являются отрезками прямых); 

точки внутренней области геометрии и почти все соединительные линии, 

которые маркируются числами от 0 до 7. Обозначенный таким образом 

геометрический объект выводится для контроля на экран (рис. 2). 

 



 
 

Рис. 2. Созданная геометрия модели исследуемого объекта. 

 

Таким образом, первичные элементы исследуемой системы определены. 

После этого обозначаются роли уже не отдельных линий, а целых поверхностей 

в пределах модели - в программе указывается, что линии 0-3 формируют 

поверхность с отверстием в резиновом массиве, образованном линиями 4-7. 

При этом линии 4-7 также являются и внешней поверхностью стального центра 

модели. Каждой поверхности также присваиваются уникальные маркеры для 

того, чтобы в дальнейшем можно было указать свойства материалов, а также 

области приложения сил и создания закреплений. 

Далее с использованием функции calfem.mesh для созданной системы 

формируется сетка конечных элементов. В рассматриваемом примере заданы 

следующие аргументы функции: расстояние между ячейками сетки в среднем 

составляет 0,05 мм (более точное значение подбирается с помощью самой 

функции для каждой ячейки в зависимости от места её расположения) и 

четырёхугольная форма конечных элементов. 

Результат выполнения функции также выводится на экран (рис. 3). 

 

Рис. 3. Конечно-элементная сетка модели. 



 
 

 

Наглядно видно, что размер отдельных конечных элементов «собранной» 

программой сетки несколько различается (согласно алгоритму применённой 

функции), однако в среднем соответствует указанному. 

Далее задаются граничные условия модели: какая именно поверхность 

модели закреплена и в каких направлениях, а также указывается тип и величина 

прикладываемой нагрузки, и поверхность, на которую она воздействует 

(согласно рис. 1). Также задаётся толщина модели (в примере она равна 0,3 м) и 

из исходных данных используются модули упругости материалов наружной 

области из резины (E=0,9·109 Па) и внутренней стальной области (E=210·109 

Па), коэффициент Пуассона [9] (0,35). Присвоение материала первой и второй 

области ранее было осуществлено с помощью специальных маркеров. 

Также указывается, что в данном случае решается не объёмная, а плоская 

задача (два направления действия сил, возникновения напряжений и 

деформаций). 

Затем с помощью функции spsolveq осуществляется решение задачи. 

Первое возвращаемое функцией значение представляет собой массив, 

содержащий смещение каждой точки. Второе возвращаемое значение содержит 

силы реакции. 

В дальнейшем необходимо получить распределение напряжений в 

деформированной модели, поэтому создаётся пустой массив vonMises, который 

будет заполняться значениями напряжений в каждом конечном элементе. 

Затем в цикле для каждого конечного элемента вычисляются напряжения 

в четырёхугольных элементах с помощью функции plants. В массивах 

содержатся нормальные напряжения по осям x  и y  и напряжения сдвига xy . 

Эквивалентное значение [6] суммарного напряжения вычисляется по формуле 

2 2 23x x y y xy         . 

Пример расчёта 



 
 

По описанной методике с помощью программы был произведён расчёт 

представленной на рис. 1 системы при значении распределённой нагрузки q, 

равной 105 и 505 Па. Результаты расчёта эквивалентного напряжения 

представлены в графическом виде на рис. 4. 

 

Рис. 4. Результаты расчёта эквивалентного напряжения при разных значениях приложенной 

нагрузки. 

 

Цвета легенды изменения эквивалентного напряжения представлены на 

вертикальных столбчатых диаграммах. Из результатов расчёта можно сделать 

вывод, что напряжения в конечных элементах прямо пропорциональны 

приложенной распределённой нагрузке, и имеют максимальное значение в 

крайних точках внутренней области модели, выполненной из стали. 

Напряжения в наружной области, выполненной из резины, имеют гораздо 

меньшие значения (так как нагрузка в податливом материале распределяется 

более равномерно). Кроме того, на рис. 4 отображены в явном виде 

перемещения элементов системы, которые также выведены на отдельный рис. 5 

для нагрузки q=105 Па. 



 
 

 

Рис. 5. Перемещения конечных элементов при приложении нагрузки. 

 

По рис. 4 и 5 можно сделать вывод, что при нагружении системы сверху 

наружная, податливая, выполненная из резины область, подвергается 

значительным деформациям (тем больше, чем больше нагрузка), тогда как 

элементы внутренней части системы практически не перемещаются. Все 

полученные выводы полностью согласуются с теорией деформированного 

состояния систем. 

Заключение 

В результате выполненного исследования продемонстрирована 

технология применения библиотеки CALFEM для языка программирования 

Python [5] с целью исследования напряжённо-деформированного состояния 

амортизирующей конструкции. Та же методика может быть адаптирована для 

исследования любых простых систем. 

Главным достоинством рассмотренной технологии является простота её 

освоения пользователем, имеющим минимальное представление о методе 

конечных элементов. Более того, данное исследование призвано обучить такого 

пользователя основам применения метода конечных элементов с 

использованием наглядного представления всего процесса – начиная с создания 

модели, её закрепления, нагружения, создания сетки конечных элементов, и 

заканчивая визуализацией полученных результатов: напряжений и деформаций 



 
 

конечных элементов, полученных в результате решения задачи с помощью 

CALFEM. Поэтому представляется целесообразным использование данной 

методики при обучении основам МКЭ, чего в настоящее время крайне не 

хватает в учебных заведениях и даже НИИ, чаще всего широко использующих 

данный метод без понимания его основ. По этой причине, результат 

осуществлённых таким способом разработок далёк от оптимального, поэтому 

понимание основ МКЭ для расчётчика просто необходимо. 

Авторами планируется дальнейшее применение описанного метода при 

исследовании более сложных и интересных по конфигурации моделей, 

подвергающихся комплексному нагружению. 
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ОБЗОР АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА В 

БИБЛИОТЕКЕ OPENCV 

 

Аннотация: Обнаружение и распознавание лица человека часто 

применяется в системах идентификации личности. В статье описаны 

алгоритмы, используемые для этих целей в библиотеке OpenCV. В частности, 

описаны алгоритмы распознавания лица: Eigenfaces, Fisherfaces и LBPH. 

Ключевые слова: Обнаружение лиц, распознавание лиц, Fisherfaces, 

OpenCV, Eigenfaces. 

 

Annotation: Human face detection and recognition is often used in personal 

identification systems. The article describes the algorithms used for these purposes in 

the OpenCV library. In particular, face recognition algorithms are described: 

Eigenfaces, Fisherfaces and LBPH. 

Keywords: Face detection, face recognition, Fisherfaces, OpenCV, 

Eigenfaces. 

 

Процедура распознавания. Основная цель распознавания - сопоставить 

лицо на картинке с информацией о личности человека. Эта процедура обычно 

используется после обнаружения и работает с изображениями лиц, которые уже 

обнаружены, извлечены, обрезаны, выровнены и изменены в размере, поэтому 



 
 

алгоритм может сосредоточиться на поиске важных характеристик на 

изображении лица, которые лучше всего описывают личность человека и 

позволяют распознать его на максимально возможном количестве 

изображений. 

Распознавание всегда состоит из двух основных частей, независимо от 

используемого метода или алгоритма, обучения распознавателя и самого 

распознавания [3]. В первой части распознаватель извлекает полезные 

характеристики из набора данных изображений, определенного для обучения. 

Этот набор данных очень важен для точности распознавания, на каждом 

изображении должно быть только одно лицо, чтобы впоследствии сопоставить 

лицо с личностью. Обычно набор данных содержит подмножество 

изображений, на которых изображен один и тот же человек, но с разных 

ракурсов и с разной степенью освещения. Точная реализация зависит от 

используемого инструмента или библиотеки. Несмотря на то, что 

распознавание может быть на видеозаписи (даже в реальном времени), 

распознавание лиц выполняется на изображениях, в видеозаписях выбираются 

определенные кадры (частота кадров зависит от реализации) и только на этих 

кадрах выполняется распознавание. 

Распознаватели человеческих лиц. Непосредственно в библиотеке 

OpenCV реализованы три основных алгоритма распознавания лиц, которые 

могут использоваться для идентификации лица по известным и обученным 

наборам данных, алгоритмы сильно различаются по точности, условиям ввода и 

скорости.  

Для распознавания лиц распознаватель должен иметь в своем 

распоряжении набор подготовленных соответствующим образом обучающих 

изображений. Каждое изображение в наборе должно иметь идентификатор, 

который может быть номером или именем в виде строки. Изображения одного 

и того же человека должны иметь одинаковый идентификатор, чтобы алгоритм 

мог объединить несколько представлений. Уже обрезанные и выровненные 

изображения помещаются в функции как тренировочные. 



 
 

Распознаватели в OpenCV. Распознаватели лиц OpenCV имеют общий 

абстрактный базовый класс cv::face::FaceRecognizer, от которого происходят 

классы cv::face::BasicFaceRecognizer, обеспечивающие как алгоритм Eigenfaces 

(созданный с помощью createEigenFaceRecognizer ()), так и Fisherfaces 

(созданный с помощью createFisherFaceRecognizer ()) и 

cv::face::LBPHFaceRecognizer, отвечающий за распознавание лиц LBPH с 

конструктором createLBPHFaceRecognizer (), [6]. Все три метода имеют общий 

интерфейс для изучения лиц train () и распознавания их predic (). Обнаружение 

лиц хорошо подходит для фронтального обнаружения, смешивание 

фронтальных изображений с изображениями профиля усложняет 

идентификацию и снижает общую точность. 

Алгоритм Eigenfaces. Алгоритм Eigenfaces для распознавания лиц был 

одним из первых алгоритмов, описанных для распознавания объектов, и, как 

следует из названия, основан на Eigenfaces. Eigenfaces - составляющие черты 

лица, и комбинируя определенное количество черт лица с весом, можно 

реконструировать внешний вид человека. Собственные черты создаются из 

обучающего изображения с помощью анализа главных компонентов (PCA), 

или, точнее, на ковариационной матрице обучающих данных с помощью этого 

метода получается большое количество пар собственных векторов и 

собственных значений, а собственный вектор с наибольшими собственными 

значениями называется собственными чертами. Этот алгоритм предлагает 

отличное сжатие данных, хранимая обучающая библиотека меньше, чем у 

других алгоритмов, потому что он представляет каждое лицо как линейную 

комбинацию взвешенных собственных векторов, которая требует небольшого 

объема памяти. Однако большим недостатком является высокая 

восприимчивость к различным условиям освещения или изменения фона. 

На этапе обучения изображение из набора обучающих данных 

преобразуется в плоский вектор - из матрицы изображения с размером [𝑚𝑥𝑛] в 

вектор изображения с размером [(𝑚𝑥𝑛) 𝑥1]. Последовательно это означает 𝜇 



 
 

всех векторов (изображений из набора обучающих образов) и 𝑥𝑖 ∈ 𝑅𝑑, который 

является вектором изображения с размерностью. 

𝝁 =
𝟏

𝒏
 ∑ 𝒙𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 

Матрица ковариаций измеряет отклонения значений во всех измерениях, 

в которых вычисляется. Полезно определить, какие измерения различаются 

больше всего, что означает, что они содержат много данных для распознавания 

из измерений, которые не сильно различаются и для распознавания не важны 

[8]. Чтобы лучше понять вычисления, мы объясняем их шаг за шагом. Сначала 

вычитая средний вектор 𝜇 из каждого вектора, получаем разницу 𝑖 между 

конкретным изображением 𝑖 и средним изображением. Складывая все матрицы 

разностей вместе, получаем матрицу 𝐴 = {1,. . . , 𝑃ℎ𝑖𝑛} ∈ 𝑅𝐷𝑥𝑀 и 

ковариационная матрица просто вычисляется из этой матрицы A как 𝐶 = 𝐴 * 

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑠𝑒 (𝐴). Весь процесс за один шаг можно представить следующим 

образом: 

𝑺 =
𝟏

𝒏
 ∑(𝒙𝒊 −𝝁)(𝒙𝒊 −𝝁)𝑻

𝒏

𝒊=𝟏

 

Из ковариационной матрицы C вычисляются собственные значения 𝜆𝑖 и 

собственные векторы 𝑆𝑣𝑖 = 𝜆𝑖𝑣𝑖 𝑖 = 1, 2,. . . , 𝑛. На следующем шаге собственные 

векторы 𝑣𝑖 упорядочиваются в соответствии с их собственным значением 𝜆𝑖 в 

порядке убывания. Берется 𝑘 количество собственных векторов с наивысшими 

собственными значениями, количество собственных векторов 𝑘 затем решается, 

насколько точным может быть алгоритм, потому что каждый собственный 

вектор 𝑣𝑖 представляет определенный черту или особенность. Заключительный 

шаг обучения состоит в том, чтобы выяснить, насколько каждая из 𝑘 черт 

покрыта для каждого обучающего изображения, которое позже будет 

использовано для распознавания. 

На этапе распознавания первые шаги аналогичны этапу обучения: 

преобразование изображения в плоский вектор и его нормализация по среднему 



 
 

вектору, который был вычислен на этапе обучения. Затем находим вес 

изображения и вычисляем ошибку между весами изображения и всех 

обучающих изображений. Ошибка может быть суммой простых или 

евклидовых расстояний каждой пары весов. Если наименьшая ошибка ниже 

заданного порога, изображение идентифицируется как изображение из 

обучающего набора с наименьшей ошибкой, в противном случае человек на 

изображении помечается как неизвестный. В OpenCv алгоритм реализован в 

классе EigenFaceRecognizer. 

Алгоритм Fisherfaces. Алгоритм Fisherface был создан для повышения 

точности метода Eigenface. Анализ основных компонентов, составляющий ядро 

алгоритма Eigenface, фокусируется на максимальной дисперсии изображения, 

которое хорошо представляет данные и не требует много памяти. Когда 

некоторые компоненты выбираются, а некоторые отбрасываются, теряется 

много различающей информации. С другой стороны, метод Fisherface 

применяет линейный дискриминантный анализ (LDA) для уменьшения 

размерности и получения характеристик, которые лучше всего разделяют 

людей. Цель LDA состоит в том, чтобы максимизировать соотношение между 

индивидуальным разбросом и внутри индивидуальным разбросом, тем самым 

получая наиболее полезные функции для различения. 

Для достижения независимости от условий освещения важно 

предоставить несколько изображений в обучающую библиотеку со всеми 

возможными состояниями и выражениями лица каждого человека [1]. Этот 

метод улучшает точность Eigenfaces в основном для ситуаций, когда Eigenfaces 

не справлялся чаще всего: изображения с разными условиями освещения [2]. 

Алгоритм работает с множеством 𝐶 классов / индивидов 𝑋 = {𝑋1,. . . , 

𝑋𝐶}, класс 𝑋𝑖 - это вектор длины 𝑁, созданный сглаживающим изображением 𝑖 

из обучающей выборки: 𝑋𝑖 = {𝑥1,. . . , 𝑥𝑛}. Как и в методе Eigenfaces, 

вычисляется среднее всех векторов 𝜇, а также 𝜇𝑖 среднее значение класса 𝑖: 𝑖 ∈ 

{1,. . . , 𝐶}. 



 
 

𝝁 =
𝟏

𝑵
 ∑ 𝒙𝒊

𝑵

𝒊=𝟏

 

𝝁𝒊 =
𝟏

|𝑿𝒊|
 ∑ 𝒙𝒋

𝒙𝒋 ∈ 𝑿𝒊

 

Использование 𝜇 и 𝜇𝑖 позволяет вычислить разброс между классами 𝑆𝐵 и 

разброс внутри классов 𝑆𝑊, где 𝜇 - общее среднее значение, 𝜇𝑖 - среднее 

значение класса 𝑖, вычисленное на предыдущем шаге. Переменная 𝑐 - это 

количество классов, 𝑁 - количество выборок для класса 𝑖, 𝑋𝑖 - это одна выборка 

из класса 𝑖, 𝑥𝑗 показывает пример этого 𝑋𝑖 [7]. 

𝑺𝑩 = ∑ 𝑵𝒊(𝝁𝒊 −𝝁)(𝝁𝒊 −𝝁)𝑻

𝒄

𝒊=𝟏

 

𝑺𝑾 = ∑ ∑ (𝒙𝒋 −𝝁𝒊)(𝒙𝒋 −𝝁𝒊)
𝑻

𝒙𝒋 ∈ 𝑿𝒊

𝒄

𝒊=𝟏

 

На следующем этапе вычислений он ищет оптимальную Fisherface 𝑊𝑜𝑝𝑡, 

которая максимизирует отношение детерминанта между разбросом внутри 

класса 𝑆𝑊 и разбросом между классами 𝑆𝐵 и, таким образом, разделением 

классов. Это невозможно решить, потому что 𝑆𝑊 имеет размер не более (𝑁 - 𝑐), 

𝑁 - это количество выборок, а 𝑐 – количество классов, что делает матрицу 

разброса 𝑆𝑊 сингулярной. Образцы проецируются в (𝑁 - 𝑐) -мерное 

пространство, чтобы получить обобщенные собственные векторы 𝑊fld. 

Окончательная матрица 𝑊, которая проецирует образец в (c-1) -мерное 

пространство, получается в уравнении 2.10 [4]. 

𝑊𝑜𝑝𝑡 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥𝑊 

|𝑊𝑇𝑆𝐵𝑊|

|𝑊𝑇𝑆𝑊𝑊|
 

𝑊𝑝𝑐𝑎 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥𝑊 |𝑊
𝑇𝑆𝑇𝑊| 

𝑊𝑓𝑙𝑑 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥𝑊 

|𝑊𝑇𝑊𝑝𝑐𝑎
𝑇 𝑆𝐵𝑊𝑝𝑐𝑎𝑊|

|𝑊𝑇𝑊𝑝𝑐𝑎
𝑇 𝑆𝑊𝑊𝑝𝑐𝑎𝑊|

 

𝑊 = 𝑊𝑓𝑙𝑑
𝑇 𝑊𝑝𝑐𝑎

𝑇  



 
 

Подобно методу Eigenfaces, Fisherface вычисляет линейный 

дискриминантный анализ, который позволяет сравнивать результаты 

тестируемого изображения и изображений, сохраненных во время фазы 

обучения. Чем больше разница при прогнозировании двух векторов, 

содержащих признаки, которые разделяют индивидов W, тем ниже уверенность 

в результатах. В классе OpenCV, реализующий метод Fisherface, называется 

FisherFaceRecognizer. 

Алгоритм LBPH. Гистограммы локальных бинарных шаблонов (LBPH) - 

это алгоритм для распознавания лиц, который представляет локальные 

объекты, такие как края на лицах, и поэтому не так подвержен ошибкам, 

вызванным различными условиями освещения. Предыдущие два алгоритма, 

Eigenfaces и Fisherfaces, рассматривают данные как вектор в пространстве 

изображений высокой размерности, эта многомерность привела к тому, что 

пришлось искать подпространства низкой размерности, чтобы избежать работы 

с подавляющими структурами. LBPH предназначен для распознавания людей в 

различных условиях освещения и на заднем фоне, и в отличие от Fisherfaces 

ему не нужно много изображений одного и того же человека со всеми 

возможными условиями, которые могут возникнуть. Конкретные черты 

человека в этом алгоритме представлены с помощью простого вектора данных. 

Для обучения алгоритма нам понадобится набор данных с несколькими 

изображениями лиц человека, которых мы хотим распознать, возможно, с 

разным расположением и выражением. Объем изображений для каждого 

человека существенно влияет на точность [5]. Алгоритм преобразовывает 

изображение в оттенки серого, где каждое изображение представлено 

значением интенсивности в диапазоне от 0 до 255. Затем для каждого окна 

размером 3x3 пикселя он сравнивает центральное значение с другими 8 

значениями, если значение на краю ниже, то устанавливает 0, иначе 1. Затем 

удаляется центральное значение. Окно теперь содержит только двоичные 

значения 0 и 1, поэтому можно объединить эти 8 значений в одно новое 

значение, которое можно рассматривать как двоичное число, и это число 



 
 

помещается как значения для пикселя в центре. Весь процесс показан на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1: Принцип алгоритма LBPH, из изображения берется блок 3x3 пикселей в оттенках 

серого, показанный в диапазоне 0-255, если значение выше, чем центральный пиксель, 

результат на пикселе приравнивается 1, в противном случае 0. В конце двоичное значение 

объединяется и помещается как в центральный пиксель. 

 

На этом этапе кадр выглядит как изображение в градациях серого, на 

котором выделяются быстрые изменения интенсивности, такие как края или 

углы. На следующем шаге изображение с последнего шага делится на 

несколько сеток, количество сеток зависит от требуемой точности, скорости 

вычислений или требований к памяти. Для каждой сетки мы создаем 

гистограмму (значения от 0 до 255, поскольку мы работаем в градациях серого), 

показывающую, как часто данное значение / интенсивность пикселей 

встречается в сетке. Объединяя каждую гистограмму, мы получаем новую 

большую гистограмму с 256 * 𝐺𝑟𝑖𝑑𝑛𝑋 * 𝐺𝑟𝑖𝑑𝑌 позициями, которая 

представляет конкретную особенность человека. Гистограммы из нескольких 

обучающих изображений одних и тех же людей сохраняются и сравниваются 

отдельно для достижения более высокой точности. 

После того, как мы обучили алгоритм с изображениями людей, которых 

мы хотим распознать, он может перейти к фактическому распознаванию. Тот 

же процесс, что описан в предыдущих параграфах, выполняется для получения 

гистограммы. Сравнение этой гистограммы с гистограммами из обучения 

выполняется по сумме евклидовых расстояний или разнице в абсолютных 

значениях между каждой отдельной позицией между двумя гистограммами. В 



 
 

частности, в OpenCV это делается с помощью евклидовых расстояний. Метод 

выбирает наименьшее различие из всех гистограмм и возвращает личность 

человека из обучающего набора, которому принадлежала гистограмма с 

наименьшим различием и уровнем точности, как числовая разница между 

двумя гистограммами. 

В OpenCV класс, специфичный для распознавания лиц LBPH, называется 

LBPHFaceRecognizer. Этот класс предоставляет все необходимые функции для 

обучения и запуска распознавания лиц и настройки распознавания LBPH. В 

этом классе можно установить максимальную разницу между диаграммами, на 

которых распознавание возвращает положительное значение, значение 𝐺𝑟𝑖𝑑𝑛𝑋 

и 𝐺𝑟𝑖𝑑𝑌 или радиус, поэтому окно с обнаружением краев изменяется с 3x3 

пикселей на большее окно. 

Выводы: В данной статье были подробно рассмотрены алгоритмы 

обнаружения и распознавания лица человека в библиотеке OpenCV. В числе 

рассмотренных алгоритмов такие, как: обнаружение объектов с помощью 

классификатора Виолы-Джонса, распознавание лиц с использованием 

алгоритмов Eigenfaces, Fisherfaces и LBPH. 

 

Библиографический список: 

1. Бацева Д.А., Черепков Е.А., Белов Ю.С. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЛИЦА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ МОДЕЛИ 

ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА // Электронный журнал: наука, техника и образование. 

2018. № 1 (17). С. 70-75. 

2. Кучер М.Ю., Белов Ю.С. ПОДХОДЫ К РАСПОЗНАВАНИЮ ЛИЦ 

И ИХ МЕТОДЫ // В сборнике: Технические и естественные науки. сборник 

избранных статей по материалам Международной научной конференции. 

Санкт-Петербург, 2020. С. 38-40. 

3. Кучер М.Ю., Белов Ю.С. ЭТАПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ // В сборнике: Наука. Исследования. 



 
 

Практика. сборник избранных статей по материалам Международной научной 

конференции. Санкт-Петербург, 2020. С. 91-93. 

4. Face Recognition with OpenCV: Fisherfaces. - dev team, URL: 

https://docs.opencv.org/2.4/modules/contrib/doc/facerec/facerec_tutorial.html#fisherf

aces (дата обращения: 22.06.2021). 

5. Face Recognition with OpenCV: Local Binary Patterns Histograms. - 

dev team, URL: 

https://docs.opencv.org/2.4/modules/contrib/doc/facerec/facerec_tutorial. html#local-

binary-patterns-histograms (дата обращения: 27.06.2021). 

6. OpenCV documentations [Electronic resource]. – opencv dev team, 2011 

– 2014 – URL: https://docs.opencv.org (дата обращения: 25.06.2021). 

7. Брилюк, Д.В., Распознавание человека по изображению лица и 

нейросетевые методы / Минск: Институт Технической Кибернетики 

Национальной Академии Наук Беларуси / 2004 г. // [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: https://www.researchgate.net/publication/236605826_ (дата 

обращения 24.06.2021). 

8. Gary, Bradski Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV 

Library / Gary Bradski, Adrian Kaehler. - М.: O'Reilly Media, 2008. - 556 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.opencv.org/2.4/modules/contrib/doc/facerec/facerec_tutorial.html#fisherfaces
https://docs.opencv.org/2.4/modules/contrib/doc/facerec/facerec_tutorial.html#fisherfaces
https://docs.opencv.org/2.4/modules/contrib/doc/facerec/facerec_tutorial.%20html#local-binary-patterns-histograms
https://docs.opencv.org/2.4/modules/contrib/doc/facerec/facerec_tutorial.%20html#local-binary-patterns-histograms
https://www.researchgate.net/publication/236605826_


 
 

УДК 658.26                                                                                 Технические науки 

 

Стрелкова Ксения Владимировна, магистрант 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева», Красноярск 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы реализации 

экологической политики в сфере теплоснабжения. В настоящее время развитие 

теплоснабжения осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которой 

должно обеспечиваться надежное теплоснабжение при минимальном вредном 

воздействии на окружающую среду. При этом конкретные требования по 

включению в состав схемы мероприятий, способствующих повышению 

экологической эффективности производства тепла, отсутствуют. Рассмотрены 

правовые проблемы обеспечения экологической безопасности теплоснабжения 

и варианты их решения. 

Ключевые слова: теплоснабжение, схема теплоснабжения, экология, 

окружающая среда. 

 

Abstract: The article deals with the problems of the implementation of 

environmental policy in the field of heat supply. At present, the development of heat 

supply is carried out on the basis of a heat supply scheme, which must provide a 

reliable heat supply with a minimum harmful effect on the environment. At the same 

time, there are no specific requirements for the inclusion in the scheme of measures 

to improve the environmental efficiency of heat production. Legal problems of 

ensuring the environmental safety of heat supply and options for their solution are 

considered. 
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Влияние человека на окружающую среду увеличивается с каждым годом. 

С учетом возрастающей потребности в энергии, воздействие энергетической 

отрасли на экологию также растёт.  Существует мнение, что экологические 

проблемы энергетики могут стать необратимыми [11]. Особое место по 

масштабам негативного воздействия на окружающую среду занимает 

теплоэнергетика. В процессе сжигания твердого или жидкого топлива в 

атмосферу выделяется дым, содержащий продукты полного (диоксид углерода 

и пары воды) и неполного (оксиды углерода, серы, азота, углеводороды и 

другие) сгорания [3, с. 299]. 

Россия отличается высоким уровнем централизации теплоснабжения. За 

115 лет развития российская система теплоснабжения стала самой большой в 

мире, обеспечивая более 40% мирового централизованного производства 

тепловой энергии [7]. При этом на территории страны функционируют 

небольшие муниципальные и промышленные котельные, которые, как правило, 

малоэффективны. Если даже крупные централизованные производители тепла 

не всегда способны обеспечить достаточный уровень экологической 

безопасности, то для малых котельных соблюдение экологической политики 

становится большой проблемой. 

Производство тепловой энергии относится к обеспечивающим отраслям 

российской экономики. Учитывая климатические особенности, связанные с 

расположением страны преимущественно в высоких и средних широтах, а 

также достаточно суровых погодных условий [1], требуются значительные 

затраты тепловой энергии, в том числе на обеспечение жизнедеятельности 

граждан. Следовательно, актуальной проблемой на территории России остаётся 

повышение экологической безопасности теплоснабжения.  

Российское законодательство во многих сферах меняется, подстраиваясь 

под  возрастающие экологические требования. В том числе в энергетике за 



 
 

последние годы предпринят ряд шагов с целью повышения экологической 

безопасности. 

Согласно энергетической стратегии Российской Федерации одним из 

приоритетов государственной политики страны является переход к 

экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике. Однако 

законодательством не определены конкретные меры, позволяющие планомерно 

и качественно повышать экологичность в сфере теплоснабжения. 

Рассмотрим экологические нормы, на основании которых 

теплоснабжение должно осуществляться с минимальным вредным 

воздействием на окружающую среду (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Экологические нормы законодательства, в том числе в сфере теплоснабжения 

Норма законодательства Нормативный документ 

Статья 42. Каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. 

Статья 58. Каждый обязан сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам [2]  

Конституция 

Российской Федерации   

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы 

государственной политики в области охраны окружающей среды, 

обеспечивающие сбалансированное решение социально-

экономических задач, сохранение благоприятной окружающей 

среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в 

целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 

поколений, укрепления правопорядка в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

[10] 

Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей 

среды»  

Приоритетом государственной энергетической политики 

Российской Федерации является переход к экологически чистой и 

ресурсосберегающей энергетике [6] 

 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

09.06.2020 № 1523-р 

«Об утверждении 

Энергетической 

стратегии Российской 

Федерации на период до 

2035 года»  

Общим принципом организации отношений в сфере 

теплоснабжения является обеспечение экологической 

безопасности теплоснабжения [9] 

 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении»  

Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов 

осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую 

энергию, теплоноситель и обеспечения надежного 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» 



 
 

теплоснабжения наиболее экономичным способом при 

минимальном вредном воздействии на окружающую среду, 

экономического стимулирования развития и внедрения 

энергосберегающих технологий 

Настоящий документ устанавливает требования к составу схем 

теплоснабжения (актуализированных схем теплоснабжения) 

поселений, городских округов, городов федерального значения 

(далее - схемы теплоснабжения), разрабатываемых в целях 

удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и 

теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее 

экономичным способом при минимальном вредном воздействии 

на окружающую среду, а также экономического стимулирования 

развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих 

технологий, с учетом особенностей правового регулирования, 

установленных Федеральным законом «О теплоснабжении» для 

ценовых зон теплоснабжения [5] 

Постановление 

Правительства РФ от 

22.02.2012 № 154 «О 

требованиях к схемам 

теплоснабжения, 

порядку их разработки 

и утверждения»  

 

Можно сказать, что требования к сохранению окружающей среды во всех 

сферах изначально закреплены Конституцией Российской Федерации. При этом 

законодательством в сфере теплоснабжения отдельно отмечается принцип 

обеспечения экологической безопасности теплоснабжения.  

Важно отметить, что развитие системы теплоснабжения поселения или 

городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения. 

Однако, несмотря на законное требование обеспечения надежного 

теплоснабжения при минимальном вредном воздействии на окружающую 

среду, правовыми актами, определяющими состав схемы теплоснабжения, не 

предусматривается разработка в составе схемы теплоснабжения и 

обосновывающих материалов к ней разделов, посвященных оценке воздействия 

на окружающую среду. 

Предполагается, что решения, принятые в схеме сразу должны 

соответствовать принципу обеспечения экологической безопасности,  

но при отсутствии требований к содержанию раздела, связанного  

с минимизацией воздействия на окружающую среду, отследить динамику 

такого воздействия не представляется возможным. 

Минэнерго России в рамках полномочий при утверждении схем 

теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения 500 



 
 

тысяч человек и более, а также городов федерального значения, отмечалась 

социальная напряженность, связанная с законным желанием потребителей 

тепловой энергии, в том числе населения, к проживанию в благоприятной 

окружающей среде. В связи с чем министерством прорабатывается 

возможность внесения соответствующих изменений в требования к схемам 

теплоснабжения. 

Кроме того, Минэнерго России в 2020 году разработаны рекомендации 

для органов местного самоуправления поселений, городских округов, 

уполномоченных органов исполнительной власти городов федерального 

значения о включении в схему теплоснабжения следующих глав и разделов:  

- раздел «Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения»;  

- часть «Экологическая безопасность теплоснабжения» главы 

«Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения» (описание текущего состояния 

воздействия на окружающую среду); 

- глава обосновывающих материалов «Оценка экологической 

безопасности теплоснабжения» [4]. 

Одним из положительных примеров подхода к решению экологических 

проблем теплоэнергетики можно считать рассмотрение вопросов улучшения 

экологической обстановки в городе Красноярске, осуществляемое через схему 

теплоснабжения. Так, при первичной разработке в составе схемы 

теплоснабжения города разработан раздел (книга) «Оценка воздействия на 

окружающую среду». При выполнении актуализации на 2021 год с учетом 

сохраняющейся важности указанный раздел был полностью переработан с 

целью решения задачи по оценки влияния мероприятий, предусмотренных 

схемой теплоснабжения, на загрязнение атмосферного воздуха [8]. Выполнен 

расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере для существующего и 

перспективного состояния, а для перспективного состояния до 2033 года 



 
 

рассчитаны два варианта: с учетом реализации мероприятий схемы и без их 

учета. 

Таким образом выявлено, как мероприятия, предусмотренные схемой 

теплоснабжения, способны повлиять на экологию города. 

 Принимая во внимания опыт Красноярска, использование данного 

подхода возможно также и для других городских округов  

и поселений с неблагоприятной экологической обстановкой, а в случае 

внесения соответствующих изменений в законодательство, применение данной 

практики может стать обязательным для всех схем теплоснабжения.  

Вместе с тем уже сегодня при отсутствии экологических разделов  

в схеме, возможно предусмотреть следующие перспективные мероприятия, 

которые окажут благоприятный эффект, в том числе на экологию:  

- развитие систем централизованного теплоснабжения;  

- приоритетное использование комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии; 

- строительство новых теплоисточников, взамен существующих 

малоэффективных;  

- реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация 

действующих теплоисточников. 

Применение существующих рекомендаций Минэнерго России и опыта 

других городских округов и поселений, а также включение перспективных 

мероприятий в схему теплоснабжения может способствовать повышению 

экологической безопасности в соответствии с установленными принципами, 

минимизировать влияние теплоэнергетики на экологию и обеспечить  

соблюдение конституционных обязанностей по сохранению природы и 

окружающей среды.  
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕГИТИМАЦИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НАУКИ И 

ОБЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТЬ ПУБЛИЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

НАУКОЙ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема социального 

обоснования научной деятельности в современном мире. Свобода научных 

исследований является сегодня предметом многочисленных дискуссий. 

Легитимация науки представляет собой сложную задачу, так как, с одной 

стороны, наука должна обладать различными правами и свободами, но, с 

другой, она должна подчиняться также разумным формам общественного 

контроля. В статье делается вывод, что в современную эпоху необходимы 

различные формы общественного участия в научной деятельности, не 

разрушающие специфику научного познания. 

Ключевые слова: научная деятельность, научное познание, свобода 

научных исследований, философия науки, публичный контроль за наукой.  

 

Abstract: The article deals with the problem of social justification of scientific 

activity in the contemporary world. Freedom of scientific research is the subject of 

numerous discussions today. The legitimization of science is a difficult task, since, on 

the one hand, science must have various rights and freedoms, but, on the other, it 

must also be subject to reasonable forms of public control. The article concludes that 



 
 

in the modern era, various forms of public participation in scientific activity are 

necessary that do not destroy the specifics of scientific knowledge. 

Keywords: scientific activity, scientific knowledge, freedom of scientific 

research, philosophy of science, public control over science. 

 

В функционировании социального института науки преломляется 

множество факторов общественной жизни. С одной стороны, научное 

сообщество - относительно автономная социальная группа, формирование 

которой происходит на основе строгих образовательных и профессиональных 

критериев. С другой стороны, деятельность ученых открыта для внешних 

социальных влияний и социального контроля. 

Взаимоотношения науки и общества сегодня довольно противоречивы. 

Если сами ученые, как правило, считают своей главнейшей целью решение 

познавательных задач, возникающих в ходе самого же научного поиска, то 

общество рассматривает науку с «внешней» стороны - т.е. преимущественно по 

тем социальным следствиям и эффектам, которые приносит рост научного 

знания.  

Проблему оправдания и обоснования правомерности каких-либо 

притязаний принято называть проблемой легитимации (лат. legitimus - 

законный, правомерный).  

Проблема легитимации науки связана с зависимостью ученых от 

общества в целом. Как зависимая сторона, наука должна постоянно 

«оправдываться» перед обществом и, более того, искать благосклонности тех 

социальных сил, в которых она заинтересована. Важное следствие социальной 

зависимости науки - это опасность потери наукой ее внутренней свободы. 

Проявлениями этой опасности являются соблазны политизации, 

коммерциализации, бюрократизации, идеологизации науки. 

Между двумя крайностями - утратой легитимности и утратой внутренней 

свободы - и приходится балансировать современной науке. 



 
 

Ведущим принципом легитимации научной деятельности сегодня стал 

утилитарный принцип. Те или иные сферы общественной жизни в лице 

определенных социальных групп хотели бы видеть науку служанкой своих 

интересов. Чистый поиск истины ради нее самой наше время недостаточен для 

легитимации научных притязаний в структуре общественных предпочтений. 

Или, как заметил французский философ Ж.-Ф.Лиотар, «ученых, техников и 

аппаратуру покупают не для того, чтобы познать истину, но чтобы увеличить 

производительность» [1, с. 152-153]. 

Суть проблемы сводится к праву ученого выбирать и предмет, и средства 

исследования. Это право должно быть гарантировано научному сообществу. 

Разумеется, на это право накладываются ограничения - прежде всего 

этического и материально-финансового характера. Тем не менее, максимально 

достижимое в реальных условиях право на свободу выбора должно быть 

неотъемлемо присущим социальному институту науки. 

Понятие свободы науки кажется самопонятным. Но на самом деле изучая 

социальный институт науки, можно обнаружить комплекс сложных проблем: 

таких, как стратифицированность научного сообщества, вовлеченность ученых 

во вненаучные интересы, наличие необозримой массы каналов давления на 

науку со стороны административных, политических, деловых и прочих кругов. 

Насколько реализована сегодня идея свободы науки?  

Так, в литературе отмечается, что это понятие предполагает: 

1) предоставление свободы научных исследований для всего научного 

сообщества (т.е. право на свободный выбор темы исследований и на 

финансовое, материально-техническое, информационное обеспечение); 

2) рост численности специалистов на основе принципа 

профессионализма (свободное формирование научного сообщества, открытое 

для начинающих ученых); 

3) свобода публикаций и преподавания (т.е. выполнение 

профессиональных обязанностей вне зависимости от административных 

регламентаций); 



 
 

4) самоуправление вузов и академических центров (максимально 

защищенное от внешнего административного давления) [2, с. 9]. 

Уже этот краткий перечень требований заставляет задуматься, 

действительно ли наука является внутренне свободной и защищенной от 

административно-политической и прочей конъюнктуры. Социальное давление 

на науку связывает ее массой обязательств. 

Так, ученых обязывают служить национальным (а не универсальным) 

интересам, учитывать правительственные рекомендации, «свободно 

выбирать» те проекты, которые должны принести быструю практическую 

пользу (а не те, которые вытекают из внутренних законов познания), 

засекречивать результаты своих разработок из соображений государственной 

или коммерческой тайны (а не открыто публиковать их) и вообще выполнять 

разнообразные заказы (а не ставить теоретические цели) и т.п. 

Проблема внешнего давления на науку сегодня столь серьезна, что 

ученые говорят даже о необходимости особых нормативов международного 

права или кодекса научной этики и деонтологии с детальным изложением того, 

что является неприемлемым для научного сообщества.  

С другой стороны, сама научная деятельность в эпоху «общества риска» 

(У. Бек) фундаментальным образом изменяется в своих социальных основах. 

Наука должна не замыкаться в себе, а учитывать взаимосвязь социальных и 

внутринаучных ценностей как условие современного научного развития. 

В последние десятилетия ХХ века наблюдается существенный пересмотр 

сложившихся представлений (в том числе иллюзий) по поводу деятельности 

экспертных сообществ (У. Бек, А. Рип, Б. Уайн, С. Фунтович и Дж. Раветц и 

др.). Так, многими авторами было показано, что владея более профессионально 

одними фрагментами общей картины, специалисты в силу своей экспертной 

позиции оставляют без внимания другие аспекты, в которых более 

компетентными оказываются непрофессионалы. Само экспертное знание, как 

выяснилось, совсем не представляет собой цельной и надежной системы, а 



 
 

составлено из разнородных компонентов, в том числе - из областей незнания и 

принципиальной неопределенности (Б. Уайн) [3]. 

В западной литературе, среди прочих подходов, обсуждают понятие 

постнормальной науки, которое ввели С. Фунтович и Дж. Раветц. С ростом 

системной неопределенности и уровня социальных угроз изменяются 

характеристики самой науки. В ситуациях сравнительно низкой 

неопределенности изучаемых систем и малого уровня риска работала 

«обычная» модель прикладной науки. С нарастанием неопределенности и 

риска появляется потребность в профессиональных консультациях, 

сочетающих количественные и качественные подходы. Наконец, на 

современном этапе - сверхсложных систем и глобальных рисков - становится 

необходимой новая организация науки, в которую встроены переговорные 

процессы с широкой общественностью и ценностные обсуждения. 

Во многом родственное понятие постнеклассической рациональности 

разрабатывается в отечественной литературе. Это новое состояние науки 

характеризуется пониманием крайней сложности исследуемых объектов, явной 

ограниченности наших интеллектуальных и технических средств. Попытки 

планомерно изменять сверхсложные объекты влекут возможность катастроф и 

непредвиденных, непоправимых последствий. Поэтому научные исследования 

имеют не только познавательные, но и ценностные аспекты. Широкое 

проведение гуманитарных перспектив, включение социальных ценностей в сам 

процесс выбора направлений исследовательской деятельности становятся 

необходимыми условиями для существования современной науки [4]. 

Однако оптимальные формы согласования интересов науки и общества, 

установления гражданского контроля за наукой и технологией еще не найдены. 

Сегодня активно ищут и апробируют специальные формы участия 

общественности (public participation) - конференции по достижению 

консенсуса, методы интегрированной оценки риска, интерактивные процессы 

оценки новых технологий, гражданские консультативные комитеты и другие 

подходы. 



 
 

Задача установления хорошо информированного публичного контроля 

науки сама по себе очень сложна. Практические возможности общества влиять 

на принятие важных решений также пока ограничены. Это труднейшая 

проблема, которую нужно решить не только для улучшений в сфере научно-

технологической политики; она является фундаментальной для всех вопросов 

современной социальной жизни и для развития современного института 

гражданского общества как такового. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

 

Аннотация: Актуальность темы исследования связана с тем, что 

потребность общества в создании полилингвального обучения растет с каждым 

днем. Полилингвальное образование призвано расширить знания учащихся о 

культуре того или иного языка, создать базу для развития профессиональных 

умений и несомненно познать свою принадлежность к  своему народу. В 2019 

году в Республике Башкортостан был создан проект полилингвального 

образования. Открытие сети полилингвальных многопрофильных школ 

является одним из стратегических направлений социально-экономического 

развития Республики Башкортостан до 2024 года. В связи с данным проектом в 

г. Уфа уже открылись две полилингвальные школы – это Школа №44 и Школа 

№162. Рассмотрение данной темы было осуществлено на примере одной из 

школ.  

Ключевые слова: полилингвальная школа, полилингвальная личность, 

языки. 

 

Annotation: The relevance of the research topic is due to the fact that the need 

of society to create multilingual education is growing every day. Multilingual 

education is designed to expand the knowledge of students about the culture of a 

particular language, create a basis for the development of professional skills and 

undoubtedly know their belonging to their own people. In 2019, a multilingual 

education project was created in the Republic of Bashkortostan. The opening of a 

network of multilingual multidisciplinary schools is one of the strategic directions of 

the socio-economic development of the Republic of Bashkortostan until 2024. In 



 
 

connection with this project, two multilingual schools have already opened in Ufa - 

School № 44 and School № 162. Consideration of this topic was carried out on the 

example of one of the schools. 

Key words: polylingual school, polylingual personality, languages. 

 

Процессы глобализации и социальной интеграции несомненно 

определяют стратегии развития образования. В последние десятилетия 

модернизация образования в России сделала существенный скачок в развитии, 

выдвинув на первый план задачи обновления его содержания. Гуманистические 

идеи, раскрывающиеся в поликультурном образовании современной школы и 

соответствующие потребностям общества 21 века, стали определяющими в 

развитии образования Российской Федерации. Социально-экономическая 

потребность образовательного процесса ставит перед исследователями и 

образовательными учреждениями всех уровней задачу поиска наиболее 

эффективных форм и методов преподавания, способствующих формированию у 

обучаемых профессионально значимых компетенций [4, с. 42]. Лица, 

владеющие несколькими языками не только в пределах повседневной 

коммуникации, но и на уровне профессиональной деятельности, больше 

востребованы на рынке труда: они мобильны, креативны и коммуникабельны.  

Современное образование ставит перед собой задачу развития 

продуктивного полилингвизма в условиях общеобразовательных учреждений. 

Следовательно, школы призваны организовать полилингвальное 

образовательное пространство для реализации данной задачи.  

Под понятием «полилингвальное пространство» мы представляем 

создание условий для приобщения к мировой культуре посредством нескольких 

языков, когда язык выступает не в роли предмета изучения, а в качестве 

способа постижения сферы специальных знаний, усвоения культурно-

исторического и социального опыта различных стран и народов. 

Н.Е. Буланкина определяет «полилингвальное образовательного 

пространства как систему, обеспечивающую посредством освоения языков 



 
 

культуры гуманизацию общественных отношений, гармонизацию отношений в 

системе человек – социум – образование» [2, с. 147]. 

Реализация полилингвального обучения требует серьезной поддержки 

государства, методической и технической оснащенности. Несмотря на данные 

требования, в нашем городе в 2019 году появились две полилингвальные 

школы – это Школа № 44, и Школа №162. На примере одной из них 

рассмотрим реализацию концепции полилингвального пространства. Мы 

изучили Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения 

Полилингвальной многопрофильной школы №162 «СМАРТ» городского 

округа г.Уфа на 2020-2021 учебный год. Данное учреждение осуществляет 

обучение предметов на нескольких языках.  К примеру, в 5-х и 6-х классах 

такие предметы, как «Математика» и «Биология» изучаются на русском и 

английском языках; в 7-х и 8-х классах на русском и английском языках 

изучаются «Физика» и «Биология», «Химия»; В 9 классе «География» 

изучается на русском и башкирском языках; 10-11-м классе на русском и 

английском языках изучаются «Физика», «Астрономия», «Химия» и 

«Биология».  Согласно учебному плану с 5 класса начинается изучение второго 

иностранного языка на выбор. Родители пишут заявление о том, какой язык они 

выбирают в качестве второго языка – немецкий или французский. В 

соответствии с приказом от 29 мая 2020 года (Положения о языках 

образования) МБОУ «ПМ школа № 162 «СМАРТ» предоставляет возможность 

изучения второго иностранного языка на уровнях основного общего и среднего 

общего образования, начиная с 5 класса [6]. К тому же, были изучены рабочие 

программы по предметам, которые ведутся на английском языке. Например, к 

планируемым результатам изучения физики за 10 класс относятся 

знать/понимать:   

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро и др; 

- физические термины на английском языке. 

 уметь: - описывать и объяснять физические явления и свойства тел.  



 
 

- применять физические термины на английском языке в речи. 

Следовательно, изучая предмет «Физика» на английском языке, учащиеся 

не только расширяют свои знания в русле предмета, но и развивают свои 

лингвистические знания.  

В Рабочей программе по географии за 9 класс мы узнали о том, что курс 

географии ведется на основе башкирского языка. В данной программе авторы 

ставят перед собой ряд задач: 

 овладение умениями правильно писать и читать термины географии. 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения 

географии к башкирскому языку, пробуждение познавательного интереса 

географии к языку, стремления совершенствовать речь и предмет географии. 

 обогащение словарного запаса учащимися по географии на башкирском 

языке. 

  ознакомление детей в процессе обучения с терминами географии, 

культурным наследием, обычаями и традициями, выдающимися личностями 

башкирского народа на уроках географии. 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родной земле.  

В данной рабочей программе предусматривается формирование таких 

жизненно важных умений, как: развитие умения читать географические 

названия на башкирском языке, поиск информации в различных источниках, а 

также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Следует отметить, что на ступени среднего (полного) общего образования 

происходит профильное обучение на билингвальной основе (русский-

английский языки). Учащиеся могут выбрать медицинский, технологический, 

естественно-научный и социально-экономический профиль.   

Собранная информация о школе позволяет нам сделать вывод, что дети 

обучают несколько языков, а именно русский, башкирский, английский и 

второй иностранный (французский или немецкий – на выбор). Обучение языков 

в Полилингвальной школе №162 – это не скучный, а яркий и практико-



 
 

ориентированный процесс. Деление класса на профильные группы 

подразумевает углубленное изучение конкретного предмета, а обучение 

данного предмета на основе английского языка подразумевает становление и 

развитие полилингвальной личности; готовит личность, востребованную как на 

российском, так и на зарубежном рынке труда.   

На примере Полилингвальной школы № 162 мы рассмотрели, как 

реализуется полилингвальное пространство в школе. Школа предлагает 

учащимся все возможности: наличие профильных классов, обучение 

нескольких языков, обучение профильных предметов (физики, химии, 

географии и др) на английском, башкирском языках. Данные условия 

несомненно способствуют развитию полилингвальной личности, приобщению 

учащихся к культуре изучаемого языка и развитию углубленных знаний в той 

или иной сфере. 
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ANTENNAS FOR LOCAL 5G NETWORKS OPERATING IN CENTIMETER 

RANGE 

 

Аннотация: Для базового пункта инфокомуникационных локальных 

сетей 5G сантиметрового диапазона длин волн требуется широкополосная 

антенна с равномерной диаграммой направленности, а для абонентского 

пункта — с однонаправленным излучением. Путём численного моделирования 

в среде CST Microwave Studio и экспериментального исследования доказано, 

что такие антенны можно реализовать на основе самодополнительных структур 

и выполнить с использованием технологии печатных плат. 

Ключевые слова: инфокомуникационная сеть 5G, локальная сеть, 

сантиметровый диапазон, антенна, самодополнительная структура.  

 

Abstract: Wideband antenna with uniform radiation pattern is required for the 

base stations of info-communication local 5G networks operating in centimeter wave 

length range, and antenna with unidirectional radiation is required for the subscriber 

stations. By means of numerical simulation in CST Microwave Studio environment 

and experimental research it is has been proved that such antennas can be based on 



 
 

self-complementary structures and be fabricated using printed circuit board 

technique. 

Keywords: 5G info-communication network, local network, centimeter range, 

antenna, self-complementary structure. 

 

Introduction. 5G telecommunication networks differ from the networks of 

previous generations by using multiple frequency bands ranging from decimeter to 

meter for servicing local cells of various sizes. In Russian Federation, centimeter-

band frequencies of 4400 to 5000 MHz are allotted for operation of small cells 

covering a city district of 1 to 2 km in diameter [1], however there are still no optimal 

engineering solutions for antennas to be used at the base and subscriber stations. Both 

antennas are to be inexpensive and compact, while base station antenna is to have a 

uniform radiation pattern in the horizontal plane, and subscriber station antenna is to 

ensure unidirectional radiation. This research is aimed at selecting and justifying 

promising types of antennas for the small cells of 5G network. 

Materials and methods. “Relative band of operating frequencies in the 

allotted range is 13 % so such antennas fall under broadband category” [4, p. 205], 

however there are no strict requirements for the operating frequency band which 

makes it possible so look for the engineering solutions among reasonably simple 

configurations. In particular, there are flat self-complementary structures that “have 

metal part and hollow part shaped identically, in other words they transition into one 

another” [2, p. 122-123]. 

The simplest self-complementary configurations have the shape of symmetrical 

triangular wedges of infinite length with angle α at the top and angular gap β between 

them. Strictly speaking, they become self-complementary only if the angles are 

equal to 90o which however makes the input impedance of the structure high relative 

to the wave impedance of the coaxial cables (50 and 75 Ohm), thus making it more 

difficult to match the antennas consisting of self-complementary structures. The 

report [3] shows that as the angular gap β decreases to as low as zero, the input 

impedance of the structure approaches desired values, however effects of the edge 



 
 

shape of the structure and practical aspects of antenna fabrication have not been 

studied. 

We will focus on a flat symmetrical structure to be used as a basis for antenna 

with uniform radiation pattern (fig. 1 a, b) and a nonsymmetrical structure which has 

a gap between wedges shorted to ensure unidirectional radiation (fig. 1 c, d). Given 

the properties of feeders, distance L between feeding points and the jumper between 

edges has been selected as equal to the quarter wave length. Structures with both 

round edges (fig. 1 a, c) and rectangular edges (fig. 1 b, d) have been studied.  
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Fig. 1. Shapes of the structures under consideration 

 

For simulation purposes we decided to use CST Microwave Studio, a computer-

aided design system for UHF devices and antennas. We have used such configuration 

of the models that would make their fabrication feasible, i.e. metal parts of the 

structures are realized by foil on a dielectric base. To diminish effects of the dielectric 

these parts are situated on both sides and are connected to each other near the feeding 

points with metallic stubs. 

Results. Selection of optimal linear and angular dimensions of the models was 

carried out in the process of calculations. It was discovered that structures with 

rectangular edges offer slightly better characteristics. They are also preferred in terms 

of fabrication since they have simpler shape.   

Radiation patterns of the models had desired shapes as follows: 

― close to uniform with maximum nonuniformity of 1.2 dB for 

symmetrical structure; 



 
 

― unidirectional shape with suppression of the rear radiation of not less 

than 15 dB for nonsymmetrical structure. 

When fed by a coaxial cable with wave impedance of 50 Ohm, the best results 

were achieved at angle between the edges β of 45° for both models, with standing 

wave ratio (SWR) ksw being less than 2.0 throughout the whole calculated frequency 

range. To check manufacturability of the proposed antennas, we made prototypes 

using two-sided foil-clad glass-cloth-base laminate and measured their input 

characteristics (fig. 2).  

Calculation Experiment
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Fig. 2. Results of calculation and experiment for symmetric (a) and nonsymmetric (b) antennas 

 

Discussion and conclusions. Results of the simulation and experimental 

research performed confirm that a theoretical statement [3] about feasibility of 

making the input impedance of a self-complementary structure close to the wave 

impedance of coaxial cables proves to be true in general. However, feasibility of 

fabrication of such structure is affected by multiple factors such as shape of the 

structure edge, use of dielectric base, location of feeder, etc. Therefore, the theory of 

self-complementary structures can only be used a basis for preliminary selection of 

shapes and dimensions of the models for computer simulation. These models should 

be made as close as possible to real structures while using reliable software packages 

for calculations. 



 
 

Symmetrical (for base station) and nonsymmetrical (for subscriber station) 

antennas can be of a practical interest to developers of info-communication local 5G 

networks operating in centimeter wave length band, because they have acceptable 

electrical parameters while offering good manufacturability (based on printed circuit 

board technique). 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация: Социальная среда посредством передачи целенаправленных 

информационных блоков формирует индивида, прививая ему качества и 

свойства, необходимые для оптимального функционирования в данном 

обществе и в данной социальной группе. Этим целям способствует система 

постоянно работающих каналов передачи информации и, в первую очередь, 

средств массовой информации. Как только информация доходит до адресата 

через СМИ, социальная информация включается в процесс формирования 

взглядов и мнений, отношения к определенным социальным ценностям. 

Показывается, что получив информацию, человек может поменять свою точку 

зрения на те или иные события или факты.   

Ключевые слова: социальная среда, информация, общество, человек, 

субъект, объект. 

 

Annotation: The social environment, through the transmission of purposeful 

information blocks, forms an individual, instilling in him the qualities and properties 

necessary for optimal functioning in a given society and in a given social group. 

These goals are promoted by a system of constantly working information 

transmission channels and, first of all, the mass media. As soon as the information 

reaches the addressee through the media, social information is included in the process 

of forming views and opinions, attitudes to certain social values. It is shown that after 



 
 

receiving information, a person can change his point of view on certain events or 

facts.   

Keywords: social environment, information, society, person, subject, object. 

 

Социальная среда понимается как среда жизнедеятельности человека, 

социальной группы, общины, как  исторические условия, которые влияют на 

формирование способностей, потребностей, интересов и сознания человека в 

социуме. При этом социальная среда,  является фактором и основой для 

социализации человека [5, с. 856]. Бориснев С. В.  интерпретирует социальную 

среду как многоуровневое образование, объединенное, по его мнению, 

массовым общением (коммуникацией), которое необходимо для 

функционирования и формирования социальной среды [1]. Попов С. 

определяет социальную среду как категорию, которая служит для обозначения 

комплекса социальных условий, деятельности и отношений, которые окружают 

человека и активно влияют на его сознание и поведение [6, с. 31]. Коган В. З. не 

делает большого различия между социальной средой и информационной средой 

[2]. 

Парсонс Т. сделал особый акцент на том, что общество может быть 

самодостаточным только в той мере, в какой оно может «полагаться» на то, что 

деяния его членов    будут    служить    адекватным     вкладом    в    его     

социальное функционирование» [3, с. 67]. А адекватность гражданина 

раскрывается, прежде всего, в самоидентификации, в понимании места в 

социальной среде, с осознанием своей социальной идентичности, которая во 

многом зависит от деятельности СМИ. Интересно, что Парсонс Т. подходил к 

изучению общества как к универсальной системе, включающей в себя все 

социальные действия, отмечая, что общественная среда не может быть 

получена из прямого взаимодействия «актер-ситуация».  

Таким образом, можно представить среду как систему факторов, влияющих 

на формирование личности. Оказывая на личность влияние, среда сама 

претерпевает ее творческое воздействие. Следовательно, изучая среду, мы, в 



 
 

некотором роде, исследуем личность, ее воплощение в культуре. Духовность 

личности обусловлена, например, традициями, но преобразована через идеалы, 

смысложизненные ориентации и проекции. Такое представление среды уже не 

есть «среда вообще», а является средой отдельной дифференцированной 

личности и социальных групп [4]. 

Для анализа и оценки социальной среды целесообразно изучение и ее 

сетевой структуры, состоящей из информационных, глобализационных,  

культурологических, коммуникационных  и иных компонентов.   

Социальные общности, слои, группы, формирующие социальную 

структуру, являются субъектами и объектами социальной коммуникации. Под 

социальной коммуникацией понимается «коммуникативная деятельность 

людей, организаций, массмедиа, которая обусловлена совокупностью 

социально значимых ценностей, оценок, конкретных ситуаций, 

коммуникативных норм общения, принятых в данном обществе» [7, с. 141]. 

Таким образом, социальная коммуникация выступает средством обмена 

информацией, общения и формирования социальных информационных 

отношений. 

Ядром общения является информация, содержательная составляющая 

социальной коммуникации. В этом смысле социальная информация понимается 

как «вид информации, описывающей жизнедеятельность социума, своеобразие 

общества, его структуру, законы развития, взаимодействия с властью, 

социальные (общественные) идеалы, генезис и развитие, судьбы и перспективы, 

логику социальных процессов, общественного бытия и сознания» [7, с. 66].  

 В социальной среде, пронизанной постоянно циркулирующей в ней  

информацией, трудно найти сегменты, которые прямо или косвенно не связаны 

с  производством информации, ее передачей и потреблением. Очень часто 

субъекты, и объекты социального общения могут одновременно участвовать во 

всех этих процессах.  

 Эта непрерывная передача все более сложного опыта, накопленного в 

социальной среде, обусловлена важным фактом того, что любое общество - это 



 
 

совокупность производственных отношений, знаменующая особый этап в 

историческом развитии человечества. Несомненно, каждый из них подчиняется 

действию конкретных законов, присущих только ему. При этом их развитие 

определяется и общими социальными законами, обязательными для любого 

социального производства, для любого социального институту. Каждая новая 

социальная среда создает условия для производства собственной 

специфической социальной информации, соответствующей только данному 

социальному институту.  

В то же время информационный фон социальной среды и органически 

циркулирующие в ней информационные потоки включают информационные 

блоки, разработанные в рамках предыдущих обществ. Процесс включения 

социально значимой информации из прошлого социального опыта в 

современный информационный поток носит чисто избирательный характер. 

Новое общество, новая социальная среда тщательно отбирают из опыта 

прошлого те элементы, которые прямо или косвенно способствуют его 

развитию и стремятся исключить или перенести на уровень информационной 

периферии то, что связано устаревшим социальным порядком. При переходе от 

одного образа жизни к другому в результате целенаправленной 

информационной деятельности новые поколения получают тщательно 

подобранную социальную информацию. 

Каждое новое поколение стремится разработать способы «уплотнения» 

социальной информации, чтобы лучше ее воспринимать, но, естественно, 

сохраняя ее объективно необходимое содержание. Не только объем, но и 

скорость производства информация растет, и каждое поколение вынуждено 

приспосабливается к сложившейся ситуации и пытается на нее влиять. 

Информация «сшивает» разные временные «разделы» социальной среды, 

разные мгновения «социального времени».   

Применение социальной информации носит многоцелевой характер. 

Однако среди всех целей есть несколько основных, связанных с 

функционированием человека в социальной среде. Человек и окружающая 



 
 

среда взаимодействуют различными способами: личными и безличными, 

прямыми и косвенными, долгосрочными и одноразовыми контактами. Но все 

методы коммуникации подчинены одной цели: получение социальной 

информации (для человека) и передача социальной информации (для 

окружающей среды). Естественно, совместная деятельность людей невозможна 

без объединения их на основе общих задач и целей, что создает необходимость 

координации действий и, следовательно, устанавливать определенные связи и 

обмен информацией между членами группы, точнее, между членами различных 

групп, а также между группой, как социальной средой и индивидами, 

принадлежащих к этой группе.  

Диалектика информационного взаимодействия в данном случае 

заключается в том, что индивид выступает не только как объект процесса, но и 

как субъект. В свое время влияние общества на человека интерпретировалось 

как односторонний процесс, в котором активное начало (общество) влияет на 

определенный пассивный объект (личность). Подобные взгляды претерпели 

уточнение и трансформацию.  Процесс социального влияния среды на человека, 

понимается как взаимный - со стороны не только общества, но и личности на 

общество, как своеобразный диалог с обществом.   

Социальная среда посредством передачи целенаправленных 

информационных блоков формирует индивида, прививая ему качества и 

свойства, необходимые для оптимального функционирования в данном 

обществе и в данной социальной группе. Этим целям способствует система 

постоянно работающих каналов передачи информации и, в первую очередь, 

средств массовой информации. Как только информация доходит до адресата 

через СМИ, социальная информация включается в процесс формирования 

взглядов и мнений, отношения к определенным социальным ценностям. 

Получив информацию, человек может поменять свою точку зрения на те или 

иные события или факты. Причем это взаимодействие (влияние) может быть 

почти незаметным, процесс проходит латентно, через количественное 



 
 

накопление, но со временем, это приводит к тому, что количественное 

накопление сопровождается качественным изменением.  

Каждый человек осознает свою принадлежность к социальной среде, 

конкретному государству, его ценностям. Кроме того, он является участником 

взаимодействия  ближайшего социального окружения, группы. Наконец, он 

осознает себя человеком, живущим в современном мире со всеми его 

отношениями, проблемами и опасностями. Таким образом, среди ценностных 

ориентаций человека можно выделить элементы, которые служат руководством 

для деятельности на групповом и социальном уровнях. Эти уровни 

соответствуют информационным блокам, создаваемым социальной средой и 

потребляемым человеком. Изучение структуры информационного потока, 

циркулирующего в средствах массовой информации, с точки зрения его 

соответствия оптимальному курсу разработки методов социальной ориентации 

является актуальным и перспективным. В то же время можно выявить те 

структурные элементы потока, которые в наибольшей степени отвечают 

требованиям, предъявляемым социальной средой к процессу воздействия на 

человека, и требованиям навязанным индивидом к процессу методов 

социальной ориентации на различных уровнях. 
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 СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КАК УПОРЯДОЧЕННАЯ ФОРМА 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация: Социальные процессы как специфические формы 

социальных преобразований, реализуются в зависимости от сопутствующих 

ему ситуаций, обусловленных как масштабом общественных изменений, так и 

тем, какой субъект является детерминантом социального процесса и 

конкретной социальной сферой, в которой он развивается. Показывается, что 

социальный процесс - это способ осуществления движения социального бытия 

из потенциального в реальное. Тот тип изменений, который заключается в 

преобразовании общественных форм характеризующихся определенной 

ступенью социального, экономического и культурного развития. Переход от 

одного порядка пространственно-временных отношений общества к другому, 

посредством структурирования нового социального бытия, опосредованного 

прошлой историей и опытом.  

Ключевые слова: социальный процесс, общество, изменение, движение, 

преобразование, динамика.  

 

Annotation: Social processes as specific forms of social transformations are 

realized depending on the situations accompanying it, due to both the scale of social 

changes, and the subject that is the determinant of the social process and the specific 

social sphere in which it develops. It is shown that the social process is a way of 

realizing the movement of social being from the potential to the real. The type of 

changes that consists in the transformation of social forms characterized by a certain 



 
 

stage of social, economic and cultural development. The transition from one order of 

spatio-temporal relations of society to another, through the structuring of a new social 

being, mediated by past history and experience.  

Keywords: social process, society, change, movement, transformation, 

dynamics. 

 

 Впервые понятие «социального процесса» было введено Л. 

Гумпловичем, считавшим, что объектом социологического исследования 

должна быть социальная группа, а социальный процесс, есть взаимодействие 

различных социальных групп [2, с. 10]. Разделив группы  на примитивные и 

сложные (например, государство), он назвал столкновения и конфликты, 

происходящие в  сложных группах, социальным процессом. Таким образом, Л. 

Гумплович уменьшил роль человека до минимума. Другими словами, 

социальные изменения являются непременным атрибутом человеческого 

существования. В социальном смысле изменчивость человеческого 

существования может проявляться в различных формах: разрушение или 

созидание пространственно-временных связей, возникновение или 

трансформация социальных структур, новые духовные и нравственные 

тенденции, мобильность населения и многое другое. Поэтому социальные 

процессы могут включать в себя те преобразования, которые связаны со 

структурированием общества в его различных формах [5].   

Изменчивость социального существования неоднократно становилась 

объектом теоретических исследований, как отечественных ученых: Л.П. 

Карсавин, П.А. Сорокин, так и зарубежных. Например, Л. П. Карсавин вместе с 

термином «изменения» анализирует понятия «прогресс», «развитие», 

«процесс». А. Босков рассматривает эволюцию и динамику. Л. Уорд делит 

социальную динамику на две части. Чистая социология, по его мнению, 

исследует то, что происходит в обществе под влиянием законов природы, 

прикладная социология изучает «социальные силы», которые являются 

результатом психической деятельности [7]. Начальная: социальная сила -  



 
 

«желание»: во-первых, удовлетворение  голода, а во-вторых, стремление к 

размножению. Если желание определяет поведение только в данный момент, то 

репродуктивные силы работают на будущее, к которым Л. Уорд относит: 

грубую сексуальную любовь, романтическую, супружескую и другую. Все эти 

виды любви соответствуют различным типам ненависти. Репродуктивные силы 

являются источником неравенства. Первое неравенство - неравенство между 

мужчиной и женщиной. Оно выражается: в одежде, в обязанностях, в 

образовании, в правах и так далее. Помимо этих сил, есть «социологические 

силы» обеспечивающие социальный прогресс. Эти силы делятся на моральные, 

эстетические и интеллектуальные. Главную роль играют интеллектуальные 

силы. Они подчиняются желанию знать. Есть три желания: получить знание, 

раскрыть истину и установить взаимную информацию. Это переходный шаг к 

«динамическим силам» - результату интеллектуальной деятельности.  

А. Смолл  пытался создать теорию «социального процесса» в целом. Он 

назвал социальным процессом, процесс формирования оценок и их изменения 

из-за трудностей, возникающих при взаимодействии членов группы. А. Смолл 

полагал, что с развитием социального процесса интересы людей все больше 

переплетаются, в результате чего конфликт превращается в согласие. Ученый 

стремился представить процесс социального развития как результат 

взаимосвязи различных интересов людей, которые основаны на субъективных 

оценках и целях [8].   

Проанализировав работа Ф. Знанецкого, Т. Парсонса и др.  А. Босков 

предложил следующее определение социального процесса. Это «процесс, при 

котором мы можем обнаружить значительное изменение в структуре и 

функционировании детерминированных социальных систем» [1, с. 301].  

Примерно в это же время в отечественной социологической литературе 

появилось другое определение: «Социальный процесс - последовательная смена 

состояний или движение элементов социальной системы и ее подсистем, 

любого социального объекта. Социальный процесс совершается под влиянием 

внутренних и внешних условий, обладает устойчивым порядком 



 
 

взаимодействия составляющих его компонентов, продолжительности во 

времени и направленностью к тому или иному состоянию социального 

объекта» [3, с. 263].   

Касаясь понятий  «социальная эволюция» и «социальный прогресс», 

следует отметить, что они во многих случаях имеют оценочную, зачастую 

идеологическую характеристику, которая соответствует определенной 

ориентации конкретного социологического мировоззрения. Что касается 

понятия «социальное развитие», то его, с определенными оговорками, можно 

использовать как эквивалент понятия «социальный процесс». Некоторые 

авторы полагают, что социальный прогресс - это непрерывное развитие в 

направление к какой-то достижимой цели.  

Таким образом, социальный процесс - это социальное изменение в 

строгом смысле слова, сопровождающееся преобразованием социальных форм. 

Названная суть социального процесса реализуется через его различные 

проявления. Как специфическая форма социальных преобразований, 

социальный процесс реализуется в зависимости от сопутствующих ему 

ситуаций, обусловленных как масштабом общественных изменений, так и тем, 

какой субъект является детерминантом социального процесса и конкретной 

социальной сферой, в которой он развивается. Обозначение социальных 

процессов в зависимости от масштаба (мегамир, макромир, микромир) может 

иметь терминологические нюансы. Например, термин «цивилизационные 

процессы» может быть применен к явлениям макромира.  

Л.С. Панарин выделяет следующие особенности цивилизационных 

процессов: восхождение того или иного региона (страны) от варварства к 

цивилизации; как интеграция стран определенного мирового региона в единую 

неформальную (не связанную государственной властью) общность; 

формирование единого духовного (ценностного), правового и экономического 

пространства; как процесс неожиданной «встречи» различных культур, резкой 

активизации их диалога» [4, с. 47]. 



 
 

Специфическими субъектами социального процесса являются поколения, 

нация и народ, человечество. Социальные процессы также различаются в 

зависимости от сфер социальной жизни, в которых они развиваются, а именно: 

экономической, политической, культурной. Равновесие, например, 

экономической системы обеспечивается взаимодействием между 

формирующимися социальными институтами и между товаром и денежной 

массой. Механизм саморегулирования в этой области называется рыночным 

механизмом. Таким образом, социальные процессы трансформируются в 

зависимости от их динамики в экономической, политической и культурной 

сферах общества. Кроме того, социальные процессы обуславливаются их 

принадлежностью к определенному элементу структуры общества (социальные 

институты; виды взаимодействия; виды социальной стратификации).  

В сфере социальной стратификации социальные процессы смотрятся как 

явления социальной мобильности, а именно изменения в занятости, 

профессиональная маневренность и так далее. В системе социальных 

взаимодействий такие социальные процессы, как интеграция и дезинтеграция, 

социальный контроль и социальная дезорганизация сочетаются по-разному в 

зависимости от определенных конкретных исторических ситуаций. С этих 

позиций переходные состояния общества характеризуются той или иной 

формой взаимодействия (преемственность или конфликт поколений), тем или 

иным направлением национальных процессов (консолидация или распад), 

доминированием интеграционных трендов, мобильностью. 

Хочется сказать и об институциональных преобразованиях как 

специфическом социальном процессе. Институциональные изменения в числе 

другие социальных изменений оставляют наиболее ощутимый след в обществе, 

потому что в ходе этих преобразований либо разрушаются крупные социальные 

структуры, а затем создаются заново, либо проводится их реформа, что, так или 

иначе, затрагивает интересы больших групп населения. 

Эти институциональные преобразования с большим социальным 

резонансом могут одновременно охватывать экономическую, политическую и 



 
 

культурную части общества. Напомним, что глубинные тенденции социальных 

процессов имеют циклическую природу. Но не как повторение форм тех или 

иных базисных социальных отношений, а как совмещение процессов 

установления равновесия систем и их несбалансированности на пути к иному 

пространственно-временному порядку, как взаимодействие непрерывности и 

прерывистости развития, как смена эпох.  

И в заключение следует сказать, что социальные процессы играют  

важную роль в функционировании общества, обеспечивая его адаптивность к 

трансформирующимся условиям и возвращая в состояние равновесия. 

Социальный процесс - это способ осуществления движения социального бытия 

из потенциального в реальное. Тот тип изменений, который заключается в 

преобразовании общественных форм характеризующихся определенной 

ступенью социального, экономического и культурного развития. Переход от 

одного порядка пространственно-временных отношений общества к другому, 

посредством структурирования нового социального бытия, опосредованного 

прошлой историей и опытом.  
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НЕЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ: 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье проводится анализ современных положений о 

криминалистической характеристике места незаконной рубки лесных 

насаждений. Автор приходит к выводам о том, что сопоставление полученной 

информации о месте незаконной рубки с иными элементами 

криминалистической характеристики дает возможность выдвижения 

обоснованных версий произошедшего и в конечном итоге повышает качество 

расследования уголовного дела. Кроме того, отталкиваясь от характеристики 

места совершения преступления, можно корректировать работу 

правоохранительных органов, ставящих задачу предупреждения, выявления, 

раскрытия и уголовного преследования в целом уголовным делам, связанным с 

незаконной рубкой лесных насаждений. 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступления, 

незаконная рубка лесных насаждений, место совершения преступления, 

элементы криминалистической характеристики, значение криминалистической 

характеристики места преступления. 

 

Annotation: The article analyzes the current provisions on the criminalistic 

characterization of the place of illegal logging of forest stands. The author comes to 

the conclusion that the comparison of the received information about the place of 

illegal logging with other elements of the forensic characteristics makes it possible to 



 
 

put forward reasonable versions of what happened and ultimately improves the 

quality of the criminal investigation. In addition, based on the characteristics of the 

crime scene, it is possible to adjust the work of law enforcement agencies that set the 

task of preventing, detecting, disclosing and prosecuting criminal cases related to 

illegal logging of forest stands in general. 

Keywords: criminalistics characteristics of the crime, illegal logging of forest 

plantations, crime scene, elements of criminalistics characteristics, meaning of 

criminalistics characteristics of the crime scene. 

 

При изучении обстановки совершения незаконной рубки лесных 

насаждений необходимо отдельно остановиться на характеристиках места 

совершения преступления. При этом, говоря о незаконной рубке лесных 

насаждений, нужно отметить, что не каждый участок местности, на котором 

произрастают деревья, может быть подвергнут незаконной рубке. Преступники 

руководствуются определенными факторами при выборе участка местности для 

совершения подобного деяния. Для этого на стадии подготовки может 

осуществляться поиск соответствующих территорий, а также подробное 

изучение местности, на которой в последующем предполагается осуществление 

рубки. 

По данным исследователей [1; 2; 3] место преступления по делам данной 

категории характеризуется следующими особенностями. 

1. Породный состав произрастающей древесины. Стоит отметить, что в 

качестве объекта противоправной деятельности преступники чаще всего 

предпочитают деревья дорогих хвойных пород, поскольку они, как правило, 

более пригодны для последующего изготовления мебели, строительства зданий 

и т.д. В этой связи место совершения преступления чаще всего представляет 

собой лесной массив с произрастающими деревьями хвойных пород либо 

участок смешанного леса с достаточным количеством подобной древесины. 

При наличии у незаконных лесозаготовителей определенного «заказа» на 

конкретный породный состав либо в ситуации необходимости использования 



 
 

только некоторых видов деревьев для хозяйственных нужд (изготовление 

черенков, использование березовых дров для отопления бани и др.) 

преступники осуществляют рубку лиственных пород древесины. Только в 

некоторых ситуациях, когда для правонарушителя не имеет особого значения 

породный состав произрастающей древесины (малоопытность преступника, его 

спешка и др.) либо заготовленные деревья будут использованы для разных 

целей, возможна совместная рубка как лиственных, так и хвойных пород 

деревьев.  

2. Необходимый количественный показатель произрастающей древесины. 

При выборе места рубки незаконные лесозаготовители отталкиваются от 

объемов древесины, которые им предстоит заготовить. В этой связи место 

преступления должно характеризоваться достаточностью числа деревьев для 

осуществления противоправной деятельности. При этом чаще всего 

преступники предпочитают обширные лесные массивы. 

3. Иные требования, предъявляемые к древесине, могут иметь самые 

разнообразные параметры, которые, в свою очередь, характеризуют место 

совершения преступления следующими особенностями: 

– высота произрастающих деревьев на таком участке местности редко 

составляет меньше 4 метров; 

– толщина деревьев должна составлять не менее 20 см., поскольку она 

является минимально необходимой для обеспечения возможности 

последующей переработки; 

– возраст деревьев на данной территории. Молодые деревья гораздо реже 

подвергаются незаконным рубкам; 

– стройность произрастающих деревьев. Высокую ценность для рубки 

имеет так называемый «мачтовый» лес, поскольку он более удобен в 

последующей переработке. Деревья с искривленным стволом либо экземпляры, 

характеризующиеся наличием толстых ветвей при слабовыраженном стволе, 

представляют меньшую ценность при деревообработке; 



 
 

– требуемая плотность древесины в данном участке. Могут встречаться 

случаи поиска незаконными лесозаготовителями деревьев с необходимыми 

показателями плотности, например, для последующего изготовления из них 

качественной мебели, крепежных изделий и т.д.; 

– растущие на этой территории деревья должны быть здоровыми. 

Участки леса, на которых наблюдается гниение, усыхание либо иное 

болезненное состояние деревьев весьма редко подвергаются рубке 

незаконными лесозаготовителями. 

4. Наличие транспортной инфраструктуры. Специфика совершения 

данного преступления такова, что нелегально заготовленную древесину в 

подавляющем большинстве случаев необходимо доставить в пункты приема и 

переработки. Исключения из этих правил приходятся на случаи заготовки леса, 

который в последующем используется в качестве дров для отопления 

помещений. Однако стоит отметить, что в общем объеме нелегальных рубок 

количество кубометров подобной древесины является небольшим. Чаще всего 

незаконным лесозаготовителям необходима древесина определенной длины и 

количества, что в совокупности образует массогабаритные требования к 

средствам доставки подобных грузов. 

5. Получатель древесины должен располагаться на расстоянии, 

обеспечивающем получение прибыли от незаконной заготовки. 

6. Ландшафтные и иные особенности места. Установление данной 

особенности для места преступления представляется весьма логичным и 

интересным, однако оно должно сочетаться с возможностью вывоза 

заготовленной древесины, поскольку не каждый груженый автомобиль 

способен забраться в горку по грунтовой дороге, особенно во время дождя или 

сезонной распутицы. По этой причине стоит «отталкиваться» от уклона таких 

сопок, которые должны быть пригодны для возможностей использования 

техники. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что изучение характеристики места 

совершения преступления позволяет сделать выводы о ее типичности, что 



 
 

непосредственным образом связано с личностью преступника, его 

профессионализмом в сфере лесозаготовки, месте проживания, а также дает 

возможность выдвижения версий о целях использования заготовленной 

древесины. Сопоставление полученной информации с иными элементами 

криминалистической характеристики дает возможность выдвижения 

обоснованных версий произошедшего, что в конечном итоге повышает 

качество расследования уголовного дела и возможности его раскрытия. Кроме 

того, отталкиваясь от характеристики места совершения преступления, можно 

корректировать работу правоохранительных органов, ставящих задачу 

предупреждения, выявления, раскрытия и уголовного преследования в целом 

уголовным делам, связанным с незаконной рубкой лесных насаждений. 

 

Библиографический список: 

1. Бельков В.А. Место совершения преступления как составная часть 

криминалистической характеристики незаконной рубки лесных насаждений // 

Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2018. № 3 (32). С. 

121-126. 

2. Веснина С.Н., Неустроева А.В., Кулик В.А. Технико-

криминалистическое обеспечение осмотра мест незаконных рубок лесных 

насаждений // Государственная служба и кадры. 2019. № 3. С. 187-191. 

3. Кислицина И.Н. Особенности криминалистической характеристики 

незаконной рубки лесных насаждений в качестве информационной базы 

предварительного расследования // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2011. 

№ 20 (115). С. 100-107. 

 

 

 

 



 
 

УДК 316                                                                              Социологические науки 

 

Ступицкий А. А., студент, 

Московская Высшая Школа Социальных и Экономических Наук 

Гуменский А. В., преподаватель факультета политических наук 

Московская Высшая Школа Социальных и Экономических Наук 

 

EXPLORING MEDIA SUPPORTER MOBILIZATION ON THE PROTEST 

CASE 

 

Аннотация: Целью текущего исследования является изучение 

механизмов, благодаря помощи которых, через медиа, люди могут 

мобилизовать сторонников. С применением различной литературы, в том числе 

по темам синхронизации фреймов и микромобилизации, осуществлялся анализ 

эмпирической ситуации. В ходе выполнения работы было разобрано видео, 

опубликованное на YouTube командой Алексея Навального, на примере 

которого можно изучить конструкции, привлекающие людей, вовлекающие их 

в свои фреймы и влияющие на то, как аудитория интерпретирует происходящие 

вокруг явления. Проведенная работа показывает, за счет каких инструментов 

осуществляется привлечение внимания аудитории, намечает перспективы 

исследований влияния на большие массы людей через медиа, что может быть 

применимо в том числе для политической деятельности, выстраивания условия 

для достижения целей с помощью общественной поддержки. 

Ключевые слова: микромобилизация, медиа, фреймы, 

ксенокоммуникация. 

 

Annotation: The aim of the current research is to study the mechanisms 

through which, with the usage of media, people can mobilize supporters. The 

empirical situation was analyzed using various literatures, including those on frame 

synchronization and micrombilization. In the course of the work, a video published 



 
 

on YouTube by the team of Alexei Navalny was dismantled, on the example of which 

it is possible to study constructions that attract people, involve them in their frames 

and influence how the audience interprets the phenomena taking place around them. 

The work carried out shows what tools are used to attract the attention of the 

audience, outlines the prospects for researching the impact on large masses of people 

through the media, which can be applied, among other things, for political activity, 

building conditions for achieving goals with the help of public support. 

Keywords: micromobilization, media, frames, xenocommunication. 

 

Current work is devoted to the study of mechanisms for mobilizing supporters 

through the media. We will try to make out in detail the video with invite for 

uncoordinated street actions, posted by supporters of Alexei Navalny, as he 

imprisoned, in order to provide him with medical workers who are not associated 

with the Federal Service for the Execution of Punishments. It is this video, The final 

battle between good and neutrality (2021), that seems to be the most interesting for 

analysis. This is primarily since the stakes, namely, the safety of a person's life, are 

high. The day of meeting was to coincide with the speech of the President of the 

Russian Federation Vladimir Putin to the Federal Assembly. From the peculiarities of 

this particular action, the slogans under which the supporters of Navalny offered to 

leave the dissenting citizens were formulated rather wide, but mainly aimed at taking 

urgent measures to provide him with medical care.  

We will adjust the optics of the current work by introducing the demarcation 

system developed by Snow, Rochford, Worden & Benford (1986), according to 

which: "Micromobilization ... [is – approx. A. Stupitskiy] the various interactive and 

communicative processes that affect frame alignment" [1, с. 464]. Diving further, we 

can say that "alignment of frames, [is – approx. A. Stupitskiy] the linkage of 

individual and SMO interpretive orientations, individual interests, values and beliefs" 

[1, с. 464]. The group of researchers defined the concept of frame in the same way as 

Erving Goffman did, "to denote "schemata of interpretation" that enable individuals 

"to locate, perceive, identify, and label" occurrences within the world" [1, с. 464]. 



 
 

The authors of the work under consideration propose such a scheme: "(a) frame 

bridging, (b) frame amplification, (c) frame extension, and (d) frame transformation" 

[1, с. 467]. At first, people unite based on common views and plans, they develop 

patterns of interpretation of events, over time, their narrow requirements can be 

replaced by more general slogans, with which the majority agree. All this can be 

reflected in the activities of Navalny with supporters.  

Ronald Reagan once compared politics with show business, which includes, for 

example, sports. But as Neil Postman quite rightly notes in "Amusing Ourselves to 

Death" (2006), in sports, both athletes and spectators know what to expect [3, с. 125]. 

Here everything is more complicated, and it seems that the principle of television 

commerce is a working path: "in a world of visual media, "political knowledge" 

means having pictures in your head more than words" [3, с. 130]. Like everyone who 

fights for our attention, whether in politics or commercial, they want to convey to us 

the idea that "all problems are solvable, that they are solvable fast, and that they are 

solvable fast by some techniques" [3, с. 130]. For example, supporters of Navalny 

have left on the Internet the formulation "Wonderful Russia of the Future", 

suggesting that someday Alexei Navalny will become president and begin to pass his 

“wonderful” reforms. Slogans, like frames, are transformed over time, and may 

change, for example, to “Russia will be happy” instead of “free”. Even this detail can 

expand the agenda of the movement, and attract, according to Socrates, everyone. 

Such slogans – an ideal method of micrombilization, especially in a closed Russian 

public, TV and press, sphere, except for the Internet, or rather even YouTube, 

Telegram, and mail, because their sites are banned. “Frequently broadcast 'live' and - 

unlike television — 'unrecorded', radio [or Telegram channels – approx. A. 

Stupitskiy] regarded as both an ethereal and ephemeral medium" [4, с. 374]. As with 

the Falkland Islands case, instant access to information, such as the radio in the 

passage mentioned, or through which protests can be controlled, is, in fact, the only 

tool to achieve any results. 

Diving into the context, let us move on to analysis of the invitation itself. The 

data is divided into blocks: the first three are about frame alignment and 



 
 

transformation, the last two deal with politics as showbusiness, developing the idea of 

Reagan, and politics as advertising, following Postman's ones, respectively. 

1. As for the imposition of frames, that is, the settings for the perception of 

interests, values and desires, in one among Navalny's audience, it seems that the 

situation is close to consensus – many in the country hate the representatives of the 

United Russia party, also, the basic values of the group include the requirements for 

"a happy life in which there are no political prisoners, in which political opponents 

are not killed and in which they are not tortured in prisons”. It follows from the above 

fragment that when we go for protests, the peaceful nature of which is especially 

emphasized, to which Navalny invites, even if we are concerned about questions of a 

different kind, we agree in advance with this thesis. 

2. Speaking about the articulation of the environmental interpretation 

scheme, the supporters form a frame according to which: The ruling party is a group 

of "thieving and deceitful officials" who are "furious” and are supported by 

prosecutors and courts to stop the work of Navalny's team. It is a kind of 

interpretation scheme, for example, for lost court proceedings, arrested accounts, 

endless searches and detentions. Interesting that during the seven-minute video the 

surname of the RF President was sounded 11 times. Thus, in the frame of the 

supporters, there is always a powerful image of an opponent who, oversees all 

administrative problems. 

3. Dealing with the formulations of meeting goals and triggers, we 

distinguish: Navalny is being killed in a colony without doctors being allowed in; the 

authorities recognize his organizations extremist; to bring down the ratings of the 

ruling party "on which Putin is relying"; it is important to support actions until any 

political activity is banned. You must get out if you are a "free person"; a “normal 

person”, not an "absolute evil" and do not want "the country to completely plunge 

into darkness". All in all, there is an interesting gradation which is cited from the 

original video. The slogans, as well as the motives of the participants, are expanding, 

with the aim to broaden the audience.  



 
 

4. “Politics as show business” in relation to Navalny’s organizations rhetoric. 

Important to emphasis to hold meeting that “Will change everything” “Now”. It also 

attracts attention with vivid formulas, like "Alexei Navalny is being killed in a 

terrible way in front us". "Principle of Three Yes" is used a few times during the 

speech. "To talk about corruption is a crime, to fight for your rights is a crime, to tell 

the truth is a crime". In addition, show business guides the minds and attention of the 

viewer. “Three days before the meeting are needed so that absolutely everyone knows 

about it” - gives the viewer confidence that there are millions of people like him, but 

it is necessary to inform them, to contribute to the common cause. 

5. "Politics as advertising" takes place in the formulation of dates, times, and 

the idea that "we have nowhere to retreat", which are repeated by both speakers. A 

clear "understanding" of the situation is required. It is important to immerse the 

viewer at the beginning of Navalny's path, giving him "points of empathy" and the 

image of a person who knew how it could end. The old slogan "the struggle between 

good and neutrality" was also replaced with "the last battle between normal people 

and absolute evil." Which, of course, may look distorted. 

The fact that slogans are broadly formulated can be compensated for by the 

lack of involvement of each of the groups. At least, this is evidenced by the practice 

of recent years. Slogans – communication posted, for example, on merchandise or 

billboards, like Trump's MAGA. Politics requires communication, which requires 

xenoccommunication. "There must be an external, other space or time, with which 

communication is virtually impossible, but the impossibility of which must be 

communicated" [5, с. 163]. Thus, the same "Wonderful Russia of the Future" is, by 

definition, given by McKenzie Wark, a manifestation of xenoccommunication in 

relation to the current reality, offering the audience a plan, or a vision of reforms. The 

"us", "we" used in the video is a manifestation of "deixis" [2, 95], which aims to 

instill the idea that the audience is united and vast. We managed to move from 

modest, more political demands to radical ones, like "normal people against absolute 

evil", which, it seems, could frighten off part of the audience. Navalny's team talks 

about the results achieved, such as the results in the elections with "Smart Vote", or 



 
 

the resignation of some politicians. NGOs such as Navalny's “must communicate 

transparency to donors and the public in the interest of reliability” [6, с. 8], showing 

their intentions with deed and attracting supporters. This video mobilizes Navalny's 

followers for political action, attuning, changing, expanding the original frames of 

compromise. Part of the video is an advertising element that provides a solution to all 

problems, part is show business, presenting us a character with a story, opposing the 

system, and one well-known politician. 
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ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация: В данной статье изучаются лингвистические особенности в 

немецком языке в условиях пандемии коронавируса. В качестве материала 

изучения были представлены лексические новообразования из немецкоязычных 

средств массовой информации и глоссария.  

Ключевые слова: пандемия, немецкий язык, немецкоязычный словарь, 
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Abstract: This article examines the linguistic features in the German language 

in the context of the coronavirus pandemic. Lexical neoplasms from the German-

language mass media and a glossary were presented as the study material. 

Key words: pandemic, German, German-language dictionary, glossary. 

 

Актуальностью данной темы является то, что коронавирусная пандемия 

внесла свои корректировки как в русский язык, так и в немецкий. Неологизмы 

отражаются на лексическом составе немецкого языка и очевидны как для 

носителей языка, так и для исследователей лингвистов. 

Цель нашего исследования – это показать, насколько сильно изменился 

немецкий язык во время эпидемии коронавируса, ведь практически во все 



 
 

языки мира пришли новые слова, которые раньше не использовались в обычной 

повседневной жизни. 

Объектом исследования являются слова, которые появились в период 

пандемии 

Предмет исследования – особенности неологизмов, возникших 

впоследствии коронавирусной инфекции. 

Материал для исследования – 21 слово. 

Самым главным глобальным событием 2020 года является Пандемия 

COVID-19. На протяжении нескольких месяцев средства массовой информации 

ежедневно снабжали нас новостями по количеству заболевших, методам, 

которые помогут защитить и вылечить эту болезнь. Все эти новые явления, 

естественно, сказались на языке.  

Эпидемия коронавируса, которая охватила весь мир, ожидаемо успела 

отразиться на немецком языке. 

"Словом года" в Германии в 2020 является "пандемия коронавируса". 

Второе место занимает слово "локдаун". И это не единственное, чем нынешние 

события обогатили немецкий язык. 

Ещё около двух лет назад у людей маски могли ассоциироваться только 

лишь с карнавалом, дистанцию соблюдали обычно на дорогах, в пробках, а 

матчи-призраки, а это значит, матчи без зрителей, проходили, если какую-либо 

спортивную команду наказывали за некрасивое поведение болельщиков или 

самих игроков. Но сейчас все эти слова обрели новое значение.  

За последнее столетие словарный запас, использующийся немцами почти 

что ежедневно, увеличился практически на одну треть. Так утверждает 

психолингвист и вице-президент Академии немецкого языка и литературы 

Вольфганг Кляйн (Wolfgang Klein). Он является руководителем 

исследовательской группой, которая наблюдает за быстрыми изменениями 

современного языка. Такое явление он объясняет тем, что каждая эпоха всегда 

рождает новые значения слов, новые словосочетания и термины. 



 
 

Множество толковых словарей английского языка, такие как словарь 

Вебстера, Оксфордский словарь, уже создали глоссарий, связанный с 

пандемией. Например, там появилась аббревиатура COVID-19 (сокращение от 

COronaVIrus Disease 2019). 

В электронном словаре современного немецкого языка (Das Digitale 

Wörterbuch der deutschen Sprache, DWDS) была создана особая рубрика, 

посвященная неологизмам, которые стали наиболее употребляемыми в 

коронавирусную пандемию. "Обновленными" стали и такие, редко 

используемыми до сих пор понятия, как карантин, изоляция, дезинфекция, 

ставшие теперь актуальными, как никогда. Некоторые из них приобрели 

сегодня совершенно другой смысл. 

Среди 300 слов, включенных тематический словарь Coronaglossar, 

появившемся в корпусном словаре немецкого языка, насчитывается 16 слов с 

компонентом Corona. Второй компонент сложных слов с указанным 

компонентом может указывать на следующие значения: 

1. Появившиеся во время пандемии приложения: die Corona-App, die 

Corona-Tracing-App, die Corona-Warn-App, 

2. Обозначение принимаемых мер и мероприятий, обусловленных 

локдауном: der Coronabond, die Coronaparty, 

3. Наименования определенных отрезков времени: die Coronaferien,  

4. Медицинские термины: die Corona-Pandemie, der Coronaimpfstoff. 

5. Названия организаций и процессов: das Coronakabinett, das Corona-

Abitur. 

6. Обозначения лиц: der Coronasünder, die Coronasünderin (данные слова 

служат для обозначения лиц, отказывающихся носить маски, ср. также: der 

Maskenmuffel). 

Словом Coronaradweg называют велосипедную дорожку с социальной 

дистанцией. Которую рекомендуется соблюдать во время пандемии. 

Другой группой слов, появление которых вызвано к жизни 

распространением коронавирусной инфекции, является слова, служащие 



 
 

названиями масок, ношение которых стало реальностью, ср.:die Alltagsmaske, 

die Atemmaske, die Atemschutzmaske, die Behelfmaske, die Gesichtsmaske. 

Первый компонент данных сложных слов указывает на: срок ношения маски-

Alltag, цель и назначение: Atemschutz, Beatmung, Atem, место, которое 

защищает маска: Gesicht. 

Обогатился словарь лексикой, обозначающей различные виды работы, 

ср.: Kurzarbeit, Telearbeit, Mobilarbeit, Teleheimarbeit. Приведем значения этих 

слов [3]. 

1.  Сокращенный рабочий день: die Kurzarbeit 

2. Удаленная работа в домашних условиях: die Telearbeit, die 

Mobilarbeit, die Teleheimarbeit. 

Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Слова с компонентом Corona являются наиболее употребляемыми в 

немецком языке: Überall im Land veröden die Innenstädte, Corona beschleunigt 

ihren Niedergang [7]. 

2. На втором месте оказались слова с компонентом Mask: Also weiter 

rumstehen, rauchen, Maske unterm Kinn, abwatren, aufs Handy gucken, auf den 

Fahrplan [8]. 

3. Третье место занимают места с составным Abeit: Die Kosten der 

Kurzarbeit treiben das Defizit der Bundesagentur für Arbeit (BA) in immer neue 

Höhen [9]. 

Как видно из проведенного исследования, политические и экономические   

процессы, происходящие в обществе и в мире в целом, способствуют 

появлению новых слов в любом языке. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА 

СЕРВИСОВ ОРГАНИЗАЦИИ В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Аннотация: Сегодня ИТ-организации сталкиваются с беспрецедентной 

проблемой обеспечения безопасности и оптимизации ИТ-инфраструктуры, 

которые усложняются год за годом. Ввиду того, что в больших организациях 

подразделениям информационной безопасности становится тяжело 

контролировать все изменения, появляются системы непрерывного 

мониторинга, которые в свою очередь обеспечивают уникальный подход к 

сетевой безопасности и управлению уязвимостями. Это позволит заранее 

выявить и устранять потенциальные уязвимости до того, как они перерастут в 

инциденты информационной безопасности. 

В связи с этим, в этой статье будут описаны ключевые моменты для 

разработки системы непрерывного мониторинга. 

Ключевые слова: сеть интернет, непрерывный мониторинг 

безопасности, разработка системы. 

 

Abstract: Today, IT organizations are faced with an unprecedented challenge 

of securing and optimizing their IT infrastructure, which is becoming more complex 

year after year. As IT security teams find it difficult to control all changes in large 

organizations, continuous monitoring systems are emerging, which in turn provide a 

unique approach to network security and vulnerability management. This will allow 



 
 

potential vulnerabilities to be identified and addressed in advance before they escalate 

into information security incidents. 

In this regard, this article will describe the key points for developing a 

continuous monitoring system. 

Key words: Internet, continuous security monitoring, system development. 

 

Непрерывный мониторинг безопасности (CSM) — это подход к анализу 

угроз, который автоматизирует мониторинг средств управления 

информационной безопасностью, уязвимостей и других киберугроз для 

поддержки решений по управлению рисками организации. 

Непрерывный мониторинг является важной частью процесса управления 

рисками. Кроме того, общая архитектура безопасности организации и связанная 

с ней ИС безопасности контролируют обеспечение того, чтобы процессы во 

всей организации находились на приемлемом уровне риска, независимо от 

любых изменений. Своевременная, актуальная и точная информация очень 

важна, особенно когда ресурсы ограничены и организациям необходимо 

расставлять приоритеты в своих усилиях [1]. 

 

Рисунок 1 – Процессы непрерывного мониторинга 

 

Чтобы лучше реагировать на новые угрозы и уязвимости, архитектуры 

безопасности организаций, возможности оперативной безопасности и процессы 

управления всегда развиваются. Непрерывный мониторинг регулярно 



 
 

пересматривается на предмет соответствия, и при необходимости, 

пересматривается для повышения прозрачности активов и осведомленности об 

уязвимостях. Это позволяет управлять безопасностью информационной 

инфраструктуры организации на основе дополнительных данных и повышать 

стабильность организации [2]. 

Мониторинг на организационном уровне не может быть эффективно 

осуществлен только с помощью ручных процессов или только с помощью 

автоматизированных процессов. Если используются ручные процессы, они 

будут повторены и протестированы для обеспечения последовательной 

реализации. Использование автоматизированных процессов, включая 

автоматизированные средства поддержки (сканеры уязвимостей, сетевые 

сканеры), может сделать процесс непрерывного мониторинга экономически 

эффективным, последовательным и эффективным. 

Система будет написана на языке Java с использованием Spring 

framework. 

Архитектура приложения будет выглядеть следующем образом: 

 

Рисунок 2 – Архитектура приложения 

 

Приложение будет развернута на CentOS и будет состоят из 4 модулей: 

1. Модуль Telegram – бота. 

2. Модуль сканирования портов на уровне сети внешних сервисов 

организации. 



 
 

3. Web модуль. 

4. Модуль выявления уязвимостей. 

Модуль сканирования портов на уровне сети внешних сервисов 

организации 

Функционал данного модуля будет обеспечивать сканирование внешних 

портов организации. Вся информация по открытым портам будет отправляться 

в БД для последующего анализа и рассылки уведомлений для бизнес 

владельцев  [3]. 

Web модуль 

В данном модуле будет реализована возможность мониторинга открытых 

портов и уязвимостей посредством веб-приложения. Архитектура веб-

приложения будет построена по принципу MVC.  

Модуль выявления уязвимостей 

Функционал данного модуля будет обеспечивать сканирование внешних 

сервисов на выявления различных типов уязвимостей. Информация по наличии 

уязвимостей будет хранится в БД для последующего анализа и рассылки 

уведомлений для бизнес владельцев [4]. 

Модуль работы с Telegram – ботом 

Для работы с Telegram-ботом, использована библиотека - Telegram Bot 

Java Library. Целью данного модуля – является управление системой 

посредством мессенджера Telegram. В Telegram – боте будет реализована 

возможность запуска сканирование и получение результатов. Также будет 

настроен “таймер”, по которому будут приходить уведомления о состояние 

открытых портов и уязвимостях во внешних сервисах организации.  



 
 

 

Рисунок 3 – Тестовый запуск бота 
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МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОТБОРЕ СТРАТЕГИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: Отбор стратегий хозяйствующего субъекта очень сложный, 

когда меняется экономическое окружение, неточности определения 

переменных, влияющих на действия фирмы, неполноты информации о 

поведении конкурентов. В такой ситуации считается предпочтительным при 

отборе стратегии использовать методы, входящие в состав машинного 

обучения. Цель исследования - разработка методики выбора стратегии с 

помощью методов машинного обучения, которая должна включать способы 

анализа и отбора наиболее важных показателей хозяйствующего субъекта, 

проверку работоспособности созданной методики на имитированных или 

реальных данных. В качестве предобработки данных применятся метод 

главных компонентов. Подходящим способом машинного обучения для 

решения поставленной задачи - нейронные системы. Обученная нейронная сеть 

в виде персептрона помогает по набору отобранных переменных, 

определяющих стратегию, выбирать схему действий хозяйствующего субъекта, 

которая наиболее отвечает ситуации хозяйствующего субъекта. 

Ключевые слова: стратегия предприятия, машинное обучение, главные 

компоненты, нейросетевая система, отбор признаков, выбор стратегии. 

 

Annotation: The selection of strategies of the business entity is very difficult 

when the economic environment changes, inaccuracies in the definition of variables 



 
 

that affect the actions of the company, incomplete information about the behavior of 

competitors. In such a situation, it is considered preferable to use the methods 

included in machine learning when selecting a strategy. The purpose of the study is to 

develop a method for choosing a strategy using machine learning methods, which 

should include methods for analyzing and selecting the most important indicators of 

the business entity, checking the operability of the created method on simulated or 

real data. The main components method is used as the data preprocessing. A suitable 

method of machine learning for solving a given problem is neural systems. A trained 

neural network in the form of a perseptron helps according to a set of selected 

variables that determine the strategy, to select the scheme of actions of the economic 

entity that most responds to the situation of the economic entity. 

Key words: enterprise strategy, machine learning, main components, neural 

network system, feature selection, strategy selection. 

 

Отбор варианта стратегии для хозяйствующего субъекта – это важная 

задача и от ее решения зависит будущая деятельность. При отборе вида 

стратегии нужно рассчитать перечень коэффициентов для оценки вида 

стратегии, найти идеальный метод для решения данной задачи, провести 

проверку данного метода на практике. 

Оценка информации и работа с ней выражена построением модели по 

наблюдениям и ее будущее применение, например, при прогнозировании и т. п.  

Методы, использующие в искусственном интеллекте (ИИ) для работы с 

информацией, входящие в структуру машинного обучения (machine learning), 

которое является подмножеством ИИ [2].  

Машинное обучение (МО) - это метод, предназначенный для 

формирования модели из информации, как фото, документы, бумаги, аудио, 

изображения и т. д.  

Модель - это конечный продукт МО, предназначенный для задач по 

интеллекту, например, когда с помощью физических законов или 



 
 

математических уравнений не получается построить модель. Рассмотрим этапы 

модели:  

1.Предобработка - метод основных компонентов. Метод главных 

компонентов (ГК) – основной и важный метод для предварительной обработки 

информации. Цель формирования ГК - разработка дисперсии наблюдаемой 

информации с помощью линейной комбинацию базовой информации. При 

существовании исходных переменных хр х2, ..., XJ основная часть дисперсии 

данных рассматривается малым количеством новых переменных (главных 

компонентов): Zp Z2, ... , Zj, линейно связанных с исходными наблюдениями. 

Если при переходе остается одинаковое число ГК J, как и число исходных 

переменных. Далее происходит выбор подобных первых Р главных 

компонентов (P < J), сохраняющие максимальную часть кумулятивной 

дисперсии исходной информации [3]. 

Данный метод помогает найти многопризнаковые объекты, в данном 

случае это хозяйствующего субъекта (стратегии предприятия), в пространстве 

меньшей размерности, найти между ними сходства и различия по набору 

свойств, найти предварительные итоги о наличии групп (классов) объектов. 

Метод ГК похож на факторной анализ, но есть и различия. Рассмотрим 

различия между главными компонентами и факторным анализом: 

- наблюдаемые переменные в определенной степени свободны от ошибок; 

- ошибка есть доля общей дисперсии; 

- ненаблюдаемый скрытый компонент – это линейная комбинация 

переменных; 

- наблюдаемые переменные - индикаторы скрытых факторов; 

- в идеальном случае цели сокращения информации и создание 

агрегированного коэффициента одинаковые; 

- идеален для конкретных ситуаций теоретического использования. 

2. Отбор признаков. Рассмотрим одну из задач МО - это отбор 

предикторов из всего списка кандидатов. При максимальном количестве 



 
 

входных параметров тяжело вести обучение нейронных сетей (НС), растут 

временные расходы. 

Термин «проклятие размерности» (curse of dimensionality) – это трудности 

с подгонкой моделей, анализом их параметров или оптимизацией многомерной 

функции при наличии максмальной выборки. Это актуально и при применении 

нейронных сетей. Когда растет размерности пространства входной информации 

всё сложнее найти глобальные оптимумы для пространства. Поэтому, 

актуальна на практике отбирать из всего набора входных переменных наиболее 

полезны для прогнозирования выходов зависимых выходных переменных [1]. 

Методы согласно модулю, Feature Selection and Variable Screening 

программы Statistica, нужны для обработки больших наборов непрерывных 

и/или категориальных предикторов в задачах типа регрессии или 

классификации. Нужно найти подмножество предикторов из списка кандидатов 

без допущения о степени отношений между предикторами и зависимыми 

переменными. Этот модуль будет отличным препроцессором в МО для выбора 

сокращенных наборов предикторов для будущей его оценки. 

Примером решения проблемы выбора предикторов из всего набора 

кандидатов - это вычисление корреляций между каждым предиктором и 

зависимой переменной. Для задач регрессионного типа (с непрерывной 

зависимой переменной) программа может найти коэффициенты корреляции, а 

сделать их выборку среди предикторов с максимальной корреляции с 

зависимой переменной.  

Основным минусом данной ситуации является момент, что коэффициент 

корреляции определяет линейные отношения. А на практике зачастую они 

нелинейны, и большинство вариантов алгоритмов обработки информации в МО 

является нелинейными между предикторами и интересующей зависимой 

переменной. Поэтому применение этой стратегии сдвигает итоги, необходимые 

для будущей оценки, потому, что механизм выбора регламентируется 

определенными моделями и выводами (линейные модели, монотонная 

зависимость) [4]. 



 
 

Результат выбора параметров в данном модуле не указывает на 

определенный вид связи между предикторами и зависимыми переменными 

(классами. Отметим, что в программе используется более полное понятие 

отношения при одновременной селекции предикторов для регрессии 

(классификации). Поэтому перечень предикторов данного приема растет 

благодаря линейным или нелинейным алгоритмами регрессии (классификации). 

Метод согласно модулю Feature Selection и Variable Screening, оптимизирован 

для больших наборов информации, и, обычно, нужно лишь пара проходов через 

эти данные. 

Алгоритм выбора переменных можно использовать и с задачами 

регрессии (непрерывная зависимая переменная) или ее видов (категориальная 

зависимая переменная). 

3. Нейронные сети. Нейронная сеть - это «черный ящик», показывающий 

данную ситуацию благодаря неопознанным процессом, имея наблюдения 

(примеры). Имеются для начала входы и выход, необходима база для обучения 

сети.  

НС - это машина, совершенствующая вариант обработки мозгом 

определённой задачи. Эта сеть работает благодаря электронным компонентам 

или моделируется программой с помощью компьютера. Учитывая возможности 

обучения и обобщения нейронные сети определяются как математическое 

отображение архитектуры мозга человека. 

Рассмотрим плюсы и минусы нейронных сетей. 

Плюсы: 

1. Могут обучаться на практике и примерах.  

2. Аппроксимируют различную многомерную нелинейную функцию.  

3. Не нужно глубокого понимания исследуемого процесса.  

4. Устойчивые к наличию шума. 

Минусы: 

1. Необходимо много времени обучения в задачах с локальными 

минимумами.  



 
 

2. Не показывают соотношения между переменными и не приумножают 

знаний и данных о процессе.  

3. Некоторые задачи имеют плохой обобщение при предъявлении новых 

образов. 

При решении задачи выбора стратегий необходима база примеров 

(обучающая выборка) для обучения НС. Данную базу возможно найти с 

помощью применения достоверных данных компаний для отбора стратегии или 

же использовать, например, метод Монте-Карло. 

Подытоживая вышесказанное, вариант отобрать стратегию 

хозяйствующего субъекта с применением нейросетевой технологии, отобрать 

основные коэффициенты, которые влияют на стратегию, рассчитать 

пригодность способа основных компонентов к отбору стратегии. Отметим, что 

можно рассчитать данную задачу с помощью систему нечеткого вывода или 

гибридную нейронечеткую систему. Задача стратегического положения 

хозяйствующего субъекта, включающая отбор конкретной стратегии, решается 

применяется технологий, реализованных на нейронных сетях. Указанный 

прием является частью машинного обучения, которое, в свою очередь, входит в 

состав искусственного интеллекта. 
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ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Решение задач оптимизации является важной и актуальной 

задачей при решении многих сложных задач. В своей работе мы рассмотрим 

некоторые аспекты численных методов оптимизации. Наиболее подробно 

остановимся на решении задач линейного программирования (транспортные 

перевозки, планирование производства, расход материалов, оптимальных поиск 

маршрутов и т. д.). Для решения этих задач наиболее удобно применять 

надстройку «Поиск решения» программы MS Excel, где имеются все 

необходимые инструменты, облегчающие решение задачи линейного 

программирования. Надстройка «Поиск решения» является удобной для 

решения многих экономических задач и представляет собой важность и 

ценность, так как позволяет сделать оптимальный выбор из большого 

множества альтернативных вариантов. 

Ключевые слова: оптимизация, линейное программирование, 

математическая модель, поиск оптимального решения. 

 

Annotation: Solving optimization problems is an important and relevant task 

in solving many complex problems. In this paper, we will consider some aspects of 



 
 

numerical optimization methods. We will focus in more detail on solving linear 

programming problems (transportation, production planning, material consumption, 

optimal route search, etc.). To solve these problems, it is most convenient to use the 

"Solution Search" add-in of the MS Excel program, where all the necessary tools are 

available to facilitate solving linear programming problems. The Solution Search 

add-in is convenient for solving many economic problems and is important and 

valuable, as it allows you to make an optimal choice from a large variety of 

alternative options. 

Keywords: optimization, linear programming, mathematical model, search for 

the optimal solution. 

 

Оптимизация – это процесс поиска наилучшего или оптимального 

решения. Оптимизация относится к стремлению к совершенству, которое не 

может быть достигнуто по ряду объективных причин. 

Задача оптимизации имеет два основных аспекта: 

1) разработка математической модели – постановка задачи в виде 

математических выражений (запись условия задачи с помощью математических 

символов, введение переменных, составление соотношений, связывающих эти 

переменные); 

2) решение математически сформулированной задачи с использованием 

подходящего численного метода (в зависимости от поставленной задачи 

необходимо выбрать метод решения задачи, при необходимости выбрать 

компьютерную программу или составить эту программу для реализации 

решения задачи численным методом). 

Задача оптимизации обычно сводится к нахождению наименьшего или 

наибольшего значения какой-то заданной определенной функции, которая 

обычно называется целевой функцией:  nxxxxZZ ...,, 321 . Это функция 

нескольких переменных nxxxx ,...,,, 321 , переменные – это параметры задачи, 

которые однозначно определяют эту целевую функцию.  



 
 

В качестве целевой функции можно взять, например: максимальная 

стоимость произведенного продукта, минимальная стоимость ресурсов, 

максимальные затраты на перевозку оборудования, минимальную стоимость 

ремонта оборудования, минимальные затраты на перевозки и т. п. 

Обычно в практических задачах область всех значений переменных 

nxxxx ,...,,, 321  ограничена некоторыми критериями, которые могут быть 

связаны с физиологической сутью задачи или другими ограничениями. Это 

могут быть законы физики, теоретической механики, наличие или ограничение 

необходимых материалов и ресурсов и т.д. 

Выражения, которые описывают эти критерии, называются 

ограничениями задачи.  

Ограничения бывают двух видов: ограничения-равенства 

  0...,,, 321 ni xxxxh  ki ,...2,1  и ограничения-неравенства  ni xxxxg ,...,,, 321    

или  0 1,...2,1j . 

Множество значений параметров  nxxxxX ,...,,, 321 при которых 

выполняются ограничения задачи, называется областью допустимых решений. 

Допустимое решение  **

3

*

2

*

1

* ,...,,, nxxxxX , дающее экстремум целевой функции, 

называется оптимальным решением. 

Решение задачи оптимизации заключается в нахождении значений 

контролируемых параметров  nxxxx ,...,,, 321  удовлетворяющих заданным 

ограничениям и превращающих целевую функцию в максимум или минимум. 

Совместные способы нахождения экстремума функции при наличии 

ограничений рассматриваются в разделе прикладной математики, которую еще 

называют математическим программированием. Математическое 

программирование в зависимости от математической модели подразделяется на 

линейное программирование, нелинейное программирование, целочисленное 

программирование, квадратичное программирование, выпуклое 

программирование, геометрическое программирование и др. 

Остановимся подробнее на задачах линейного программирования. 



 
 

Линейное программирование — это раздел математики, который изучает 

методы решения экстремальных задач, характеризующиеся линейной 

зависимостью между переменными и линейным критерием оптимальности. 

Программирование - планирование, формирование планов, разработка 

программы действий. Спектр задач, решаемых с помощью методов линейного 

программирования, достаточно широк. Это, например, проблема оптимального 

использования ресурсов при планировании производства;  проблема смесей 

(планирование состава продукта); проблема поиска оптимального сочетания 

различных видов продукции; транспортные задачи (перемещение товаров); 

анализ размещения социальных и промышленных объектов (предприятий). 

Задача линейного программирования линейного программирования 

формулируется в общем виде следующим образом: необходимо найти 

экстремум  maxmin/  линейной функции от нескольких независимых 

переменных   nxxxx ,...,,, 321 : nnxcxcxcZ  ...2211min , при ограничениях, 

наложенных на переменные в виде линейных неравенств (или равенств): 

 

Решение задач линейного программирования удобно реализовывать с 

помощью надстройки «Поиск решения» в программе MS «Excel». Рассмотрим 

решение нескольких задач на примерах.  

Задача 1: Есть  три точки поставки однородного тростникового сахара 

А1, А2, А3 и пять точек потребления этого тростникового сахара В1, В2, В3, В4 

и В5. В точках А1, А2, А3 имеется сахар соответствующего количества. Сахар 

должен быть доставлен в пункты В1, В2, В3, В4 и В5 соответственно. 

Расстояние между точками поставки и точками потребления задано в матрице 

C. Необходимо найти план распределения потребителей по поставщикам 

однородного тростникового сахара, чтобы общие транспортные расходы были 



 
 

минимальными. 

 

Таблица 1. 

Условия задачи 1 

Потребители B1 B2 B3 B4 B5 

Потребности Поставщики 

Стоимости перевозки единицы тростникового 

сахара 

A1 99 11 16 5 19 330 

A2 13 27 8 16 6 270 

A3 6 14 8 22 11 290 

Потребности 198 278 158 118 138  

 

Необходимо найти проект рассредоточивания покупателей по 

поставщикам однородного тростникового сахара, чтобы общие транспортные 

расходы были минимальными. Составить математическую модель задачи и 

решите ее с помощью поиска решений в Excel. Сумма запасов и сумму 

потребностей равна: .890290270330321  AAA  

.89013811815827819854321  BBBBB  

Сумма припасов равна сумме необходимостей, то есть все припасы 

обязаны быть вывезены. Обозначим baX ,  количество груза перевозимого от aA  к 

bB  и составим математическую модель задачи.  

Тогда – общие затраты на перевозки составят (они должны быть 

минимальны): 

 23211514131211 271319516119 XXXXXXXZ  

min112281466168 3534333231252423  XXXXXXXX  

Ограничения по условию задачи: 198312111  XXX , 278322212  XXX , 

158332313  XXX , 158332313  XXX , 118342414  XXX , 

138352515  XXX , 3301514131211  XXXXX , 

2702524232221  XXXXX , 2903534333231  XXXXX , 0, baX , 3...1a ,



 
 

5..1b . 

Найдем неотрицательные значения baX , , которые удовлетворят системе 

ограничений и минимизируют функцию Z – издержки на перевозки. 

Войдем в меню Сервис-Поиск решения. Введем указанные выше 

ограничения и найдем minZ . 

 

Рисунок 1. Реализация задачи 1 в Excel 

 

В результате получим оптимальный план перевозок и значение функции 

минимальных затрат: minZ =7126 

  Задача 2. Две фермы А и В имеют по 90 тонн бензина каждая. 

Транспортировка одной тонны бензина с фермы А в амбары 1, 2, 3, 

соответственно, стоит 1, 3 и 5 единиц ден, а транспортировка одной тонны с 

фермы В в те же амбары стоит 2, 5 и 4 единицы ден соответственно. В каждый 

амбар должно быть доставлено одинаковое количество тонн бензина. Составьте 

план транспортировки бензина, при котором транспортные расходы будут 

самыми низкими. 

 

Таблица 2. 

Условия задачи 2 

Фермы 
Вагоны 

Запасы станции 
Амбар 1 Амбар 2 Амбар 3 

90 т 1 3 5 90 



 
 

90 т 1 5 4 90 

Запасы вагонов 60 60 60 
 

  

Важно отметить, что эта задача сбалансирована, то есть запас бензина и 

потребность в нем равны. Для решения этой задачи мы построим ее 

математическую модель. Неизвестны здесь и объемы трафика. Пусть baX ,  объем 

трафика от a поставщика b-к этому потребителю. Целевой функцией являются 

общие транспортные расходы, т. е. 

min451531 232221131211,  XXXXXXX ba . 

Ограничения по условию задач: 9053 131211  XXX , 

9045 232221  XXX , 602111  XX , 6053 2212  XX ,  6045 2313  XX . 

Мы нашли значения baX , , которые удовлетворяют системе ограничений и 

получают минимальное значение функции Z – стоимости транспортировки. 

 

Рисунок 2. Реализация задачи 2 в Excel 

 

Получили оптимальный план перевозок и значение функции 

минимальных затрат: minZ 510 ден.ед 

Задача 3. Компания обслуживает 5 клиентов. Раз в день компания  

привозит товары своим клиентам в автомобилях. Существует 3 разных 

маршрута доставки, каждый из которых позволяет обслужить некоторое  

количество клиентов и требует использовать 1 автомобиль в течение дня. На 



 
 

каждый маршрут затрачивается некоторое количество денег (см. Таблицу). 

Необходимо выбрать маршруты, которые обеспечат обслуживание всех 

клиентов и, где, общие затраты будут  минимальными при условии, что каждый 

клиент посещается один раз в день. 

Таблица 3. 

Условия задачи 3 

Покупатели Маршруты 
 

кол-во x y z 
 

 
1 2 3 посещение 

1 1 0 1 1 

2 1 0 0 1 

3 1 0 1 1 

4 0 1 0 1 

5 0 1 1 1 

Сумм.стоимость 900 1000 800 
 

 

По условию задания, вам нужно посетить каждого покупателя и только 

один раз. Целевая функция будет иметь вид: min8001000900  zyxZ

, где x, y, z – это количество перевозок каждого типа.
 

Ограничения: "Посещение каждого покупателя только 1 раз” 

Введем указанные выше ограничения и найдем  Zmin. 

 

Рисунок 3. Реализация задачи 3 в Excel 

 



 
 

В итоге получим, что суммарные издержки на маршруты составит 

1900Z . 

Задача 4. Завод собирает диваны для офисов двух размеров – А и В. 

Продавцы считают, что в неделю на рынке может быть реализовано до 550 

диванов. Для каждого дивана типа А требуется 2 2м  материала, а для дивана 

типа В - 3 2м  материала. Завод получает до 1200 2м  материала в неделю. Для 

изготовления одного дивана типа А требуется 12 мин.работы оборудования , а 

для изготовления одного дивана типа В – 30 мин.работы. Оборудование можно 

использовать 160 часов в неделю. Если прибыль от продажи диванов типа А 

составляет 3 рубля, а от диванов В – 4 рубля, то сколько диванов каждого типа 

следует выпускать в неделю, чтобы получить max прибыль в $?  

Составим математическую модель задачи: 

Таблица 4. 

Условия задачи 4 

полка А В 

материал, 2м  2 3 

время, мин 12 30 

Прибыль, ед 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть Z – Максимальная прибыль от продажи диванов, тогда 

max43301232 121112111211  ddddddZ  

ограничения на неделю 

материал, 2м  1200 

время, мин 9600 

всего max , шт 550 полка А В Сумма 

производство, 

штук d11 d12 d11+d12 

материал, м2 d21 d22 d21+d22 

время, мин d31 d32 d31+d32 

Прибыль, ед d41 d42 d41+d42 



 
 

Ограничения: 

max

9600

1200

550

4241

3231

2221

1211









dd

dd

dd

dd

 

 

 

Рисунок 4. Реализация задачи 4 в Excel 

 

В результате получим, что максимальная прибыль от диванов составила  

1583 $. 

 Мы убедились в том, что программа MS Excel имеет громадные 

возможности в решении задач линейного программирования. 
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АППРОКСИМАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОГО 

ПРИБЛИЖЕНИЯ 

 

Аннотация: При проведении инженерных исследований часто возникает 

задача аппроксимации – составление функции по отдельным значениям. 

Значения могут быть получены из эксперимента, из наблюдений или из каких-

то расчетов (например, при решении дифференциального уравнения 

численными методами, получается таблица соответствия значений переменной 

и приближенных значений решения). Знание основных методов и формул 

составления аппроксимирующих функций является профессионально 

значимым для студентов технического вуза, поэтому в своей работе мы 

рассмотрели основные идеи аппроксимации, изучили теоретические сведения и 

выполнили некоторые практические расчеты. 

Ключевые слова: аппроксимация, сглаживание, среднеквадратическое 

приближение, эмпирическая формула. 

 

Annotation: When conducting engineering research, the problem of 

approximation often arises – composing a function based on individual values. The 

values can be obtained from an experiment, from observations, or from some 



 
 

calculations (for example, when solving a differential equation by numerical 

methods, a table of correspondence between the values of the variable and the 

approximate values of the solution is obtained). Knowledge of the basic methods and 

formulas for drawing up approximating functions is professionally important for 

students of a technical university, so in our work we considered the main ideas of 

approximation, studied theoretical information and performed some practical 

calculations. 

Keywords: approximation, smoothing, root-mean-square approximation, 

empirical formula. 

 

Часто в практической работе необходимо найти функциональную 

зависимость y = (х) между величинами x и y, которые заданы отдельными 

парами значений (xi, yi). Эти данные могут быть получены в результате 

измерений, в каких-то теоретических методах или расчетах.  

Многие численные методы решения математических задач основаны на 

замене одной функции (которая по каким-то критериям не удобна для решения 

задачи) на другую функцию (которая обладает хорошими качествами). Часто 

исходную «сложную» функцию заменяют линейной функцией, так как это 

наиболее простая и удобная для вычислений функция. 

Задача составления функции по отдельным значениям или замена 

«сложной» функции на «удобную» называют аппроксимацией или 

приближением функции.   

Рассмотрим задачу аппроксимации по отдельным значениям. Для 

получения решения задачи аппроксимации при этом подходе необходимо 

выполнение некоторой последовательности действий: надо определить общий 

вид приближенной функции, включающий неизвестные коэффициенты; 

определить конкретные значения параметров на основе заданного критерия 

близости исходных значений и значений аппроксимирующей функции. 

В математике существует два основных подхода к определению близости 

в данной задаче – это интерполяция и сглаживание. 



 
 

Интерполяция строится с помощью интерполяционного многочлена, 

который проходит непосредственно через все точки данных. В этом случае 

аппроксимирующая функция представляется в виде: интерполяционного 

многочлена Лагранжа или интерполяционного многочлена Ньютона. 

Сглаживание производится с помощью построения функции, которая 

проходит близко от точек из заданного массива данных. Таким образом, 

аппроксимирующая функция сглаживает все случайные помехи (или 

погрешности). Проведенный анализ позволяет заключить, что аппроксимацию 

сглаживанием стоит применять, если исходные данные содержат погрешности; 

исходные данные содержат повторы; большое количество исходных данных; 

имеются теоретические сведения о виде аппроксимирующей функции. 

Полученная сглаживанием функция y =  (х) называется эмпирической 

формулой. Эмпирические формулы — это не законы природы, а всего лишь 

гипотезы. Однако значение их весьма велико.  

Задача ставится следующим образом. Даны n пар значений аргумента и 

функции: xi, yi (i = 1, … , n). Кроме того, из теории известен общий вид функции 

y = (x, a, b, c, …), которая связывает исследуемые переменные величины x и y. 

Функция содержит конечное число неизвестных постоянных параметров a, b, c, 

… . Требуется определить эти численные значения. Для вычисления 

параметров функции a, b, c, … должны использоваться экспериментальные 

данные xi , yi (i = 1, … , n).  

В качестве возможной оценки качества аппроксимации можно взять 

максимальное значение из модулей разностей 
1,...,

( , , , ,...)max i i
i n

x a b c y


 . Можно 

в качестве критерия «наилучшего» приближения выбрать среднее 

арифметическое абсолютных значений отклонений  1

( , , , ,...)
n

i i

i

x a b c y

n





| или 

среднеквадратичное отклонение. 

Наиболее часто применяемый метод – это среднеквадратическое 

отклонение. Разработка этого метода связана с именами известных математиков 



 
 

прошлого – К. Гаусса и А. Лежандра. 

Метод наименьших квадратов – математический метод, основанный на 

определении аппроксимирующей функции, которая строится в ближайшей 

близости от точек из заданного массива экспериментальных данных. Близость 

исходной и аппроксимирующей функции  (x) определяется числовой мерой, а 

именно: сумма квадратов отклонений экспериментальных данных от 

аппроксимирующей кривой  (x) должна быть наименьшей.  

Данный критерий метода наименьших квадратов записывается в виде 

следующего выражения:  
22

1 1

min( , , , ,...)
n n

i
i i

i ix a b c y
 

   . 

 

 

Рисунок 1. Аппроксимирующая кривая, построенная по методу наименьших квадратов 

 

Степень точности аппроксимации исследуемого процесса с помощью 

полученной функциональной зависимости может быть оценена по значению 

среднего квадратичного отклонения.  

Под средним квадратичным отклонением понимается число: 

 



n

i
ii xy

n 1

2
)(

1
,  где yi – экспериментальное значение; (xi) – расчетное 

значение, вычисленное по аппроксимирующей формуле для xi . 

Также оценку аппроксимирующей функции дает средняя ошибка 

аппроксимации – среднее отклонение расчетных значений от фактических 



 
 

значений: %100
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n
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ii

y

xy

n
A .  Допустимый предел для использования 

формулы  А<10%. 

Часто аппроксимирующая функция представляет собой многочлен 

степени m: 1

0 1 1( ) ... m m

m m mx a a x a x a x 

     . 

Степень аппроксимирующей функции  не зависит от числа узловых 

точек, но ее размерность должна быть всегда меньше размерности (количества 

точек) заданного массива экспериментальных данных 1 1m n   . 

В общем случае, когда требуется построить аппроксимирующий 

многочлен степени m для заданных табличных значений, условие минимума 

суммы квадратов отклонений по всем узловым точкам переписывается в 

следующем виде:  
2
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min
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S

m m ia a x a x a x y
 


  

      . 

Необходимым условием минимума функции является равенству нулю ее 

частных производных по неизвестным переменным. В результате полученная 

система линейных алгебраических выражений будет записываться в 

следующем виде: 

 

В результате получена система линейных уравнений размерностью m+1, 

которая состоит из m+1 неизвестных. Данная система может быть решена с 

помощью любого метода решения линейных алгебраических уравнений. В 

результате решения будут найдены неизвестные параметры 

аппроксимирующей функции, обеспечивающие минимальную сумму квадратов 

отклонений аппроксимирующей функции от исходных данных, т. е. наилучшее 

возможное квадратичное приближение 



 
 

 В случае если степень аппроксимирующей функции m=1, то мы 

аппроксимируем табличную функцию прямой линией (линейная регрессия). 

Аппроксимирующая функция в этом случае будет иметь вид: 0 1( )x a a x   . 

Коэффициенты можно получить, решив систему уравнений: 
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 В случае если степень аппроксимирующей функции m=2, то мы 

аппроксимируем табличную функцию квадратичной параболой (квадратичная 

аппроксимация). 

Аппроксимирующая функция в этом случае будет иметь вид: 

2

0 1 2( )x a a x a x    . 

Коэффициенты можно получить, решив систему уравнений: 
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В случае если степень аппроксимирующей функции m=3, то мы 

аппроксимируем табличную функцию кубической параболой (кубическая 

аппроксимация). Аппроксимирующая функция в этом случае будет иметь вид: 

2 3

0 1 2 3( )x a a x a x a x     . 

Коэффициенты можно получить, решив систему уравнений: 
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Аппроксимация линеаризацией  

Многие нелинейные функции, зависящие от двух параметров, можно 

линеаризовать путем замены переменных. Для этого необходимо подобрать 

такое преобразование исходной зависимости, в результате которого она 

приобретает линейный вид Y  AX  B . Далее решается задача линейной 

аппроксимации для новой зависимости, и вычисленные коэффициенты A и B 

пересчитываются в a и b. 

 

Рисунок 2. Таблица замены переменных для метода линеаризации  

 

Составление и визуализацию аппроксимирующих функций легко 

проводить с помощью программы MS Excel, которая позволяет путем не 

сложных операций организовать непосредственное вычисление необходимых 

коэффициентов аппроксимирующей функции.  

Приведем пример вычисления аппроксимирующих функций по реальным 



 
 

данным. 

Пример. Известны результаты наблюдений за свойствами горных пород, 

Р0 – предел текучести по штампу; Рш – твердость по штампу.  

 

Таблица 1.  

Условие задачи 

P0 81.5 116.4 81.5 176.5 80.7 71.8 56.5 

Рш 68.7 78.0 73.3 69.4 26.4 27.8 24.2 

Аппроксимировать линейной и квадратической функцией. 

 

 

Рисунок 3. Линейная аппроксимация 



 
 

 

Рисунок 4. Квадратическая аппроксимация 

 

Так же в программе MS Excel содержится множество встроенных 

функций, позволяющих в несколько секунд получить некоторые 

аппроксимирующие функции. Рассмотрим алгоритм получения 

аппроксимирующих функций. 

1. Помещаем на лист таблицу с исходными данными. 

2. Строим и форматируем точечную диаграмму, в которой по оси X 

задаем значения аргумента, а по оси Y откладываем значения исходной 

функции, заданные таблицей.  

 

 

Рисунок 5. Точечная диаграмма в программе MS Excel 

 



 
 

3. «Наводим» мышь на любую из точек на графике и щелчком правой 

кнопки вызываем контекстное меню и выбираем «Добавить линию тренда…». 

В появившемся окне выбираем тип линии и параметры отображения. 

 

 

Рисунок 6. Параметры линии тренда в MS Excel 

 

4. На графике появится выбранная линия, аппроксимирующая табличную 

зависимость. Кроме самой линии уравнение этой линии, можно увидеть 

значение параметра R2 – величины достоверности аппроксимации. Данный 

показатель может варьироваться от 0 до 1. Чем он выше, тем аппроксимация 

качественнее (достовернее). Считается, что при величине данного показателя 

0,85 и выше сглаживание можно считать достоверным, а если показатель ниже, 

то – нет. 

Таким образом, проверили, что все расчеты, которые мы проводили 

непосредственно в MS Excel, полностью совпали с результатами полученными 

средствами самой программы. И этот способ является наиболее быстрым и 

удобным для получения стандартных аппроксимирующих функций, так как при 

непосредственном вычислении можно допустить ряд ошибок, которые не 

позволят правильно получить необходимую функцию. Но если возникнет 



 
 

необходимость составить аппроксимирующую  функцию, которая не является 

стандартной в программе MS Excel, то возникнет необходимость применять 

непосредственный расчет коэффициентов. В этом плане, знание теоретических 

основ аппроксимации функции является важной составляющей для грамотного 

применения данного математического раздела для различных технических, 

инженерных расчетов. 

Таким образом, проведенная работа позволила нам изучить практически 

важный для инженеров раздел математики – аппроксимация. Также мы 

вспомнили и углубили наши навыки работы с программой MS Excel, что так  

же является профессионально значимым навыком для грамотного специалиста.  

 

Рисунок 7. Выполненная в MS Excel аппроксимация 
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Аннотация: в статье описываются основные алгоритмы проектирования 

системы стратегического управления развитием регионального образования. 
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муниципальным образованием. Представлены этапы проектирования 
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Abstract: the article describes the main algorithms for designing a system of 

strategic management of the development of regional education. The tasks of 

organizational design of the municipal education management system are outlined. 

The stages of designing the management structure of the municipal education system 

are presented. 
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The reform of local self-government implemented in the Russian Federation to 

a large extent transforms the role and status of municipalities in the system of social 

and economic development of the state as a whole, as well as its individual regions. 

Shifting the emphasis of state policy from the position of developing the economic 

potential of the territory to the level of municipalities, affects the interests of the 

general population, increases the role of public authorities at the municipal level in 

solving public problems. 

The division of powers between public authorities at the federal, regional and 

municipal levels provides for the shift of responsibility for the formation and 

implementation of programs for the integrated socio-economic development of a 

municipality, the provision of certain types of social services to local self-government 

bodies. In the current conditions, the importance of creating an effective system of 

municipal management, which is focused on ensuring the sustainable development of 

the local community, and provides for the creation of stable social and economic 

conditions for the development of local territories, is increasing. 

A significant contribution to the development of certain areas of strategic 

management was made by domestic and foreign authors, among which the works 

stand out I. Anosoff, V.R. Vesnin, A.L. Gaponenko, P. Druker, A.T. Zub, 

О. Campbell, V.D. Markova, G. Mintsberg, M. Porter, A. Thompson, 

R.A. Fatkhutdinov, B. Houston, etc. 

At the same time, it is worth noting that a holistic, systematic idea of the 

algorithms of strategic management of the municipal education system, taking into 

account the peculiarities of the development of municipalities in modern Russian 

conditions, has not been formed. 

The organizational basis of the municipal education management system is its 

structure. The structure determines the composition of the departments that are part of 

the management system, their subordination and interrelationships, the form of 



 
 

division of management decisions by levels, and, consequently, the number of 

management levels itself [1]. In other words, the management structure is the 

organizational form within which the management process is carried out. Thus, to 

design a sufficiently effective management structure of a municipal entity means to 

determine such a ratio of its elements, in which the requirements of the management 

object are fulfilled most quickly and in a timely manner. 

The sequence of organizational design tasks arising from the general theory of 

systems can be depicted in the form of a flowchart (Fig.1) [2, p. 15]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Determination of the qualitative and quantitative 

composition of the elements of the municipal 

education management system 

2. Choosing the configuration of system elements in 

space 

 

3. Designing the general structure of the municipal 

education management system 

4. Determination of information relationship between 

the elements of the municipal education management 

system 



 
 

 

 

 

 

 

Fig.1. The sequence of tasks of organizational design of the municipal education management 

system 

 

The method of organizational modeling allows solving problems whose main 

parameters are the direct characteristics of the organizational structure, for example, 

the task of grouping management decisions by levels, the task of forming the 

composition and list of structural divisions, developing documentation regulating the 

activities of the division and the municipal education system as a whole [3]. 

Organizational modeling covers various aspects in the formation of the 

management structure: managerial, informational, socio-psychological. This creates 

an opportunity for a comprehensive consideration of issues that stand in the way of 

solving the problem, starting with the calculation of quantitative parameters and 

ending with the organizational regulation of departments [3]. This approach allows us 

to model various variants of the organizational structure of a municipality without 

resorting to field experiments, the conduct of which in real conditions is usually 

associated with various financial and temporary difficulties. Thus, the method of 

organizational modeling is the most universal and modern for designing the 

organizational structure and decision-making processes in the municipal education 

system. 

It should also be noted that the design of the municipal education management 

system in real conditions is based on standard management structures, in which the 

number of levels, names and number of functional divisions are always fixed [4]. 

Therefore, the primary task at the initial stage of designing the organizational 

structure of a municipality is a scientifically based choice of a typical management 

scheme as a theoretical model of the structure. As a result of this analysis, it turned 

out the following: any organization as an object of management is a complex system 

5. Design of management process technology of the 

municipal education system 



 
 

that needs clear and operational management in order to improve the efficiency of the 

functioning of all its elements. For a long time, the control system, which was based 

on a linear-functional structure, coped with this task quite well. 

With the development and formation of market relations, new requirements 

are being imposed on the object of management, the range of tasks due to the 

constantly changing goals of functioning is expanding. The effectiveness of 

management in this case will depend on how quickly and in a timely manner the 

production apparatus is able to solve these tasks. The matrix-staff structure copes 

with such tasks quite successfully, since it allows you to manage the entire 

system as a single object, while maintaining a different target orientation of the 

structural units. Hence the universality, which is expressed in the fact that the 

matrix-staff structure combines all possible variants of hierarchical 

subordination: linear, thematic, functional [5, p. 131]. 

At the first stage of design, the matrix-staff model is selected. The sequence of 

stages of designing the management structure of the municipal education system is 

shown in Fig. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Choosing a typical scheme for managing the 

municipal education system 

2. Distribution of solutions by levels 

3. Calculation of the management level load 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Stages of designing the management structure of the municipal education system 

 

At the second stage, management decisions are distributed by levels within the 

matrix-staff structure. The third stage is the actual process of designing the 

management structure. At the fourth stage, all calculations take place within the 

framework of the structure of the municipality. At the fifth stage, the issue of forming 

the composition of divisions at the levels within the structure of the municipality is 

4. Choosing a structure option 

5. Formation of the management scheme and the 

composition of the divisions of the municipal 

education system 

6. Adjustment and approval of the control scheme 

7. Designing decision-making procedures 



 
 

being resolved. This task involves determining the composition and number of 

managers and performers necessary for making and preparing managerial decisions. 

At the sixth stage, a decision is made on the approval of the control scheme. The next 

stage is organizational regulation [5, p. 134-135]. 

This method of constructing organizational structures of a municipality allows 

you to design any form of management, shows how the process of transformation of 

the matrix-staff structure into a linear structure and the irreversibility of this process 

takes place, and once again confirms the correctness of choosing the matrix-staff 

model as the basis for designing the management structure of a municipality. 

The research was carried out at the expense of the internal grant of the 

Sevastopol State University for scientific research No. 42-01-09 / 162 (id 36/06-31). 
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Abstract: The article is devoted to a theoretical review of the category of 

attitude to the future. The analysis of the theory of concepts of various scientists 

involved in this problem was carried out. 
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Expressing the content of the definition of "attitude" in psychology, V. N. 

Myasishchev drew attention to the fact that the psychological meaning of the attitude 

lies in the fact that it is represented as one of the types of expression of the 

individual's surrounding life [1]. The formation of relations in the individual's 

personality system proceeds in the process of reflecting the content of specific social 

objectively existing relationships of society at the level of consciousness in the 

situations of its macro - and micro-existence in which it lives. 

Thus, V. N. Myasishchev says that a person is not some kind of frozen, once 

educated and not transforming from a specific age period, but a mobile, transforming 

education that has been tested by various external and, mainly, social influences. The 

deep relationship between the individual and reality, V. N. Myasishchev has 

repeatedly mentioned in his own works, up to a specific moment are his potential 



 
 

qualities and are fully expressed when the individual begins with actions in 

subjectively very important situations for himself. 

Mike Cordwell says that an attitude is a theoretical operation (that is, 

something that is not directly measurable, but is deduced in a natural way), 

expressing a state of readiness built on a former experience that sends a direction, 

distorts or otherwise affects our actions [2]. 

The assessment of the category of attitude and its level in modern 

psychological science is, firstly, a reflection of certain methodological issues. The 

difficulties that begin in the process of understanding methodological factors in the 

modern world largely depend on both the logic of the development of science and the 

atmosphere of society, which itself has not established what goals it currently sets for 

itself before psychology, what it expects from it. 

Therefore, it is important to combine different opinions and other scientific 

views with the social expectations of modern society and its ideas of science. One of 

the most important from this point of view is the consideration of the category of 

"relations", which has both historically and methodologically different essence that 

affects social attitudes [3]. 

Similar ideas were expressed by G. Allport, who, like Myasishchev, said that 

the individuality of an individual with his desire for the formation of integral and 

improving relations with society. The main achievement of Allport is also the fact 

that he was one of the first to begin to say that an individual, to begin with, is a 

social, not a biological being and therefore does not try to exist without connection 

with the people around him, society. 

Proving that "personality is an open system", he seemed to highlight the 

importance of the environment for its development, the frankness of a person for 

people and the impact of the external world. The openness of the individual as a 

single system is precisely expressed in the development of these new relationships 

with others, with the human world. At the same time, he proved that this interaction 

of an individual with society is characterized not by a desire to equalize with the 

environment, but by the relationship between them, interaction [4]. Thus, in the 



 
 

articles of the authors of various fields, there was an idea of the importance for the 

process of personal growth, for the creation of conscious activity of an individual, not 

just large contacts with society, but namely the relationship with the world, the 

consequence of which is both the attitude to oneself and the conscious motivation of 

activity. Also, a serious point is the integrity of the structure of relations with society, 

in which both past and present and even future relations are located. 

This approach to the category of relationship specifically correlates it both with 

emotions and with a holistic being in society, a being whose equivalence is formed by 

the holistic nature of relationships. During the same period, the goals and meanings 

that arise in the process of relationships with society form the individual's personal 

field, his identity, the integrity of which is fixed by the unity of the structure of 

relationships — to the world and to himself [5]. 

Let's pay attention to this situation. For reasons of existentialism, the concept 

of "daseis" ("being in the world", "here is being") highlights the closeness of the 

individual and the world. The individual exists in this world, fulfilling the potencies 

of existence invested in him, and the surrounding world is realized, expressed 

through the individual, in his actions. In addition, being exists "here and now", and a 

person needs to strive for the breadth of living every moment of life. Another 

important aspect is the provision on the obligation to accept the essence of individual 

being, which anyone should have, since understanding this essence helps to truly 

exist. Therefore, it can be pointed out that both its individualization and the need for 

intentionality in relationships with it were embedded in the psychological side of 

being [6]. According to Husserl, the mood, the intentionality of the individual who 

knows the world around him, adds objectivity to the phenomena of consciousness. 

The relationship between the subject and the surrounding world is filled with goals 

and meaning, i.e. An abstract and precise, individual attitude to life. An assessment of 

the impact of relationships with the world on the emergence of goals and meanings is 

impossible without realizing that relationships with the world become relationships 

with different types of being. 



 
 

In the field of problems of the psychology of cognition, which consider the 

individuality of a person with great interest, is the question of the specifics of a 

person's ideas about the future. This problem is also relevant at the student age, 

because in this age period, the individual is set goals and objectives for the future 

choice of a specialty, professional self-identification, structuring a plan and starting a 

career, creating family relationships. Questions directly related to the construction of 

an individual's own future are currently in the field of attention of various 

researchers. 

The category of the future is being developed very quickly in both soviet and 

foreign studies, being the object of study not only of psychology, but also of other 

sciences, for example, philosophy, sociology, cultural studies. Studying the severity 

of the study of the current problem in literary sources, it can be noted that at the 

moment the problems associated with the study of ways to build representations of 

the future, its impact on the structure of the individual's life path are being actively 

discussed [7], individual determinants of the representation of the future are being 

studied, its correlation with the degree of achievement motivation, value attitudes, the 

level of self-perception is being investigated. Also, in principle, the problem of the 

features of the image of the future, depending on age characteristics, is poorly 

studied. 

Studying the chronology of the problem, it is worth highlighting that the 

studies correlating with the formation of the image of the future arose initially in the 

field of studying the psychological time of a person and his life scenario. The 

principles for this approach were presented in the studies of S. L. Rubinstein, B. G. 

Ananyev [8]. A huge contribution to the study of this problem was made by k. A. 

Abulkhanova-Slavskaya, who proposed the concept of individual systematization of 

the individual's life path, his subjective time. The diversity of researchers express the 

idea of the future as an active education that fulfills the concreteness of an 

individual's being and is the result of highlighting the meaning of life in its 

motivational and target components. The representation of the future fulfills a certain 



 
 

orientation of a person and can be revealed by looking at the tasks, plans, behavioral 

strategies that carry out their implementation. 

Revealing the ideas of the future, it is necessary to distinguish 3 levels of 

analysis: functional, dynamic, and meaningful. 

In the functional aspect, representations of the future are one of the means of 

structural determination, due to which the self-organization of the individual occurs, 

which is expressed in such manifestations as self-realization and life self-

identification. 

In the dynamic aspect, the representation of the future is the result of the 

individual's projective activity. Existing in the present, he binds the past and the 

future together. 

Revealing the content side of the representation of the future, it is necessary to 

talk about the characteristics of the representation of the future, as which it is 

necessary to study truthfulness, breadth, integrity, abundance, concretization. 

When studying the procedural and substantive aspect of the representation of 

the future, the problem of the factors that determine it is serious. The evaluation of 

literary sources demonstrates that the majority of scientists determine individual 

determinants such as the degree of motivation for success, the specifics of value 

orientations, the possibilities of self-realization of an individual, self-esteem [8]. 

The study of the problems of the future is connected with the study of 

psychological time, which is in science as the personification in the human psyche of 

the structure of temporary relationships between the incidents of his life path. 

At a temporarily large stage, the category of time was considered a form of 

existence of being and therefore was studied by natural sciences, especially often by 

physics and philosophy. 

The question of time as a subjective reflection of objective temporal 

relationships, psychological science began to investigate quite well in the late xix-

early xx century. In accordance with the modification of basic psychological theories. 

Time as a dimension of an individual's life, the dimension of an individual's self-

identification, was the prism through which a person considers the surrounding 



 
 

reality not indifferently, not coolly, projecting into it his goals, values and views, 

visions and scenarios of life, unfulfilled plans and certain motives. 

Describing the basic properties of time, it should be noted that they are 

associated with: turnover, certainty, irrevocability, the ability to organize reality, the 

differentiation of events into past, present, future, non-concentration of the future, a 

metamomentary system that says that the present, before it happens, correlates with 

its past and future. If the present returns to the past, one of the events of the supposed 

future will be the present [8]. 

The psychological category of time differs in its characteristics from objective 

time, it differs in the absence of a specific metric, linearity, inaccuracy and 

irreversibility. Psychological time is the subjective time of an individual, which 

highlights selectivity in understanding his own life path, an unfair attitude to the 

scenarios of his life and a free attitude to the time of his life. 

Considering the properties of time, T. N. Kozlovskaya, as an example of an 

important property of time, highlights its value. Describing the category of time as a 

value, the author notes that it is definitely only a human structure that helps an 

individual to achieve goals, systematize the future, determine his life activity. 

Kurt Levin was the very first to study the problem of psychological time, he 

formed a system of psychological time, as the areas of which he studied the past, 

present, and future. Expressing his attention to the correlation of these components, 

kurt levin argued that an individual's perception of the present has a connection with 

his expectations, thoughts and feelings in the past and future. 

Temporal system aspects: the past, present and future mutually exist as a 

whole, but do not exist in relation to a linear, irrevocable sequence. Studies have 

shown that the beginning of psychological time is the future, not the past, which is 

not clear for physical time, the course of which absolutely moves from the past to the 

future [9]. 

A. A. Loginov explains this conditionality by the fact that in biological 

structures, as evolution progresses, there is a "splitting" of time into physical-

biological and individual-sensed. For an individual, time stretches in two different 



 
 

directions: ontogenesis is carried out in relation to the passage of objective time – 

from the past to the future, and individual progress goes in the opposite direction – 

from the future to the present through the past [9]. Since the future is considered the 

beginning of psychological time, it is transformable and changeable. 

Experiments conducted in both soviet and foreign psychology prove that the 

future expresses an important role in the development of an individual, in 

determining his actions at various stages of life. 

The definition of the future in the life of an individual was also studied by zh. 

Nutten. He assumed that the future is a "space of motivation" that determines the 

actions of an individual, selects the individual's goals, behavioral strategies for 

overcoming them [10]. 

The importance of the future in the life and development of the individual was 

also emphasized by V. Frankl, he said that a person is not able to live "without a 

fixed reference point in the future", "with the loss of the future, the individual loses 

his internal temporary goal, therefore his mindless existence occurs". 

In soviet psychology, L. S. Vygotsky turned his attention to the role of the 

future in human development. He noticed that it is impossible to fully realize the 

human personality if you study it statically, as a sum of manifestations, actions, 

without the slightest life scenario that turns the history of an individual's existence 

from a kind of incoherent and disparate scenarios into a coherent single biographical 

process. L. S. Vygotsky believed that for a psychologist it is considered necessary to 

realize the personality of a person as a whole, not only along with the individual's 

past, but also with its future. 

Highlighting the meaning of the future for an individual, K. A. Abulkhanova 

and T. N. Berezina say: "the future is unknown, but people are not able not to talk 

about it, but thinking, not to fantasize about it, its goals, dreams, anxieties, 

expectations. Consequently, the future is also assumed to live in the images of our 

inner world. In the inner psychic reality, there are several different variants of the 

future equally, some of them will occur sequentially, while others will remain in 



 
 

virtual form. But the existence of most of these options in our psyche, as well as the 

years we have lived, determines our present-our intentions and actions" [7]. 

E. I. Golovakha, A. A. Kronik, considering the role of the future in human life, 

believe that along with the determination of the past, there is a determination of the 

future [9]. 

T. N. Kozlovskaya, studying the problems of psychological time and 

highlighting the meaning of the future for a person, proves that " the system 

personification of orientation to time as a value is the representation of the future." 

she believes that the representation of the future does not come out unchanged, it is 

re-evaluated in stages at the end of external events and the development of the 

individual himself. 

F. Zimbardo, studying the attitude to the future, believes that there are 

differences in the relationship to the past, which can be both negative and positive, as 

well as the relationship to the present, which becomes hedonistic (pleasure is valued 

by real events, without grief about the consequences of actions, committed actions) or 

fatalistic (a person trusts in fate, obeys it). The attitude to the future characterizes 

only one area – this is a general orientation towards the future, which is distinguished 

by the presence of intentions, plans, actions aimed at their implementation. 

The representation of the future can also be studied in the field of categories of 

the possible, the possibilities of the individual [11], the phenomenon of temporary 

orientations, time perspective. 

Thus, V. Ivanchenko, choosing the aspect of the possible as a relatively 

constant structure of interrelated tasks - values of an individual, believes that the 

construction of tasks and their implementation strongly correlate with the 

development of personality. Exploring this process in a time perspective, the author 

identifies such concepts as:"the life path of a person, life tasks, programs, events". 

Also, he thinks that the possibility of achieving recognition and the fascination of the 

goal can be fulfilled based on the yu model. Kuhl, his awareness of the category of 

"personal standard", according to which for people with lowered standards, the claim 

of avoiding difficult tasks is positive (Kuhl, 1978). 



 
 

Thus, the same chances may be felt as excessive for one individual and 

insufficient for another. The realm of the possible is presented as a perfect, 

anticipated prototype of the life world. In the process of goal-setting, an individual 

goes beyond the responsibilities of events, tries to highlight the boundaries of his own 

capabilities. The main stage in this process is played by images of the possible, which 

can be studied as a representation of the future [11]. 

The realm of the possible is at the heart of the individual's life systems. The 

basic aspect of the "optimality of life strategies", according to V. Ivanchenko, is the 

aggravation and enrichment of the life world, in other words, an increase in the 

boundaries of the possible. The reverse path is a simplification that can be 

comprehended by reducing the level of claims, "curtailing" life relationships, 

directing to changing specific responsibilities, to established generally accepted 

examples of life strategies [11]. 
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С появлением в последнее время в нашей стране школ олимпийского 

резерва, призванных готовить спортсменов высшей квалификации, в 



 
 

спортивной практике стал широко пропагандироваться и применяться 

спортивный отбор. Спортивный отбор – это процесс поиска наиболее 

одарённых людей, способных достичь высоких результатов в конкретном виде 

спорта. Однако проблема состоит в том, что в современных российских детских 

и юношеских школах (СШОР), прежде всего по материальным соображениям, 

делается акцент на привлечение к занятиям детей пяти-шести лет и младше. 

Данный факт чреват негативными последствиями, как для тренеров, так и для 

начинающих «спортсменов».  

Во-первых, стремление к более раннему прогнозированию спортивных 

способностей сопряжено с резким снижением его достоверности. Во-вторых, 

особенности современной спортивной тренировки предъявляют столь высокие 

требования к организму ребёнка, что дети, которые раньше приступили к 

занятиям спортом, как правило, раньше и уходят из спорта, не оправдав 

доверие родителей и близких родственников, которые были уверены, что их 

«чада» станут великими спортсменами. Спорт как профессиональная 

деятельность имеет ряд критериев по отбору. Спортивная деятельность 

характеризуется прежде всего чётко очерченными возрастными границами, в 

рамках которых обычно демонстрируются наивысшие спортивные результаты 

[1].  

Например, в плавании (на 100, 200, 400 м) первые большие успехи могут 

быть достигнуты в 17–18 лет мужчинами и в 14–16 лет женщинами; 

оптимальные возможности в спортивных достижениях в этом виде спорта 

мужчины проявляют в 19–22 года, женщины – в 21–23 года. В велоспорте (на 

треке) первые успехи приходят к мужчинам в 17–20 лет, к женщинам – в 15–19 

лет; поддерживать высокие результаты способны велосипедисты-мужчины до 

25–29 лет, а женщины – до 24–27 лет.  

Подготовка спортсменов высших достижений – многолетний и 

трудоёмкий процесс, который, согласно современной классификации, 

подразделяется на несколько этапов [2]:  



 
 

1) начальная подготовка, способствующая укреплению здоровья, 

устранению недостатков в уровне физического развития, обучение технике 

избранного вида спорта и др.;  

2) предварительная базовая подготовка, предполагающая освоение 

разнообразных двигательных навыков и формирование устойчивого интереса 

юных спортсменов к целенаправленной многолетней спортивной подготовке;  

3) специализированная базовая подготовка, где определяется предмет 

будущей спортивной специализации и подразумевается выполнение больших 

объёмов работы с относительно невысокой интенсивностью;  

4) этап максимальной реализации индивидуальных возможностей 

предполагает достижение максимальных результатов в видах спорта, 

избранном для углублённой специализации;  

5) сохранение достижений предполагает индивидуальный подход к 

спортсмену, применение наиболее эффективных методов и средств подготовки, 

вариативность и увеличение тренировочной нагрузки и др.  

При этом важным фактором поддержания спортивных достижений 

является тактическая зрелость и стабильность волевой сферы личности 

спортсмена [3]. Однако вышеизложенная информация о тренировках, 

достижениях и успехах в спортивной деятельности относится к состоявшимся 

спортсменам, но не к детям дошкольного возраста, так как одним из основных 

условий, определяющих успешность ребёнка в спорте, является возраст начала 

тренировочных занятий.  

Так, благоприятным возрастом для начала занятий спортивной 

гимнастикой у девочек является 6–8 лет, у мальчиков – 8–9 лет; плаванием 

целесообразно заниматься мальчикам с 9–12 лет, девочкам – с 8– 11 лет; 

начальный возраст тренировок юных борцов – 12–14 лет; к тренировкам по 

футболу мальчики должны приступать с 12–14 лет, девочки с 11–13 лет [4; 5].  

С позиций решения задач оздоровления детей при помощи физической 

культуры и спорта, их гармоничного развития такой подход целесообразен. Но 

не следует придавать работе с детьми дошкольного возраста строго 



 
 

спортивную направленность [6]. Современная спортивная психология доказала, 

что попытки организовать спортивную работу с четырёх-пятилетними детьми 

являются нерезультативными и в известной степени вредными для их 

дальнейшего личностного развития или спортивного совершенствования.  

В случае неудачи у ребёнка понижается самооценка, может произойти 

эмоциональный/нервный срыв, возможно нарушение контактов с родителями, 

принуждающими к занятиям спортом, выбранным ими же против воли 

дошкольника. Для занятий именно спортом, а не оздоровительной или 

общеразвивающей физической культурой следует учитывать психомоторные, 

психофизические качества ребёнка: мышечную силу, выносливость, гибкость, 

координацию, скорость, вестибулярную устойчивость. Особое значение имеет 

оценка личностных и психических качеств начинающего спортсмена [7].  

Отечественный нейрофизиолог, психолог и педагог Д. Фарбер и её 

коллеги считают, что только к концу дошкольного возраста (к шести-семи 

годам) в развитии ребёнка появляются следующие психические образования 

[8]: цельное детское мировоззрение; первичные этические понятия; 

соподчинение мотивов; произвольное поведение; личное сознание. 

Именно к семи годам увеличивается интеллектуализация личности. 

Данный возраст следует рассматривать как важный этап формирования 

системы управляемой активации, лежащей в основе произвольного внимания. 

Однако процесс интеллектуализации в развитии детей происходит быстрее, чем 

процесс личностного взросления и формирования чувства ответственности за 

свои поступки и в целом за своё поведение [9].  

Занятия физкультурой и спортом предполагают высокое развитие 

необходимого спортсмену качества – дисциплинированности и волевой сферы. 

Взаимоотношения дошкольников пяти-шести лет с товарищами по 

тренировкам и с тренером многоуровневые, при этом может проявляться 

неорганизованное поведение ребёнка, желание отгородиться от других детей. 

«Дошкольник… не чувствует своей связи и зависимости от общей 



 
 

деятельности» [10]. Только к семи годам ребёнок достигает уровня 

«постоянного взаимодействия на основе общих интересов…».  

В начале дошкольного возраста ребёнок сосредоточен в течение 10–15 

минут только на предмете или явлении, которое ему интересно. 

Непроизвольное внимание остаётся преобладающим на протяжении всего 

дошкольного детства, при этом задача окружающих взрослых – максимально 

развить произвольное внимание ребёнка к началу его учебной деятельности.  

Осуществляя отбор детей в спортивные секции, следует учитывать 

компоненты психологической/личностной готовности ребёнка к освоению 

тренировочной программы в условиях массового обучения. Сюда относятся: 

волевая готовность (умение управлять собой, своим поведением); нравственная 

готовность (развитие внутренних этических норм); социальная готовность 

(умение взаимодействовать со сверстниками: слушать, сотрудничать); 

когнитивная готовность, включающая умение обобщать, запоминать 

информацию, делать адекватные выводы и т.п. [4].  

При наборе в спортивные секции следует учитывать и такое 

психологическое явление, как «кризис семи лет», при котором «возникают 

трудности воспитания, т.к. ребёнок начинает замыкаться в себе и становится 

неуправляемым». Кризис семи лет требует от взрослых и окружения ребёнка 

«перехода к новой социальной ситуации, нового содержания отношений». Дети 

должны научиться понимать отношения с обществом как с совокупностью 

людей, осуществляющих обязательную, общественно необходимую и 

общественно полезную деятельность [4].  

Именно после положительного преодоления ребёнком кризиса семи лет у 

него возникает осознанная готовность пойти в школу или спортивную секцию, 

потому что учёба является общественно полезной и социально одобряемой 

деятельностью для каждого человека [3]. Для изучения психологической 

готовности дошкольника к обучению и занятиям в спортивной группе или 

индивидуальным тренировкам применяют методики М.Р. Гинзбурга, Н.И. 

Гуткиной (эмоциональный уровень готовности); ориентировочный тест Керна-



 
 

Йерасика (уровень психофизиологической зрелости); методики А.Л. Венгера и 

Д.Б. Эльконина (уровень социальной зрелости); методики А.Р. Лурии и Г. 

Витцлака (общее умственное развитие) и некоторые другие [11].  

На основании изложенного материала сделаем следующие выводы:  

– при определении ребёнка в спортивные секции и спортивном отборе в 

целом следует учитывать и руководствоваться рекомендациями современных 

спортивных психологов о благоприятном возрасте для занятий тем или иным 

видом спорта;  

– особое значение при спортивном отборе приобретает оценка 

личностных и психических качеств начинающего спортсмена, 

сформированность его эмоционально-волевой сферы и чувства ответственности 

за свои поступки и поведение, умение взаимодействовать с другими людьми.  

Результаты исследований показывают, что в современном спорте высших 

достижений выдающихся результатов достигают спортсмены, особенностями 

которых являются:  

– двигательная одаренность, то есть способность к эффективному 

освоению и совершенствованию спортивной техники движений, разрешенных 

(или не запрещенных) правилами соревнований;  

– достаточно высокий уровень психического и соматического здоровья;  

– высокие адаптационные возможности организма, обеспечивающие 

спортсмену на всех этапах спортивной подготовки без разрушительных 

последствий для организма переносить тренировочные и соревновательные 

нагрузки;  

– достаточная реактивность организма на тренировочные нагрузки, 

которая определяет величину положительных (или отрицательных) изменений 

в организме в ответ на тренировочные и соревновательные нагрузки;  

– потребность в соревновательной деятельности.  

Необходимо отметить, что, эти особенности проявляются и развиваются 

только в условиях спортивной деятельности. Поэтому выявление из всей массы 

детей и подростков, не занимающихся спортом, наиболее одаренных для 



 
 

занятий спортом, является одной из сложнейших и актуальнейших научно-

практических задач.  
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«ФЕДЕРАЦИЯ БЕЗ ФЕДЕРАЛИЗМА». РОССИЯ КАК ГОСУДАРСТВО С 

КВАЗИ – УНИТАРНЫМ СТРОЕМ 

 

Аннотация: Данная статья рассматривает проблемы современного 

федерализма в России. Автор поднимает вопрос об обоснованности понятия 

«федерация» по отношению к Российской федерации. Проводится 

сравнительный анализ атрибутов федерации и их присутствия в России.  

Конечной целью исследования становится поиск причин, по которым 

Российская федерация, при всей очевидности своего унитарного строя, остаётся 

федерацией.  

Ключевые слова: федерация, унитаризм, Российская федерация, 

сецессия.  

 

Abstract: This article deals with the problems of modern federalism in Russia. 

The author raises the question of the validity of the concept of "federation" in relation 

to the Russian Federation. A comparative analysis of the attributes of the federation 

and their presence in Russia is carried out.  The ultimate goal of the study is to find 

the reasons why the Russian Federation, despite the obviousness of its unitary 

system, remains a federation.  

Key words: federation, unitarianism, Russian Federation, secession. 

 

Российская федерация – большая и гетерогенная страна, она простирается 

на несколько тысяч километров и включает в свой состав более 190 

народностей. Россия позиционирует себя правопреемницей СССР; с распадом 

Советского союза в 1991 году пришёл конец всей советской системе и начался 



 
 

парад реформ, как экономических, так и политических. России 90-х годов 

пришлось трансформироваться из «высокоцентрализованного унитарного 

государства к высоко-децентрализованному федеративному» [13]. По 

Конституции Российской федерации: «Россия есть демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления» [4]. 

По внешним параметрам Россия – действительно федерация – у всех граждан 

единое гражданство, единая территория, единая государственная символика, 

единая система федеральной государственной власти; Россия состоит из 

равноправных субъектов: краёв, областей, республик, автономных областей и 

округов, городов федерального значения. Но тем не менее Россия – федерация 

только на бумаге. Россия, которую мы видим сегодня – это квази-унитарное 

государство, с выраженным паттерном отношений центр-периферия, 

выстроенной вертикалью власти. Отношения между регионами не имеют 

сетевой структуры – все отношения вертикальны, горизонтальные отношения 

между регионами фактически отсутствуют. Дэниэл Элазар писал, что 

«сущность федерализма следует искать не в определенном наборе институтов, а 

в институционализации конкретного типа взаимоотношений, складывающихся 

между участниками политической жизни» [7, c. 12]. В современной России 

федеративная структура отношений не укоренилась в обществе, здесь 

отсутствуют федеративные практики.  

Мы предпримем попытку ответить на вопрос: «Почему Россия, 

представляя собой государство с квази-унитарным строем, остаётся 

федерацией?» Теоретической основой для разговора о федерализме станут 

работы Д. Элазара [7] и Р. Уоттса [12] рамочную базу для разговора, 

собственно, о российском федерализме составят тексты К. Росса [10], А. 

Захарова [2] и И. Бусыгиной [1].  

Российская не – федерация 

Унитарное политическое устройство – система с одним источником 

центральной власти, всегда противопоставляется федеративному 

государственному устройству, для которого оказывается верным обратное. «В 



 
 

основе федерализма как системы лежит убеждение в том, что власть должна 

быть разделена между центральным правительством и правительствами 

регионов и что представительство народа должно уравновешиваться 

представительством территорий» [8, c. 7]. В буквальном смысле Э. Гибсон 

говорит о том, что для федеративного устройства характерна репрезентация 

народа на всех уровнях власти, которая сопровождается тем фактом, что, 

будучи «народом» своего субъекта, этот «народ» составляет корпус граждан и 

государства в целом. Поэтому одной из важнейших черт федерации 

оказывается наличие двухпалатного парламента, одна из палат которого и 

будет служить представителем интересов регионов. В России – это Совет 

Федерации. На практике же: «Совет Федерации – относительно слабое 

федеральное учреждение, над которым большую часть своего существования 

доминировали нижняя палата и собственно президент; этот орган слаб – он 

показывает неспособность использовать свое право законодательной 

инициативы» [10]. Получается, что на федеральном уровне голоса регионов в 

России оказывается услышать довольно тяжело – этот факт не увязывается с 

трюизмами федерализма.  

Элазар писал, что основным принципом федеративности подразумевается 

«Конституция, которая определяет разделение властей и гарантирует как 

центральному, так и региональным правительствам неизменность и 

неотторжимость их полномочий» [7, c. 22]. На практике, то, что мы видим в 

России – это флуктуационная динамика изменений полномочий регионов, 

которая в последние годы стремится к укоренению жёсткой модели «центр-

периферия». Некоторые регионы теряют стимул к внутреннему, 

самостоятельному развитию, так как иногда политика, проводимая по такой 

модели, подразумевает под собой наделение каких-то регионов особыми 

привилегиями. К примеру, «республиканские бюджеты северокавказских 

республик практически полностью зависят от трансфертов из Москвы – в 2010 

г. доля федеральных трансфертов в республиканских бюджетах составила 

около 90% в Ингушетии и Чечне, 75% – в Дагестане, более 60% – в Кабардино-



 
 

Балкарии» [1]. С такими регионами (преимущественно мусульманское 

население, русское население в меньшинстве) отношения у центра 

выстраиваются по особому сценарию – политическая лояльность в обмен на 

финансовые трансферты – это мы рассмотрим в последующей главе подробнее.  

Согласно типологии Р. Уоттса, «в федерациях каждый уровень власти 

напрямую избирается гражданами» [12, c. 32]. Выборы большинства глав 

субъектов России проходит по представлению президента РФ – фактически 

отсутствуют прямые выборы. В свою очередь, ставленники Кремля выбирают 

не приверженность федералистским принципами, но соблюдение доктрин, 

исходящих из центра; фактически мы возвращаемся к неким имперским 

принципам, когда для региона «торг с Москвой гораздо предпочтительнее 

открытой и вызывающей фронды, причем именно в силу своей большей 

эффективности» [2, c. 32]. Этим фактически нарушается ещё один принцип 

федерализма Уоттса, который заключается в том, что, отправляя 

законодательные, исполнительные и налоговые полномочия, региональная 

власть непосредственно взаимодействует с населением [12, c. 7]. В российской 

системе при выстроенной модели «центр-периферия», все эти полномочия 

разворачиваются в сторону соблюдения кремлёвских указаний, ключевой для 

федераций федеративный торг отсутсвует. Мы рассмотрели ключевые 

принципы федерализма и их несоответствие российским реалиям. Далее мы 

постараемся проследить, что именно способствовало становлению федерализма 

в России в его нынешней форме.  

Истоки современного квази – унитаризма 

Россия в 1991 году оказалась на распутье, советский век закончился, 

впереди демократия. И. Бусыгина отмечает, что для России федерализм 

оказался «выбором без выбора, так как это стало средством хоть какой-то 

гарантии лояльности регионов и предотвращения хаотической 

децентрализации». Россия – асимметричная федерация априори: все регионы 

России разнятся по размеру, этническому составу и экономическим 

возможностям, к тому же, во время президентства Б. Н. Ельцина были 



 
 

заключены двусторонние соглашения между центром и отдельными 

субъектами, что привело страну к ещё большему увеличению асимметрии. 

Большинство этих соглашений противоречили Конституции РФ и нарушали 

федеральные законы [10]. Всё это привело к неустойчивости всей системы 

целиком, вплоть до того, что в 90е годы возникал вопрос о целостности России 

как государства в целом, шли разговоры о сецессии некоторых регионов. К 

тому же, российский федерализм остался непонятым самим населением, он был 

насаждённым, «предметом дизайна, элементы которого выстраивались в 

зависимости от политической конъюнктуры. Население не восприняло 

федерализм как общественное благо» [10]. А как подчёркивал Элазар: 

«федерализм — это нечто большее, нежели просто структурное построение; это 

также особый способ политического и социального поведения, включая 

обязательство к партнерству и активному сотрудничеству со стороны частных 

лиц и институтов» [7, c. 479]. Федерализм и федералистские практики просто 

остались для россиян чуждыми. В какой-то степени, это верно и для 

руководства страны – политическая элита 90х годов – это выходцы из 

советской номенклатуры. «К сожалению, для России основные политические и 

экономические институты в регионах были созданы не новоизбранными 

демократами, а авторитарными лидерами, вышедшими из старой советской 

номенклатуры» [9, c. 22]. Региональные элиты же в тот момент, для 

собственной легитимации свернули нарратив демократии в сторону нарратива 

национализма и собственной отличности от Москвы. Выстроенные вертикали в 

регионах способствовали выстраиванию вертикали власти и по всей стране.  

Ровно как это описано в книге Грэма Аллисона о теории принятия 

решений в государстве: «зачастую руководство страны выбирает 

руководствоваться стандартизированными и привычными паттернами 

поведения» [6, c. 67] – новообразовавшаяся Российская федерация вкупе с 

руководителями, вышедшими из этой системы, не смогла перестроиться на 

новые федералистские рельсы, поэтому многие практики остались 



 
 

неизменными – большую роль в принятии всех решений до сих пор играет 

сильный центр.  

Федерализм как «жизнеспособная» панацея от сецессии 

Ключевой момент для федеративного государства – сохранение 

собственной территориальной целостности, а с таким разношёрстным 

национальным составом, как в России, это довольно тяжело. Одним ответом на 

наш исследовательский вопрос о мнимом присутствии в России федерализма 

окажется как раз этот «национальный» момент. «Выражение национальной 

идентичности в федерации критически зависит от диалогических отношений с 

центром. Отсутствие официального признания со стороны «значимого другого» 

[центра] представляет собой серьезную моральную и политическую ошибку» 

[7, c. 89]. Именно потенциальная возможность сецессии части страны 

предполагает присутствие в названии нашей страны слова «федерация». 

Национализм в регионах проснулся фактически с распадом Советского союза. 

«В попытке нейтрализовать племенные, этнические и религиозные различия, 

советы заменили их социалистическими нормами, националистические 

настроения пробудились лишь с распадом системы» [9, c. 18]. Россия же 

столкнулась с тем, что ей надо сдерживать сецессионные настроения. 

Например, в Татарстане сепаратистские настроения в 1990е годы, которые до 

этого были довольно радикальными, улеглись только после того, как был 

подписан двусторонний контракт в 1994 году с Москвой [9, c. 54]. Фактически 

тут мы и видим «официальное признание со стороны значимого другого» – на 

этом сейчас и держится российский федерализм.  

На данной карте (рис. 1) черным цветом выделены субъекты с долей 

населения русских меньше 25%, тёмно-серым – меньше 50%.  



 
 

 

 

Рис. 1. Социально-демографический портрет России по итогам Всероссийской переписи 

населения-2010. Росстат, 2012 

 

Как мы можем заметить, данная карта указывает нам на те самые 

кризисогенные субъекты Российской федерации, большинство из которых в 

какие-то периоды времени имели сецессионные настроения. «Нынешние 

лидеры понимают, что любая попытка перехода к унитаризму вновь поднимет 

национальный вопрос, обострит межэтнические конфликты и пробудит 

требования сецессии» [2, c. 8]. Это противоречит полностью нарративу части 21 

статьи 67 нашей Конституции о незыблемости территориальной целостности 

[4]. Получается, что как ценность мы должны сохранять и оберегать наши 

субъекты от нежелательных для центра сепаратистских настроений. Даже 

сохранение федерации в таком «мерцающем» виде, который мы наблюдаем 

сегодня делает немалое для этого. К. Росс называет альтернативу федерализма 

«жизнеспособной» по отношению к сецессии, ведь федерализм «позволяет 

многим группам меньшинств поддерживать и сохранять себя, делая их 

большинством в рамках определенного компонента более крупного 

государства» [9, c. 55]. Эксклюзивный характер каждой республики 

(государства) в составе РФ может быть возмещён через гарантированное 



 
 

Конституцией собственное законодательство и Конституцию (часть 2, статья 

5); и собственный государственный язык (часть 1, статья 66) [4].  

Для того, чтобы сделать выводы из этой главы, я опять хочу отметить 

цитату К. Росса: «За исключением войн в Чечне и спорадических 

межэтнических конфликтов, и напряженности на Кавказе, даже слабая и 

несовершенная форма федерализма в России смогла подавить прямые 

требования отделения». Федерализм выступает в буквальном смысле 

институционализированным «лекарством», которое отгораживает самые 

радикально-настроенные субъекты от сецессии [9, c. 55].  

Федерализм как инструмент легитимации территориальной экспансии 

У России богатая история, в том числе история имперская. Захаров 

отмечает то, что «переживаемое сегодня Россией возрождение державного духа 

нуждается в экспансионистском подкреплении» [3, c. 127]. Интересен тот факт, 

что книга Захарова была написана ещё в 2008 году, до событий 2014 года – 

присоединения Крыма, а это событие приносит словам Захарова ещё больший 

вес. Унаследованная от Советского союза федерация имперского типа с 

сильным центром и имперской периферией может действительно играть на 

руку при легитимации выбора такой политики. Подкрепляя свою точку зрения, 

Захаров цитирует Райкера: «с отходом в небытие традиционных колониальных 

империй федерализм превратился в единственное политическое средство, 

позволяющее легально, то есть без применения силы, приобретать новые 

территории» [Цит. по: 2, c. 29]. В нашем веке легитимировать любые 

территориальные приобретения практически невозможно, а как говорит 

Захаров, скрывать свои «имперские замашки» при унитарном строе нельзя, а 

возможно это становится лишь только лишь при федеративном обличие [3, c. 

129]. Подражая нормам международного права и исходя из международных 

практик (в частности, Декларации ООН о правах коренных народов, в которой 

говорится о праве народов на самоопределение, в силу которого они сами 

устанавливают свой политический статус [11]), в России 

институционализируются механизмы, которые могут быть задействованы для 



 
 

легального обоснования имперских сантиментов. К примеру, в России в 2001 

году был принят Федеральный Конституционный закон «О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта» [5]. Для 

этой процедуры, как мы уже видели из кейса Крыма, должно быть одобрение в 

виде согласительного волеизъявления властей той территории (государства или 

его части) [2, c. 30], которую предполагается включить в состав РФ, а также – 

проведён референдум – в буквальном смысле услышаны голоса тех, кто 

проживает на этой территории (то самое право народа на самоопределение). 

Этот референдум выступает псевдо-демократическим обоснованием 

державной экспансии. Дополняя мысль Захарова о легитимации имперских 

замашек, мы можем заключить, что чисто дискурсивно «включение субъекта в 

состав федерации» звучит сильнее чисто по правовому признаку, нежели 

«включение территории в состав унитарного государства», ведь в федерации, 

будет реализовано право этого субъекта на собственную эксклюзивность и 

частичную автономию.  

Заключение 

Выстроенная вертикаль власти, преобладание отношений имперского 

типа центр-периферия, фактическое отсутствие горизонтальных связей внутри 

федерации между субъектами, очевидная слабость верхней палаты 

Федерального Собрания, отсутствие даже видимых федеративных практик не 

позволяют называть Российскую федерацию федерацией, представляя ее скорее 

квази-унитарным государством. При том факте, что написанное и озвученное 

(касаемо федеративности) в Конституции не соответствует реальному 

положению дел, менять наш основной закон никто не планирует. 

«Мерцающий» характер федерации вполне устраивает нынешнее руководство. 

Превращение России на бумаге в унитарное государство – билет в один конец 

до разрушения нынешнего территориального облика, ведь Россия – одно из 

самых многонациональных государств мира, для которого поддержание 

эксклюзивности своих субъектов (в особенности – республик), пусть даже и «на 

бумаге» – вопрос целостности как единого суверенного образования, ведь 



 
 

«федерализм представляет собой жизнеспособную альтернативу региональному 

отделению и потенциальному распаду многонационального государства» [9, c. 

53]. 

К тому же, оставаться федерацией для России куда удобнее при 

потенциальной возможности территориальной экспансии. Пробуждение 

имперских аппетитов России, унаследованных от Советского союза, можно 

было заметить ещё во время «пятидневной войны» с Грузией, признания 

независимости Абхазии и Южной Осетии; кульминацией экспансионизма, 

конечно же, выступает присоединение Крыма. Федерализм становится удобной 

маскировкой для имперских сантиментов.  

Если же отмечать действительно позитивную черту в сохранении Россией 

федеративного «имени», можно вспомнить то, что «федерализация является не 

только эффективным, но едва ли не единственным способом преобразования 

имперского государства в демократическую политию» [2, c. 25]. То есть, если 

же этот «спящий институт» (выражаясь терминологией Захарова) всё же 

проснётся, то есть вероятность того, что он сможет обеспечить 

демократический транзит.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

СОТРУДНИКАМИ ГИБДД РОССИИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП 

 

Аннотация: Сотрудники полиции играют важную роль в качестве 

первых лиц, оказывающих помощь, поскольку они обычно достигают места 

дорожно-транспортного происшествия раньше медработников. Они также 

обеспечивают уровень безопасности для жертв дорожно-транспортных 

происшествий, находясь на месте происшествия. В этом исследовании 

изучались эффекты обучения сотрудников полиции по оказанию первой 

помощи и их способность помогать людям, попавшим в дорожно-транспортные 

происшествия, в рамках модели безопасного сообщества. 

Ключевые слова: ДТП, оказание помощи, полиция, обучение. 

 

Annotation: Police officers play an important role as first responders as they 

usually reach the accident site before the health workers. They also provide a level of 

safety for road traffic victims while on the scene. This study examined the effects of 

training police officers in first aid and their ability to help people in road traffic 

accidents within a safe community model.  

Keywords: crash, assistance, police, training. 



 
 

 

Дорожно-транспортные происшествия являются основной причиной 

смерти и инвалидности среди людей в возрасте от 5 до 29 лет, особенно в 

развивающихся странах. Всемирная организация здравоохранения отметила, 

что в 2018 году ежегодное количество смертей в результате дорожно-

транспортных происшествий во всем мире достигло 1,3 миллиона (1). 

Жертвами дорожно-транспортных происшествий являются от 20 до 50 

миллионов человек, страдающих от легких до тяжелых травм, и 3500 смертей в 

день во всем мире.  

Действующее законодательство РФ предусматривает как право на 

оказание первой помощи – водителями транспортных средств и иными лицами, 

владеющими необходимыми навыками, так и обязанность ее оказания 

определенными категориями граждан, имеющими специальную подготовку (ст. 

31 ФЗ № 323). Причем перечень таких лиц довольно обширный. К ним 

относятся: 

 сотрудники органов внутренних дел (подп. 1 п. 2 ст. 27 

Федерального закона от «07» февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

 спасатели (п. 1 ст. 27 Федерального закона от «22» августа 1995 г. 

№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»); 

 сотрудники Государственной противопожарной службы, 

муниципальной, ведомственной и частной пожарной охраны (ст. 4, ст. 22 

Федерального закона от «21» декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»), работники ведомственной пожарной охраны (ст. 13 

Федерального закона от «14» апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной 

охране») и добровольные пожарные (п. 2 ст. 15 Федерального закона от «06» 

мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»); 

 военнослужащие Вооруженных сил РФ (ст. 321 Устава внутренней 

службы Вооруженных сил РФ), органов федеральной службы безопасности (ст. 

14.2 Федерального закона от «03» апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной 

службе безопасности»), войск национальной гвардии (ч. 9 ст. 10 Федерального 



 
 

закона от «03» июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации»); 

 внештатные сотрудники полиции и народные дружинники (п. 4 ч. 6 

ст. 10, п. 6 ч. 1 ст. 18 Федерального закона от «02» апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка»); 

 судебные приставы (п. 2 ст. 15 Федерального закона от «21» июля 

1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах»); 

 должностные лица таможенных органов (п. 2 ч. 2 ст. 267 

Федерального закона от «03» августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

 частные охранники (ст. 16 Закона РФ от «11» марта 1992 г. № 2487-

I «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»); 

 работодатели (ст. 228 Трудового Кодекса РФ); 

 педагогические работники (п. 11 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 

«29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Согласно ч. 4 ст. 31 ФЗ № 323 водители транспортных средств выделены 

в отдельную категорию: как видно из текста статьи, оказание ими медицинской 

помощи является правом, а не обязанностью. Вместе с тем в соответствии с 

Постановлением Совета Министров — Правительства РФ от «23» октября 1993 

г. № 1090 «О Правилах дорожного движения» при дорожно-транспортном 

происшествии водитель, причастный к нему, обязан принять меры для оказания 

первой помощи пострадавшим. Невыполнение данной обязанности является 

административным правонарушением в соответствии со ст. 12.27 КоАП РФ.  

Обратимся к опыту организации системы оказания первой помощи при 

ДТП сотрудников полиции США. 

Согласно материалам и законодательству США сотрудники полиции при 

поступлении на службу и в период обучения, проходят 18-часовой курс 

первоначальной медицинской подготовки в Полицейской академии Чикаго. В 

материалах также указано, что Совет по стандартам обучения полиции штата 



 
 

Иллинойс требует минимум 18 часов и что обучение охватывает «базовую 

первую помощь» и сердечно-легочную реанимацию (СЛР).  

 В дополнение к 18 часам базовой подготовки по оказанию первой 

помощи и СЛР, с ноября 2014 года все новобранцы должны проходить 

дополнительный курс по тактическому медицинскому реагированию под 

названием «Подготовка сотрудников правоохранительных органов по вопросам 

медицины и спасения» (LEMART).  

LEMART — это 8-часовой курс обучения Департаментом и Чикагской 

пожарной службой (CFD) с использованием учебной программы, 

разработанной для обучения тактическим боевым действиям раненых, в том 

числе методам предотвращения смерти от проникающих ранений, полученных 

в результате военных действий.  

Кафедра также предлагает двухчасовой курс повышения квалификации 

LEMART. Этот курс был разработан для отработки действий по наложению 

давящих повязок, нагрудных уплотнений, жгутов и марли QuikClot. 

Инструкторы проводят обучение правильному применению, слушатели 

тренируются друг на друге, а их техника оценивается инструкторами.  

После завершения курса LEMART участники, прошедшие обучение 

LEMART, имеют право, но не обязаны иметь при себе индивидуальную 

аптечку (IFAK) с необходимыми инструментами для оказания помощи, 

включая жгуты и быстросвертывающиеся повязки. 

Даже если полицейские прошли надлежащую подготовку в LEMART и 

имеют при себе IFAK, действующие директивы не требуют от членов оказания 

помощи, за исключением чрезвычайных ситуаций на межгосударственных 

скоростных автомагистралях (до прибытия сотрудника полиции штата 

Иллинойс) [1]. Несмотря на заявление суперинтенданта Джонсона на слушании 

по бюджету Департамента на 2018 год о том, что нынешняя политика 

применения силы «призывает офицеров немедленно оказывать помощь в 

соответствии с их подготовкой» [2], в директиве «Использование силы» только 



 
 

говорится, что участники «могут оказывать медицинскую помощь в 

соответствии с их подготовкой» [3], не «должен». 

Менее ограничительная формулировка в текущей директиве 

Департамента о применении силы (например, «может») согласуется с другими 

директивами Департамента, которые содержат указания относительно оказания 

медицинской помощи, включая те, которые регулируют предварительные 

расследования [4]. 

В частности, Общий приказ Департамента «Предварительные 

расследования» предусматривает, что «следователи, проводящие 

предварительное расследование, немедленно запросят соответствующую 

медицинскую помощь для любого пострадавшего и могут предоставить 

соответствующую медицинскую помощь в соответствии с подготовкой члена»  

[5]. 

 При дорожно-транспортном происшествии оказание первой помощи 

пострадавшим является решающей мерой для сведения к минимуму летальных 

исходов и тяжелых травм. Таким образом, чтобы минимизировать 

инвалидность и повысить безопасность пострадавших, необходимо правильно 

выполнить первую помощь.  

Результаты показали, что первая помощь как часть модели безопасного 

сообщества может улучшить способность полицейского как первого лица 

оказать первую помощь пострадавшим, но неизвестно, как долго полиция 

сохраняет эту способность после первоначального обучения. Следовательно, 

необходимо провести дальнейшие исследования, в которых будут проводиться 

серийные измерения способности для определения рекомендаций относительно 

продолжительности обучения и необходимости переподготовки. 

COPA рекомендует Департаменту требовать, чтобы все участники 

прошли обучение LEMART, проводили обучение совместно с CFD и публично 

сообщали о сроках обучения и результатах обучения. Центральным принципом 

новых директив Департамента о применении силы является святость жизни. 

COPA считает, что для того, чтобы Департамент полностью принял свою 



 
 

миссию по спасению всех жизней в городе, особенно тех, кто пострадал от 

применения огнестрельного оружия, и всех членов, вовлеченных в опасные 

ситуации, Департамент должен принять рекомендации, содержащиеся в этом 

отчете.  

Каждый член организации должен обладать необходимыми навыками для 

оказания неотложной медицинской помощи на месте происшествия всем 

чикагцам - им самим, их товарищам по членам и гражданским лицам, которым 

они поклялись служить. Учитывая поразительное количество случаев 

применения огнестрельного оружия в Чикаго и где в 2017 году в стране было 

зарегистрировано 344 массовых убийства. Совершенно необходимо, чтобы 

члены были готовы ответить на огнестрельные ранения себе и другим. В 

частности, в инцидентах с активными стрелками, когда парамедики не могут 

выйти на место происшествия, обученные LEMART участники смогут 

оказывать помощь, чтобы продолжать свое экстренное реагирование и 

защищать жизнь. В рамках обучения LEMART Департамент обеспечивает: 

 Необходимость офицера выявлять и тактически лечить в противном 

случае критические раны очень важна из-за недавних обстрелов полицейских 

как при исполнении служебных обязанностей, так и вне его; рост числа 

инцидентов с активными стрелками (последний раз в Техасе); и растущая 

перспектива будущих террористических атак. LEMART утверждает, что 

способность офицера самопомощи или помощи напарнику во время этих 

инцидентов может оказать немедленную первую помощь при травмах, 

угрожающих жизни. Кроме того, это обучение увеличит вероятность 

выполнения задания (то есть остановки стрелка), так как другие офицеры, 

прибывшие на место происшествия, могут продолжать бороться с угрозой в 

соответствии с директивами департамента в отношении вызовов активного 

стрелка или незавершенного преступления.  

 Во многих случаях сотрудники отдела первыми прибывают на место 

происшествия, часто раньше, чем персонал CFD. Время задержки между 



 
 

прибытием сотрудника отделения и фельдшера может означать разницу между 

жизнью и смертью в таких ситуациях.  

Некоторые бывшие профсоюзные чиновники утверждали, что 

медицинская помощь не является частью работы члена, что они не «мастера на 

все руки», или сослаться на потенциальные проблемы с ответственностью, если 

участники будут оказывать помощь неправильно. Однако, как было указано в 

Департаменте в отношении травм члена, оказание помощи вместо ожидания 

прибытия скорой помощи или парамедиков может быть разницей между 

жизнью и смертью. Более того, Статут Иллинойса предусматривает, что 

офицеры не несут гражданской ответственности перед пострадавшим за 

оказание неотложной помощи, если только офицер не совершил «умышленные 

и необоснованные проступки». 

Таким образом, обучение по оказанию первой помощи может помочь 

поддержать модель безопасного сообщества в рамках ограниченной 

добольничной помощи, доступной в РФ. Дальнейшие исследования могут 

использовать для изучения сохранения знаний о первой помощи среди 

сотрудников полиции. 
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службы полиции в современных условиях. Делается вывод о 

неудовлетворительном состоянии данного направления служебной подготовки 

сотрудников полиции. Предлагаются меры законодательного, 

организационного и педагогического характера по совершенствованию работы 

в данном направлении. 
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Физическая подготовленность в теории спортивной науки обычно 

рассматривается как часть спортивной подготовки. Под рассматриваемой 

категорией понимается физическое состояние спортсмена, достигнутое в 



 
 

результате физической, психологической, тактической и иной подготовки, 

которое позволяет ему добиваться требуемых показателей в процессе 

соревнований. При этом сама физическая подготовка представляет собой часть 

общего тренировочно-подготовительного процесса, ориентированную на 

развитие физических качеств (скорость, ловкость, сила, выносливость и т. д.) 

[3, с. 10].  

В литературе имеет место системный подход к пониманию исследуемой 

нами категории, когда система соответствующих знаний, умений, навыков и 

достигнутых психо-физиологических свойств спортсмена рассматриваются в 

едином комплексе [4, с. 27-32].  

Физическая подготовленность сотрудника полиции в этой связи может 

рассматриваться как целенаправленный процесс развития и воспитания психо-

физиологических, профессионально значимых качеств сотрудника, 

необходимых ему для выполнения возложенных обязанностей. При этом 

необходимо учитывать, что реализация полученных сотрудником полиции 

физических качеств зачастую осуществляется в обстановке максимального 

психо-эмоционального напряжения, связана с непосредственной угрозой его 

жизни и здоровья. Исторически данному направлению служебной подготовки 

сотрудников органов внутренних дел уделялось существенное внимание [1, с. 

201-208]. 

В настоящее время наблюдается тревожная тенденция снижения уровня 

физической подготовленности полицейских, обусловленная высокой 

текучестью кадров в системе МВД и падением социально-экономического 

престижа профессии. При этом дефицит кадров приводит к возложению 

дополнительной нагрузки на действующих сотрудников полиции, что 

осложняет задачу самостоятельного совершенствования своей физической 

подготовленности в свободное время. 

Рассмотрим данную проблематику на примере деятельности 

подразделений полиции, связанных с охраной общественного порядка. 

Специфика их работы связана с тем, что сотрудники непосредственно несут 



 
 

службу в общественных местах и на объектах транспорта и зачастую 

непосредственно решают задачи пресечения административных 

правонарушений и преступлений. Очевидно, что данная задача обусловлена 

применением физической силы, в общем, и боевых приемов борьбы в частных 

случаях. Также сотрудники патрульно-постовой службы (ППСП) в числе 

первых привлекаются к участию в ликвидации различных чрезвычайных 

обстоятельств, пресечению массовых беспорядков в ходе проведения 

публичных мероприятий. При этом, сотрудники патрульных подразделений 

полиции несут службу в различных климатических условиях, пешее 

патрулирование само по себе требует значительной физической выносливости.  

Очевидно, что такого рода служебные обязанности требуют от 

сотрудников патрульно-постовой службы полиции проявления таких качеств 

как собранности, дисциплинированности, быстроты, ловкости и выносливости, 

силы, а также владения боевыми приемами борьбы. Следовательно, физическая 

подготовка данной категории сотрудников должна занимать одно из ведущих 

мест в системе служебно-боевой подготовки, которая включает в себя: 

теоретическую часть, огневую, физическую и тактическую подготовку, а также 

мероприятия по оказанию первой помощи, которые необходимы на протяжении 

всего периода прохождения службы.  

Однако, существующие в настоящее время средства и методы 

профессионально-служебной подготовки не позволяют в полной мере успешно 

решать задачи которые возложены на сотрудников патрульно-постовой службы 

полиции.  

В современных исследованиях отмечается, что негативными 

последствиями недостаточного уровня физической подготовленности 

сотрудников полиции выступают: 

- высокое число травм, получаемых в ходе несения службы;  

- большое количество времени, проводимого сотрудниками на 

больничном; 



 
 

- гибель полицейских при выполнении служебных обязанностей [2, с. 

210-212].  

Проводя исследования, нами выявлен ряд немаловажных факторов 

которые оказывают негативное влияние и способствуют снижению уровня 

физической подготовки сотрудников патрульно-постовой службы полиции:  

- в связи со сменным графиком несения службы в подразделениях ППСП 

весь личный состав на запланированные занятия по физической подготовке 

привлекаться не может, в результате наблюдается достаточно длительный 

перерыв между занятиями;  

- высокая служебная нагрузка, связанная прежде всего с 

неукомплектованностью штатов;  

- отсутствие материальной базы или ее несоответствие современным 

требованиям;  

- привлечение к занятиям сотрудников в качестве руководителей, не 

обладающих достаточными знаниями и умениями, необходимыми для 

проведения занятий на высоком профессиональном уровне;  

- низкая мотивация сотрудников повышать свой уровень физической 

подготовленности.  

Выход из сложившейся негативной ситуации видится нам, во-первых, в 

законодательном закреплении мер, направленных на мотивацию сотрудников 

полиции к совершенствованию своей физической подготовленности. 

Действующая система присвоения квалификационных званий не выполняет 

свою роль, поскольку связана с процессуальными сложностями при сдаче 

нормативов и присвоении соответствующих званий, при этом материальная 

добавка к заработной плате крайне низка (5% к окладу для специалиста 

третьего класса, при том, что сами оклады низки с учетом снижающейся 

покупательной способности рубля). 

Во-вторых, необходимо совершенствовать материальную базу, 

привлекать к проведению занятий высококвалифицированных специалистов. 



 
 

В-третьих, проведение занятий по физической подготовке должно 

сочетаться с пропагандой здорового образа жизни в служебных коллективах.  
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СТРУКТУРА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается один из важных аспектов 

лингвистики. Филологи утверждают, что фразеологизмы – это не книжная 

лексика, так как такие устойчивые словосочетания активно используются в 

повседневной речи и уместны в различных стилях. Знание идиом расширяет 

словарный запас и делает речь более разнообразной и живой. Актуальность 

данного исследования обусловлена особой ролью и значением фразеологизмов 

в речи. Цель исследования состоит в комплексном изучении, описании и 

анализе структуры устойчивых выражений. 

Ключевые слова: лингвистика, фразеологизм, идиома, филология, 

дискурс.  

 

Annotation: The article deals with one of the important aspects of linguistics. 

Philologists argue that phraseological units are not book vocabulary, since such stable 

phrases are actively used in everyday speech and are appropriate in various styles. 

Knowledge of idioms expands vocabulary and makes speech more varied and lively. 

The relevance of this study is due to the special role and meaning of phraseological 

units in speech. The aim of the research is to comprehensively study, describe and 

analyze the structure of phraseological significance. 

Keywords: linguistics, phraseology, idiom, philology, discourse. 

 

В настоящее время неотъемлемой частью обиходного французского 

языка являются французские идиомы, пословицы и поговорки. Знание идиом 

расширяет словарный запас и делает речь более разнообразной и живой.  



 
 

Они отражают характер языка, сохраняют в себе информацию о 

менталитете. Это источник знаний о культуре и традициях, и владение 

идиомами помогает думать, как носитель языка. Что актуально в современном 

мире.  

  Идиомы – это такие группы слов, для которых общее значение не 

складывается из значений частей. Поэтому догадаться о значении фраз 

довольно сложно, и запоминать их нужно в готовом виде. Каждое слово одной 

идиомы в отдельности может только дать подсказку, но общий смысл такого 

словосочетания всегда оказывается немного другим, чем простая сумма 

элементов.  

  Многие идиомы содержат имена собственные, которые также широко 

употребляются в текстах различной функциональной принадлежности. 

Наиболее частым является использование данной части речи в художественном 

стиле. Важную роль имена собственные выполняют и в публицистических 

текстах, где имена собственные определенным образом воздействуют на 

читателя, сформировывают у него оценочное отношение к описываемым 

событиям.  

  Переводчики испытывают трудности, связанные с идиомами, а особенно 

с такими устойчивыми выражениями, где присутствуют имена собственные. 

Отсюда следует вопрос о семантизации имен собственных.  

Фразеологическая единица очень сложный и интересный элемент 

лингвистики. Идиома или устойчивое выражение (то же, что фразеологическая 

единица) – это свойственное данному языку неделимое словосочетание, 

значение которого не вытекает из значений составляющих его компонентов [9]. 

Но не каждое выражение можно назвать идиомой, ведь чтобы выражение стало 

образным, нужно, чтобы его основное значение стерлось, а для этого 

необходимо время. 

Теоретическая значимость данного исследования состоит в анализе 

идиом с именами собственными (антропонимами и топонимами) не просто как 

языковых единиц, но как устойчивых выражений, связанных с историческими 



 
 

традициями, фактами, фольклорными представлениями, религиозными 

верованиями и их атрибутами.  

  Практическая ценность данной работы определяется тем, что она дает 

полезный материал преподавателям французского языка для практических 

занятий и лекций по лексикологии, фразеологии, стилистике и полезную 

информацию для студентов филологических факультетов.  

Французский язык, как и русский язык богат на идиомы и устойчивые 

выражения, многие из которых включают в себя и имена собственные. 

Идиомы практически никогда не переводятся буквально, только по 

смыслу. Но в большинстве случаев идиомы необходимо переводить, опираясь 

на исторические, культурные или религиозные факты. Изучая фразеологизмы, 

можно многое узнать не только о самом языке, но и об истории, культуре 

страны.  

Значительная часть французских фразеологических единиц произошла из 

мифов. Библия – самый главный источник французских идиом.  

Характер фразеологизмов французского языка был привнесен из 

материальной, культурной и общественно-экономической сфер жизни народа. 

В данных сферах отражаются его история, быт, культура, образ мышления и т. 

д., например, pendre la crémaillère – справлять новоселье (в его основу лег 

французский обычай, согласно которому, заселившись в новый дом, люди 

крепили в камине «crémaillère» – стержень с зубцами для подвешивания котла. 

Кроме того, существуют идиомы, которые связаны с историческими 

событиями или фактами, с народными преданиями и поверьями, а также 

фразеологические единицы, которые возникли на основе исторических фраз и 

цитат или даже анекдотов. Многочисленные фразеологизмы пришли из 

литературы. 

Французские фразеологические единицы могут заимствоваться из других 

языков: например, l’âge d'or – золотой век. Устойчивое выражение пришло во 

французский язык из поэмы Гесиода «Труды и дни». Идиома cheval de Troie 

(троянский конь) была привнесена из поэмы Гомера «Илиада».  



 
 

Можно отметить, что существуют также фразеологизмы, связанные с 

живой и неживой природой, а также с человеком, например, faire feu de tout bois 

– не брезговать никакими средствами, se ressembler comme deux gouttes d’eau – 

быть похожими как две капли воды [10]. 

Рассматривая структуру фразеологического значения можно уделить 

внимание некоторым аспектам. Процесс фразообразования – это, прежде всего, 

семантическое преобразование исходных переменных сочетаний 

нефразеологического характера (I этап – первичная транспозиция), в результате 

которого появляется фразеологическая единица – «произведение речевой 

ситуации, воспроизводящее метафорически субъектно-образное отражение 

факта действительности» [5].  

Исследования фразеологического значения проводятся с позиций: 

• общей теории фразеологии; 

• лингвокультурологии; 

• лингвострановедческой теории слов. 

В соответствии с этим, фразеологи выделяют различные составляющие 

структуры фразеологического значения. Так, Е.И. Диброва рассматривает такие 

компоненты фразеологического значения, как: 1) идиоматичность; 2) 

мотивированность значения; 3) внутренняя форма; 4) фразеологический образ; 

5) оценочные (аксиологические) значения; 6) модальные значения; 7) 

стилистические коннотации (со-значения); экспрессивные и эмоциональные 

компоненты; 8) функционально-стилевая принадлежность значения; 9) 

семантические типы ФЕ [5]. 

Многие лингвисты, основываясь на общелингвистической теории, 

вычленяют три аспекта фразеологического значения: во-первых, 

сигнификативный, который интерпретируется как объем информации, 

выражаемой фразеологической единицей в отношении обозначаемого ею 

элемента внеязыковой действительности.  



 
 

Во-вторых, денотативный, который понимается как предметная 

соотнесенность устойчивого выражения, реализуемая в речи (по отношению к 

лицу, предмету, действию, состоянию или ситуации).  

В-третьих, коннотативный, который заложен в языковых единицах 

помимо их предметно-логического содержания. 

С точки зрения лингвистов, исследующих ФЕ на основе когнитивно-

культурологических принципов, а также в рамках лингвокультурологии 

(В.Н.Телия, М.Л. Ковшова, С.В. Кабакова и др.), когнитивный «паспорт» 

идиомы включает в себя различные блоки информации, или макрокомпоненты: 

1) денотативный; 2) рационально-оценочный; 3)мотивационный (образный); 4) 

эмотивный; 5) стилистический, благодаря которым значение идиомы 

представляет собой «информационный текст, различные смыслы которого 

проходят «сквозь фильтр ментальности» говорящего и слушающего» [6]. 

Анализируя фразеологическую единицу с позиций 

лингвострановедческой теории слов, исследователи выделяют: 

- во-первых, денотативный параметр, или дескриптивный параметр, 

являющийся обязательным, поскольку он способен обозначать факты 

внеязыковой действительности;  

- во-вторых, грамматический аспект как отражающий все грамматические 

свойства фразеологической единицы;  

- в-третьих, оценочный, несущий информацию о том, что отображается в 

денотативном содержании ФЕ и который имеет объективно-субъективный 

статус;  

- в-четвертых, мотивационный параметр, дающий начало пониманию 

всего фразеологизма в современном его состоянии [8].  

Таким образом, мы выделяем фразеологическую единицу в лингвистике, 

как сложный и многоаспектный компонент, происхождение которого во 

многом связано с историей и культурой того или иного народа. 
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Введение 

Одной из важнейших задач современного образования является 

формирование активной познавательной деятельности обучающихся.  

Применение только традиционных методов обучения не может решить эту 

задачу. Необходимо использовать активные и интерактивные методы и формы 

обучения. К таким можно отнести деловую игру, которая позволяет 



 
 

обучающему погрузиться в реальную жизненную ситуацию некоторой 

профессиональной деятельности.  

Результаты исследования 

А.А. Вербицкий дает следующее определение деловой игры: «Деловая 

игра (ДИ) – это форма воссоздания предметного и социального содержания 

профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, 

характерных для данного вида труда» [5].  Таким образом, моделируется 

профессиональная обстановка, в которой обучающиеся одновременно решают 

учебные и профессиональные задачи.  

Выделим достоинства деловых игр как активного метода обучения [2; 3]:  

• рассмотрение конкретной проблемы в условиях значительного 

сокращения времени (сжатие процесса); 

• освоение обучающимися навыков выявления, анализа и решения 

конкретных профессиональных проблем; 

• переход от организации деятельности обучающихся педагогом к 

самоорганизации деятельности обучающимися; 

• работа  групповым методом при подготовке и принятии 

управленческих решений; 

• актуализация творческого потенциала личности, формирование 

таких личностных качеств, как дисциплинированность, ответственность, 

чувство долга; 

• развитие взаимопонимания между участниками деловой игры. 

Таким образом, можно определить цели использования деловой игры на 

различных уроках [3; 4]: 

• формирование познавательных и профессиональных мотивов и 

интересов; 

• развитие волевых и лидерских качеств у ученика; 

• формирование целостного понимания не только природы и 

общества, но и себя, своего места в мире; 



 
 

• передача целостного представления о профессиональной 

деятельности и её крупных фрагментах с учётом эмоционально-личностного 

восприятия; 

• обучение коллективной мыслительной и практической работе, 

формирование умений и навыков социального взаимодействия и общения, 

навыков индивидуального и совместного принятия решений; 

• воспитание ответственного отношения к делу, уважения к 

социальным ценностям и установкам коллектива и общества в целом 

Использование деловой игры позволяет решить следующие задачи: 

Образовательные: 

• обобщение и закрепление знаний учащихся по пройденному 

материалу; 

• формирование определенных знаний на основе внедрения каждого 

ученика в реальный процесс решения определенной проблемы; 

• в игровой форме выявить теоретические знания и практические 

умения, навыки учащихся. 

Развивающие: 

• развитие логического мышления;  

• усиление мыслительной деятельности учащихся; 

•  приобретение нужных навыков в сложившейся ситуации, умение 

быстро решить проблему с наибольшим успехом; 

• развитие эмоциональных чувств и качеств учащихся, посредством 

воспроизведения какой-либо жизненной ситуации в профессиональной 

деятельности; 

• формирование активной творчески мыслящей личности. 

Воспитательные: 

• воспитание в процессе игры деловой активности и качеств 

личности, активизация внимания; 

• формирование устойчивых интересов к профессии и деятельности 

посредством смоделированной ситуации; 



 
 

• воспитание профессионально важных качеств: творческая 

активность, дисциплинированность, потребность в постоянном 

совершенствовании своих профессиональных знаний и умений. 

Деловая игра является дидактической игрой, поэтому для нее можно 

рассматривать структурную схему, предлагаемую Чернилевским Д. В (рис. 1).  

  

Игровая модель задает социальный контекст и представляет собой 

работу участников ДИ с имитационной моделью. 

Имитационная модель — это прототип модели, она задает предметный 

контекст деятельности специалиста в учебном процессе.  

Проведение деловой игры требует достаточно долгой и тщательной 

подготовки. Важно понимать, что не для любой темы можно и нужно 

использовать данный метод. Емельянова Т.В. [2] выделяет основные этапы и 

решаемые на них задачи: 

Этап подготовки включает в себя: 

• Разработка игры: 

Рис. 1. Структурная схема дидактической игры 



 
 

 разработка сценария; 

 план деловой игры; 

 общее описание игры; 

 содержание инструктажа; 

 подготовка материального обеспечения. 

• Ввод в игру: 

 постановка проблемы, целей; 

 условия, инструктаж; 

 регламент, правила; 

 распределение ролей; 

 формирование групп; 

 консультации.  

Далее идет этап проведения игры, в который входят: 

• Групповая работа под заданием: 

 работа с источниками; 

 тренинг; 

 мозговой штурм; 

• Межгрупповая дискуссия: 

 выступление групп; 

 защита результатов; 

 правила дискуссии; 

 работа экспертов. 

Завершающим является этап анализа и обобщения, включающий в себя: 

• Вывод из игры; 

• Анализ, рефлексия; 

• Оценка, самооценка работы; 

• Выводы и обобщения; 

• Рекомендации.  



 
 

Приведем пример разработанного сценария деловой игры на тему  

«Обработка информации в электронных таблицах» для учащихся 11 класса 

(урок информатики, УМК Босовой Л.Л.).   

Сценарий 

Имитационной моделью в данной игре является ситуация, когда 

начальник строительной компании, в роли которого выступает учитель, просит 

работников (учеников) разных отделов, подготовить отчеты за прошедшую 

неделю. Ученики распределяются на группы по отделам. 

Проблемная ситуация заключается в том, что некоторые формулы, 

функции ученикам не известны и им нужно их найти, узнать, как они 

используются, наглядно продемонстрировать их применение, а потом 

объяснить, по возможности заменить на другие, более простые. Справку можно 

получить либо с помощью встроенной библиотеки редактора электронных 

таблиц или можно воспользоваться интернет-источниками. 

Правила, инструктаж: 

Ведущий (учитель) распределяет всех участников на несколько групп, 

каждой группе выдаются задания, после выполнения группы должны будут 

представить отчеты о проделанной работе начальнику с подробным 

объяснением.  

Распределение учеников по группам: 

• отдел продаж; 

• отдел закупок; 

• финансовый отдел; 

• отдел кадров; 

• отдел транспортной логистики. 

Группам дается индивидуальное задание, участники каждой группы 

распределяют задание внутри своего отделом самостоятельно. На выполнение 

заданий отделам выделяется 30 минут, далее на представление выполненной 

работы предоставляется 5 минут. 



 
 

Для отдела продаж определено задание заполнить журнал расстояний и 

отчета о транспортных расходах по перевозкам, журнал кредитной карты. Для 

отдела закупок аналогичные задания. 

Финансовый отдел должен заполнить журнал кредитной карты и журнал 

расхода бензина от курьерских перевозок. 

Отделу кадров нужно будет составить график отпусков работников и 

заполнить сведения о работе сотрудников (табель). 

Для отдела транспортной логистики необходимо заполнить журнал 

расстояний и отчет о расходах, а также журнал расхода на бензин от 

курьерских доставок. 

В каждой из ЭТ нужно выполнить следующие задания: 

 заполнить соответствующие поля данными; 

 изучить все формулы, которые применяются в таблице; 

 заменить все формулы по возможности на более простые; 

 сохранить таблицу и уметь представить по ней устный отчет. 

Выступление групп будет проходить у интерактивной доски, на экран 

должны быть выведены таблицы, которые каждый отдел сделал, по этим 

таблицам должен быть предоставлен полный устный отчет. После 

представления отчетов начальник (учитель) будет задавать вопросы для каждой 

группы, например: 

• какой формат имеет ячейка; 

• объясните механизм работы формулы; 

• объясните назначение используемой функции; 

• можно ли воспользоваться другой функцией (формулой) и др. 

В конце игры учитель подводит итоги, объявляет результаты. 

Оцениваться каждая группа будет исходя из проделанной работы, 

представления отчета, умения объяснить формулы и ответить на вопросы. 

Таким образом, деловая игра – это активный метод обучения, который 

требует не только определенных знаний, умений и профессионализма от 



 
 

преподавателя, но и готовности к участию в игре от самих обучающихся, их 

компетентных действий. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТАКТИЧЕСКОЙ ДИСТАНЦИИ БЛИЖНЕГО 

БОЯ С ВООРУЖЁННЫМ ПРЕСТУПНИКОМ 

 

Аннотация: В статье описаны некоторые тактические приемы сближения 

сотрудника полиции с вооруженным преступником. Показаны способы 

отработки упражнений в различных ситуациях. Показан приём «маятник», с 

применением его в различных вариантах сближения с вооружённым 

преступником. Варианты оптимальных кривых ухода с линии огня при 

сближении с противником в различных условиях. 

Ключевые слова: дистанция, уход, противник, оружия, шаг. 

 

Abstract: The article describes some tactical methods of approaching a police 

officer with an armed criminal. The methods of practicing exercises in various 

situations are shown. The "pendulum" technique is shown, using it in various ways of 

approaching an armed criminal. Variants of optimal curves for leaving the line of fire 

when approaching the enemy in various conditions. 

Keywords: distance, care, opponent, weapons, step. 

 

Криминализация основных направлений деятельности нашего общества, 

незаконный оборот наркотиков и оружия, похищение людей, террористические 

акты в городах и населенных пунктах России, вот неполная картина 

обстановки, в которой приходится действовать и выполнять свои служебные 

обязанности сотрудникам МВД России.  



 
 

При выполнении служебных обязанностей, связанных с 

задержанием преступников, всегда существует большая вероятность того, что 

захватываемый противник может применить против сотрудника огнестрельное 

оружие. Как же защититься от пуль врага? Как сблизиться с объектом 

задержания, оставаясь при этом невредимым? Эти и другие подобные вопросы 

возникают у практиков и задаются слушателями на занятиях по огневой 

подготовке.  

При этом почти всегда вспоминают книгу В. Богомолова “Момент 

истины (В августе сорок четвертого)”, особенно ту часть, где говорится о 

“качании маятника” одним из героев книги. А если попробовать воссоздать 

пресловутое “качание маятника”? 

У В. Богомолова в книге дано описание: “качание маятника” – это не 

только движение, но и как “наиболее рациональные действия и поведение во 

время скоротечных огневых контактов при силовом задержании”. Оно 

включает в себя и мгновенное извлечение оружия из кобуры, и умение с 

первых же секунд задействовать фактор отвлечения, фактор нервозности, а 

если возможно,  и моментальную безошибочную реакцию на любые действия 

противника, и упреждающее стремительное передвижение под выстрелами, и 

обманные непрестанные движения (“финт-игра”), и снайперскую меткость 

попадания в конечности при стрельбе по-македонски (“отключение 

конечностей”), и непрерывный психологический прессинг до завершения 

силового задержания.  

 “Качание маятника” – это комплекс мероприятий психологического и 

тактического характера с применением огнестрельного оружия в момент 

захвата противника. Остается неясным, что такое “упреждающее 

стремительное передвижение под выстрелами, и обманные непрестанные 

движения (“финт-игра”)” [1, с. 15-18]. 

 Каждое задержание (захват) вооруженного противника включает в себя, 

как правило, два вида специальных действий сотрудников полиции: сближение 



 
 

с преступником для непосредственного физического контакта; проведение 

собственно задержания. 

Изучение результатов многочисленных ситуаций, связанных с 

задержанием вооруженного противника, что на дистанции свыше 17 м 

преступник очень редко применяет оружие и делает все возможное, чтобы 

быстрее скрыться. А когда столкновения не избежать противник применяет 

оружие на поражение, как правило, с расстояния в 15 м и ближе. 

Вышеизложенное и проведенные эксперименты (более 100 

смоделированных ситуаций) позволили прийти к выводу, что характер и 

тактика сближения сотрудников полиции с вооруженным противником должны 

изменяться в зависимости от расстояния между ними. Следовательно, можно 

выделять две дистанции: ближнюю – до 7 м и дальнюю – свыше 7 м, как 

наиболее отличающиеся по степени поражения жизненно важных зон тела 

человека. 

Подтвердим это описанием некоторых проведенных экспериментов. 

Условия эксперимента: “противник” – стрелок, владеющий начальными 

навыками стрельбы, ведет скоротечный “огонь” из электронно-лазерного 

пистолета по приближающемуся “сотруднику”, одетого в специальную одежду 

с закрепленными датчиками, фиксирующими попадания из имитатора стрельбы 

в жизненно важные области тела. “Стрельба” производится стоя с руки, 

навскидку, прицеливание осуществляется, ускоренно по направлению ствола.    

Стрелок производит по 8 выстрелов, с учетом емкости магазина 

пистолета, 5 раз. Это не позволяет ему достичь уровня твердого навыка и 

необходимой тренировки в стрельбе, что как раз и отвечает условиям 

моделируемого столкновения. 

В первом случае “сотрудник” по команде на большой скорости 

преодолевал семнадцатиметровый отрезок дистанции прямолинейно. За время 

преодоления расстояния с 17 до 7 м были зарегистрированы попадания в 

жизненно важные части тела «сотрудника» (в голову, грудь, живот) в 80%, а в 



 
 

менее важные (в руки и ноги) – в 10% случаев. На расстоянии 7 м и ближе все 

100% попаданий – в жизненно важные части тела атакующего. 

Во втором случае “противник” производил стрельбу после физической 

нагрузки (отжимание от пола, бега на месте и т. п.), находясь лицом или 

вполоборота к атакующему, двигавшемуся с выпадами на один-два шага в 

сторону. Здесь зафиксировано 65% попаданий, из них 20% – в уязвимые места. 

В частности, на расстоянии 17-15 м отмечено 5% попаданий, а на дистанции 12-

10 м – 8% поражений, 8-7 м – 12% и на расстоянии ближе 7 м – 40% попаданий, 

большая часть которых приходится на жизненные зоны. Даже при таком 

усложненном режиме действий “противника” поражаемость атакующего 

остается очень высокой. Значит, необходимы оптимальные и наиболее 

безопасные формы движения “сотрудника” в момент сближения с 

“противником”.  

В третьем случае “сотруднику” было предложено, как можно больше 

перемещаться, применяя кувырки, прыжки, резкие повороты и т. п. При таком 

режиме действий безопасность атакующего повысилась на 10,4 %, однако 

поражаемость жизненно важных зон оставалась еще очень высокой. Это 

позволяло сделать вывод, что движения по сближению, выполняемые в 

больших количествах и бессистемно, ощутимого эффекта в снижении 

поражаемости не дают [2, с. 130-134]. 

В дальнейшем отработка моделируемых вариантов действий 

оперативных работников, проводилась с привлечением большой группы 

сотрудников различного уровня подготовки. В ходе экспериментов путем 

многократных повторений разнообразных вариантов сближения удалось 

выработать наиболее безопасные формы движения, оптимальную кривую ухода 

с линии огня – так называемый “маятник”. Он характеризуется кратким, 

экономным исполнением уклончивых движений с резкой сменой позиции, где 

частые и полные наклоны с выпадами в стороны чередуются с поворотами 

туловища по вертикальной оси; при этом осуществляется постоянный 

визуальный контроль за действиями противника.  



 
 

Результаты прохождения контрольных вариантов сближения по такой 

кривой показали, что на дистанции 17-12 м был зарегистрирован 1% попаданий 

в малозначимые места, 11-7 м – до 3% в жизненно важные органы и до 8% в 

менее важные места, а с расстояния ближе 7 м поражение жизненно важных зон 

составляло – 90%.  

Можно предположить, что в условиях скоротечной стрельбы 

противника и правильных обманных действий сотрудника поражение жизненно 

важных центров на дистанции от 17 до 7 м будет незначительным. В то же 

время, даже при наилучшем выполнении оптимальной кривой ухода с линии 

огня поражение жизненных зон на дистанции менее 7 м остается по-прежнему 

очень высоким. 

 Таким образом, в дальнейшем при отработке действий сотрудника 

полиции целесообразно рассматривать действия по сближению с вооруженным 

противником в условиях двух дистанции: до и более 7 м.  

Безопасное сближения с противником не по прямой, а по кривой 

траектории движения. Чтобы это тактика работал необходимо иметь навыки 

обращением с оружием и физически подготовленным, т.е. уклоны, нырки, 

кувырк, перебежки, должны выполнятся с максимальной скоростью. Мы 

надеемся, что, выше сказанное, поможет сотрудникам полиции безопасно 

противостоять вооруженным преступникам.   
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Аннотация: Развитые торговые отношения и членство в различных 

интеграционных группировках помогают отдельному государству быстрее 

развиваться и укрепить экономические и политические отношения с другими 

странами. Правильно выбранное интеграционное объединение и крепкие 

торговые отношения внутри данной группировки помогают развитию любой 

страны. 

Евросоюз является ярким примером экономического и политического 

объединения стран уже 25 лет со дня вступления в силу Маастрихтского 

договора. Включая в себя 27 стран Европы, данная группировка со своими 

преимуществами привлекает слаборазвитых в политической и экономической 

сферах стран. ЕС предлагает отдаленную перспективу членства Боснии и 

Герцеговине, Сербии, Черногории, Северной Македонии, Албании и Косово в 

обмен на фундаментальные структурные реформы. 

Ключевые слова: инвестиции, сотрудничество, Евросоюз, торговля, 

товарооборот, политические разногласия. 

 

Annotation: Developed trade relations and membership in various integration 

groups help an individual state to develop faster and strengthen economic and 

political relations with other countries. A well-chosen integration association and 

strong trade relations within this grouping help the development of any country. The 



 
 

European Union has been a vivid example of the economic and political unification 

of countries for 25 years since the entry into force of the Maastricht Treaty. Including 

27 European countries, this grouping with its advantages attracts countries that are 

underdeveloped in the political and economic spheres. The EU offers the distant 

prospect of membership to Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Northern 

Macedonia, Albania and Kosovo in exchange for fundamental structural reforms. 

Keywords: investment, cooperation, the European Union, trade, trade 

turnover, political differences. 

 

Развитие торговли между Северной Македонии и ЕС привело к развитию 

более крепких экономических отношений, а более крепкие экономические 

отношения привели к увеличению потока прямых иностранных инвестиций. 

ПИИ играют одну из ключевых ролей в процессе развития национальной 

экономики РСМ. С одной стороны, они помогают международным компаниям 

диверсифицировать свою деятельность, а с другой стороны, они помогают 

государствам-реципиентам улучшить свои экономическую, политическую и 

социальную сферы.  

Европейский Союз является ключевым македонским партнером по 

торговле и по инвестициям. В стране существует огромное количество 

европейских фирм, которое ежегодно увеличивается. Географическое 

местоположение РСМ дает возможность данному государству получить доступ 

к ПИИ из стран ЕС, а в интересах правительства данного балканского 

государства максимально используются эти возможности. 

Таблица 1. Европейские инвестиции в РСМ 2010–2018  гг. [1] 

Год Сумма прямых европейских 

инвестиций (млн. долл. США) 

Доля европейских 

инвестиций  (%) 

2010 2 894,43 82,48 

2011 2 533,97 81,47 

2012 2 552,70 81,07 

2013 2 743,82 82,74 

2014 3 118,77 83,16 

2015 2 979,27 83,47 

2016 2 926,46 80,71 

2017 3 482,82 82,26 



 
 

 

 

 

Если рассматривать по странам, то ключевыми инвесторами являются: 

Великобритания (18,7% в совокупном объёме ПИИ в экономику РСМ), Австрия 

(12,6%), Греция (11,4%) и Нидерланды (8,7%). Для данных стран РСМ является 

привлекательной с точки зрения инвестиций в основном из-за сравнительно 

низких производственных издержек, а также из-за доступа к природным 

ресурсам (плодородная почва, медь, дерево и др.). 

Необходимо добавить, что Великобритания не всегда была одним из 

главных инвесторов в РСМ и начала увеличивать свой поток инвестиций в 

Северную Македонию с 2013 г. Ярким примером этих инвестиция является 

представитель автомобильного сектора «Johnson Matthey», который открыл 

завод на территории РСМ. Данная инвестиция составила 65 млн. евро. К 

истории успеха данной компании присоединилась компания по производству 

матрасов и подушек «Comfy Angel», а затем и компания ИТ-сектора «Endava» 

[2]. Учитывая того, что Великобритания вышла из состава ЕС, доля ЕС в 

объёме ПИИ в экономику РСМ в 2020 году существенно уменьшится. 

Стоит отметить, что несмотря на количество инвестиций, Австрия 

занимает чуть ли не первое место по разновидности секторов прямых 

инвестиций, где чаще всего встречается финансовая и банковская сфера. 

Примером банковской сферы является банк «Sparcasse», который стал лидером 

по качеству банковских и страховых услуг на македонском рынке. Данная 

компания является одним из ретких компаний, для которых главным мотивом 

открытия дочернего предприятия является досуп к рынку. Открывая свой 

филиал на территории РСМ, «Sparcasse» получила доступ к рынкам соседных 

стран, где 10 лет назад активно начала открывать свои филиали. Данный банк 

на рынке РСМ существует больше 20 лет [2]. Также Австрию представляет 

компания «ЕВН Македония» на рынке энергетики, компания «ВИП» и 

2018 3 663,65 79,12 



 
 

«Телеком» в сфере телекоммуникаций, компания «Соравия Груп» в сфере 

строительства и др.[3].  

Несмотря на политические разногласия, соседняя Греция является одной 

из топ 3 стран Евросоюза по ПИИ в Северную Македонию. Греческая компания 

«ОКТА» является крупнейшим поставщиком топлива в Северной Македонии и 

3 по обороту компания в РСМ. Ее выручка колеблется около 300 млн евро. За 

ней следует «USJE-Titan» выручкой около 70 млн евро. Данная компания 

является единственной компанией на македонском рынке, занимающихся 

производством строительных материалов. Следующей большой греческой 

компанией на македонском рынке является «Veropoulos», которая занимается 

ритейлером и находится на 24 месте по обороту. Данная инвестиция была 

следующим логическим шагом «Veropoulos», так как до этого компания 

существовала только на рынке Греции и нуждалась в диверсификации и 

географическом расширении. 

Нидерланды являются одним из ключевых партнеров Северной 

Македонии в областях образования, управления финансами и торговли. В сфере 

прямых инвестиций представителями голландского капитала являются 

следующие компании: компания «Антура» со своей высокотехнологичной 

лабораторией по производству декоративных цветов - орхидей, затем 

текстильная компания «Vima Fashion», которая занимается производством 

защитной одежды, мебельной ткани и др. [5].  

Нельзя не упоменуть самую крупную европейскую инжинерную 

компанию на македонском рынке «Van Hool». На территории Северной 

Македонии данная бельгийская компания занимается производством и 

экспортом автобусов. Собственник данной компании, Филип Ван Хул, считает, 

что в стране обладает отличный бизнес-климат и неоднократно приглашал 

инвесторов из своей страны вложиться в экономику РСМ [3]. 

Как видно из предыдущих примеров европейские инвестиции 

направлены в разные сферы. Сфера, в которую направляются инвестиции, не 

зависит только от Северной Македонии, но и от самого инвестора, и в 



 
 

некоторых случаях зависит от того, на что именно он специализировался. 

Таким образом можно выделить следующие сферы: 

 энергетика – данная отрасль слабо развита в РСМ. Сюда 

вкладывают страны как Греция или Австрия; 

 финансовая и банковская сфера – большинство корпораций этой 

отрасли на македонском рынке являются европейскими; 

 строительство и производство строительных материалов – после 

приватизации государственных строительных компаний, многие из них 

находились на стадии банкротства. Их либо выкупили иностранные инвесторы, 

либо они закрылись и на их месте открылись новые; 

 телекоммуникации и ИТ-сектор – в этих областях из-за больших 

издержек нет македонских компаний, что существенно облегчает инвесторский 

процесс. 

Европейские инвестиции привлекаются еще с распада Югославии, но это 

делается более активно при настоящем премьер-министре Зоране Заев, который 

принял решение поменять название страны, чтобы войти в состав ЕС и 

увеличить объём прямых европейских инвестиций в Северную Македонию. 

Также необходимо добавить, что на увеличение европейских инвестиций 

повлияло смягчение государственного регулирования инвестиций (Например, 

для Дании налог на дивиденды при собственности меньше 25% составляет 5%, 

а если собственность больше 25%–15%, для Эстонии - при собственности 

меньше 25% составляет 0%, а если собственность больше 25% - 5 %). 

После подробного анализа европейских проектов на территории 

Северной Македонии, приходим к заключению, что речь идет о историях 

успеха. В стране открылось огромное количество компаний, которые чаще 

всего занимаются производством и таким образом увеличивают занятость 

населения. Кроме того, инвестиции помогают экономике в целом, улучшая 

экономические показатели как ВВП на душу населения, коэффициент 

безработицы, средняя заработная плата и др. 



 
 

На политической арене РСМ всеми своими усилиями питается войти в 

состав ЕС уже 15 лет. Необходимо отметить, с точки зрения правительства 

РСМ, вступление в ЕС поможет в процессе привлечения европейских прямых 

инвестиций в Македонию. Данная интеграция Македонии в структуры ЕС 

началась в 1994 г, когда Скопье получило финансирование из фондов 

европейской программы ФАРЕ [5]. В декабре 1995 г. страна установила 

дипломатические отношения с ЕС, а в апреле 1997 г. она подписала с ним 

соглашение о торговле и сотрудничестве. В декабре 1999 г. в Брюсселе было 

принято решение отложить на неопределенное время переговоры об 

ассоциированном членстве в ЕС под предлогом недостаточного уровня 

демократии. 

Только в июне 2000 г. Македония приобрела статус потенциального 

кандидата на членство в ЕС. В ноябре 2004 г. на встрече президента и премьера 

министра иностранных дел было принято решение подать заявку в ЕС с 

просьбой о принятии Македонии в члены этой организации. В марте 2004 г. на 

саммите ЕС в Дублине Македония подала официальную заявку на вступление в 

ЕС. Евросоюз в 2005 г. подтвердил решение о представлении Македонии 

официального статуса «страны-кандидата» на вступлении в Евросоюз. После 10 

лет кандидатского статуса РСМ было проведено исследование, результаты 

которого показали, что Евросоюзу доверяют меньше 30% граждан страны [6]. 

Политическая ситуация между Македонией и ЕС оказалась такая, что 

непонятно войдет ли Македония в ЕС или нет. Ряд изменений в законах 

государства за период 2005–2018 гг. были положительно оценены со стороны 

Евросоюза2, но конфликт с Грецией, о котором речь будет идти в следующем 

пункте, являлся основным политическим препятствием до 2019 года и имел 

огромное влияние на решениях ЕС. Экономические отношения между 

государством и ЕС с 2011 года имеют тенденцию улучшения и об этом 

свидетельствуют увеличение товарооборота между ЕС и Македонией и доля 

европейских компаний, открытых на территории страны. 



 
 

Уже 20 лет балканские страны прилагают усилия для вступления в ЕС. Из 

них Греция, Болгария, Хорватия, Румыния и Словения уже вошли в состав ЕС, 

но это на их экономическое состояние сильно не повлияло. Оставшиеся страны 

являются членами организации ЦЕФТА и их главной целью является 

вступление в ЕС. 

После того как Македония провозгласила свою независимость от 

Югославии в 1991 г., Греция выступила с заявлением протеста в связи с 

закрепленной в конституции формулировкой государственного наименования – 

Республика Македония, которое по мнению греческого правительства, могло в 

дальнейшем послужить основанием для территориальных претензий со 

стороны сегодняшней РСМ. Если рассматривать данные претензии с 

исторической точки зрения, то стоит сказать, что после балканских войн 

территория исторической Македонии была распределена между странами, 

которые ее избавили от оттоманского рабства. Территория распределилась 

следующим образом: 51,5% получила сегодняшняя Греция, 37,5% - получила 

будущая в то время Югославия (сегодня Сербия), данная часть потом стала 

Бывшая Югословенская Республика Македония (принадлежала Сербии), 9,5% - 

получила Болгария и 1,5% - Албания. По словам греческого правительства 

РСМ, именуя себя «Македония», узурпировало греческую историю, которая 

тесно связана с аттической эпохой эллинизма. Члены Европейского Союза 

долгое время не признавали Македонию в качестве независимого государства, а 

Греция, используя право вето, запретила вход Македонии в ЕС, пока данное 

государство не изменит свое название. Таким образом РСМ не только 

запретили войти в состав ЕС, а ее также назвали вором названия и истории. 

За период 1993–2019 гг. на политической арене Македония активно 

работала над решением большого количества проблем в стране и сделала ряд 

попыток, чтобы вступит в ЕС. С 2005 года единственным препятствием 

вступления в ЕС являлись политические отношения между данным 

государством и Грецией, а именно спор об именовании Республики 

Македония (1991–2019). Спор закончился так, что 12 февраля 2019 года страну 



 
 

официально переименовали в Республику Северная Македония. Европейский 

союз в июне 2019 г. обещал принять решение о начале переговоров с 

Македонией о членстве в ЕС. Однако, такое решение не принималось. 

Следующая проблема в политической сфере и главное препятствие вступления 

РСМ в ЕС стал спор с Болгарией, которая не признает македонский язык и 

требует от РСМ признать, что в стране официальным языком является 

болгарский диалект несмотря на всех отличий между этими двумя языками.  

Независимо от проблемной политической ситуации между РСМ и ЕС, 

экономические отношения между данными двумя сторонами с 1991 года имеют 

тенденцию улучшения и об этом свидетельствуют количество европейских 

ПИИ в страну, а также товарооборот между ЕС и Македонией. Безусловно 

европейский рынок является главным иностранным рынком для македонской 

продукции.  

В 2018 году Македония находилась на рекордно высоком 130 месте по 

ВВП (за период 1991–2020 гг.), и он был равен 12,669 млрд. долл. США или 

0,08% от ВВП Евросоюза [8]. По мнению македонского правительства с 

экономической точки зрения данная маленькая доля является одной из причин 

почему Македония не вступила в ЕС. В качестве примера македонские 

политики приводят Мальту, которая в 2018 году имела ВВП 12,32 млрд. долл. 

США или 0,078% от совокупного ВВП Евросоюза. Но если смотреть на 

проблему глубже, стоит добавить, что ВВП на душу населения Македонии в 

2018 году составил 6 074 долл. США, а ВВП на душу населения Мальты 31 058 

долл США. Таким образом Македония находилась на 73 месте по ВВП на душу 

населения, а Мальта на 25 [7], т.к. численность населения Македонии в 4 раза 

перевешает численности населения Мальты.  

Доля европейских прямых инвестиций в Северную Македонию 

колеблется около 80% в совокупном объёме ПИИ. Следовательно, государство 

в огромной мере экономически зависимо от европейских стран и несмотря на 

безуспешные попытки вступить в ЕС и огромное количество потраченных 



 
 

времени и усилий, ЕС остался самым крупным внешнеэкономическим 

партнером Македонии. 

Если подробно анализировать перспективы македонского сотрудничества 

с ЕС в целом стоит добавить, что возможное вступление Македонии в 

Евросоюз не окажет влияния на ЕС, в первую очередь, потому что государство 

маленькое и бедное, а во вторую, потому что ЕС активно получает все 

преимущества на территории Македонии и без вступления данного государства 

в Евросоюз. Эти преимущества включают: низкую налоговую нагрузку для 

европейских компаний работающие на территории страны, свобода от уплаты 

пошлины, дешевую рабочую силу и др. 

С другой стороны, вся надежда правительства Македонии находится в 

руках Евросоюза. Вступить в ЕС оказалась достаточно сложная задача для 

государства. Уровень жизни в стране невозможно сравнить с уровнем жизни в 

некоторых европейских стран, как например Германия, Люксембург, Бельгия, 

Великобритания и др. Средняя зарплата в Македонии ниже средней зарплаты 

во всех странах ЕС. На пример средняя заработная плата в государстве 

составляет 11% от средней зарплаты в Люксембурге. Средняя заработная плата 

в Болгарии перевешает среднюю заработную плату в Македонии за 8,74% [9]. 

Правительство Македонии неоднократно заявляло, что их стратегия 

состоит в том, что страна должна вступит в ЕС, чтобы наступило улучшение 

жизни граждан. Огромные ожидания, что ЕС решит все проблемы, которые 

правительство не успело решит, являются основой желаний Македонии 

вступить в ЕС.  

Эти слова показывают, что правительство Македонии видит свое будущее 

только в своем возможном членстве в ЕС. В то же время все изменения, 

которые сделаны в законах государства – это изменения чтобы страна стала 

более демократичной. Правительство РСМ ожидает, что после вступления в ЕС 

следует снижение уровня безработицы, немедленный рост заработной платы, 

улучшение образования, современные законы, государственная безопасность, 

безопасность граждан, новые инвестиции, свободное передвижение. 



 
 

Перспективным является сотрудничество между Македонией и ЕС в 

торговой сфере, которое растет ежегодно. Экспорт в страны как Германия, 

Великобритания, Греция и Италия влияет положительным образом на 

экономику Македонии. Стоит добавить, что с экономической точки зрения 

перспективными для экспорта македонской продукции является Словения и 

Хорватия, о которых нередко македонские производители забывают. Стоит 

следить за успехами компании «Алкалоид», которая уже освоила эти рынки и 

туда активно накрашивает экспорт чая и лекарств. Объем данного экспорта 

незначительный в совокупном экспорте Македонии, но компания Алкалоид 

АО, монополист по производству лекарств и чаев на рынке Македонии, видит 

перспективы в этом деле [10].  

По словам представителей Правительства Македонии многие компании 

видят перспективу в членстве Македонии в ЕС, в основном, потому что это 

даст возможности малому бизнесу легче продавать свою продукцию за 

границей. 

В Программе Правительства существует отдельная глава об отношениях 

между Македонией и ЕС до и после возможного вступления Македонии в 

Евросоюз. Детальное описание дает впечатление, что Правительство РСМ 

убежденно, что до конца 2021 года Европейский союз примет решение о начале 

переговоров с Македонией о членстве в ЕС. 

После вступления РСМ в Евросоюз для более легкого использования 

европейских фондов будет создан так называемый «Фонд развития». Этот фонд 

будет использоваться для привлечения и накопления денег из разных 

европейских фондов и их использование для реализации проектов на 

территории государства. Эти проекты будут поддержаны со стороны 

правительства, которое будет помогать при их реализации. Таким способом 

Правительство РСМ и ЕС будут вместе активно работать над улучшением 

экономическом состоянии в стране. Вступление Македонии в ЕС имеет свои 

плюсы и свои минусы. Минусами явно являются: вмешательство ЕС во 

внутреннюю и внешнюю политику Македонии, трудный выход из ЕС, 



 
 

вмешательство в экономику государства и др. Плюсами являются все надежды 

Правительства РСМ. После всех изменений сделанными государством, остается 

только ждать новостей из главных органов ЕС и надеется, что вопреки 

желанию граждан Македония вступит в ЕС. 
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Коваль Анна Андреевна, студентка 1-ого курса кафедры «Цифровая 

криминалистика», МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Российская Федерация 

 

СРАВНЕНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЖЕСТОКОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается ответственность за деяние, 

предусмотренное статьей 245 УК РФ, а также анализируется действующее 

законодательство в области защиты животных. Целью работы является – 

разобрать спорные вопросы и попытаться найти пути их решения.  Будут 

проанализированы следующие вопросы: необходимо ли снижать возраст 

уголовной ответственности, нужно ли ужесточать уголовную ответственность 

за данный вид правонарушения, существует ли необходимость маркировки 

домашних животных или нет и тд. А также разберем влияние правотворческих 

органов. Выявлена причина о отсутствии статистики. Изучим действия 

правотворческих органов для урегулирования этой проблемы. Изучим опыт 

зарубежных стран, и на основе опыта предложим изменения в Российское 

законодательство.  

Ключевые слова: Жестокое обращение с животными, уголовная 

ответственность, защита животных, маркировка домашних животных. 

 

Annotation: This article reviews the problem of animal defense and 

responsibility according to the article 245 of criminal code of Russian Federation. 

The main goal is to analyze issues behind this law and to find a solution to them. In 

order to get the best view on all issues, this article provides a review on such topics 

like: Is it necessary to lower the age or strength of the responsibility for this 

violention? Is there a need of labeling the animals? Also the article studies the 



 
 

influence of law-making bodies, identifies the reason for the lack of statistics. We 

will study the actions of law-making bodies to resolve this problem. We will study 

the lawmaking experience in this matter of other countries and, on the basis of 

experience, we will propose changes to legislation. 

Key words: Animal cruelty, criminal liability, animal protection, pet labeling. 

 

Введение 

Одним показателем высокоразвитого государства является уровень 

культуры и нравственности в обществе, это проявляется через отношение 

людей к животными. Актуальность вопроса в наши дни говорит о том, что 

люди заинтересованы в развитие моральных ценностей и повышение обшей 

культуры в обществе. В этом вопросе Россия отличается от зарубежных стран. 

В УК РФ проблеме жестокого обращения животными посвящена лишь одна 

статья 245 УК РФ, которая не эффективна в борьбе за их защиту и не решает 

социально значимых проблем. 

Статистика. 

По данному виду преступления очень сложно выявить статистику, это 

связанно прежде всего с тем, что преступление по статье 245 УК РФ очень 

сложно доказать. Причиной этого также может быть то, что люди не уделяют 

должного внимания этой проблеме и не заявляют о данном виде 

правонарушения в правоохранительные органы. Следовательно, данный вид 

нарушения невозможно контролировать государством, это приводит к 

нестабильности в обществе и увеличение преступности.  

С помощью электронного ресурса «OnlineЮр», посмотрим статистику с 

1997 года по 2011 год. К сожалению, судебной статистики за последние 

несколько лет не найдено. 



 
 

 

Диаграмма 1. Статистика преступлений с 1998 г. по 2011 г. 

 

На диаграмме 1 видно, что количество преступлений с 2006 года 

начинает уменьшаться. Предположу, что это связанно с тем, что 21 марта 2006 

года был принят закон «О защите животных от жестокого обращения». 

Статистика относительных показателе в зависимости от возраста: 

Возраст Процент 

14-17 40 

18-24 15 

25-30 30 

30-40 15 

 

Проанализировав статистику, можно заметить, что большинство 

преступлений совершают лица в возрасте 14-17 лет.  Причин этому может быть 

множество: проблемы в семье, желание быть принятым в обществе и т.д. 

Субъектом противоправного деяния является гражданин, достигший 

шестнадцатилетнего возраста. Это говорит о том, что действие УК РФ не 

распространяется на правонарушителей и необходимо снижать возраст 

уголовной ответственности. В качестве решения этой проблемы в школах 

необходимо проводить воспитательные лекции на эту тему.  

Участие органов государства РФ для решения этой проблемы. 
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В последнее время Госдума предпринимают действия для решения этой 

проблемы. В марте 2021 года Госдума внесла законопроект, обязывающий 

владельцев собак и кошек регистрировать своих домашних питомцев.  Они 

предлагают наделить правительство РФ, федеральные службы и министерства 

правом определять правила содержания домашних животных и собак [12]. 

Бывают случаи, когда отловленных, стерилизованных и вакцинированных 

животных выпускают около детсадов и школ. Причиной данного 

законодательства стала цель снижения количества бездомных животных на 

улице, а также безопасность жизни и здоровье людей. Так как бывают случаи, 

когда бездомные собаки нападают на людей [1]. 

Стоимость услуги маркировки домашних животных будет зависеть от 

типа используемой идентификационной метки. Ею может быть: 

■ ошейник (120-150 рублей); 

■ татуировка (200-500 рублей); 

■ бирка (стоимость самого маркировочного элемента: 14-20 рублей; 

услуга установки обойдётся в 20-50 рублей); 

■ цифровой болюс, чип, микросхема (цена самого устройства: от 90 

до 200 рублей, услуга ввода обойдётся в 100-150 рублей). 

Владельцы домашних питомцев имеют право самостоятельно выбирать 

вид маркера. Оплачивать установку идентификационного элемента придётся 

самостоятельно. Информация о каждом животном заносится в специальный 

реестр. Платить за предоставление информационных услуг не нужно. 

Санкции за уклонение от обязательной процедуры оцениваются в сумму 

от 500 до 1000 рублей. Я считаю, что это инициатива правильная. Благодаря 

этому будет создана база домашних животных, появится возможность 

отслеживать отношение людей к своим питомцев. Это позволит предотвратить 

преступления и наказать преступников. Но это будет сложно реализовать, так 

как найдутся лица, которые не захотят платить за маркировку [3]. 

 

 



 
 

 С января 2020 года в России вступил запрет на содержание дома 

экзотических животных. Постановление Правительства №795 устанавливает 

запрет на содержание животных, представляющих опасность для их 

владельцев, а также животных, привычная среда обитания которых значительно 

отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может 

неблагоприятно влиять на их состояние здоровья, вплоть до гибели. 

Минприроды России ранее заявляло, что список формировался с учетом 

мнения зоозащитников. Это свидетельствует о том, что правительство 

заботиться о сохранение экзотических видов животных [10]. 

С января 2020 года деятельность контактных зоопарков в России не 

законна.    В силу вступил ФЗ «Об ответственном обращении с животными», 

согласно которому осуществление деятельности, предусматривающей 

использование животных в культурно-зрелищных целях с предоставлением 

зрителям или посетителям физического контакта с животными, не допускается.  

Зоопарки не могут находиться в торговых центрах, а у животных обязательно 

должно быть свое место, чтобы укрыться от посетителей. Также животных 

нельзя брать на руки и заходить к ним в клетки. Это является правильным 

шагом для решения данной проблеме [11]. 

Анализ законодательства. 

В законодательстве России существует пробел в вопросе защиты 

животных. Конституция является основным законом государства, но в ее 

содержании нет ни слова о животных [4]. 

В статье 245 УК РФ говорится, что жестокое отношение к животным на 

территории России — это преступление нравственности общества, которое 

посягает на воспитание молодого поколения. Привлечь виновное лицо к такому 

роду преступления не просто. Такое происходит из-за того, что законодатель не 

видит животное как непосредственный объект преступного посягательства, а 

также вследствие отсутствия в 245 статье УК РФ достаточного количества 

объективных и субъективных признаков, указывающих на оконченный состав 

преступления. Самой большой мерой наказания за это преступление может 



 
 

быть назначен срок 3 лет лишения свободы, это является недостаточной мерой 

наказания. На практике суд выносит еще более мягкое наказание.  Если 

провести анализ судебной практики, то тяжело найти дело, рассматриваемое по 

данной статье. Я считаю, что необходимо ужесточить уголовную 

ответственность за данный вид правонарушения [9]. 

В статье 137 ГК РФ понятие «животное» приравнивается к понятию 

«имущество». То есть животное считается вещью, которой   можно 

распоряжаться: продать, подарить, оставить в наследство. Получается, что 

жизнь и здоровье животных никак не защищается, чтобы эту проблему решить 

надо вносить изменения в законы, наделить животных статусов живого 

существа. Думаю, необходимо внести примечания в эту статью [2]. 

Влияние соцсетей на эту проблему. 

 В сети интернет очень распространены видео с домашними животными 

разного характера, от безобидных нарядов на животных до издевательства над 

ними. Статья 245 УК РФ предусматривает за видео с жестоким обращением с 

животными срок лишения свободы от трех до пяти лет. Но появляется вопрос 

легко ли найти преступника с видео, и следят ли за такими видео спец службы?   

В 2017 году Роскомнадзор попросил россиян мониторить соцсети для 

выявления сайтов, пропагандирующих насилие над животными, чтобы 

ведомство оперативно блокировало их. Пользователи соцсетей охотно 

откликнулись на призыв.  Роскомнадзор в ноябре 2017 года отмечал, что в 

«черный список» сайтов уже внесли более 2,5 тысячи интернет-страниц за 

жестокое обращение и продажу редких животных. Именно поэтому Дума 

приняла закон об ужесточении ответственности за жестокое обращение с 

животными [5]. 

 Часто люди, используя своих домашних животных, зарабатывают на них 

большие деньги. По данным статьи в Daily Mail, в 2020 году пост в Инстаграме, 

крошечного померанского шпица, Джиффпома может достигать 45 000$ [9]. На 

него подписаны 10 миллионов человек. Контент в основном состоит из 

коротких милых видео с собакой, в качестве подписи – просто один эмоджи. 

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8173579/The-highest-earning-ANIMAL-influencers-social-media-make-THOUSANDS-dollars-post.html


 
 

Кроме забавной внешности, Джиффпом покоряет своих поклонников веселыми 

образами. Но появляется вопрос, нравится ли шпицу все-время менять наряды и 

фотографироваться?  Я считаю, что это в какай-то степени тоже считается 

жестоким обращение с животными. К тому же это является плохим примером 

для молодой аудитории, которые после просмотра таких фотографий пойдут 

делать такие же снимки со своими домашними животными [6]. 

Зарубежный опыт законотворческой деятельности в защиту 

животных. 

Посмотрим различные подходы осуществления защиты животных от 

жестокого обращения на примере зарубежных стран. 

В США жестокое обращение с животными относится к тяжким 

преступлениям. Наказывается такое преступление чаще всего лишением 

свободы. В штате Луизиана, в качестве дополнительной меры наказания может 

быть назначен запрет в течение длительного времени на владение другими 

домашними животными.  Существует специальный список живодеров - Animal 

Abuse Registry. В американской тюремной среде мучители животных 

приравниваются к лицам совершившие общественно опасные преступления. По 

закону у каждой собаки в США должна быть лицензия, которая покупается 

каждый год. Каждая собака имеет медальон, где указаны контакты владельцев. 

В случае пропажи собаки по медальону будет легче ее найти. За отсутствие 

лицензии предусмотрен штраф в размере 250 долларов.  Я считаю, что России 

следует последовать примеру США [8]. 

В Великобритании все животные в стране наделены правами и 

свободами.  

В 2007 году вступил в силу Акт о благосостоянии животных, который 

устанавливает для всех видов домашней живности пять свобод: свобода 

надлежащего питания, свобода удобных условий проживания, свобода 

пребывания в одиночестве или в компании, право на регулярные проверки в 

случае аномального поведения, право на защиту от боли, страданий, болезней и 

http://www.real-ap.ru/book/export/html/867


 
 

ранений. Также необходимо регистрировать абсолютно любого питомца, без 

этого даже невозможно будет обратиться к ветеринару [7]. 

Вывод и предложения. 

Настоящая статья посвящена исследованию уголовного законодательства 

в отношение жестокого отношения с животными статья 245 УК РФ. Практика 

показывает, что виновные в таких преступлениях остаются безнаказанными и 

продолжают дальше издеваться и убивать животных.  Была рассмотрена 

проблема отсутствия статистики на эту тему. Изучен зарубежный опыт 

законотворческой деятельности в защиту животных. Проанализированы 

действия нашего правительства для решения данного вопроса. 

Считаем необходимым принять следующие меры:  

■ Урегулировать права животных в России. 

■ Увеличить размер штрафа за причинение вреда животному.  

■ Организовать муниципальные приюты для животных. 

■ Провести маркировку домашних животных. 

■ Пропагандировать в обществе гуманное отношение к животным. 

■ Контролировать социальные сети. 

■ Снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет. 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ 6-8 ЛЕТ 

 

Аннотация: в статье рассматривается влияние подвижных игр на 

развитие физических качеств у детей 6-8 лет. Большое внимание уделено 

теоретическим аспектам влияния подвижных игр на развитие детей. 

Рассматриваются особенности развития двигательных качеств у детей 6-8 лет, а 

также виды подвижных игр, используемых на уроках физической культуры. 

Ключевые слова: подвижные игры, физическая культура, физические 

качества. 

 

Annotation: the article examines the influence of outdoor games on the 

development of physical qualities in children 6-8 years old. Much attention is paid to 

the theoretical aspects of the influence of outdoor games on the development of 

children. The peculiarities of the development of motor qualities in children of 6-8 

years old are considered, as well as the types of outdoor games used in physical 

culture lessons. 

Key words: outdoor games, physical culture, physical qualities. 

 

Несомненно, подвижные игры влияют на развитие как физических 

качеств у детей, так и психологических. Уроки физической культуры, 

проводимые в школах и других образовательных учреждениях, на первый 



 
 

взгляд могут показаться простыми с точки зрения организации учебного 

процесса, однако учителям при подготовке занятий приходится опираться на 

большой пласт теоретических наработок по поводу того, какие конкретные 

физические упражнения влияют на развитие конкретных качеств у ребенка. В 

данной работе нами были рассмотрены теоретические аспекты того, как 

каждый вид физической нагрузки влияет на конкретное физическое качество 

ребенка.  

Подвижные игры являются наиболее верной формой организации 

учебного процесса по физической культуре – социологами доказано, что игра – 

это самый интересный, захватывающий и наиболее успешный вид обучения. 

Соответственно, если в подвижную игру включить физические нагрузки, 

которые, как доказано теорией, влияют на развитие того или иного физического 

качества, то можно с помощью игры не просто заинтересовать и втянуть в 

учебных процесс школьников, но и в рамках одной игры влиять на развитие 

разных физических качеств. 

Различные физические нагрузки имели эволюционную значимость на 

протяжении всего развития человека как биологического существа: наравне с 

прочими аспектами мышечная деятельность, как показали множественные 

исследования, оказалась невероятна важным этапом в становлении человека. 

В первую очередь необходимо отметить результаты исследований 

педагогов, которые показали, что такие следствия как улучшение общего 

эмоционального фона, развитие социальных навыков и прочие проявляются, 

как правило, после участия школьников в играх соревновательного характера. 

За счет них у учеников развиваются различные двигательные навыки, так как 

данные игры требуют определенный уровень быстроты и способности 

переключаться. Для достижения же этого школьнику нужно быть способным к 

многократному повторению одних и тех же движений, однако необходимо 

учитывать весь спектр его физиологических возможностей. Также важно 

сочетать методы стандартного повторения движений с максимальной 



 
 

скоростью и методы достаточно широкого варьирования скоростных 

упражнений. 

Во все времена различные игры остаются одними из самых эффективных 

методов улучшения двигательных качеств, так как именно они оказывают 

стимулирующие влияние на развитие координации движений, скорость, силу и 

др. Рациональный подход и современная методология позволяют значительно 

улучшить данные характеристики у учащихся, таким образом повышая общий 

уровень физического развития. Также игровые элементы могут быть 

задействованы в любых физических упражнениях. 

Развитие физических качеств у детей младшего школьного возраста. 

Многочисленные исследования специалистов [1, с. 287] показывают, что 

актуальный уровень развития двигательных качеств школьников остается на 

крайне невысоких позициях. Таким образом, современные дошкольные 

учреждения не достигают поставленных задач в физическом воспитании. В 

этом проявляется главная актуальность поставленной проблемы. Её решение 

лежит в области не столько общей концепции преподавания, сколько в умелом 

сочетании общих упражнений с элементами игр, а также времени, 

затрачиваемом на это. 

Стоит отметить и важность учета возрастной группы детей. Зачастую 

именно у школьников младших классов наблюдаются сильные перемены в 

двигательной активности, обусловленные их возрастным созреванием и ростом. 

Именно поэтому необходимо не пропустить этот период, чтобы реализовать все 

двигательные возможности растущего организма, ведь в дальнейшем они все 

труднее поддаются изменениям. В этом и заключается главная ценность 

физической активности у этой группы учащихся: грамотно подобранная 

программа физической подготовки способствует развитию у детей таких 

качеств как выносливость, сила, быстрота, ловкость. 

Специалисты же указывают  [2, с. 176], что развитие у младших 

школьников двигательных навыков - одна из самых главных задач школьного 

образования, к выполнению которой нужно подходить серьезно и комплексно, 



 
 

желательно с самого раннего возраста. Однако необходимо учитывать и 

ведущие качества, которые заключаются в каждом отдельно взятом 

упражнении. Именно для этой цели была введена их особая классификация, в 

которой выделяются скоростно-силовые качества, силовая выносливость, 

скоростно-силовая выносливость, "взрывная" сила и т.д. 

Во время занятий физкультурой двигательные способности можно 

развивать по-разному, за счет самых разных физических упражнений. Они 

могут быть как подготовительными и общенаправленными, так и 

специализированными. Было отмечено, что при овладении детьми такими 

двигательными навыками как ходьба и бег у них наблюдались улучшения в 

силе, быстроте, выносливости. В общем же, все двигательные упражнения, так 

или иначе, направлены на совершенствование данных качеств.  

Многочисленные результаты исследований показывают, что даже в 

условиях школы можно добиться высокого уровня двигательного развития. Это 

достигается за счет успешного сочетания времени и объема средств [1, с. 12]. С 

применением самых разнообразных рабочих форм и методик в различных 

упражнениях наблюдается повышение интереса у школьников к их 

выполнению, а также к физической активности в целом. Подвижные игры 

остаются в данном вопросе незаменимым средством как на занятиях 

физкультурой, так и во внеучебной деятельности. 

Особенностями развития двигательных качеств учащихся младшего 

школьного возраста являются: 

1) Способность осваивать самые разные двигательные манипуляции, 

особенно те, что требуют определенной точности движений. 

2) Ловкость развивается посредством умения сохранять равновесие в 

неустойчивом положении. 

3) Динамические упражнения же направлены на развитие силы у 

учеников. Однако необходимо учитывать, что у школьников этого возраста 

своеобразные физические показатели, поэтому важно подбирать упражнения, 

которые не приведут к излишним напряжениям, которые напрямую связаны с 



 
 

большими самозатратами организма. 

4) Упражнения, главной задачей которых является удерживание позы 

в течение определенного времени (упоры, упражнения на равновесие на одной 

ноге), отлично способствуют развитию статической выносливости у учеников. 

5) При развитии выносливости в целом необходимо учитывать то, что 

организм ребенка должен постепенно адаптироваться к выполняемым 

нагрузкам, они не должны сильно превышать его физические возможности [7, 

с. 128]. 

6) Для развития выносливости дошкольников и учеников начальных 

классов подходят игры с короткими повторениями действий в совмещении с 

непрерывным движением. Впрочем, повторяемых действий в упражнении 

должно быть немного, их необходимо чередовать с короткими передышками. 

7) На уроках необходимо применять сложные двигательные реакции, 

в которые входят реакции на объект (который двигается) и реакции выбора [3, 

с. 540]. Дети должны легко улавливать глазами движущийся предмет. 

Разработка классификации подвижных игр невероятно важна в учебно-

методической работе и непосредственной школьной практике, особенно в 

вопросе физического воспитания учеников с позиции развития у них 

двигательных качеств. 

Однако при создании данной системы необходимо учитывать главные 

мотивы игровой деятельности и то, как именно вынуждены взаимодействовать 

школьники для достижения определенной цели в процессе. Исходя из этого, 

игры можно распределить на соответствующие категории: некомандные, 

командные, переходные между командными и некомандными.  

Итак, рассмотрим каждую из этих групп. 

1. Некомандные игры. В этих играх для детей разработаны определенные 

правила для участников, требования которых направлены на межличностные 

взаимодействия и учета пожеланий самих участвующих, однако отсутствует 

общие цели в основе игры.  

2. Переходные игры (как правило, ближе к командным). В данных играх 



 
 

упор ставится на плавный переход к командному взаимодействию. Это 

происходит, когда ученик преследует в игре свои личные цели, однако у него 

появляется опция помочь другому игроку, исходя из своих пожеланий. Перед 

игроком возникает выбор: действовать исключительно в личных интересах или 

поддаться альтруистическому настрою. Таким образом, получается плавный 

переход от некомандного взаимодействия к командному.  

3. Командные игры. В них же игроки нацелены на достижение общего 

результата без учета личных желаний. Помимо очевидного положительного 

влияния на здоровье данные игры развивают у детей командных дух, улучшают 

коммуникационные навыки, благоприятно влияют на психофизические 

качества. В целом, невозможно представить полноценное занятие 

физкультурой без включения данных игр в ход урока. 

Необходимо отметить, что в анализе видов игр по многочисленным 

литературным источникам [4, с. 34] с учетом их исторического развития 

выделяется несколько направлений, по которым можно провести различную 

классификацию игр: 1) в зависимости от задач, которые непосредственно 

решаются в процессе игр; 2) упор на формирование различных взаимодействий 

между всеми участниками; 3) особенности в содержании и самой организации. 

В ходе рассмотрения теоретических аспектов влияния подвижных игр на 

развитие физических качеств у детей было выяснено, что каждый отдельный 

вид физической нагрузки влияет на развитие конкретного качества ребенка, 

поэтому потребовалась дача определений различным физическим качествам и 

объяснение того, какой вид физической нагрузки влияет на их развитие. 

Преподавателями было разработано большое количество подвижных игр. 

В ходе данной работы были рассмотрены виды этих игр, какие физические 

нагрузки они в себя включают, а также то, на какие конкретные качества у 

детей влияют эти игры. Соответственно, чем большее влияние на развитие 

физических качеств оказывает игра, тем важнее она для учебного процесса. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ЕГИПТА ДЛЯ РОССИИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы перспектив партнерских 

отношений между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет, 

инвестиционный климат Египта для иностранных инвестиций. 

Цель работы является обоснование перспективного двухстороннего 

сотрудничества в строительстве российской промышленной зоны в Египте, 

выявление преимуществ и недостатков проекта РПЗ.  

В процессе исследовались несколько экономических инвестиционных 

секторов Египта, для успешного инвестирования со стороны России, а также 

рассмотрены риски, связанные с инвестиционной деятельностью в 

неблагоприятных условиях глобальной пандемии.  

Результатом исследования определено оптимальное инвестиционное 

сотрудничество между Россией и Египтом, результатом которого станет 

создание платформы для экспансии российских компаний на Ближнем Востоке. 

Ключевые слова: Инвестиционный климат, бизнес ориентированная 

политика, экономическое развитие, свободная экономическая зона. 

 

Annotation: The article discusses the prospects of partnership relations 

between the Russian Federation and the Arab Republic of Egypt, the investment 

climate of Egypt for foreign investment. 

The purpose of the work is to substantiate the promising bilateral cooperation 

in the construction of the Russian industrial zone in Egypt, to identify the advantages 

and disadvantages of the RPZ project. 



 
 

In the process, several economic investment sectors of Egypt were studied for 

successful investment by Russia, and the risks associated with investment activities in 

the unfavorable conditions of the global pandemic were also considered. 

The results of the study determined the optimal investment cooperation 

between Russia and Egypt, which will result in the creation of a platform for the 

expansion of Russian companies in the Middle East. 

Keywords: Investment climate, business-oriented policy, economic 

development, free economic zone. 

 

Актуальность статьи заключается в том, что Россия и Арабская 

Республика Египет имеют долгую историю взаимоотношений во всех областях, 

на сегодняшний день оба государства являются партнерами, как в 

двухсторонних делах, так и на международной арене. 2021 год стал знаковым в 

двухсторонних отношениях: в январе 2021г вступил в силу Договор о 

всестороннем партнерстве в стратегическом партнерстве, в апреле 2021 г 

начались работы по возобновлению авиасообщения из России на египетские 

курорты. 

Стоит также отметить, что в настоящее время Египет является 

крупнейшим потребителем российской пшеницы, по данным ФТС России за 

период с января по апрель 2021г основным импортером пшеницы из РФ-Египет 

23,02% и составил 2158729 млн т. Стоимостный объем экспорта пшеницы в 

январе – феврале 2021г. вырос на 132% г/г, а физический –на 102% за счет 

расширения поставок в Египет и Турцию [1]. 

 Египет является перспективной страной, которая сама прилагает усилия 

к расширению сотрудничества с Россией по целому спектру направлений-

политическому военно-техническому, энергетическому, торговому, 

инвестиционному и ряду других. 

По данным ООН учитывая официальные показатели ВВП (ППС) на душу 

населения Египет занимает 8 место в списке развитых стран (богатых) стран 

Африки в 2021г. Египет обладает сильной экономикой, в государстве 



 
 

проживает более 101 млн человек, при этом ВВП на душу населения весьма 

высокий 3058 долларов; уровень безработицы за 1 квартал 2021 г составил 

7,4%; минимальная заработная плата за 2020 г составила 127,41 доллар; учетная 

ставка Центробанка составила 8,25%. 

Президент Арабской Республики Египет А.АС-СИСИ 04 июля 2021г 

утвердил бюджет страны на 2021-2022гг финансовый год (01.07.2021-

30.06.2022гг). Расходная часть составит 157 млрд долларов предполагается 

обеспечить рост ВВП на 5,4%, дефицит бюджета – не выше 6,7%, сократить 

государственный долг до уровня 70 % ВВП. Золотовалютные резервы к концу 

финансового года составят 42 млрд долл. Прогнозирует рост иностранных 

инвестиций на 30% (до 7 млрд долларов), доходы от экономической 

деятельности Суэцкого канала увеличатся на 5% (6 млрд долларов). Расходы на 

здравоохранение заявлены на уровне 7 млрд долларов (рост 16%), на 

образование 11 млрд долларов (рост 10%), на социальные нужды -18 млрд дол 

(без изменений) [2]. 

 Египет имеет инвестиционную привлекательность для многих 

государств, за последнее время прямые иностранные инвестиции (ПИИ) 

значительно выросли на 47%, ПИИ выросли на 15 %. Большая часть 

инвестиций направлены на добычу газа и нефти. Принятый в 2017 г 

инвестиционный закон об инвестициях, который предлагает иностранным 

инвесторам пакет стимулов, включающий налоговые льготы и скидки   для 

привлечения инвестиций и в другие секторы экономики. Действующее 

законодательство об инвестициях стало положительным результатом в 

увеличении и создании рабочих мест, повысилась производительность труда. 

Параллельно проводится реформа в денежно-кредитной политики стабилизация 

валютного курса, корректировка в структуре управления, которая в свою 

очередь сокращает и устраняет бюрократию. 

 В феврале 2021г. в Египте заработал терминал сжиженного природного 

газа, далее СПГ, в марте 2021г. газовоз доставил в бельгийский порт партию 



 
 

сжиженного газа, эквивалентную 100млн. кубов газа, с чего наладились 

регулярные поставки египетского СПГ в Евросоюз. 

С 2012 г ода Египту не хватало добычи газа для собственных нужд, 

открытие в 2015 г. египетского месторождения Зохр, месторождение Зорх 

изменило ситуацию возвратив египтянам статус экспортера газа. По оценке 

2016 года, месторождение содержит 453 млрд кубов газа, площадь разработки 

составляет 100 кв км. Добыча газа началась в 2017г для обеспечения 

внутреннего египетского рынка. Оператором Зохр, является итальянская 

энергетическая компания Eni, а портфельный пакет в 30% принадлежит 

«Роснефти». 

Участие РФ в добыче углеводородов за пределами страны достаточно 

большое, но с 2014 года существуют ограничения. США приняли закон, по 

которым санкции можно наложить на иностранные проекты, где доля любых 

российских компаний превышает 30 % от уставного капитала. Соответственно 

партнерские отношения между российскими компаниями и иностранными 

партнерами стали существенно ограниченными, иностранные партнеры в свою 

очередь остерегаются получить санкции США, следует, что сотрудничество 

российских компаний с египетской стороной в энергетике будут 

маловероятными. 

В марте 2018г. между правительством Российской Федерации и Арабской 

Республикой Египет было подписано соглашение о создание обеспечения 

деятельности российской промышленной зоны в Египте. Цель проекта -

создание платформы для экспансии российских компаний на Ближнем Востоке. 

Создание на востоке Порт-Саида особой зоны с облегченным налоговым 

режимом для российских предприятий, привлекательные базовые условия и 

привилегии для компаний-резидентов Российской промышленной зоны. 

По прогнозам Межпромторга РФ, полная реализация проекта займет 

около 13 лет. Российская сторона рассчитывает, что компании-резиденты 

смогут начать выпуск продукции уже в 2022году. Российские компании 

получают арендные каникулы, льготные тарифы на энергетические ресурсы, 



 
 

особый преференциальный налоговый режим, а также заранее подготовленную 

площадку для развития бизнеса. 

Начало строительной площадки РПЗ было спланировано на 2020 год, но в 

связи с пандемией нового коронавируса сроки сдвинулись. Российские 

государственные вложения в развитие первичной инфраструктуры РПЗ 

планируется на уровне 190 млн долларов, общий объем частных инвестиций за 

период реализации проекта оценивается в 7 млрд долларов. 

Перспективным инвестиционное сотрудничество между Россией и 

Египтом является область строительства и модернизация железных дорог, 

включая создания центра управления железнодорожным транспортом, в сферах 

поставок и сборки вагонов, судостроения, модернизации судостроительных 

цехов, производство нефтеналивных танкеров и плавучих мастерских. 

Проект РПЗ является в свою очередь стратегическим шагом на пути 

совместного сотрудничества, что дает расширить взаимодействие во многих 

секторах, возможность укрепления экономического партнерства, ожидаемые 

инвестиции, что превращает Египет в региональную базу для российских 

инвестиций. 

Создание промышленной зоны в Египте является для России пилотным 

проектом, его реализация важна не только для Египта, но и для России, так как 

РПЗ должна внести вклад в выполнение национальной программы 

«Международная кооперация и экспорт», и может стать примером для создания 

подобных производственных кластеров в других странах. 

Создание специальных экономических зон (СЭЗ) на континенте для 

России стал первым опытом. Египетский проект кажется удачной стартовой 

точкой по нескольким причинам: многолетний опыт торгово-экономического 

сотрудничества России с Египтом со скорым выходом создания зон свободной 

торговли, безбарьерный выход на рынки Африки Латинской Америки и ЕС. 

Однако в неблагоприятных условиях глобальной пандемии могут 

возникнуть риски: в Египте уже действует большое количество свободных 

экономических зон, и между ними возникает высокая конкуренция. Главным 



 
 

риском является отсутствие интереса со стороны инвесторов. Необходимо 

учесть в перспективы и социальные риски, связанные с потенциальным 

недовольством местного населения экономическими и социальными аспектами 

проекта. 

На более поздних этапах функционирования РПЗ нужно будет обратить 

внимание на создание социальной инфраструктуры, создание программы 

профессиональной подготовки местных кадров. Важно работать с местными 

СМИ, подчеркивать создание рабочих мест, инновационный характер 

производства [3]. 

На основание вышеизложенного следует вывод, что РПЗ – это комплекс 

предприятий, ориентированный на выпуск автомобилей, морских и речных 

судов, фармацевтической продукции и еще много чего другого. Первоначально 

в проекте предусмотрено 90 % рабочих мест для египтян, но со временем квоты 

могут быть и пересмотрены в пользу россиян. Для российской стороны 

целесообразнее было бы развивать промышленное производство в России, но 

тогда российским работникам пришлось бы платить заработную плату 

значительно больше, соответственно возрастает также налоговая нагрузка на 

производителей, рабочая египетская сила намного дешевле российской. 

Положительным аспектом является также расположение РПЗ, а именно 

близость к Суэцкому каналу значительно снижает себестоимость 

произведенной продукции. Следует отметить так же тот факт, что проект РПЗ 

под строгим контролем правительства РФ, ранее в статье указано, что 

Российские государственные вложения в развитие первичной инфраструктуры 

РПЗ планируется на уровне 190 млн долларов, соответственно прибыль от 

промышленной зоны будет поступать в российский бюджет, а не в частные 

компании. 
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Аннотация: В статье рассматривается сложившийся образовательный 

уровень сельского населения южных районов Тюменской области с учетом 

межпереписного периода 2002–2010 гг. В исследование включено сельское 

население муниципальных районов и городских округов. Дана оценка 

населения по образовательному уровню, полу, возрастным группам и 

муниципальным образованиям. Образовательный уровень ранжирован на 

профессиональный и общий. Показано изменение доли населения, 

приобщившегося к знаниям, неграмотного населения и не указавшего наличие 

образования. Отмечена тенденция повышения грамотности населения, прежде 

всего женского. Выделены лидирующие муниципальные образования и 

аутсайдеры по уровню образованности населения, в том числе по гендерному 

признаку. Охарактеризован профессиональный и школьный образовательный 

уровень по возрастным группам всего населения, раздельно – мужчин и 

женщин.  



 
 

Ключевые слова: Образовательный уровень, сельское население, 

муниципальные образования, грамотность, мужчины и женщины.  

 

Annotation: In this article the educational level of rural population of southern 

part of Tyumen region in 2002-2010 is observed. In case of the research was included 

the rural population of the municipal districts and the city population. The presented 

characterization is by the education level, gender, age groups and municipal 

settlements. The education level is subdivided into professional and common. The 

part of population without any education is presented. The tendency of increase of 

education level, especialy in female population, is observed. The leading and outsider 

positions in education level, including the gender factor, are emphasized. It's prooved 

that the education level of rural population in city districts is higher than in municipal 

districts. The professional and school education level by gender is separately 

observed.  

Key words: education level, rural population, municipal foundation districts, 

literacy, male and female population. 

 

Образовательному уровню населения и его общей образованности на 

уровне государства всегда уделялось пристальное внимание. Особенно ярко это 

проявилось в ХХ в. в эпоху советского периода истории России. Достаточно 

вспомнить один из лозунгов В.И. Ленина, основателя советского государства, 

призывавшего населения … «учиться, учиться и ещё раз учиться». Уже в 1930-е 

годы в русских областях неграмотность в стране была в основном 

ликвидирована. Во время Великой Отечественной войны на неоккупированных 

территориях учебный процесс, несмотря ни на какие сложности, продолжался. 

Впоследствии в освобождённых от врага территориях восстановление учебного 

процесса было одним из приоритетных для органов государственной власти. В 

правительстве СССР прекрасно понимали, что образование является тем 

инструментом, с помощью которого страна может добиться технического 

прогресса, повысить общий уровень благосостояния народа. Успехи были 



 
 

налицо: ядерная энергетика, космос, авиация, военное производство и многое 

другое. Это то, чем до сих пор гордится наша страна.  

Всё изменилось в 1990-е годы, когда вместе с СССР исчезла и советская 

система образования, которая многими воспринималась как в нашей стране, так 

и за рубежом, в качестве одной из лучших. Свидетельством тому является, с 

одной стороны, внедрение элементов советской системы образования в 

учебный процесс многих государств мира, с другой, поощрение миграции 

учёных из России. Поэтому для российского государства проблема утечка умов 

очень актуальна на протяжении нескольких десятилетий.  

Но первые зачатки, корни образования многие будущие специалисты и 

учёные страны получили в сельских школах. Хотя именно сельские школы в 

постсоветский период пострадали больше всего. Из-за сокращения численности 

населения их признавали малокомплектными, обузой для бюджетов и поэтому 

под благовидным предлогом экономии бюджетных средств, закрывали. При 

этом многие управленцы прекрасно понимали, что если будет закрыта школа, 

то будущего у населённого пункта нет. На юге Тюменской области в 

постсоветский период уже ликвидировано несколько населённых пунктов, но 

ещё больше будет ликвидировано в недалёком будущем. К числу умирающих 

сёл и деревень можно с уверенностью отнести, имеющие статус центра 

сельского поселения, но не имеющих даже начальных школ. Таких 

поселенческих образований с каждым годом становится всё больше и больше.  

Продолжающиеся в системе образования на протяжении последних 25 

лет преобразования, направленные на повышения качества образования, его 

доступности всем слоям общества, проблему образованности населения не 

решили, хотя в статистической отчётности отмечается рост числа граждан, 

повысивших свой образовательный уровень. Изменение динамики этого 

процесса проследим на сельском населении юга Тюменской области по 

материалам Всероссийской переписей населения 2002 и 2010 гг. 

Материалы и методы исследования 



 
 

При изучении образовательного уровня сельского населения появляется 

целесообразность выбора объекта исследования, позволяющего с помощью 

статистических и иных методов оценить сложившийся образовательный 

уровень и возможность его использования в прогнозировании социально-

экономического развития территории. Автор убеждён, что оценка 

образовательного уровня населения может быть достаточно корректно 

осуществлена посредством анализа материалов переписей населения.  

Раскрывая вопрос о территориальной дифференциации процесса 

изменений в уровне образованности сельского населения муниципальных 

районов и городских округов, автор провёл ранжирование муниципальных 

образований по показателям, характеризующим общий уровень образования 

населения, в том числе по возрастным группам, а также с учётом гендерности 

населения. В качестве объекта исследования выбрано сельское население 

муниципальных районов и городских округов южной части Тюменской 

области.  

Основными материалами, использованными в исследовании, являются 

сведения об образовательном уровне каждого населенного района и тех 

городских округов, где имеется сельское население по двум последним 

переписям населения, статистика о профессиональном и общем образовании и 

иные материалы, характеризующие сельское население. 

Результаты исследования 

Сельское население в южной части Тюменской области проживает в 21 

муниципальном образовании и в 3-х городских округах – Голышмановский, 

Заводоуковский и г. Тобольск (рис. 1). Общая численность сельского населения 

муниципальных районов и городских округов на 01.01.2021 г. составила 497,5 

тыс. чел, или 32,2 % всего населения [1]. 

В образовательном процессе участвует свыше 30 % сельского населения. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» [2] в 

системе образования установлены следующие образовательные уровни: 

основное общее образование, среднее (полное) общее образование, начальное 



 
 

профессиональное образование, среднее профессиональное образование, 

высшее профессиональное образование, послевузовское профессиональное 

образование.  

 

Рис. 1. Административно-территориальное устройство юга Тюменской области.  

Источник: [3]. 

 

В сельской местности юга Тюменской области почти всё население 

грамотно. Только у 1,5 % граждан нет даже начального образования. Это почти 

7 тыс. чел., из них 2,6 тыс. мужчин и 4,3 тыс. женщин. 47 % населения указали 

на наличие профессионального и 50 % общего образования. 

Профессиональным образованием овладели 43,8 % мужчин и 50 % женщин, 

общим – 54 % и 47,2 % соответственно. При этом женщины имеют более 

высокий образовательный уровень. Это относится, прежде всего, ко всем видам 

профессионального образования. Например, женщин, имеющих высшее 

образование, в 1,7 раза больше, чем мужчин. В то же время у мужчин более 

высок удельный вес лиц, получивших общее образование (на 20 %) (табл. 1). 



 
 

По сравнению с переписью населения 2002 г. в 1,7 раза сократилось число, не 

имеющих начального общего образования, несколько увеличилось имеющих 

профессиональное, но снизилось с общим образованием (рис. 2). 

 

Таблица 1. Образовательный уровень сельского населения, % (на дату переписи) 

Образование  Оба пола В том числе 

мужчины женщины 

2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г. 

Всё население, из него имеющие 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  профессиональное 43,6 47,1 43,9 43,8 43,3 50,0 

   высшее 6,21 10,2 4,9 7,8 7,2 12,4 

     из него послевузовское … 0,3 … 0,2 … 0,3 

   неполное высшее 1,2 1,9 1,0 1,7 1,4 2,1 

   среднее (среднее специальное) 21,7 27,6 18,8 24,6 24,2 30,2 

   начальное 14,5 7,1 19,0 9,4 10,4 5,1 

  общее 53,6 50,4 54,2 54,0 53,1 47,2 

   среднее (полное) 13,3 18,0 14,3 20,4 12,3 15,8 

   основное (неполное среднее) 18,5 17,6 19,0 19,7 18,0 15,6 

   начальное 21,9 14,9 20,9 13,9 22,8 15,7 

Не имеют начального образования 2,6 1,5 1,7 1,2 3,4 1,8 

Не указавшие образование 0,2 1,0 0,2 1,0 0,2 1,0 

 

Примечание: …– незначительно. 

Источник: по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. [4]. 

 

 

Рис. 2. Образовательный уровень сельского населения Юга Тюменской области, %. 



 
 

Источник: по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. [4]. 

Среди муниципальных районов самая высокая доля населения с 

профессиональным образованием в Тюменском районе (55,8 %), с общим – в 

Сладковском (58,9), без образования – в Нижнетавдинском и Юргинском (по 

4,1), самая низкая – в Упоровском (37,1), Тюменском (42,8), Армизонском и 

Исетском (по 2,1 %), соответственно. Выше образовательный уровень 

сельского населения только у сельского населения г. Тобольска. Доля 

населения с профессиональным образованием здесь составляет 68,4 %, а без 

образования – всего 1,2 %, что ниже, чем в большинстве муниципальных 

районов. По сравнению с переписью 2002 г. в 16 районах (76,2 %) и в обоих 

городских округах вырос удельный вес лиц получивших профессиональное 

образование, в 9 (42,9 %) – общее и в 20 (95,2 %) сократился не имеющих 

образование (табл. 2).  
 

Таблица 2. Образовательный уровень населения муниципальных районов, % 

(на дату переписи) 

Муниципальные 

образования 

Всег

о 

В том числе Всег

о 

В том числе 

профес-

сиональ

ное  

обще

е  

без 

образо

вания 

проч

ее 

профес-

сиональ

ное  

об

ще

е  

без 

образов

ания 

про

чее 

Районы           
Абатский  100,0 38,7 57,9 3,3 0,1 100,0 40,1 57,4 1,7 0,8 

Армизонский  100,0 46,8 50,7 2,3 0,1 100,0 46,5 52,0 1,2 0,3 

Аромашевский  100,0 39,6 56,7 3,6 0,1 100,0 39,7 58,4 1,9 …. 

Бердюжский  100,0 40,2 56,9 2,8 0,1 100,0 41,0 57,7 1,3 0,0 

Вагайский 100,0 38,5 58,2 3,2 0,1 100,0 40,2 52,4 2,1 5,3 

Викуловский  100,0 37,9 58,7 3,4 …. 100,0 43,4 54,6 2,0 …. 

Голышмановский 100,0 49,0 48,5 2,3 0,2 100,0 51,1 46,5 1,5 0,9 

Исетский  100,0 42,4 54,7 2,4 0,5 100,0 45,1 52,1 1,2 1,6 

Ишимский  100,0 39,1 58,3 2,4 0,2 100,0 41,1 56,7 2,2 – 

Казанский  100,0 42,9 54,9 2,1 0,01 100,0 45,2 53,0 1,4 0,4 

Нижнетавдинский  100,0 42,8 54,1 3,1 — 100,0 41,1 54,8 4,1 — 

Омутинский  100,0 44,3 53,5 2,1 0,1 100,0 46,9 50,2 1,2 1,7 

Сладковский  100,0 42,5 54,6 2,7 0,1 100,0 39,5 58,9 1,6 …. 

Сорокинский  100,0 46,0 51,4 2,5 0,1 100,0 46,4 52,1 1,5 …. 

Тобольский  100,0 40,7 57,1 2,1 0,1 100,0 45,0 53,5 1,5 …. 

Тюменский  100,0 48,8 49,7 1,3 0,2 100,0 55,8 42,8 0,9 0,5 

Уватский  100,0 49,0 49,3 1,7 …. 100,0 54,2 44,9 0,9 …. 

Упоровский  100,0 42,6 54,1 3,2 0,1 100,0 37,1 56,1 1,8 5,0 

Юргинский  100,0 42,4 49,6 7,6 0,4 100,0 41,1 54,8 4,1 …. 

Ялуторовский  100,0 42,6 54,9 2,5 …. 100,0 42,8 55,5 1,6 0,1 

Ярковский  100,0 43,3 53,6 2,9 0,2 100,0 45,1 52,9 1,8 …. 

Городские округа           

Заводоуковский  100,0 38,2 58,1 3,6 0,1 100,0 40,0 55,7 2,6 1,7 

г. Тобольск 100,0 48,6 49,6 1,1 0,7 100,0 68,4 30,4 1,2 0,0 

Примечание: – незначительно. 



 
 

Источник: по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. [4]. 

Среди мужчин самая высокая доля с профессиональным образованием в 

Тюменском районе (52,3 %), с общим – в Бердюжском (63,4), без образования – 

в Юргинском (4,9), самая низкая – в Упоровском (33,1), Тюменском (46,4), 

Юргинском (4,9%), соответственно. У женщин самая высокая доля с 

профессиональным образованием в Тюменском районе (58,9 %), с общим – в 

Сладковском (55,5), без образования – в Юргинском (3,4), самая низкая – в 

Аромашевском и Вагайском (по 42,3), Тюменском (39,7) и Тюменском (0,9 %) 

соответственно.  

По сравнению с переписью 2002 г., доля мужчин с профессиональным 

образованием увеличилась только в 4 районах юга области (19 %), в то время 

как доля женщин в 18 районах (85,7 %). Иная ситуация сложилась с общим 

образованием. В 15 районах (71,4 %) увеличилась доля мужчин с общим 

образованием, а у женщин сократилась во всех районах. В 13 районах 

сократилась доля мужчин без образования и в 2 осталась на прежнем уровне, 

среди женщин соотношение 20 и 1. В городских округах ситуация несколько 

иная. В Заводоуковском городском округе сократилась доля мужчин с 

профессиональным образованиям и без образования, в городском округе г. 

Тобольск женщин с общим образованием и без образования (табл. 3-4). 

 

Таблица 3. Образовательный уровень мужчин, % (на дату переписи) 

Муниципальные 

образования 

Профессиональное  Общее  Без 

образования  

Прочее  

2002 г.  2010 г. 2002 г.  2010 г. 2002 г.  2010 г. 2002 г.  2010 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Районы          

Абатский  46,2 36,4 52,0 61,7 1,2 1,3 0,3 0,6 

Армизонский  50,2 44,6 48,4 54,3 1,3 0,9 0,1 0,2 

Аромашевский  41,4 36,7 56,5 62,2 2,0 1,1 0,1 …. 

Бердюжский  38,3 35,6 59,7 63,4 1,8 1,0 0,2 — 

Вагайский 39,7 38,0 57,9 55,4 2,3 1,6 0,1 5,0 

Викуловский  50,2 39,5 48,4 59,0 1,3 1,5 …. …. 

Голышмановский 50,1 51,1 47,6 47,1 1,4 1,5 0,9 0,3 

Исетский  42,1 41,1 56,0 56,4 1,4 0,9 0,5 1,6 

Ишимский  37,9 35,9 60,4 62,1 1,5 2,0 0,2 …. 

Казанский  41,7 40,7 57,1 57,7 1,1 1,1 0,1 0,5 

Нижнетавдинский  44,7 39,8 53,5 58,2 1,8 1,0 — — 

Омутинский  44,2 43,6 54,6 53,8 1,2 0,9 …. 1,7 



 
 

Сладковский  44,7 36,1 53,5 62,7 1,6 1,2 0,1 … 

Сорокинский  48,3 45,6 49,8 53,4 1,7 1,0 0,2 …. 

Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тобольский  42,3 42,5 56,5 56,4 1,1 1,1 0,1 …. 

Тюменский  48,2 52,3 50,8 46,4 0,8 0,8 0,2 0,5 

Уватский  49,1 51,2 49,8 48,2 1,1 0,6 …. ― 

Упоровский  44,2 33,1 53,5 60,4 2,2 1,6 0,1 4,9 

Юргинский  48,3 36,1 49,8 59,0 1,7 4,9 1,7 4,9 

Ялуторовский  43,5 39,4 55,0 59,1 1,5 1,4 …. 0,1 

Ярковский  45,8 42,7 52,2 56,1 1,2 3,9 …. 0,2 

Городские округа         

Заводоуковский  38,6 37,3 59,0 59,6 2,2 1,3 0,2 1,8 

г. Тобольск 49,6 72,1 48,6 26,9 0,9 1,0 0,9 0,0 
 

Примечание: … – незначительно. 

Источник: по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. [4]. 

 

Таблица 4.Образовательный уровень женщин, % (на дату переписи) 

Муниципальные 

образования 

Профессиональное  Общее  Без 

образования  

Прочее  

2002 г.  2010 г. 2002 г.  2010 г. 2002 г.  2010 г. 2002 г.  2010 г. 

Районы          

Абатский  38,5 43,3 56,8 53,8 4,6 2,1 0,1 0,8 

Армизонский  43,8 48,2 52,7 49,9 3,3 1,6 0,2 0,3 

Аромашевский  38,0 42,3 57,0 55,2 5,0 2,5 …. …. 

Бердюжский  42,0 45,8 54,3 47,4 3,6 1,6 0,1 — 

Вагайский 37,6 42,3 58,3 49,4 4,1 2,7 …. 5,6 

Викуловский  38,9 46,7 56,3 50,7 4,7 2,6 …. …. 

Голышмановский 40,5 51,9 51,7 45,6 7,4 1,6 0,4 0,9 

Исетский  42,6 42,6 53,6 48,3 3,3 1,5 0,5 1,6 

Ишимский  40,1 45,6 56,4 52,0 3,3 2,4 0,2 …. 

Казанский  49,3 45,8 48,7 47,4 1,6 1,6 0,4 — 

Нижнетавдинский  41,1 46,5 54,6 50,5 4,3 1,9 — — 

Омутинский  44,4 49,8 52,7 47,2 2,9 1,4 …. 1,6 

Сладковский  40,5 42,6 55,6 55,5 3,8 1,9 0,1 — 

Сорокинский  43,7 47,1 52,8 51,1 3,3 1,8 0,2 …. 

Тобольский  39,2 47,5 57,6 50,6 3,1 1,9 0,1 …. 

Тюменский  50,8 58,9 47,4 39,7 1,6 0,9 0,2 0,5 

Уватский  49,0 57,0 48,9 41,8 2,1 1,2 …. …. 

Упоровский  41,3 40,7 54,6 52,2 4,1 2,0 …. 5,1 

Юргинский  40,5 46,0 51,7 50,6 7,4 3,4 0,4 …. 

Ялуторовский  41,7 45,6 54,9 52,4 3,4 1,9 …. 0,1 

Ярковский  41,2 48,0 54,7 49,6 3,9 2,4 0,2 …. 

Городские округа         

Заводоуковский  37,8 42,4 57,2 52,4 4,9 3,8 1,2 1,4 

г. Тобольск 47,7 65,3 50,3 33,3 1,3 1,4 0,7 0,0 
 

Примечание: … – незначительно. 



 
 

Источник: по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. [4]. 

 

Наибольшая доля специалистов с профессиональным образованием, в том 

числе с послевузовским, наблюдается в возрасте 30–50 лет, с высшим – 40–49 и 

60 лет и старше. Доля мужчин и женщин с послевузовским и высшим 

образованием максимальна в возрастной группе 40–49 лет. В возрасте 10–19 

лет граждан, имеющих законченное и послевузовское образование, нет, что и 

закономерно в силу их возраста (табл. 5). Специалистов со средним 

специальным образованием 27,6 %, в том числе среди мужчин 24,6 %, женщин 

– 30,2 %, с начальным – 7,1, 9,4 и 5,1 %, соответственно (табл. 3). Доля и 

мужчин, и женщин с начальным профессиональным образованием и средним 

специальным образованием максимальная в возрастной группе 40–49 лет (табл. 

6). 

 

Таблица 5. Профессиональный образовательный уровень сельского населения по возрастным 

группам, % (на дату переписи) 

Образование Возрастные группы, лет 

10–19 20–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60 и 

старше 

Всё население  

послевузовское ― 6,6 15,4 20,7 27,6 16,9 12,8 

высшее ― 7,6 11,1 11,7 28,3 17,6 23,7 

неполное высшее 6,5 29,7 13,9 19,2 14,9 7,4 8,4 

среднее специальное 1,9 8,8 9,5 24,9 30,6 14,3 10,0 

начальное 3,1 9,4 9,8 21,0 31,2 15,2 10,3 

Мужчины  

послевузовское ― 6,0 18,1 19,5 26,8 9,4 20,2 

высшее ― 7,9 11,1 17,9 27,9 18,8 16,4 

неполное высшее 6,6 27,6 13,0 18,9 16,8 9,3 7,8 

среднее специальное 2,1 9,1 9,4 25,1 30,9 14,4 9,0 

начальное 2,7 8,3 9,4 21,0 32,5 16,2 9,9 

Женщины  

послевузовское ― 7,1 12,9 21,8 28,2 17,6 12,4 

высшее ― 7,4 11,1 24,4 28,6 16,8 11,7 

неполное высшее 6,4 31,1 14,5 19,4 13,7 2,7 12,2 

среднее специальное 1,8 8,7 9,6 9,0 30,4 14,2 26,3 

начальное 3,8 11,2 10,4 20,9 29,0 5,9 18,8 
 

Источник: составлено по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. [4]. 
 

 



 
 

Наибольшая доля жителей со средним образованием отмечается в 

возрастной группе 40–49 лет, с основным и начальным – 10–19 лет. Среди 

мужчин больше всего со средним образованием в возрасте 40–49 лет, основным 

и начальным – 10–19, среди женщин – средним и основным – 40–49 лет, 

начальным – 60 лет и старше. 

 

Таблица 6. Школьный (общий) образовательный уровень сельского населения по возрастным 

группам, % (на дату переписи) 

Образование  Возрастные группы, лет 

10–19 20–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60 и 

старше 

Всё население  

среднее (полное) 16,0 12,0 10,5 21,8 25,6 8,9 5,2 

основное  32,2 8,6 7,4 8,5 13,2 11,0 19,1 

Начальное 47,5 1,3 0,9 1,0 2,0 3,6 43,7 

Мужчины  

среднее (полное) 13,7 11,5 10,5 24,1 27,9 8,7 3,6 

основное  34,0 10,3 8,5 10,0 14,5 10,3 12,4 

начальное 54,2 2,1 1,4 1,4 2,7 4,1 35,5 

Женщины  

среднее (полное) 18,4 12,6 10,5 19,5 23,0 9,1 6,9 

основное  30,6 7,0 6,4 6,9 11,9 11,6 25,6 

начальное 41,9 0,7 0,4 0,6 1,4 3,2 51,8 

 

Источник: по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. [3]. 
 

Заключение  

В результате проведённого анализа материалов Всероссийских переписей 

населения 2002 и 2010 гг., отражающих образовательный уровень сельского 

населения, было установлено, что подавляющая часть сельского населения юга 

Тюменской области грамотное. Только 1,5 % населения относит себя к не 

владеющему грамотностью. Грамотностью не обладают граждане разных 

возрастов, прежде всего переселенцы из Средней Азии, получившие статус 

гражданина РФ в постсоветский период. В то же время количество граждан, не 

имеющих начального образования, заметно сократилось (в 1,7 раза). При этом 

среди неграмотных женщин больше, чем мужчин почти в 1,7 раза. Вместе с тем 

отмечено 5-и кратное увеличение лиц, не указавших на наличие образования. 



 
 

Несмотря на то, что среди неграмотного населения женщин больше, чем 

мужчин, тем не менее женщины имеют более высокий образовательный 

уровень. Это относится к образовательному уровню и, прежде всего, к высшему 

образованию. В овладении общим образованием мужчин больше, чем женщин. 

Пик образованности населения наблюдается в возрасте 30 лет и старше. Это 

характерно как для мужчин, так и для женщин.  
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ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ КАК МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ И 

РЕТРОСПЕКТИВНОГО ПРОГНОЗА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

ГЕОИНДУЦИРОВАННЫХ ТОКОВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается линейная регрессия как метод 

восстановления и ретроспективного прогноза временных рядов 

геоиндуцированных токов. Были рассмотрены различные модели машинного 

обучения, для решения проблемы, при которой геомагнитное поле вызывает 

геоиндуцированные токи на линиях электропередач, на электростанциях и 

других источниках электрического питания. Проведено исследование с оценкой 

точности моделей машинного обучения, проведено сравнение моделей по 

некоторым критериям, а также предложена модель с наиболее точным 

показателем спрогнозированного геоиндуцированного тока. 

Ключевые слова: геомагнитное поле, геомагнитные бури, 

геоиндуцированные токи, машинное обучение, линейная регрессия. 

 

Annotation: The article discusses linear regression as a method for recovering 

and retrospective forecasting of time series of geoinduced currents. Various machine 

learning models were considered to solve the problem in which the geomagnetic field 

causes geoinduced currents on power lines, power plants and other sources of 

electrical power. A study was carried out with an assessment of the accuracy of 

machine learning models, a comparison of the models was carried out according to 

some criteria, and a model with the most accurate indicator of the predicted 

geoinduced current was proposed.  



 
 

Keywords: geomagnetic field, geomagnetic storms, geoinduced currents, 

machine learning, linear regression. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Геомагнитная буря является возмущением геомагнитного поля 

длительностью от нескольких часов до нескольких суток [1]. Доказано [2], что 

данное явление вызывает геоиндуцированные токи (ГИТ) в проводящих 

технологических конструкциях (трубопроводах, линиях электропередач (ЛЭП), 

трансокеанских кабелях, системах автоматики железных дорог и др.), которые 

влекут за собой аварийные ситуации в энергетических системах (линии 

электропередач — ЛЭП, релейные линии, трансформаторные подстанции) [3]. 

Так, в заземленных сетях во время геомагнитных бурь (ГМБ) наблюдались ГИТ 

до 200-300 А, когда токов с интенсивностью всего несколько ампер достаточно, 

чтобы вывести некоторые типы трансформаторов из линейного режима. 

Магнитная буря 13 марта 1989 г. явилась причиной выхода из строя силовых 

трансформаторов и каскадного отключения (блэкаута) линий электропередачи 

(ЛЭП) более, чем на 9 часов в провинции Квебек (Канада)[4]. 

В связи с этим прогнозирование геоиндуцированных токов при 

геомагнитных бурях около силовых трансформаторов в энергетических 

системах является актуальным, поскольку знание показателя ГИТ во время 

геомагнитных бурь на энергетических системах позволит в некоторой степени 

контролировать ГМБ, а также минимизировать ущерб, нанесенный ГМБ на 

энергетических системах. В рамках данного исследования будет 

протестированы некоторые модели машинного обучения для наиболее точного 

прогноза геоиндуцированных токов основываясь на показателях вариации 

геомагнитного поля.  

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Для обучения модели машинного обучения были взяты данные 

возмущений геоиндуцированных токов на ЛЭП в пункте «Выходной» (VKH) 

(географические координаты 68.83° N, 33.08° E), регистрация ГИТ происходит 



 
 

с разрешением по времени в 1 минуту. Поскольку в близости с данным пунктом 

наблюдения вариация геомагнитного поля невозможны, использованы данные 

магнитных станций IMAGE [www.geo.fmi.fi/image]. Использованы данные 

магнитных обсерваторий, ближайших к ГИТ-станции: IVA (географические 

координаты 68.56° N, 27.29° E, удаление 236 км), KEV (69.76° N, 27.01° E, 

удаление 260 км), SOD (67.37° N, 26.63° E, удаление 313 км) и ABK (68.35° N, 

18.82° E, удаление 580 км) (с разрешением по времени в 1 минуту). Также в 

качестве характеристик космической погоды были использованы индексы AE, 

суббуревой SME и PCN (c разрешением по времени в 1 минуту). AE-индекс 

характеризует магнитную возмущенность в зоне в целом, безотносительно к 

месту появления возмущения. PCN-индекс характеризует геомагнитные 

возмущения в полярной шапке, обусловленные воздействием солнечного ветра 

и межпланетного магнитного поля на магнитосферу Земли. 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ 

В рамках данной статьи для сравнения и выбора оптимальной модели 

машинного обучения были протестированы следующие алгоритмы линейной 

регрессии: линейная регрессия с L1-регуляризацией (регрессия наименьших 

углов, Lasso), линейная регрессия с L2-регуляризацией (гребневая регрессия, 

Ridge), а также линейная регрессия, сочетающая в себе L1 и L2 регуляризации 

(ElasticNet). Для построения моделей линейной регрессии была использована 

библиотека Python – Scikit Learn [https://scikit-

learn.org/stable/modules/linear_model.html].  

Для высокой точности прогноза значения разрешения по времени в 1 

минуту были усреднены до 15 минут. Точность прогноза каждой модели 

оценивалась по формуле средней квадратической ошибки (MSE)(формула 1).  

 

M𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2

𝑛

𝑖=1

   (1) 

n – количество элементов; 



 
 

y – спрогнозированные данные; 

�̂� – фактические данные. 

 

В результате тестирования моделей на всех имеющихся данных мы 

пришли к следующим значениям MSE: Lasso – 0.2224, Ridge и ElasticNet – 

0.1193. Регрессия с L1-регуляризацией из-за своей спецификации обнуляла 

минимальные коэффициенты, в следствии чего мы получаем снижение в 

точности прогноза. Алгоритм модели ElasticNet в большей степени (75%) 

основывался на L2-регуляризации, что делает его альтернативой Ridge-

регрессии, отсюда исходит приблизительно одинаковые значения точности 

моделей. Таким образом можно прийти к выводу, что среди данных моделей 

машинного обучении наиболее подходящим может считаться модель Ridge-

регрессии, поскольку L1-регуляризация снижает точность прогноза ГИТ. 

17-18 марта 2015 года произошла геомагнитная буря в следствии чего 

значения ГИТ достигали отметки в 50 А, при таких значениях ГИТ могут выйти 

из строя элементы энергетической системы. Модель гребневой регрессии 

спрогнозировала ГИТ по данным вариаций геомагнитного поля, результат 

прогноза регрессии представлен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 2 – График прогноза геоиндуцированных токов 



 
 

 

По графику видно, что модель прогнозирует ГИТ во время данной 

геомагнитной бури со средней точностью. Большая погрешность в точности 

ГИТ можно заметить в конце 17 марта, когда ГИТ на станции VKH достигала 

пикового значения в 16 А.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом в ходе данного исследования были протестированы 3 

модели машинного обучения, была выявлена их среднеквадратическая точность 

и предложена модель с наиболее низким показателем MSE. Также модель была 

протестирована на геомагнитной буре 17-18 марта 2015 года. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ SCIPY ДЛЯ ЯЗЫКА PYTHON С 

ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЗАТУХАЮЩЕГО 

ГАРМОНИЧЕСКОГО ОСЦИЛЛЯТОРА 

 

Аннотация: Исследование посвящено разработке алгоритма и 

программного кода для построения зависимостей изменения параметров 

затухающего гармонического осциллятора от времени. В качестве средства 

разработки программы выбран язык Python с подключением библиотеки 

научных расчётов SkiPy, обладающий множеством описанных в статье 

достоинств. С помощью разработанной программы выполнен вариативный 

расчёт примеров, произведена интерпретация результатов. Сделаны выводы, 

выработаны рекомендации для применения методики в разных сферах науки и 

производства. 

Ключевые слова: исследование систем, затухающий гармонический 

осциллятор, библиотека SkiPy, декремент затухания, язык Python, визуализация 

результатов. 

 

Annotation: The study is devoted to the development of an algorithm and 

program code for constructing dependencies of changing parameters of a decaying 
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harmonic oscillator over time. As a means of developing the program, the Python 

language was chosen with the connection of the library of scientific calculations of 

SkiPy, which has many advantages described in the article. With the help of the 

developed program, a variable calculation of examples was made, the results were 

interpreted. Conclusions were drawn, recommendations were developed for the 

application of the methodology in various fields of science and production. 

Keywords: system research, decaying harmonic oscillator, SkiPy library, 

deceleration, Python language, visualization of results. 

 

Введение 

С помощью языка программирования Python возможно реализовать 

численные методы, позволяющие решать различные, даже очень сложные 

задачи (например, (3, 4) и др.). 

Одним из основных модулей для реализации математических и прочих 

научных приёмов с помощью языка Python, является библиотека SciPy [10]. 

Например, с помощью её функций можно производить численное 

интегрирование, решение обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) 

[5], вычислять специальные функции, обрабатывать сигналы, производить 

интерполяцию функций и многое другое. Следует отметить, что описанные 

возможности позволяют значительно упростить работу учёных и инженеров-

исследователей. 

В представленной работе рассматривается решение определённого класса 

задач математики, описывающих многие реальные физические процессы – 

определение характеристик так называемого затухающего гармонического 

осциллятора (от лат. oscillo — качаюсь) [6]. Таким осциллятором (другими 

словами – колебательной системой) может быть совокупность механических 

(подпружиненный груз, маятник) [11], либо акустических или электрических 

элементов. Для затухающего осциллятора характерно уменьшение амплитуды и 

скорости колебаний с течением времени из-за трения или прочих процессов, 

вызывающих потерю кинетической энергии системы. 



 
 

Все механические гармонические осцилляторы имеют несколько 

неотъемлемых свойств [8]: 

1. наличие силы или иного воздействия, стремящегося вернуть систему в 

исходное положение - такое воздействие называется возвращающим; 

2. возвращающее воздействие пропорционально перемещению 

исследуемого объекта; 

3. на механический объект действует одновременно с его перемещением 

инерционная сила, пропорциональная ускорению; 

4. при наличии в системе силы трения или другой силы сопротивления, 

она является пропорциональной скорости перемещения. 

Целью работы является разработка программного метода исследования 

изменения (с течением времени) параметров затухающего гармонического 

осциллятора с использованием библиотеки SciPy для языка Python [9]. 

Методы и материалы 

На рисунке 1 представлен один из примеров схемы исполнения 

механического затухающего гармонического осциллятора. 

 

Рис. 1. Пример физической модели исполнения затухающего гармонического осциллятора 

 

На рисунке представлены все рассмотренные особенности такой схемы: 

наличие возвращающего воздействия F со стороны пружины на отклоненный 

от положения равновесия груз (а как известно, сила упругости пружины 

пропорциональна её деформации); перемещение груза характеризуется 

ускорением, равным первой производной от скорости по времени и второй 

производной от перемещения по времени (
2

2

dv d x
a

dt dt
  ); между плоскостью, по 

которой двигается груз и самим грузом существует трение. 



 
 

Как известно, затухающий гармонический осциллятор описывается 

дифференциальным уравнением второго порядка [2]: 

2
02 0x x x    ,      (1) 

где x v  - первая производная от перемещения по времени или скорость 

перемещения груза; 

x v a   - вторая производная от перемещения по времени или ускорение 

перемещения груза; 

0 02 f   - собственная угловая частота системы, рад/с (а 0f  - линейная 

собственная частота системы, Гц); 

2 / m   - постоянная (декремент) затухания, зависящий от 

определяемых экспериментально свойств системы гасить колебания   (эти 

свойства часто называют внутренним трением системы) и массы груза m. 

Решение уравнения затухающего гармонического осциллятора 

классическими методами приводит к достаточно громоздким математическим 

выкладкам и не является наглядным. Применение современных численных 

методов позволяет решать приведённую задачу очень быстро, а в случае 

применения языка программирования Python создаваемый код отличается 

простотой (хотя и обладает некоторой специфичностью). Главное, что 

использование библиотеки SciPy в связке с Python позволяет исследовать 

поведение описанной динамической системы при любых описанных выше 

значениях её параметров и по результатам расчёта строить наглядные графики 

зависимостей между величинами, входящими в уравнение затухающего 

гармонического осциллятора. Это является необходимым при подборе 

параметров такой системы, обеспечивающих заданные, необходимые для 

практики, её свойства. 

Программа, созданная для решения рассмотренных задач, состоит из 

нескольких алгоритмических блоков. Приведём краткое описание их 

программных функций и особенностей применения в том же порядке, в 

котором они представлены в программе на Python: 



 
 

1. импорт модуля функций, осуществляющих численные методы 

интегрирования и решения ОДУ integrate из библиотеки научных вычислений 

SciPy, а также библиотеки для работы с массивами NumPy, без использования 

которой не обходится практически ни одно сложное вычисление, особенно с 

преобразованием данных; 

2. импорт модуля построения графиков pyplot.matplotlib; 

3. присвоение значений ключевым переменным, входящим в 

дифференциальное уравнение затухающего гармонического осциллятора 0  

и  ; 

4. замена дифференциального уравнения второго порядка на систему из 

двух однородных дифференциальных уравнений (ОДУ) первого порядка (для 

ускорения x v  и скорости x v ) и создание функции, включающей их в себя. 

Данные уравнение получены из (1) и выглядят следующим образом: 

2
0 02f v x v x      ,     (2) 

1f v x  . 

Функции f0, f1 будут использоваться затем в качестве параметров функции 

модуля integrate.scipy для решения рассматриваемого дифференциального 

уравнения, заменённого на два ОДУ; 

5. создание равномерно распределённого одномерного массива из 

указанного количества элементов с заданными начальным и конечным 

значением – это значения переменной времени t, при которых решается 

представленная в п. 4 система дифференциальных уравнений (2); 

6. задание начальных условий решаемой задачи – перемещения 

(координаты) и скорости груза при t=0; 

7. применение метода решения ОДУ integrate.odeint библиотеки SciPy [1], 

в качестве параметров которого используются определённые в п. 4-6 уравнения 

и условия; 

8. с помощью функций библиотеки Mathplotlib формирование окна 

вывода графика, содержащего два подокна (для вывода перемещения и 



 
 

скорости груза в зависимости от времени), настройка взаимного расположения 

двух подокон графика, указание необходимых меток осей и графиков и т.д.; 

9. вывод созданного окна графика на экран, и сохранение самого графика 

в формате png на жёсткий диск. 

Пример расчёта 

Приведём результаты расчёта изменения во времени перемещения 

(координаты) и скорости груза затухающего гармонического осциллятора со 

следующими параметрами в (1): 0 5 /рад с   и 0.05  ; в качестве начальных 

условий примем отклонение груза, равное 100 и его скорость, равную нулю (то 

есть груз в начальном положении неподвижен). Затем «отпускаем» груз, 

программа по описанному выше алгоритму производит расчёт его колебаний и 

выводит зависимости, приведённые на рис. 2. 

 

Рис. 2. Вычисленные зависимости координаты и скорости от времени для исследуемого 

затухающего гармонического осциллятора 

 

Рассмотрено изменение параметров на промежутке времени, равном 25 с. 

Так как 0 5 /рад с  , можно найти период одного колебания груза 
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   . То есть за 25 с должно произойти примерно 20 

периодов колебаний, что и представлено на графиках. Отчётливо видно, что 

при заданном декременте затухания 0.05   амплитуда (перемещение) 

колебаний груза убывает достаточно быстро. Так же уменьшается и скорость 

движения груза, что объясняется тем, что он проходит всё меньший путь за 

одинаковое время, равное периоду. 

Попробуем значительно снизить декремент затухания, приняв его в 100 

раз меньше, чем в предыдущем примере, т.е. 0.0005  . Полученные при этом 

с помощью программы результаты зависимостей перемещения и скорости груза 

от времени приведены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Вычисленные зависимости координаты и скорости от времени для затухающего 

гармонического осциллятора с малым декрементом затухания. 

 

В данном случае графики практически демонстрируют отсутствие 

затухания колебаний на исследуемом промежутке времени 25 с. То есть 

колебания груза являются почти не затухающими, что полностью логично, так 

как значение декремента затухания, характеризующего внутреннее трение в 

системе, принято очень малым. 



 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что формируемые программой 

графики полностью согласуются с положениями из теории колебаний. 

Заключение 

Выполненное на языке Python с использованием библиотеки SciPy 

исследование является лишь одним из возможных простых наглядных 

примеров применения сочетания описанных программных продуктов для 

получения характеристик затухающего гармонического осциллятора. 

Практически более значимым и результативным является использование 

созданной программы при проектировании виброизоляторов и амортизаторов 

[7], когда необходимое затухание амплитуды колебаний происходит за 

определённое заданное время. Как видно из приведённого примера, для этого с 

помощью программы путём нескольких последовательных вычислений 

необходимо подобрать нужный декремент затухания  , который практически 

достигается подбором материала, конструкции и массы амортизатора или 

виброизолятора. 

Отметим, что рассмотренная задача является чрезвычайно 

распространённой в механике, например, при проектировании таких элементов 

машин, как упругие муфты и демпферы, а также в других отраслях 

промышленности – например, при разработке электронных схем (только в 

данном случае рассматривается колебание значений не механических, а 

электрических величин). Большое внимание уделяется исследованию 

затухающих колебаний и при проектировании акустических систем, особенно 

высококачественных. 

Разработанная методика и программный код для численного 

исследования затухающих гармонических осцилляторов в отличие от 

стандартных математических приёмов обладает универсальностью применения, 

а также быстротой и наглядностью получаемых результатов. Немаловажно, что 

рассмотренные современные приёмы программирования с лёгкостью 

воспринимаются даже мало подготовленными пользователями, а также, 

например, студентами вузов, благодаря применению в используемых функциях 



 
 

только необходимых для исследования параметров и всеобщей доступности 

языка Python. 

Рассмотренная методика программного решения дифференциальных 

уравнений движения рекомендуется авторами к развитию и применению для 

проектирования и совершенствования более широкого класса физических 

систем, чем гармонические осцилляторы. 
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ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

СТУДЕНТА 

                                                                                                      

 Аннотация: Целью нашего исследования стало изучение влияния 

вредных привычек на жизнедеятельность студентов. Перед нами были 

поставлены задачи узнать имеют ли они вредные привычки и как часто они 

курят и употребляют алкоголь. На основе проведенного исследования сделать 

выводы и дать основные рекомендации для привлечения студентов к 

спортивной и творческой деятельности в повседневной жизни университета. В 

результате чего, у них снизится потребление пагубных привычек, и они 

улучшат свое физическое здоровье.  

Ключевые слова: Вредные привычки, студенты, здоровый образ жизни, 

ПетрГУ. 

 

Annotation: The aim of our research was to study the influence of bad habits 

on the life of students. We were tasked with finding out whether they have bad habits 

and how often they smoke and drink alcohol. On the basis of the study, draw 

conclusions and make basic recommendations for attracting students to sports and 

creative activities in the daily life of the university. As a result, their consumption of 

addictions will decrease and they will improve their physical health. 

Keywords: Bad habits, students, healthy lifestyle, PetrSU. 

 

Так, курение значительно ослабляет нервную и сердечно-сосудистую 

систему – системы, наиболее сильно влияющие на способность обрабатывать 



 
 

информацию, выдерживать интеллектуальные, эмоциональные и физические 

нагрузки [2]. 

Одна из самых распространённая вредных привычек – употребление 

алкоголя. Огромный вред он наносит и нервной системе, и сердечно-

сосудистой системе и пищеварительной системе. Значительно уменьшается 

восприимчивость к информации, ухудшается память, нарастает нервное 

напряжение, при этом сильно снижаются координационные возможности. 

Алкоголь приводит к тому, что психологическое состояние становится 

нестабильным. При длительном употреблении алкоголя у человека 

необратимые ухудшения когнитивных способностей.  

Трудно не затронуть такой вид пагубной привычки, как наркомания. Она 

не совместима не только с успешным обучением, но и с усвоением самой 

простой информации, получаемой в повседневной жизни. Это самый опасный 

вид зависимости, уничтожающий личность человека и значительно снижает его 

интеллектуальные способности.  

Отсутствие вредных привычек значительно повышает шансы быть 

здоровым и успешным, но только этого недостаточно. Необходимы, в том 

числе, физические нагрузки, которые укрепляют сердце и сосуды, 

способствуют улучшению работы всех систем организма [4]. 

Мы провели исследование методом опроса со студентами ПетрГУ. В 

анкетировании приняли участие 112 человек института ИЛГИСН 3 курса.  

 

Диаграмма 1. Курите ли Вы? 



 
 

 

Из диаграммы 1 мы видим, что больше половины из опрашиваемых 

студентов курят, что очень плохо сказывается на их физическом здоровье, и 

особенно для девушек, которые в ближайшем будущем станут мамами. 40% из 

респондентов все-таки отрицательно относятся к табакокурению, и они 

ответили, что никогда в жизни не курили.  

 

Диаграмма 2. Количество выкуренных сигарет. 

 

 

 

По диаграмме 2 мы видим, что 10% из опрашиваемых выкуривают в день 

больше 5-10 сигарет, и 15% процентов 3-4 сигареты в день. То, что 75% 
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студентов выкуривают в день по 1-2 сигареты наводит на мысль, что они не 

всерьез увлекаются курением и скорее всего курят за компанию или просто 

балуются. 

 

 

 

Диаграмма 3. Употребляете ли Вы алкоголь? 

 

 

 

В ответе на вопрос: «Употребляете ли вы алкоголь?» большинство 

студентов ответили, также, как и с курением, что употребляют алкоголь (70%) 

и только 30% опрашиваемых дали отрицательный ответ. 

                                                                                                                

Диаграмма 4. Количество употребляемого алкоголя 
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Исходя из данных диаграммы мы видим, что большинство студентов, 

также как в вопросе с курением, употребляют алкоголь 1-2 раза, и многие из 

опрашиваемых написали в дополнение к ответу, что выпивают на выходных, 

когда ходят на дискотеку или кафе. А также мы можем заметить, что 7% 

употребляют алкоголь 4-5 раз. В итоге, при таком частом употреблении у них 

снижается иммунитет, физической здоровье становится хуже, и речи о 

здоровом образе жизни идти не может. К, сожалению, в современном мире мы 

часто можем наблюдать, как молодежь гуляет компаниями и при этом 

распивают спиртные напитки, что в дальнейшем может негативно сказаться на 

нашем будущем поколении. Употребление алкоголя и курение сигарет 

безусловно пагубно влияют на здоровье человека, и сделанные нами выводы 

дают возможность всерьез задуматься о привлечении студентов к здоровому 

образу жизни, предлагая им в повседневной жизни различные спортивные 

мероприятия, занятия волонтерством, участие в творческой и спортивной 

жизни университета. Участвуя непосредственно в жизни университета и 

совмещая с повседневной учебой, у современной молодежи не останется время 

на пагубные привычки, и они со временем перейдут на здоровый образ жизни, 

улучшив при этом свое физическое и умственное состояние.  
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ДРОПШИППИНГ В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: В статье рассматривается новый вид торговли в сети 

Интернет – дропшиппинг. Преимущества дропшиппинга открывают для 

российских производителей и предпринимателей новые горизонты в 

международной торговле и маркетинге. Показаны отличительные черты 

данного формата. Изучены возможности использования на российском рынке. 

Представлены основные площадки b выделены основные недостатки данного 

формата, с которыми сегодня сталкиваются предприниматели на российском 

рынке. 

Ключевые слова: дропшиппинг, интернет-маркетинг, Интернет-торговля, 

организация продаж, проблема, товар. 

 

Annotation: The article considers a new type of trading on the Internet – 

dropshipping. The advantages of dropshipping open up new horizons for Russian 

manufacturers and entrepreneurs in international trade and marketing. The distinctive 

features of this format are shown. The possibilities of using it on the Russian market 

are studied. The main platforms are presented and the main disadvantages of this 

format that entrepreneurs face in the Russian market today are highlighted. 

Keywords: dropshipping, Internet marketing, online trade, sales organization, 

problem, product. 

 



 
 

Дропшиппинг - достаточно новое явление в экономике, о котором 8-10 

лет назад почти никто ничего не знал. 

Сущность дропшиппинга состоит в продаже товара посредником 

(дропшиппером), при этом он не имеет прав на товар. Дропшиппер выступает в 

сделке связующим звеном, он предоставляет поставщику услуги по 

производству и сбору заказов, а покупателю удобно организованную систему 

по отправке и транспортировке его заказа (рис.1) [1]. 

 

 

Рис. 1. Схема дропшиппинга 

 

В современных реалиях дропшиппинг превратился в маркетинговую 

функцию, и перешёл в Интернет-торговлю. В Интернете можно совершать 

круглосуточные сделки, не нужен офис, можно «привязать» к себе 

поставщиков, освободив их, тем самым, от сложных и несвойственных им 

операций (продвижение товара и фирмы, поиск клиентов).  

Бурное развитие торговля таким способом получила в Китае, благодаря 

большой разнице между ценой поставщика и ценой в традиционной торговле. 

Дропшиппинг в Китае стал самостоятельным видом предпринимательства. 

Сделки между покупателем и поставщиком заключаются посредством торговли 

на электронных площадках/маркетплейсах, в пример можно привести гиганта в 

этой сфере «Alibaba Group Ltd», в состав которой входит собственная 

платёжная система, площадки для торговли оптом и в розницу (Alibaba, 

Aliexpress, Taobao), компании по продаже и обмену рекламой, компании 



 
 

продающие готовые решения для ведения бизнеса в Интернете, бесчисленное 

множество логистических компаний и др. [2]. 

Аналогично всему миру, дропшиппинг в Россию пришёл с развитием 

Интернета. Первые дропшипперы, основываясь на зарубежном опыте и на 

существующих технологиях, внедрили данную технологию на отечественный 

рынок. Однако, как это часто и бывает стали возникать проблемы [3]. 

Основная проблема дропшиппинга заключается в том, что дропшиппер 

не видит данного товара и если поставщик отправляет товар более низкого 

качества, чем было заявлено, или другую модификацию товара, то покупатели 

обращаются за решением данных проблем к продавцу, и именно он несет 

ответственность за некачественное выполнение предоставляемых услуг. 

Следующей, очень важной, на наш взгляд, проблемой, является 

сложности использования системы апселла, так как предоставляемая скидка на 

покупку второго товара распространяется только если данная товарная единица 

предоставляется одним продавцом. 

И последней, наиболее важной проблемой, является позиционирование 

продавца в глазах покупателя. Основная задача продавца, использующего 

дропшиппинг, не продавать товар, а представить интересное предложение 

способное заинтересовать потребителя. Для решения данной проблемы 

необходимо постоянно быть «на волне» покупательских предпочтений, 

отслеживая реакцию конкурентов и предлагать то, чего нет у других. 

Отсутствие товарного взаимодействия приводит к снижению ценности 

дропшиппинга. 

Всё-таки, несмотря на проблемы и сложности, полученный опыт лёг в 

основу дальнейшей успешной деятельности на этом рынке. 

В дальнейшем дропшиппинг стал развиваться, и принимать разнообразные 

причудливые формы торговли и продвижения товаров. В 2019 г. пандемия внесла 

негативные последствия в эту сферу. Покупатель шёл в Интернет в надежде 

купить товар по низкой цене, но они тут же попадались на крючок 

посредников, которые пользовались неосведомлённостью потребителя [3]. 



 
 

В любом случае вектор развития интернет коммерции направлен на 

углубление специализации. В том числе и дропшиппинг. Учитывая его бурное 

развитие и общую доступность, очень скоро начнут возникать ситуации, когда 

лучшими дропшипперами будут «узкие» специалисты. Именно так, и только 

так они смогут успешно противостоять крупным торговым компаниям, 

ускоренными темпами осваивающих сегодня рынки электронных продаж [4]. 

Довольно большую роль в этом процессе играют крупнейшие 

производители и посредники из зарубежья, стимулирующие дропшиппинг, как 

один из важнейших каналов сбыта их товаров. Основными площадками 

являются: liBaba; Amazon; AliExpress; eBay; YOPT; OpenMall; DROPMALL; 

«МегаДроп24»; AliDropship; Worldwide Brands; Wholesale Central; Dizes; 

MegaOpt24; Dropo; Ru-ropshipping; «ОптЛист»; «Честный дропшиппинг»; 

«Дропшиппинг платформа»; «Поставщики.ру»; «Поставщик счастья». 

Сегодня дропшиппинг в России - это бурно развивающееся, массовое 

явление, оказывающее огромное влияние на развитие электронной коммерции. 

Потенциал дропшиппинга как принципиально нового подхода к организации 

продаж ещё далеко не исчерпан и вряд ли будет исчерпан в ближайшие годы. 

Поэтому главная задача сегодня состоит в том, чтобы не упустить новые 

возможности в организации продаж, предоставляемые дропшиппингом в 

Интернете [2]. 
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