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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ДТП 

 

Аннотация: В ходе произошедшего автотранспортного происшествия его 

участник могут получить довольно серьезные травмы. В подобной ситуации 

медицинская помощь, которая будет вовремя оказана, даст возможность в 

случае ДТП избежать разного рода осложнений и спасти человеческие жизни. 

При этом важно отметить, что необходимо выполнить правильную оценку 

окружающей обстановку и осуществлять действия в соответствии с 

рекомендациями установленной формы. В данной статье приводятся основные 

особенности оказания первой помощи при ДТП. 

Ключевые слова: первая медицинская помощь, дорожно-транспортное 

происшествие, безопасность, автотранспорт. 

 

Annotation: During a motor vehicle accident, its participant can get quite 

serious injuries. In such a situation, medical care, which will be provided in time, will 

make it possible in the event of an accident to avoid all sorts of complications and 

save human lives. At the same time, it is important to note that it is necessary to 

perform a correct assessment of the surrounding situation and carry out actions in 

accordance with the recommendations of the established form. This article describes 

the main features of first aid in an accident. 

Keywords: first aid, traffic accident, safety, motor transport. 

 



 
 

Любой человек, являющимся водителем транспортного средства, которое 

попало в дорожно-транспортное происшествие (далее - ДТП), должен оказать 

неотложную помощь пострадавшим.  

Безусловно это касается его в случае, если самому водителю такая 

помощь не нужна.  

Первым самым правильным шагом будет сообщение о происшествии в 

соответствующую медицинскую организацию.  

Во время звонка необходимо представить все сведения, которые касаются 

происшествия, а именно количество потерпевших, а также формы полученных 

повреждений и травм. 

В случае, когда люди, которые пострадали в результате ДТП находятся в 

сознании и имеют возможность осуществлять движения, то им необходимо 

помочь выбраться из транспортного средства.  

Если у пострадавших отсутствуют признаки жизнедеятельности, то в 

данном случае необходимо провести сердечно-легочную реанимацию.  

Процесс оказания первой помощи в случае возникновения ДТП 

подразумевает осуществление остановки кровотечения, формирования у 

пострадавшего неподвижного положения, в том случае, если есть подозрения 

на переломы. 

На сегодняшний день имеется определенный алгоритм действий, в случае 

возникновения автотранспортной аварии. К этим действиям необходимо 

отнести: 

- при произошедшем происшествии необходимо прекратить движение 

автотранспортного средства, если оно продолжает двигаться, затем нужно 

покинуть транспортное средство с целью оценки последствий происшествия; 

- провести оценку последствий и повреждений; 

- выполнить обозначение зоны, в которой произошла авария. С этой 

целью необходимо применять знаки специального назначения и сигналами 

аварийного типа; 



 
 

- сообщить о происшествии в специальные службы быстрого 

реагирования, а именно в службу медицинской помощи. При звонке 

необходимо указать всю необходимую информацию, которая имеет отношение 

к произошедшему ДТП; 

- оказать первую помощь самостоятельно; 

- собрать все необходимые сведения у свидетелей ДТП, с целью их 

дальнейшей передачи органам дорожной полиции. Вызвать органы дорожной 

полиции [4]. 

Если в результате ДТП пострадавших более 3-х человек, необходимо 

вызвать группу спасателей.  

Кроме того, в службу спасателей необходимо сообщить, когда не 

представляется возможным оказать помощь пострадавшим, которые не могут 

покинуть транспортное средство. 

Для того чтобы оказать первую медицинскую помощь пострадавшим в 

ДТП, необходимо прежде всего помочь выбраться пострадавшим из 

поврежденного автомобиля.  

Исключением для этой манипуляции являются случаи, в которых у 

пострадавшего возможен перелом позвоночного столба.  

Также необходимо осуществить проверку признаков жизнедеятельности 

у пострадавших. При отсутствии признаков жизни необходимо провести 

искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. При наличии кровотечения 

его необходимо обязательно остановить. 

При извлечении пострадавших из транспортного средства нужно 

обратить внимание на то, находятся ли они в состоянии шока и имеют ли 

возможность выбраться из автомобиля самостоятельно. В данном случае им 

необходимо оказать небольшую помощь [5]. 

В случае перелома позвоночника у пострадавшего, его не нужно трогать 

до приезда специальной группы спасателей. Но даже в случае перелома 

позвоночника бывают отдельные случаи, в которых необходимо все же извлечь 

пострадавшего, а именно в случае его возможной смерти. 



 
 

В том случае, когда пострадавший находится без сознания, действия 

должны максимально осторожными.  

Для извлечения, пострадавшего из автомобиля желательно чтобы было 

два человека. Один держит пострадавшего под мышки, а другой берет его за 

ноги. При этом необходимо придерживать голову, в том случае, когда она 

запрокинута. 

Искусственное дыхание методом «рот в рот», а также сердечную 

реанимацию используются исключительно в тех случаях, когда у 

пострадавшего нет признаков жизни, в частности отсутствуют дыхание и 

сердцебиение.  

Необходимо осуществить проверку наличие пульса и реакции на свет 

зрачка.  

Оказывать первую медицинскую помощь можно только в тех случаях, 

когда есть полная уверенность в том, что пострадавший может умереть. 

При осуществлении искусственного дыхания необходимо прежде всего 

освободить дыхательные пути. 

После ДТП необходимо соблюдать ряд следующих действий: 

- положить пострадавшего лицом вверх, при этом его голова должна быть 

помещена назад и запрокинута; 

- открыть рот, при этом необходимо продвинуть нижнюю челюсть 

немного вперед; 

- если во рту у пострадавшего есть посторонние предметы, грязь или 

кровь, то необходимо его очистить, для этого применяя чистую ткань; 

- нос должен быть зажат при помощи пальцев и затем нужно выполнить 

два глубоких выдоха в рот; 

- положить одну руку на другую в области солнечного сплетения и 

энергично выполнять резкие надавливания. Примерно должно быть 

совершенно около 15 надавливаний отрывистого характера; 

- необходимо чередовать искусственное дыхание с массажем сердца [3]. 



 
 

Реанимация должна проводиться до того, пока у пострадавшего не 

появятся признаки жизни или пока не приедет медицинская скорая помощь. 

После этого необходимо перевернуть пострадавшего на бок. 

Худшим признаком является обширная потеря крови после случившегося 

ДТП. В случае такого развития событий человек может сразу умереть, не 

дождавшись помощи. Все действия, связанные с остановкой крови должны 

проводиться в зависимости от того, какой формы повреждения имеются у 

пострадавшего.  

Одними из самых опасных кровотечений являются артериальные. Они 

как правило ярко-алого цвета, а сам процесс вытекания крови сопровождается 

образованием бьющего фонтанчика.  

В данном случае необходимо использовать жгут, который должен всегда 

присутствовать в аптечке. Жгут необходимо поместить выше образованного 

повреждения и плотно передавить сосуд. Жгут необходимо держать около часа 

в теплое время года, и около получаса в холодное [2]. 

При кровотечении из вены (в данном случае кровь темного цвета и 

густая), необходимо наложить давящую повязку, причем расположить ее надо 

ниже повреждения [6]. 

Обязательно должно быть зафиксировано время наложения жгута, для 

того чтобы вовремя его снять. Если этого не сделать, то может образоваться 

некроз тканей и конечность можно потерять. 

Нередко в результате ДТП повреждаются кости. В этом случае нужно 

быть особенно аккуратными в своих действиях.  

Важно помнить, что у пострадавшего возможен перелом позвоночника и 

как уже говорилось выше его необходимо оставить в неподвижном состоянии. 

При переломе конечностей важно быстро установить характер перелома, 

а именно открытый он или закрыты.  

В случае необходимости наложить пострадавшему шину, с целью его 

обездвижить до тех пор, пока не прибудут сотрудники скорой медицинской 

помощи [1]. 



 
 

Любой, кто стал очевидцем или участником ДТП, обязан оказать помощь 

пострадавшим.  

В первую очередь необходимо вызвать скорую, извлечь людей из 

машины, при необходимости – остановить кровотечение или провести 

сердечно-легочную реанимацию. 
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Аннотация: В представленной статье рассматривается специфика и 

особенности фиксации хода и результатов эксгумации. Раскрываются 

основания проведения данного процессуального действия, порядок 

протоколирования. 

Ключевые слова: эксгумация, доказательства, анализ и оценка 
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Annotation: This article examines the specifics and features of recording the 

course and results of exhumation. Reveals the grounds for carrying out this 

investigative action, the procedure for recording. 

Key words: exhumation, evidence, analysis and assessment of evidence, 
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Эффективность расследования преступлений напрямую зависит от 

организации и осуществления основных следственных действий, направленных 

на сбор доказательств, их исследование, анализ и оценку, а также 

своевременного выполнения отдельных процессуальных мероприятий. В 

отдельных случаях в качестве неотъемлемого элемента системы расследования 

преступления выступает эксгумация трупа. Данное процессуальное действие 



 
 

урегулировано нормами уголовно-процессуального законодательства. Так, 

порядок организации и проведения эксгумации трупа урегулирован ст. 178 

УПК РФ [1]. 

 Эксгумация представляет собой сложное и своеобразное действие, 

особенности которого обуславливаются следующими основополагающими 

причинами: не имеется полного и всеобъемлющего законодательного 

регулирования механизма подготовки и осуществления данного мероприятия, 

имеется сложность материально-технического характера, данное мероприятие 

является достаточно трудоемким процессом, представляет собой весьма 

деликатное действие, поскольку непосредственно касается эмоций и чувств, 

которые связаны с памятью о покойном. 

В юридической литературе не имеется общепринятого мнения 

относительно места эксгумации в системе расследования преступления. 

Отдельные ученые исключают данное действие из системы процессуальных 

действий, именуя данное мероприятие подготовительным для последующего 

проведения осмотра, предъявления для опознания и пр. 

Так, А.Н. Ильяшенко,  Д.Н. Лозовский подчеркивают, что эксгумация не 

может рассматриваться в качестве самостоятельного процессуального действия, 

что обуславливается отсутствием основного признака – получения 

доказательственной информации: факт извлечения трупа из места захоронения 

не предоставляет каких-либо доказательств. Из этого следует, что эксгумация 

может рассматриваться в качестве технической предпосылки, осмотра трупа, 

судебно-медицинской экспертизы либо предъявления для опознания [4, с. 34]. 

Другие авторы рассматривают эксгумацию в качестве вспомогательного 

процессуального действия. Так, В.Ю. Стельмах классифицирует следственные 

действия на основные и вспомогательные. Именно к числу вспомогательных 

данный ученый относит эксгумацию трупа. 

Отдельные авторы рассматривают эксгумацию как самостоятельное 

процессуальное действие. Так, А.Е. Кригер характеризует эксгумацию как 

самостоятельное процессуальное действие, целью которого является 



 
 

извлечение трупа из места его захоронения, осуществляемое в границах 

уголовно-процессуального законодательства по постановлению следственных 

органов или суда для последующего осмотра, опознания, осуществления 

экспертного исследования, в результате чего представляется возможным 

обнаружить и изъять необходимые для расследования преступления 

вещественные доказательства с последующим захоронением трупа [5, с. 51]. 

Целесообразно обозначить следующие основания проведения 

эксгумации: 

– вновь открывшиеся обстоятельства совершенного преступления, 

требующие поиска соответствующих ответов на поставленные перед 

следователем вопросы; 

– если изначально был произведен ненадлежащим образом осмотр трупа; 

– не имеется первичного судебно-медицинского исследования; 

– не имеется исчерпывающих результатов ранее проведенной судебно-

медицинской экспертизы трупа; 

– требуется уточнение некоторых контактирующих положений ранее 

проведённого судебно-медицинского исследования связи их противоречивости 

с материалами расследования; 

– требуется опознание трупа. 

На основании норм Уголовно-процессуального кодекса по результатам 

эксгумации требуется ведение и составление протокола, в который заносятся 

все данные такого процессуального мероприятия. Также кодексом не 

предусматривается необходимость составления самостоятельного протокола, в 

котором требуется фиксация самого факта извлечения трупа из могилы. В 

Уголовно-процессуальном кодексе также не предусмотрен термин «протокол 

эксгумации». 

Запрещается осуществлять исследование эксгумированного трупа не на 

месте эксгумации. В данном случае протокол может составляться только по 

факту осмотра трупа.  

Рассмотрим особенности протоколирования эксгумации. 



 
 

На основании части 3 статьи 178 УПК РФ если при расследовании 

преступления имеется целесообразность извлечения и исследования трупа из 

места захоронения следователь выносит соответствующее постановление об 

осуществлении данного мероприятия о чём уведомляются родственники и 

близкие покойного.  

Судебное решение требуется в тех случаях, когда родственники и близкие 

против осуществления данного процессуального действия.  

По факту эксгумации должен вестись протокол, в котором необходимо 

отображать все действия, совершаемые во время осуществления данного 

мероприятия: необходимо указать место захоронения трупа, требуется полное 

описание состояния места захоронения, почвы, наличие или отсутствие ограды, 

надгробий, глубина гроба и его состояние, наличие крышки, наличие 

повреждения гроба, описание материала обивки, целостность и состояние, 

влияние грунтовых вод, растительного мира, наличие посторонних предметов в 

могиле, требуется описание положения эксгумированного трупа, состояние 

одежды, кожного покрова и прочая информация [3, с. 16].  

Когда эксгумация осуществляется из места тайного захоронения, 

требуются соблюдать особую осторожность при отображении в протоколе 

особенностей почвы, места захоронения, глубины могилы, положения и 

состояния трупа. Во время протоколирования должны быть зафиксированы 

также данные о всех в пробах, который берутся при осуществлении 

эксгумации. 

Следовательно, эти аспекты должны быть тщательно отражены в 

протоколе: в какой упаковке, откуда, с какой глубины, в каком объеме, с 

использованием каких технических средств были взяты соответствующие 

пробы. В протоколе необходимо указать, куда отправляют труп или его 

фрагменты. 

Помимо протокола, при производстве эксгумации желательно 

использовать дополнительные средства фиксации. Фотосъемка или видеозапись 



 
 

наглядно отразят общее состояние места захоронения, состояние гроба, которое 

нарушается в процессе эксгумации. 

Таким образом, эксгумация может рассматриваться как самостоятельное 

процессуальное действие, направленное на получение дополнительных 

доказательств, а также уточнение  всех необходимых данных, полученных в 

ходе первоначальной судебно-медицинской экспертизе тропа. 

Целесообразность данного мероприятия обуславливается тогда, когда 

возникает необходимость наиболее тщательно осмотреть труп, когда он уже 

был захоронен; в тех случаях, когда необходимо предъявить труп для 

опознания; в случаях, если требуется дополнительная судебно-медицинская 

экспертиза и пр. Для проведения данного мероприятия следователь должен 

вынести соответствующее постановление. Все действия, осуществляемые 

следователем во время эксгумации трупа необходимо строго протоколировать. 

В протоколе указывается полная информация обо всех производимых 

манипуляциях, а в отдельных случаях необходима фотосъемка или видеозапись 

для наиболее полного получения информации по осуществляемому 

процессуальному действию. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО – КИТАЙСКОГО ТОРГОВО – 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Аннотация: В последние годы стремительно развивается сотрудничество 

между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Всё 

больше и больше между нашими странами происходит политических, 

экономических, культурных, образовательных обменов. 

Наши страны дружат между собой всё ближе, причём это выражается как 

на уровне большой политики (встречи глав государств, двухсторонние 

экономические обмены между странами, увеличение взаимного импорта и 

экспорта), так и на уровне обычных людей (рост популярности китайского 

языка в России и русского языка в Китае, увеличение количества обменов 

студентами между двумя странами, увеличение туристического потока из 

России в Китай и из Китая в Россию). 

Ключевые слова: торговля, двусторонние отношения, шелковый путь, 

экономическое сотрудничество, история взаимоотношений. 

  

Annotation: In recent years, cooperation between the Russian Federation and 

the People's Republic of China has been developing rapidly. More and more political, 

economic, cultural, and educational exchanges are taking place between our 

countries. 

Our countries are becoming closer friends with each other, and this is 

expressed both at the level of big politics (meetings of heads of state, bilateral 

economic exchanges between countries, an increase in mutual imports and exports) 



 
 

and at the level of ordinary people (the growing popularity of the Chinese language in 

Russia and the Russian language in China, an increase in the number of student 

exchanges between the two countries, an increase in the tourist flow from Russia to 

China and from China to Russia). 

Keywords: trade, bilateral relations, silk Road, economic cooperation, history 

of relations. 

 

История Шёлкового Пути является очень древней, и берёт своё начало 

ещё несколько тысяч лет назад. 

Великий шёлковый путь — представляет собой караванную дорогу, 

которая связывала Восточную Азию со Средиземноморьем в древности и в 

Средние века. В первую очередь Великий шёлковый путь использовался для 

вывоза шёлка из Китая, с чем и связано его название. Кроме шёлка, используя 

Великий Шёлковый Путь также везлись различные товары, которые 

производились на территории Древнего Китая, такие как, к примеру, атлас, 

фарфор и другие. Эти товары продавались в других странах, а обратно в Китай 

из разных стран (в число которых входила, в том числе, и Древняя Русь) 

везлись зарубежные товары для продажи в Китай [1]. 

Через какое-то время Великий Шёлковый Путь стал использоваться в 

качестве экономического, политического и культурного маршрутом между 

Востоком и Западом [2]. 

В 1877 году немецкий географ Фердинанд фон Рихтгофен в своей книге 

«Китай» впервые предложил термин «Великий Шелковый путь» который 

несколько позже стал использоваться официально [3].  

Постепенно термин Шелковый путь стал собирательным названием для 

всех обменов между Китаем и западными странами. Шёлковый Путь в 

древности делился на Сухопутный Шёрковый Путь и Морской Шёлковый 

Путь. Также, несколько менее известным, но не менее важным транспортным 

маршрутом являлся Шелковый путь прерий [4]. 



 
 

Россия также принимала активное участие в торгово-экономических 

отношениях в рамках Великого Шёлкового Пути. В VIII–X веках из-за 

политической нестабильности на юге караваны с товарами пошли по северному 

побережью Каспийского моря — через города Причерноморья, Северный 

Кавказ, низовья Дона и Волги. Участие в Великом Шёлковом Пути сыграло 

большую роль в формировании древнерусского государства — развитие 

торговли способствовало росту крупных городов. 

Маршрут Великого Шёлкового Пути проходил по территории следующих 

регионов, расположенных на территории современной России: Херсонеса 

(ныне Севастополь, Республика Крым), Танаис (30 километров к западу от 

Ростова-На-Дону), Дербент (Республика Дагестан). Также, на территории 

Великого Шёлкового Пути во времена Средневековой Руси были расположены 

территории, где сейчас находятся Астраханская Область, Татарстан и 

Алтайский Край [5]. 

Каждый из этих городов и регионов, в свою очередь, также поставлял 

какую-либо товарную продукцию для феодального императорского Китая. Так, 

античный город Танаис торговал с Китаем посудой, оружиями, украшениями и 

различными предметами одежды. Дагестанский город Дербент предлагал 

традиционные дагестанские ковры, серебряную посуду и маленькие детские 

игрушки из глины, Бийск (современная территория Алтайского края) торговал 

янтарными украшениями, а из Астраханской Области в феодальный Китай 

ехали уникальные кулинарные рецепты [1].  

Другие российские регионы также предлагали различные виды 

продукции для Древнего Китая. 

Дальше будет рассмотрена история российско-китайского 

экономического сотрудничества новейшего времени, начиная с 1990х годов [6]. 

После распада Советского Союза в 1991 году российская национальная 

экономика нуждается в реформировании, реорганизации и корректировке, 

чтобы изменить ее упадок. Советский Союз всегда уделял внимание развитию 

тяжелой промышленности до самого момента своего распада и не уделял 



 
 

достаточного внимания развитию легкой промышленности, что привело к 

нехватке промышленных товаров в России. 

На тот момент Китай уже проводил реформы открытости в течение более 

чем десятилетия, и имел большие успехи в данном процессе. Чтобы 

способствовать непрерывному развитию национальной экономики, китайское 

правительство ввело серию преференциальных торговых политических мер для 

поощрения внешней торговли между Китаем и другими странами, в том числе 

торговли между Китаем и Россией.  

Объем двусторонней торговли между Китаем и Россией увеличился с 5,86 

млрд долларов США в 1992 году до 7,66 миллиарда долларов США в 1993 году 

[7]. Вклад России во внешнюю торговлю Китая также становится все выше и 

выше. Доля российско-китайской торговли во внешней торговле Китая 

достигла своего пика, и Китай стал вторым по величине торговым партнером 

России. 

На этом этапе основная форма двусторонней торговли представляла 

собой торгово-экономические отношения между различного рода 

государственными торговыми соглашениями и бартерными торговыми 

компаниями. 

Однако, позже в процессе российско-китайского торгово-экономического 

сотрудничества появились некоторые проблемы. С 1994 по 1998 год, из-за 

отсутствия финансовой поддержки, торгово-экономические обмены между 

двумя странами столкнулись с серьезными трудностями. Кроме того, из-за 

значительного повышения тарифов со стороны России Китай должен был 

платить большие суммы товаров при экспорте товаров в Россию.  

В конечном итоге это привело к спаду двусторонней торговли. В 1994 

году двусторонняя торговля между Китаем и Россией резко упала на 33,8% по 

сравнению с аналогичным периодом 1993 года. Хотя в 1995 году наблюдался 

небольшой рост, его темпы всё равно были невысокими. 



 
 

При сокращении на 10,6% объем торговли между Китаем и Россией в 

1998 г. составил 5,48 млрд долларов США, и тенденция дальнейшему к 

снижению тогда уже была очевидна. 

С 1999 года Китай и Россия вступили в период восстановления в развитии 

торговли. С течением времени экономика и торговля двух стран вступили в 

стадию быстрого развития. С подписанием торгового соглашения между двумя 

странами был получен мощный импульс российско-китайского экономического 

и торгового развития. 

В 2000 году объем российско-китайской торговли достиг 8 миллиардов 

долларов США, увеличившись на 39,9% в годовом исчислении, а в 2004 году 

объем торговли превысил отметку в 20 миллиардов долларов США. В 2007 

году объем двусторонней торговли достиг 48,16 млрд долларов США, рост в 

годовом исчислении составил более 40%. В 2008 году объем торговли впервые 

превысил 50 миллиардов долларов США [8].   

 Под влиянием мирового финансового кризиса 2008 года российско-

китайская торговля значительно упала. После мирового финансового кризиса 

две страны активно восстановили свою внутреннюю экономику, укрепили свои 

внешнеторговые связи, усилили чувство сотрудничества и увеличили объём 

двусторонних инвестиций. 

В 2010 году объем торговли между Китаем и Россией составил 55,5 млрд 

долларов США; в 2011 году объем торговли составил 79,2 млрд долларов 

США; в 2012 году объем торговли составил 88,2 млрд долларов США; в 2013 

году объем торговли незначительно увеличился до 89,2 млрд долларов США 

[9].   

Если же говорить о самых последних данных, то в 2019 году объем 

торговли между Китаем и Россией составил 110,757 млрд долларов США, а в 

2020 году - сократился на 2,9%, до $107,76 млрд, в том числе экспорт КНР в РФ 

вырос на 1,7%, до $50,58 млрд, тогда как российские поставки в Китай на фоне 

сокращения мировых цен на нефть сократились на 6,6%, до $57,18 млрд [10].  
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НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА КАК МЕТОД ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Аннотация: в настоящее время налоговые правонарушения и 

преступления получили все большее распространение, угрожая экономической 

безопасности государства. Участились случаи сокрытия финансовых 

поступлений для целей минимизации налоговых выплат. Ежегодно бюджет 

России теряет более 58 млрд. руб. из-за налоговых преступлений. В 

представленной статье рассматривается понятие, роль и значение налоговых 

проверок в сфере выявления и предупреждения налоговых преступлений и 

правонарушений. 

Ключевые слова: налоги, финансы, налоговая проверка, камеральная 

проверка, преступления, налоговые правонарушения, Налоговых кодекс РФ. 

 

Annotation: Currently, tax violations and crimes have become more 

widespread, threatening the economic security of the state. Cases of concealment of 

financial receipts for the purpose of minimizing tax payments have become more 

frequent. The Russian budget annually loses over 58 billion rubles. due to tax crimes. 

The presented article examines the concept, role and significance of tax audits in the 

field of identifying and preventing tax crimes and offenses. 

Key words: taxes, finance, tax audit, office audit, crimes, tax violations, Tax 

Code of the Russian Federation. 

 



 
 

Современное законодательство в области налогообложения и применения 

мер административной и уголовной ответственности при выявлении фактов 

нарушения налогового законодательства подвергается непрерывным 

корректировкам. Необходимость своевременного выявления и раскрытия 

налоговых правонарушений и преступлений обуславливается ведущей ролью 

эффективного функционирования налоговой системы для обеспечения 

потребностей государственного бюджета. Налоговые преступления 

существенно ослабляют доходную часть государственного бюджета, 

способствуют подрыву эффективного финансирования социально-

экономических программ, а скрытые от системы налогообложения денежные 

активы зачастую активно используется криминальными структурами и 

организованной преступности. Из этого следует, что со стороны государства 

необходимо осуществлять меры противодействия уклонению от уплаты 

налогов, применяя не только административные средства, но также и уголовно-

правовые и криминалистические [4, с. 18].  

Преступные посягательства в сфере налогообложения характеризуются 

большим разнообразием, особой изощренность преступных операций, быстрой 

адаптацией преступных структур к новым формам и видам налоговой 

деятельности и технологиям налогового учёта.  

Многие учёные подчеркивают, что в настоящее время имеются 

существенные недостатки в работе следственных и судебных органов, 

расследующих налоговые преступления. Применяемым процессуальные 

решения не всегда учитывают специфики механизма исполнения налоговых 

обязанностей плательщиками налогов и сборов, порядок исчисления и уплаты 

конкретного налога или сбора. 

Для эффективного управления государством, государственными 

финансами требуется функционирование действующих социально-

экономических программ, мобилизация денежных активов государства и 

реализация контроля за эффективным формированием и расходованием 

финансовых ресурсов казны. Современная экономика российскому государству 



 
 

столкнулась с кризисными явлениями, в такой ситуации требуется особое 

внимание властей к выявлению и предупреждению налоговых правонарушений 

и налоговых преступлений [5, с. 8].  

Налоговой контроль выступает в качестве формы государственного 

финансового контроля, направленного на противодействие нарушениям 

налогово-правовых норм.  

Налоговой кодекс Российской Федерации определяет налоговое 

правонарушение как виновно совершенное противоправное действие 

налогоплательщика, плательщика страховых взносов, налогового агента и 

прочих лиц за которые предусматривается соответствующая форма 

ответственности.  

В главе 16 Налогового кодекса предусмотрены следующие основные 

разновидности налоговых правонарушений: 

– нарушение сроков постановки на учет в налоговом органе, нарушение 

сроков предоставления информации об открытии или закрытии расчетного 

счёта в банковском учреждении; 

– не предоставление налоговой декларации; 

– несоблюдение правил учета объектов налогообложения, доходов и 

расходов; 

– неуплата сумм налогов, неполная уплата сумма налога; 

– неисполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и 

перечислению налогов и пр. 

Наиболее серьёзным видом ответственности за налоговые преступления 

является уголовная ответственность. Уголовной кодекс Российской Федерации 

содержит несколько статей, которые закрепляют виды налоговых преступлений 

и уголовную ответственность в связи с уклонением от уплаты страховых 

взносов. Так, уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов предусматривается статьями 198, 199 УК РФ. 

Важно подчеркнуть, что форма уголовной ответственности  значительно 

отличается для физических и юридических лиц [6, с. 51]. 



 
 

Физические лица, в том числе и индивидуальные предприниматели на 

основании п. 1 си. 198 УК РФ могут быть привлечены к уголовной 

ответственности за уклонение от уплаты налогов в размере более 2 млн. 700 

тыс. руб. за период в пределах 3 финансовых лет подряд. Юридические лица 

привлекаются к уголовной ответственности на основании статьи 199 УК РФ 

при выявлении факта неуплаты налогов в пределах 3 финансовых лет подряд в 

размере 15 млн руб. Важно подчеркнуть, что сумма налогов и страховых 

взносов, от которых уклоняется юридическое лицо, могут суммироваться [2]. 

Особое значение для выявления и предупреждения налоговых 

правонарушений и преступлений имеет деятельность налоговых органов, 

уполномоченных применять соответствующие меры, направленные на 

пресечение и недопущение подобных нарушений налогового законодательства. 

Налоговые проверки выполняют особую роль в сфере выявления, 

расследования и предупреждения различных случаев нарушения налогового 

законодательства. Именно налоговые проверки являются эффективным 

механизмом, который способствует быстрому реагированию при выявлении 

фактов налоговых преступлений и правонарушений, а также способствует 

предотвращению недоимки налогов в бюджет государства [7, с. 22]. 

Основным поводом для возбуждения уголовного дела по делам об 

уклонении от уплаты налогов во многих случаях является нарушение 

налогового законодательства, установленное по результатам проверки в Акте 

налоговой проверки и Решении налогового органа о привлечении к уголовной 

ответственности. Начиная с 2018 года вся информация по факту выявленного 

налогового преступления налоговиками должна предоставляться 

Следственному комитету РФ. Так, на основании ч 3 ст. 32 НК, если в течение 2 

месяцев со дня истечения сроков исполнения требования об уплате налога 

(сбора, страхового взноса), направленного налогоплательщику на основании 

решения о привлечении к налоговой ответственности, налогоплательщик не 

уплатил в полном размере указанную сумму недоимки, размер которой 

позволяет предполагать факт совершения преступлениям, также сумму пени и 



 
 

штрафа, налоговый орган обязан в течении 10 дней направить материалы в СКР 

[3]. 

Таким образом, налоговые проверки осуществляются для целей 

выявления нарушений законодательства о налогах и сборах со стороны 

организаций или физических лиц. По результатам приведенной проверки 

составляется акт, в котором должны указываться все выявленные нарушения и 

обязательства виновного субъекта устранить все допущенные нарушения. 
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Изо дня в день каждый человек употребляет в своей речи названия, имена 

и фамилии людей, клички животных и личные определения объектов. Кроме 

того, можно сказать, что человеческая речь не может обходиться без имен 

собственных. Личные имена крайне важны, так как они помогают 

идентифицировать объект и более того, помогают выделять объект среди 

остальных. Личные имена уникальны и без них невозможно представить 

общение.  



 
 

Как известно, имена собственные и имена нарицательные образуют 

оппозицию в системе имен существительных в любом языке. Имена 

собственные составляют особую группу существительных, представляющих 

собой «названия отдельных лиц, фамилии и названия индивидуальных 

единичных предметов и явлений действительности, отличающие их от других 

однородных предметов и явлений» [6]. 

Кроме того, имена собственные не связаны с дефиницией, в отличие от 

других слов. Главная функция имени содержится во взаимодействии с 

предметом, а также имена являются таким лексическим компонентом, который, 

в большинстве случаев, не нуждается в переводе с одного языка на другой и 

может быть понятен без уточнения.  

Ономастика – наука, изучающая имена. Главная функция данной науки – 

изучить суть и содержание личных имен, их особенности, происхождение и 

становление в течение времени, а также их употребление и применение в речи 

различных этносов и народов [1]. 

Прежде всего, имена собственные являются словами и имеют огромное 

значение в лингвистике – науке о слове, его роли и месте в языке. Более того, 

все имена в языке формируются на основе лексических и грамматических 

правил, которые также изучает лингвистика. 

Лингвисты не остановились на изучении данных аспектов, и в с связи с 

глобальным изучением личных имен представителями разнообразных наук, они 

определили, что ономастика включает в себя исторический, этнографический, 

культурологический, социологический, географический литературоведческий 

компонент, который помогает лингвистам определять особенности тех или 

иных названий объектов.  

В основу современной ономастики входят задачи, направленные на 

исследование языковых и территориальных изменений того или иного народа / 

этноса. Кроме того, анализируются изменения, происходящие в языке с 

течением времени, а также как повлияли вторжения других народов, войны и 

смуты на язык.  



 
 

Имена собственные употребляются почти во всех литературных жанрах и 

почти в каждой сфере деятельности любого человека. Отсюда следует, что 

изучение имен собственных представляет собой очень кропотливый труд. 

Необходимо учесть, что некоторые имена или названия географических 

объектов, а также физических объектов могут выйти из обиходного языка или 

перестать быть популярными в использовании. В последнее время, люди чаще 

всего не используют имена из Библии или мифологии, и даже не заглядывают в 

сборники имен. В современном обществе люди чаще всего придумывают новые 

имена и названия, опираясь на иностранные названия, культуру, или креативно 

создают современные слова, используя иностранный сленг. Конечно, такие 

современные подходы влияют на язык и меняют его систему. Кроме того, такие 

подходы могут негативно повлиять не только на строй языка, но и на 

культурное наследие народа. 

Главным отличием имени собственного от имени существительно 

является то, что никаких изменений и влияний на саму сущность имени оказано 

быть не может. Характерной чертой имен собственных является то, что даже 

полное исчезновение языка не скажется на использовании имен.   

Как уже было отмечено раннее, имена собственные используются во 

многих сферах человеческой деятельности. Имена собственные могут перейти в 

разряд личного имени из любой лексической единицы или из одного разряда в 

другой [5]. Также они могут быть заимствованы и искусственно созданы.  

Имена собственные имеют свою собственную систематизацию. Для 

полной классификации имен собственных теоретики опираются на взаимосвязь 

имени с территорией, временем, национальными и социальными 

особенностями языка.  

Топонимика изучает названия географических объектов, особенности 

возникновения данных названий, их развитие с течением времени и 

всевозможными влияниями разных культур. К категории топонимов относятся, 

например, названия стран и городов, морей, океанов, рек, областей и штатов, 



 
 

районов и улиц, зданий и архитектурных памятников [2] (France; Paris; La 

Seine; Les Vosges). 

Антропонимика занимается изучением имен людей, сюда входят имена 

исторических личностей и литературных персонажей (Émile Zola; «Madame 

Bovary»; Captain Nemo). 

Космонимика исследует названия космических явлений, исследований и 

скоплений, начиная от галактик и созвездий и заканчивая туманностями 

(Cassini orbiter). А астронимика занимается изучением названий отдельных 

космических объектов, от планет и звезд до комет и метеоритов. 

Зоонимика исследует имена и клички животных (Mistigri; Mamie; Leticia). 

Карабонимика изучает названия всевозможных плавательных средств, от 

кораблей до яхт (Vaillant; Bourbon; Oriflamme). 

Эргонимика занимается изучением наименований различных деловых 

обьъединений, начиная от фирм, кампаний и торговых сетей, заканчивая 

названиями кафе, ресторанов и магазинов. Например, эмпоронимы – названия 

магазинов (Carrefour SA; Auchan Holding; Vetements).  

Прагматонимика – названия различных продуктов и товарной продукции. 

Например, парфюмонимы изучают названия парфюмерной продукции (Chanel; 

Chloé, Kenzo; Lancome), чоконимы – названия шоколадной продукции (Cacao 

Barry; Lindt; Menier; Monoprix Gourmet) и пр. 

Грамматический аспект имен собственных мы начнем раскрывать с 

артиклей.  

Обычно имена собственные употребляются без артиклей, но все-таки в 

некоторых случаях он требуется. Во-первых, определенный артикль (le, la, l', 

les) употребляется перед именами в единственном числе и передает 

фамильярный характер, т.е. с оттенком негатива или неуважения, например, 

Tiens, voilà la Pierre – вот и Пьер [4]. 

Во-вторых, определенный артикль употребляется перед именем / 

фамилией в сочетании с определением, подчеркивающим какую-то типичную 

черту литературного героя, например, le petit Pierre – маленький (малыш) Пьер. 



 
 

В-третьих, определенный артикль употребляется во множественном 

числе перед фамилией для обозначения совокупности членов семьи, например, 

Hier soir, les Dupont sont venus nous rendre visite – Вчера вечером к нам 

приходили Дюпоны. 

Неопределенный артикль (un, une, des) употребляется в единственном 

числе перед фамилией для обозначения одного из членов семьи, для 

соотнесения человека с определенным типом людей и для обозначения 

произведения определенного автора [3]. 

Во французском языке существует и частичный артикль (du, de la, de l’). 

Частичный артикль употребляется перед фамилиями композиторов, писателей, 

художников и других известных людей для обозначения неопределенного 

количества их произведений или части их произведений, например, A la fin des 

leçons, il lui jouait du Bach, du Beethoven – В конце занятий он играл 

произведения Баха и Бетховена [14]. 

В случае употребления артиклей перед топонимами, названия 

континентов, стран, провинций, штатов, регионов обычно употребляются с 

артиклем, без артикля употребляются названия следующих стран, например, 

Cuba, Haïti, Israël, Ceylan, Madagascar, Monaco, Taiwan. Но если названия 

континентов, стран, регионов употребляются после глаголов таких, как aller 

(идти, ехать), venir (приходить, приезжать), то перед словами мужского рода с 

начальной согласной ставятся слитные артикли, такие как au (в), aux (в), du 

(из), des (из), например, Il va au Canada, aux Etats-Unis; Il vient du Canada, des 

Etats-Unis. Перед словами мужского рода с начальной гласной или h немой 

(например, Iran, Angola) и перед словами женского рода артикль опускается и 

употребляется только предлог en (в), de (из), например, Je vais en France, en 

Angleterre, en Provence, en Afrique, en Iran [14]. 

Немаловажным компонентом грамматики языка является компонент 

«число». Именно около века назад для образования числа во французском 

языке из имен собственных люди ставили –s в конце слова в любом значении. 



 
 

Однако время внесло свои корректировки и в современном языке –s во 

множественном числе употребляется только в таких случаях:  

Во-первых, если имя собственное переходит в разряд нарицательного; 

Во-вторых, когда такое имя, характеризует какое-либо произведение 

данного автора; 

В-третьих, когда пишут о династии, и мы говорим о географии [10]; 

К морфологическим особенностям имен собственных относятся 

следующие способы словообразования: суффиксация: 

– суффикс – ine (Alexandre (m) – Alexandrine (f), Joseph (m) – Josephine (f) 

и др);  

– суффикс – ette (Antoine (m) – Antoinette (f), Henri (m) – Henriette (f) и др.);  

– суффикса – ie (Emile (m) – Emilie (f), Felix (m) – Felicie (f) и др.);  

Все перечисленные суффиксы сочетают в себе лексическое и 

грамматическое значение (суффиксы -ine, -ette, -ie являются морфологическими 

приметами женского рода); 

-афереза – опущение слога в начале слова (Mongeot < Demongeot); 

замена части основы суффиксом (Rob-in, Rob-art, Rob-elot, Rob-elm < 

Robert) [14]. 

Говоря о транспозиции имен собственных можно сказать, что 

противопоставление мужских и женских имен французского языка в роде 

выражено посредством мужской и женской морфем [9]. Женская форма 

является маркированной (сильной), а форма мужского рода – немаркированной 

(слабой). Морфемой женского рода является закрывающая немая -е, ее 

вариантом во французской антропонимической системе служит конечная -а, 

нулевая морфема (отсутствие -е) морфемой мужского рода [6]. 

Нельзя исключать полисемию имен собственных. Появление новых 

значений у имен собственных связано с их переходом в разряд имен 

нарицательных. Это распространённое явление во многих других языках. Имя 

собственное становится нарицательным в нескольких случаях. Во-первых, имя 

собственное начинает обозначать целый класс однородных предметов или 



 
 

явлений, например, godillot, charlotte и т.д. Во-вторых, имя собственное 

становится нарицательным, когда начинает обозначать носителей 

определенных черт, например, tartuffe, gavroche. 

 Основными механизмами появления новых значений имен собственных 

остаются метафора и метонимия [7]. В таком случае можно создать некую 

систему, в которой полисеманты – результаты метонимии – дают новые 

значения, обозначающие класс объектов или явлений. А полисеманты – 

метафоры (tartarin, gribouille, tartuffe) чаще дают существительные, которые 

могут выступать практически предикативной характеристикой человека [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что имена собственные играют 

немаловажную роль в системе языка, являются компонентом грамматики, в 

состав которого могут входить любые части речи, артикли, предлоги. Также 

имена собственные имеют свойства транспозиции и полисемии, а в 

морфологической части преобладает суффиксальное словообразование.  
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВО-МОТИВАЦИОННЫХ УСТАНОВОК У 

СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ  

 

Аннотация: В этой статье описано методика формирование навыков 

поведения сотрудника полиции при возникновении ситуации риска. Приведены 

пути формирования базово-психологической подготовки сотрудника по 

критерию состояния его сознания.  Описано правило «трех кругов» 

противодействия ситуации риска. Показано как, в ходе работы над собой, 

сотрудник полиции формирует приемлемые стереотипы поведения в 

“проигрываемой” ситуации с целью превращения ее в выигрышную для себя. 

Ключевые слова: ситуация риска, противник, навыки, методика, круг. 

 

Abstract: This article describes the method of forming the skills of behavior of 

a police officer in the event of a risk situation. The ways of forming the basic 

psychological training of an employee according to the criterion of the state of his 

consciousness are given. The rule of "three circles" of countering a risk situation is 

described. It is shown how, in the course of working on himself, a police officer 

forms acceptable stereotypes of behavior in a “losing” situation in order to turn it into 

a winning one for himself.  

Keywords: risk situation, adversary, skills, technique, circle. 

 

Современная служебная деятельность сотрудника полиции 

характеризуется резким повышением вероятности возникновения в ней 



 
 

ситуаций риска для его собственной жизни и членов его семьи. В качестве 

защитных мер, формирования базово-мотивационной установок в три круга. 

К основной базово-мотивационной установке следует отнести навык 

сотрудника противостоять воздействию своего страха на эффективность и 

адекватность ответных действий в ситуации риска.  

Известно, что страх обычно оказывает сильное влияние на человека, 

изменяя его состояние сознания до неконтролируемой им степени своего 

восприятия и адекватного ситуации поведения. Этим часто пользуются 

опытные преступники: налетчики, грабители, рекетиры и др., которые в 

качестве первого и основного фактора успеха в своем деле используют 

запугивание предполагаемой жертвы, а если это им не удается, то они 

прибегают к убийству или бегству. Другие варианты исхода весьма редки. 

Могут быть два пути формирования базово-психологической подготовки 

сотрудника по критерию состояния его сознания. 

Первый из них предполагает работу сотрудника со своим страхом в 

состоянии обыденного сознания (сознания согласованной реальности) с целью 

достаточно полного осознанного принятия его в себе (стирания границы “маска 

- тень”) до такой степени, что этот фактор не сможет вызывать изменение 

состояния сознания сотрудника, следовательно, отрицательно влиять на его 

навыки противостояния ситуации риска (далее НПССР). 

Второй путь формирования у сотрудника навыка преодоления 

отрицательного воздействия страха состоит в освоении им измененных 

состояний сознания (далее ИСС), вызванных страхом, с целью использования 

скрытых человеческих ресурсов, присущих данным ИСС, на благо дела. 

Следуя методике формирования НПССР, можно предложить следующий 

способ формирования базово-мотивационной установки первым путем. 

На первом круге сотрудник формирует для себя задачу и приступает к ее 

реализации. В процессе внутренней работы над собой (медитация в уединенном 

месте, обдумывание на ходу, в транспорте, очереди, на остановке и в др. 



 
 

обстановке), сотрудник выстраивает перед собой “в одну шеренгу по росту 

(рангу)” те доминанты страха, которые в состоянии приводить его ИСС.  

В состоянии достаточно полного погружения в себя (в которое он входит 

с помощью одной из известных ему психотехник) сотрудник вызывает в памяти 

определенные ситуации, в которых наиболее ярко проявилась та или иная 

форма его страха. При этом он стремится к ассоциированным переживаниям 

прорабатываемых ситуаций с максимально полным включением 

эмоциональной сферы. Слегка “всплыв на поверхность”, следует сознательно 

оформить пережитый страх с целью выбора доминирующих видов страха и 

форм его проявления.  

За основу лучше брать негативные проявления, т.е. когда страх приводит 

к нежелательным последствиям. Перед такой внутренней работой важно 

создать у себя намерение быть абсолютно искренним и честным перед самим 

собой и не “убегать из переживаемых ситуаций”, каким бы неприятными для 

сотрудника они ни были.  

В ходе такой работы сотрудник формирует для себя приемлемые 

стереотипы поведения в “проигрываемой” ситуации с целью превращения ее в 

выигрышную для себя. Эти стереотипы он тщательно оформляет в виде 

комплекса поведенческих реакций (навыков), позволяющих ему оставаться в 

состоянии обыденного сознания при воздействии на него самых сильных 

разновидностей страха (страха смерти, страха утраты здоровья, близких людей, 

ценностей: духовных, личных, материальных и др.).  

Важным для сотрудника является осознание им соотношений между 

перечисленными видами страха. Например, такое: страх смерти = страху, 

утраты жизни = страху, утраты здоровья +страху утраты близких людей и 

связей с ними + страх утраты веры + страх утраты своей индивидуальности + 

страх утраты имиджа, чести, достоинства + и т.д. [1, c. 97-99]. 

Могут быть и другие формулы моделей страха, определяемых 

индивидуальностью сотрудника. 



 
 

Особенностью работы сотрудника на первом круге является 

акцентирование его внимания на внешних проявлениях комплекса 

поведенческих реакций (навыков) преодоления страха. Это может быть 

сознательное разжимание кулаков, управление мышцами лица и шеи, 

трапецеидальными мышцами, дыхательными мышцами живота, ребер и 

ключиц, положением тела (осанкой) и его конечностей (позой) и др. 

На втором круге в процессе формирования базово-мотивационной 

установки внимание сотрудника переносится и удерживается на 

энергетическом аспекте комплекса реакций: вазомоторных реакциях, онемении, 

повышенной кинестетической чувствительности, ощущении тяжести, 

скованности, непроизвольных движениях отдельных частей своего тела и др.  

Эти энергетические факторы осознаются в процессе выполнения 

отработанного на первом круге комплекса внешних проявлений навыков без их 

оценки и попытки изменить их. Непроизвольно происходящие изменения 

отдельных навыков также осознаются сотрудником без попыток 

противодействия им. Упражнение продолжается до более или менее 

устойчивой стабилизации энергетического аспекта (портрета) комплекса 

поведенческих реакций сотрудника, после чего осуществляется переход к 

третьему кругу. 

На третьем круге формирования базово-мотивационной установки 

сотрудника его внимание полностью отключается от внешних проявлений и 

энергетического аспекта выполняемого комплекса и сосредотачивается на 

создании мысленно представляемых СР, сходных по силе воздействия на 

состояние сознания сотрудника, не по своему сюжету приближенных к 

настоящему времени и специфике его служебно-боевой деятельности.  

При максимальной ассоциированной сотрудник наблюдает почти 

непроизвольно выполняемый комплекс поведенческих реакций на мысленно 

созданную СР, не приводящую к изменению его состояния сознания. При 

возможных регрессиях по признакам второго или первого круга следует 

вернуться и проработать тщательно данную регрессию. В дальнейшем можно 



 
 

существенно усиливать эффективность такого упражнения, постепенно 

усложняя СР по степени риска. Однако делать это нужно очень постепенно и до 

разумных пределов. 

Признаком достижения успеха в формировании базово-мотивационной 

установки сотрудника является существенное усиление его контроля за всеми 

аспектами своего поведения (на физическом, энергетическом, эмоциональном и 

интеллектуальном уровнях). При моделировании СР с полной 

ассоциированностью сотрудник ясно осознает присутствие и степень страха без 

ощущения основного последствия его воздействия на состояние сознания. Т.е., 

испытывая даже очень сильный страх, сотрудник ясно осознает всю обстановку 

и способен к адекватным ответным действиям в данной СР. 

Наиболее ярким проявлением успеха является появление в жизни 

сотрудника возможности проверить уровень своей базово-мотивационной 

установки в реальной СР и результаты этой проверки. При положительных 

результатах вероятность появления реальных СР в жизни данного сотрудника 

резко снижается, однако это обстоятельство не должно учитываться, как одна 

из целей базово-мотивационной установки сотрудника.  

Методика формирования базово-мотивационной установки сотрудника 

вторым путем может быть реализована лишь под руководством опытного 

наставника и в качестве методики самостоятельной работы над собой не может 

быть рекомендована сотрудникам по ряду соображений. 

Для этого сотрудник должен быть хорошо осведомленным о различных 

состояниях сознания, их характеристиках и иметь личный опыт работы с этими 

состояниями. Для имеющих такой опыт сотрудников можно кратко описать 

этот путь следующим образом. 

На первом круге сотрудник находит доминирующие факторы, 

приводящие его в ИСС. Далее он исследует спектр или диапазон изменения 

состояния своего сознания под влиянием этих доминант путем успешного 

фиксирования сознания на определенном уровне.  



 
 

Вся динамика ощущений и феноменов восприятия человека в процессе 

изменения состояния сознания подобна видеозаписи, осуществляемой в момент 

доставания из чехла, включения, настройки и наведения видеокамеры на 

объект, и не подлежит никакому осознанию, а, следовательно, никак не может 

быть оформлена в терминах обыденного сознания. Даже методы метафор и 

аналогий здесь не пригодны, т.к. адекватность описания разрушается 

динамикой описываемых процессов, не говоря уже о полном несоответствии 

континуума пространство - время.  

Путем работы над собой сотрудник находит возможность зафиксировать 

положение “крыши, которая едет” хотя бы в одном, а лучше, в нескольких 

состояниях сознания. После фиксации ИСС сотрудник на основании 

имеющегося личного опыта работы с ИСС идентифицирует эти ИСС и, если 

ему это удается, то он может переходить к реализации методики на первом 

круге второго пути. При этом он формулирует алгоритм вхождения в 

идентифицированное ИСС в терминах внешнего проявления обыденного 

состояния сознания, что составляет основу для работы на первом круге [2, c. 

20-23]. 

На втором круге осуществляется перенос акцента внимания на 

энергетический аспект комплекса действий базовой основы. Результатом 

успешной практики сотрудника на втором круге является уверенное 

преднамеренное вхождение сотрудника в ИСС, вызванное факторами СР, и 

произвольное возвращение в состояние обыденного сознания с сохранением в 

памяти основной информации об ответных действиях, совершаемых им в ИСС, 

без вредных последствий для своего здоровья. 

На третьем круге второго пути формирования базово-мотивационной 

установки внимание сотрудника отключается от базовой основы первых двух 

кругов (внешних проявлений и энергетического аспекта комплекса действий по 

вхождению в ИСС) и сосредотачивается на факторах СР, вызывающих данное 

ИСС с целью энерго-информационного взаимодействия с ними в ИСС. 



 
 

Таким образом, в результате овладения сотрудником третьим кругом 

методики формирования базово-мотивационной установки является 

способность сотрудника при возникновении СР практически мгновенно 

входить в хорошо контролируемое ИСС, существенно повышающее его 

потенциальные возможности по эффективным адекватным ответным действиям 

в данной СР. 
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СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА В 

КИРИЛЛОВСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В настоящее время, время перемен и информационных 

технологий, темп жизни ускоряется, каждый день приносит трансформацию 

современного общества. Взаимодействие между людьми формирует различные 

типы активного соучастия, создается новый формат организаций, 

ориентированных на социальную востребованность, предоставляя новый 

спектр услуг, тем не менее социальный сектор остается недооцененным. В 

статье рассматривается предложение создания площадки нового формата на 

примере Кирилловского района Вологодской области. 

Ключевые слова: функционально-планировочная структура территории; 

опорный каркас; историко-культурный ландшафт; особо охраняемая 

природная территория; социально-ориентированный подход; социальная 

востребованность; социальный сектор.  

 

Annotation: Nowadays, a time of change and information technology, the 

pace of life is accelerating, every day brings the transformation of modern society. 

Interaction between people forms different types of active participation, a new format 

of organizations focused on social demand, providing a new range of services is 

created, nevertheless the social sector remains underestimated. The article considers a 

proposal to create a site of a new format on the example of the Kirillov district of the 

Vologda region. 



 
 

Key words: functional planning structure of the territory; support frame; 

historical and cultural landscape; specially protected natural area; socially oriented 

approach; social relevance; social sector. 

 

Актуальность изложенной проблемы связана с тем, что несмотря на 

проведение многочисленных исследований, направленных на проблему 

экологической безопасности, культурного развития общества, социальную 

востребованность, в практике редко встречается или отсутствует комплексный 

подход к созданию некой базы или такого рода площадок, включающей 

деятельность социально ориентированных движений, молодежных, 

волонтерских и некоммерческих организаций, социальных предпринимателей.  

За последнее десятилетие в России накоплен существенный опыт 

гражданских и социальных инициатив, разработаны и эффективно 

реализовываются проекты социального предпринимательства. Некоммерческий 

сектор заслужил общественную и государственную поддержку и уже является 

отдельным сектором экономики. Общество все чаще нуждается в новых 

формах социального предпринимательства, а социальное предпринимательство, 

в свою очередь, нуждается в государственной поддержке. 

При разработке и реализации проектов социальной направленности в 

ходе привлечения инвестиций возникает проблема ограниченности финансовых 

ресурсов. Вследствие этого, целесообразно синтезировать, стимулировать и 

стараться передать опыт разработки и реализации проектов социального 

предпринимательства в социальный кластер. 

Для решения вышеизложенных задач предложен проект строительства 

Опытно-исследовательского центра со своей производственной базой (далее - 

Центр), который сможет сформировать доступные условия и среду, реализовать 

основную цель эффективной разработки и реализации сотрудничества 

различных слоев общества и социального предпринимательства в Вологодской 

области. Проект интегрирует в себя мероприятия на соучастие всех групп 

социальной направленности. Осведомленность и информационная поддержка в 



 
 

разработке и реализации проектов социального характера, формирование 

консультативного штаба и внедрение современных инструментов поддержки 

социальных проектов задают новый виток трансформации общества. 

Основополагающей функцией Центра будет являться программа 

акселерации участников социальных проектов.  В ходе данной программы 

участник разрабатывает и/или реализует свой социальный проект. Наставники 

оказывают необходимые помощь и консультации участникам, поддержку и 

сопровождение в реализации начинающими их проектов в период обучения. 

Созданные дискуссионные и переговорные площадки позволяют участникам 

презентовать свои проекты всем заинтересованным лицам: потенциальным 

инвесторам, партнерам, представителям органов исполнительной власти, 

фондам для дальнейшей реализации представленных проектов.  

Для развития и раскрытия всех способностей личности должна 

предоставляться возможность широкого выбора спектра занятий: семинары, 

конференции, лекции, олимпиады, исследования и другие инструменты.  

Развитие одаренной личности осуществляется многогранностью процесса 

обучения и является естественным результатом здоровой социальной и 

культурной среды. Являясь сегментом социальной системы, волонтерский 

лагерь расширяет возможности дополнительного образования. Это 

эффективная площадка для личностного развития как молодежи, так и 

взрослых. Активные формы обучения и передача опыта играют особую роль, 

когда участник самостоятельно формулирует познавательные запросы к теме 

исследования, учится слушать и слышать мнение другое, совместно планирует 

работу, ставит исследовательские задачи и решает их. 

Позиция автора опирается на работы Лотмана М. Ю. (Семиотическое 

пространство) [3, с. 163-239] и продолжает исследование Янковской Ю. С. 

(Семиотические механизмы архитектуры) [5]. 

Наиболее часто функционально-планировочная структура территории 

разрабатывается на основе четырех видов каркасов: урбанизированный, 

природно-экологический, историко-культурный и туристско-рекреационный 



 
 

каркас. Урбанизированный каркас территории представляется планировочной 

коммуникационной сетью и сопряженными с ней градостроительные 

образованиями. Природно-экологический каркас выполняет рекреационные и 

санированные функции и обеспечивает устойчивость и оздоровление 

окружающей среды, экологическую безопасность развития территории. 

Историко-культурный каркас территории явлен историческим расселением, 

линейно связан между собой природными элементами, историческими путями 

коммуникации, множеством исторических и культурных памятников, народных 

ремесел, культурным сложением и самосознанием [4]. Историко-культурный 

каркас на примере Вологодской области показан на схеме охраны объектов 

культурного наследия [8]. Туристско-рекреационный каркас — 

пространственно-планировочный каркас. Применительно для Вологодской 

области его элементы показаны на схеме развития туризма и рекреации [9]. 

Интегральной частью территориальной структуры является, 

предложенный Г. М. Лаппо [2, с. 16–28], опорный каркас.  Опорный каркас – 

это остов, точки и линии, центр притяжения, на которых формируется 

определенная конфигурация территории. 

Кирилловский район, как территория Вологодской области, входит в 

состав Европейского Севера. Европейский (Русский) Север сформировался в 

силу исторических и экономических предпосылок как единая историко-

культурная зона [1]. На протяжении многих лет и даже столетий предлагалось 

восстановление и реставрация исторической части города, так и строительство 

новой инфраструктуры и общественно-культурного центра. 

Кирилловский район расположен в зоне национального парка «Русский 

север», который входит в список международных национальных парков, где 

особой ценностью является культурный ландшафт. Согласно Постановлению 

Правительства [7] официальной целью организации национального парка 

«Русский Север» было названо «сохранение уникальных природных 

комплексов Вологодского Поозерья, использование их в рекреационных, 

эколого-просветительских и научных целях».  



 
 

В настоящее время основной задачей национальных парков, 

расположенных в исторических освоенных регионах становится сохранение 

традиционного ландшафта – результата постоянного взаимодействия человека 

со средой. В своем основополагающем докладе за 1987 год, озаглавленном 

"Наше общее будущее" (Our Common Future), Всемирная комиссия по 

окружающей среде и развитию, известная как Комиссия Брундтланд, 

подчеркнула важность охраны окружающей среды в интересах устойчивого 

развития [6].  

Полный перечень исследовательских и практических работ, которые 

смогут проводиться в Центре очень широк. Здесь могут проходить проектно-

исследовательскую и производственную практику студенты архитектурно-

строительного направления и дизайна. Территория застройки имеет творческое 

поле для изучающих ландшафтный дизайн. Хочется видеть элементы дизайна в 

таких формах, как рощи, реликтовые деревья и растения, мостки, водоемы, 

пирсы, малые архитектурные формы, открытые пространства для проживания в 

палатках и в гостевых домиках, освещение, дорожки, здания и сооружения. 

Данные элементы дизайна могут периодически изменяться, сопровождаясь 

изменением самой среды Центра. Обучение и преподавание могут проходить и 

в игровой форме, и в форме неких квестов. 

Вывод. Для создания положительной общественной среды необходимо 

укрепление связей между различными слоями общества, привлечение 

молодёжи, предпринимателей к активному участию в решении проблем 

общества. Предлагаемое решение нацелено на системный подход 

формирования пространства, создание устойчивой общественной среды в 

долгосрочном периоде. Сформированная Центром среда будет воздействовать 

на поведение человека и определит его социальную роль, которая станет ядром, 

стимулируя новые творческие силы. Все это будет способствовать 

динамичному развитию экономики региона и культурному образу человека.  

Все перечисленное говорит о методологическом и практическом значении 

концепции социо-ориентированного каркасного подхода в архитектуре и 



 
 

градостроительстве, о необходимости его дальнейшего развития и применения 

на конкретных примерах сложных объектов в современных условиях. 
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РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ, ЕГО 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Аннотация: Развитие сферы онлайн-образования считается достаточно 

перспективным направлением, активно поддерживаемое государством. 

Однако, в настоящее время население недостаточно проинформировано о 

данных возможностях, что определяет ее слабые стороны. Значимость 

развития онлайн-образования подтверждают и мероприятия, разрабатываемые 

Министерством науки и высшего образования РФ. Одной из основных задач 

деятельности министерства является внедрение в действие системы оценки 

качества онлайн-курсов, которая обеспечена соответствующими 

нормативными правовыми актами. 

Ключевые слова: Онлайн-образование, дистанционное образование, 

психология и педагогика, онлайн-курсы. 

 

Annotation: The development of online education is considered a fairly 

promising area, actively supported by the state. However, at present the population is 

not sufficiently informed about these opportunities, which determines its weaknesses. 

The importance of the development of online education is also confirmed by the 

activities developed by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian 

Federation. One of the main tasks of the ministry is to implement a system for 

assessing the quality of online courses, which is provided by the relevant regulatory 

legal acts. 

Keywords: Online education, distance education, psychology and pedagogy, 

online courses. 



 
 

 

Введение 

Необходимо отметить, что в России будет продолжаться работа над 

развитием дистанционного обучения, как в форматах бесплатного, так и 

платного контента. Это продиктовано рядом таких факторов, как: большая 

территории, отдалённость от научно-технических центров, формирование 

новых потребностей населения по отношению к содержанию и технологиям 

образования, усиление миграции населения и др. Развитие онлайн-обучения в 

России позволит обеспечить населению страны доступ к качественному 

образованию, вне зависимости от места проживания, а также даст 

возможность подготовить большее количество квалифицированных кадров и 

завоевать достаточно высокое место на мировом рынке дистанционных 

образовательных услуг. На студентов зачастую воздействуют различные 

раздражители и именно внимание помогает сознанию отобрать те объекты, 

которые необходимо держать в центре внимания. Без внимания студенты не 

сумели бы сосредоточиться на определенном явлении (изучении материала, 

прослушивании лекции, выполнении практических заданий и т.д.).  

 

Рисунок 1. Преимущества дистанционного образования в современном мире 

 

Без устойчивости и концентрации внимания внешний поток 

раздражителей обрушился бы на них в огромном количестве, с которыми 

было бы сложно справиться. Внимание помогает сознанию сосредоточиться на 

каких-либо конкретных объектах при условии отвлечения от всего остального 



 
 

[1]. 

Обсуждение  

В научной литературе накоплено множество исследований по проблеме 

внимания. Каждый ученый в рамках своей концепции или теории выделяет 

важнейшие свойства внимания. Так, во многих исследованиях выделяется два 

аспекта внимания: избирательность и интенсивность [2]. Первый проявляется в 

выборе главного объекта, на которое должно быть направлено сознание. 

Избирательность внимания помогает отобрать именно тот объект или явление, 

на котором должно сконцентрироваться внимание. Данное положение лежит 

во многих исследованиях и моделях селективного внимания, где акцент 

делается на отборе раздражителей, преобладающих в сознании человека над 

другими при одновременном воздействии. Второй аспект внимания – 

интенсивность проявляется в степени сосредоточивания внимания на том 

илиином объекте или явлении. Иными словами, интенсивность позволяет 

определить степень погруженности сознания в тот или иной объект [2]. 

Внимание находится во взаимосвязи с другими психическими 

процессами. Внимание имеет тесную связь с эмоциями, так как человека 

привлекают эмоционально-окрашенные объекты. Также внимание связано с 

волевым аспектом. Например, при выполнении трудной для человека работы, 

повышается степень сосредоточенности внимания. Внимание тесным образом 

связано с восприятием. Без внимания человек не способен воспринимать 

объекты и явления окружающей действительности. Очень просто проследить 

связь внимания с мышлением. Неоспорим тот факт, что решение любой задачи, 

при которой используются мыслительные процессы, невозможно осуществить 

без внимания. Чтобы понять суть задачи, необходимо сосредоточить и 

сконцентрироваться. Нет необходимости подробно останавливаться на 

остальных процессах, таких, как речь, воображение, память, представление. 

Итог очевиден – внимание имеет огромное значение для их 

функционирования, выполняя важные вспомогательные функции. 

Более подробно остановимся на внимании студентов при очной и 



 
 

дистанционном формах обучения. Студентам необходимо внимание для 

отбора, восприятия и изучения учебной информации. 

Нами организовано эмпирическое исследования с целью определения 

формы обучения, при которой учащимся лучше удается сконцентрировать 

внимание, а также факторов, поддерживающих и подавляющих внимание при 

очной и дистанционной формах обучения. В исследовании приняли участие 

студенты очного и заочного отделения по программам бакалавриата в 

количестве 36 человек [3]. 

Результаты опроса показали, что для 22 (61%) студентов формой 

обучения, при которой они более внимательно является очная форма 

обучения; для 3 человек (8%) – дистанционная форма обучения. 11 студентов 

(31%)  ответили,  что  форма  обучения  не  имеет  значения.  Полученные 

результаты представлены в диаграмме 1. Несомненно, очная форма обучения 

является наиболее эффективной при подготовке профессиональных 

специалистов, так как позволяет использовать огромный потенциал, 

накопленный дидактикой для активизации и поддержания внимания 

учащихся. Однако и при дистанционной форме обучения имеются такие 

возможности, о них будет сказано в данной работе позже. 

 

Диаграмма 1. Форма обучения, при которой студенты более внимательны 

 

 

На вопрос «Что помогает удерживать внимание при очной форме 

обучения» 25 студентов (69%) ответили «интерес к предмету, 24 человека 

(67%) – личность преподавателя, 16 студентов (44%) выбрали ответ «желание 

получить необходимые знания», 12 учащихся (33%) – наглядные материалы и 
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11 студентов (31%) – возможность принять участие в дискуссии. Полученные 

результаты наглядно представлены в диаграмме 2. Таким образом, 

полученные результаты позволяют утверждать, что, вероятнее всего, если 

личность преподавателя им неинтересна, то их внимание на занятиях будет 

рассеянным. Чтобы такого не произошло, необходимо использовать 

эффективный инструментарий по активизации и поддержанию внимания. 

 

Диаграмма 2. Факторы, удерживающие внимание студентов при очной форме обучения 

 

 

На вопрос «Что мешает при очной форме обучения удерживать 

внимание?» 27 студентов (75%) выбрали ответ «скучная подача лекционного 

материала», 15 студентов (42%) – отсутствие интереса к предмету, 12 

студентов (33%) – разговоры со студентами, 12 студентов (33%) – отсутствие 

применимости, 12 студентов (33%) – однородная подача материала. 

Результаты опроса позволяют констатировать, что преподаватели не 

используют на своих занятиях нетрадиционных методов и приемов обучения. 

Данный вопрос требует особого внимания.  

На вопрос «Что мешает удерживать внимание при дистанционной форме 

обучения» 16 студентов (44%) ответили «отсутствие прямой коммуникации с 

преподавателем», 15 студентов (42%) выбрали ответ «гаджеты», 14 студентов 

(39%) выбрали ответ «скучная подача материала», 13 студентов (36%) –

«отсутствие практической применимости», 13 студентов (36%) – «отсутствие 

интереса к предмету». Исходя из полученных данных, при дистанционной 
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форме обучения учащиеся сталкиваются со множеством факторов, 

подавляющих их внимание [4]. 

Таким образом, как при очной форме обучения, так и при 

дистанционной, имеется проблема с поддержанием внимания студентов. 

Однако при дистанционной форме обучения студентам сложнее поддерживать 

внимание. Исходя из чего назрела необходимость в определении эффективных 

способов поддержания внимания студентов при очной и дистанционной 

формах обучения. 

На основе изученных инновационных подходов выделены условия 

успешной организации учебного процесса с целью поддержания внимания 

учащихся при очной и дистанционной формах обучения: 

1.Психолого-педагогические условия.  

2.Организационно-педагогические условия.  

3.Дидактические условия. 

Психолого-педагогические условия предполагают, в первую очередь, 

формирование познавательного интереса и самостоятельности студентов как 

показателя их продуктивной деятельности. Формирование познавательного 

интереса и самостоятельности невозможно без создания ситуации успеха и 

положительного эмоционального настроя. Данное условие достигается с 

помощью обеспечения благоприятного эмоционального климата в коллективе, 

через поддержку и поощрение учащихся. С целью оптимизации и улучшения 

процесса обучения важно производить анализ и самоанализ деятельности. 

Рефлексивная деятельность студентов и преподавателя позволит определить 

имеющиеся проблемы, подобрать пути их решения и критические отнестись 

педагогу к своей деятельности и опыту (способы внедрения инновационных 

методов и приемов в учебную деятельность, отношение учащихся к 

предлагаемым способам работы, оптимизация предлагаемых способов 

работы). 

Организационно-педагогические условия предполагают: поиск и 

использование эффективных технологий обучения. 



 
 

В настоящее время широкое распространение получили следующие 

инновационные технологии: 

1. Онлайн-курсы (видео-лекции). Разрабатываются преподавателями 

университетов в соответствии с программой дисциплины и формируемых 

компетенций. Данный формат обучения позволяет студентам обучаться в 

любой удобный для них день и время. 

2. Асинхронные курсы. Активно внедряются и асинхронные курсы. 

Такие курсы предполагают размещение на определенной платформе (Яндекс- 

диск, Google-Диск и др.) материалов по курсу, а студенты работают с ними в 

любое удобное время, после чего загружают работу на проверку. 

3. Онлайн-занятия. Данный формат обучения в условиях дистанта 

наиболее часто реализуется с помощью платформы ZOOM. Преподаватель 

имеет возможность продемонстрировать подготовленный материал и 

взаимодействовать с учащимися в режиме реального времени. 

4.  Технологии активного и интерактивного обучения. Особое внимание 

необходимо уделять нетрадиционным методам обучения: парная и групповая 

работа, дискуссия, ролевые и деловые игры, проблемное обучение и др. 

Обучение в сотрудничестве способствует не только формированию 

коммуникативных компетенций, но и формированию предметных и 

метапредметных компетенций, так как взаимодействуя друг с другом при 

решении учебной задачи учащиеся выполняют множество мыслительных 

операций. Студенты могут получать задания для групповой работы, 

участвовать в дискуссии и др. 

5.  Организация тьюторского сопровождения (персональное 

сопровождение учащихся, консультация, оказание помощи и поддержки). 

Дидактические условия предполагают: 

 мониторинг деятельности. Оценка и самооценка деятельности 

учащихся в условиях дистанционного обучение (оценивание каждого 

компонента формируемых профессиональных компетенций). Это позволит 

определить динамику деятельности и наметить пути дальнейшей работы. 



 
 

 вариативность предлагаемых дидактических материалов. 

Разнообразие форм представления знаний учащимся позволит организовать 

разноуровневое обучение и повысить степень усвоения знаний. Для 

ознакомления с материалом преподаватель может предлагать информацию в 

виде текстового материала, в виде таблиц, схем, презентации и др. 

 систематический контроль знаний. Данное условие позволит 

выявить зону актуального и зону ближайшего развития и саморазвития 

учащихся. Важно отметить, что активизации внимания студентов эффективному 

восприятию  информации  способствуют: опора  на  доминирующий  орган 

восприятия – зрение, это значит, необходимо использовать разнообразные 

качественные наглядные материалы. 

Заключение 

Таким образом, внимание выступает в роли фильтра, способствующего 

ограничению поступающей информации для предотвращения перегрузки 

психики и главным критерием в пропускной системе восприятия информации 

играют физические признаки источников раздражителей. Проведенное 

исследование позволило определить факторы, поддерживающие и 

подавляющие внимание студентов при очной и дистанционной формах 

обучения, а также определить эффективные способы поддержания внимания 

студентов как при очной форме обучения, так и при дистанционной [5]. 

В настоящее время актуальным в современной психологической науке 

является исследование когнитивных процессов студентов при различных 

формах обучения и поиска необходимого инструментария по 

совершенствованию учебного процесса с учетом когнитивных показателей. 

Особого внимания заслуживает такой когнитивный процесс, как внимание. 

Внимание является ключевым процессом, интегрирующим все остальные 

психические процессы. Без устойчивого и сконцентрированного внимания 

невозможно протекание остальных психических процессов человека в 

оптимальном ритме. 
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МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ ДПС ГИБДД ПРИ 

НЕСЕНИИ СЛУЖБЫ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: Обеспечение безопасности сотрудников ДПС ГИБДД при 

несении службы на дорогах общего пользования была и остается актуальной 

проблемой по сегодняшний день. Для того, чтобы решить данную проблему, 

необходимо принять такие меры, как: осуществить высокую 

профессиональную подготовку сотрудников, улучшить дорожно-транспортную 

инфраструктуру, обеспечить достаточное техническое оснащение и так далее. 

Это относится к проверке транспорта, документов у водителей, остановке 

транспортных средств. 

Ключевые слова: безопасность, сотрудник ДПС ГИБДД, 

профессиональная подготовка, закон, меры безопасности. 

 

Annotation: Ensuring the safety of traffic police officers while serving on 

public roads has been and remains an urgent problem to this day. In order to solve 

this problem, it is necessary to take such measures as: to carry out high professional 

training of employees, to improve the road transport infrastructure, to provide 

sufficient technical equipment, and so on. This applies to checking vehicles, 

documents from drivers, and stopping vehicles.  

Keywords: security, traffic police officer, professional training, law, security 

measures. 

 



 
 

Соблюдение всех необходимых мер безопасности при 

вышеперечисленных, и других действий, осуществляемых сотрудниками ДПС 

ГИБДД, позволяет в определенной степени снизить риск для жизни и здоровья 

[3]. Такие знания необходимо помнить, чтобы при возникновении опасности, 

сотрудник смог правильно их применить. Также, чем чаще сотрудник будет 

применять знания на практике, тем быстрее он доведет их до автоматизма и в 

дальнейшем сразу сможет предвидеть опасность и принять меры по ее 

устранению. 

Перед тем, как выйти на службу, сотрудник ДПС ГИБДД должен 

проверить: 

-оружие и его исправность; 

-экипировку; 

-исправность средств связи; 

-исправность служебного автомобиля; 

-наличие и исправность запасного фонаря, если служба идет в темное 

время суток. 

Все необходимые предметы экипировки должны быть расположены 

удобно, но без возможности самопроизвольного выпадения. 

Несение службы должно проходить на обочине дороги, время 

пребывания на проезжей части сократить до минимума. 

При несении службы в светлое время суток, автомобиль и сотрудник 

должны находится в местах, откуда они будут хорошо видны с дальнего 

расстояния, а в темное время суток и условиях недостаточной видимости-на 

хорошо освещенных участках дорог. 

На стационарных постах транспортные средства, которые подлежат 

остановке, не должны заслонять сотрудника от страхующего, в противном 

случае необходимо изменить положение транспортного средства или 

положение сотрудника. 

Перед тем, как остановить транспортное средство, сотрудник должен 

убедиться в том, что данное действие не будет мешать другим участникам 



 
 

движения, при этом, необходимо параллельно следить и за их поведением на 

дороге для собственной безопасности. 

При приближении к автомобилю, необходимо быть на расстоянии от 

двери, чтобы избежать удара при ее открытии. 

После того, как сотрудник запросит документы у водителя, следует 

наблюдать за его действиями с безопасного расстояния, чтобы исключить 

возможность скрыться или достать оружие, находящееся в салоне автомобиля. 

Необходимо помнить, что любое лицо, которое подвергается проверке, может 

внезапно напасть или осуществить сопротивление, поэтому нужно определить 

его физическую подготовку, скорость реакции. Особое внимание надо 

обращать на руки водителя на протяжении всего контакта, пока сотрудник не 

отойдет на безопасное расстояние. При запуске руки в карман, нужно 

наблюдать за ее движением и в случае чего быть готовым перехватить ее, если 

вынимаемым предметом будет орудие нападения. 

Должностные лица при осуществлении федерального государственного 

надзора [2] имеют право проверять документы, удостоверяющие личность 

граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в 

совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо 

если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об 

административном правонарушении, а равно если имеются основания для их 

задержания в случаях, предусмотренных федеральным законом; проверять у 

граждан и должностных лиц разрешения (лицензии) и иные документы на 

совершение определенных действий или на осуществление определенного вида 

деятельности, являющихся предметом федерального государственного надзора 

[4]. 

Документы необходимо принимать на безопасном расстоянии, находясь 

вполоборота, при падении документов, нужно сделать шаг назад и предложить 

водителю автомобиля самостоятельно поднять их.  

Если в транспорте есть пассажиры, нужно смотреть за их реакцией на 

происходящее.  



 
 

При составлении протокола нужно находится позади нарушителя при 

движении к патрульному автомобилю, перед посадкой проверить его на 

наличие оружия, сажать в автомобиль только на переднее сиденье. 

Наличие оружия у участников движения можно определить по 

следующим признакам: 

1. Придерживание кармана рукой. Это делается для того, чтобы оружие 

не выпало и не мешало при беге или быстрой ходьбе. 

2.  Стесненный взмах руки. Происходит со стороны наличия оружия для 

его придерживания 

3. Ассиметричность походки. Человеку приходится делать более 

широкий шаг с той стороны, с которой находится оружие, так как оно стесняет 

движение. 

Однако, не всегда оружие может находиться именно в кармане, оно 

может быть и в сумке, в длинном рукаве и т.д. 

При общении с участниками движения необходимо также применять и 

учитывать психологические аспекты. Для диалога между сотрудником и 

водителем оптимальным расстоянием является 1,5 метра. В процессе общения 

использовать короткие и точные фразы, так как длинные фразы не всегда 

воспринимаются людьми, в следствие чего не понимают, какое 

правонарушение они совершили. 

Если в процессе диалога, водитель провоцирует сотрудника на 

проявление негативных эмоций, то последний не должен допускать заикания, 

шока, резких реакций. 

При агрессии гражданина, нужно внимательно выслушать, после чего 

спокойно объяснить ситуацию, указать, какое правонарушение было 

совершено, привести аргументы, сославшись на соответствующие статьи 

законы.  

Грамотно вести диалог с агрессивными гражданами следует, чтобы 

избежать конфликтных ситуаций, которые могут привести к негативным 

последствиям. Как показывает статистика, то большая часть конфликтных 



 
 

ситуаций, перерастающих в групповые преступления присутствует среди 

молодежи в составе от трех человек. Это обусловлено тем, что в данном 

возрасте лица либо следуют чьему-то примеру поведения, повторяют за кем-то, 

либо хотят самоутвердиться таким способом. 

Если такая группа настроена агрессивно, то необходимо следить за всеми 

участниками и определить, кто из них является лидером группы, после чего 

вести диалог только с ним, показывая ему, что вы уважаете его как авторитет 

данной группы. 

По данным статистики установлено, что большая часть нападений на 

сотрудников ДПС ГИБДД совершается при досмотре транспортных средств. 

Если у сотрудника возникают подозрения, что данное ТС используется в 

противоправных целях, то он вправе провести досмотр, чтобы убедиться в 

отсутствии или наличии каких-либо предметов, которые запрещены 

законодательством к обороту. 

Досмотр [1] также может быть произведен, если поступила информация 

от сотрудника полиции в ходе процессуальной, оперативно-розыскной или 

административной деятельности. 

Поэтому, при досмотре следует как можно раньше выявить признаки 

агрессии у гражданина и быть готовым к возможному нападению. Наиболее 

явными признаками агрессии являются: 

-скрещенные руки на груди. Таким образом человек создает такой якобы 

барьер возле себя и выражает нежелание общаться; 

-указывание пальцем. Возможность агрессивных поступков; 

-сокращение дистанции. Если гражданин сокращает дистанцию между 

вами, то нужно твердо и уверенно сказать ему «Назад». Такая вербальная 

команда поможет создать дистанцию между вами; 

-рассеянное внимание. Гражданин часть смотрит по сторонам, вместо 

того, чтобы следить за действиями сотрудника. Такой признак говорит о 

возможном нападении; 

-игнорирование вербальных команд; 



 
 

-сжатые кулаки; 

-разговаривает сквозь зубы; 

-плевки на землю; 

-резкие перепады настроения. 

При возникновении опасной ситуации, каждый сотрудник должен выйти 

победителем, поэтому, ему нужно быть достаточно хорошо подготовленным к 

любой конфронтации. При несении службы сотрудники зачастую не 

сталкиваются с опасными ситуациями, что ведет к снижению их бдительности, 

и при ее возникновении исход может стать трагичным.  

Нередко и сотрудники ДПС ГИБДД сами нарушают основные правила 

личной безопасности, которые приводят к негативным последствиям, а именно 

отвлекаются на посторонние предметы, когда: 

-лицо находится в наркотическом или алкогольном опьянении; 

-у лица наблюдается эмоциональное расстройство; 

-лицо ведет себя скрытно; 

-имеются сведения, что данное лицо ранее оказывал сопротивление 

сотрудникам ОВД; 

-допускает оскорбления в адрес сотрудника полиции; 

-занимает наступательную или оборонительную позицию. 

При проведении досмотра важно помнить, что любой контакт с лицом 

может быть опасным. 

Чтобы быть готовым к возможному нападению, сотруднику ДПС ГИБДД 

нужно: 

-постоянно анализировать ситуацию и следить за поведением лица, чтобы 

определить настроен ли он агрессивно; 

-планировать свои действия, если угроза неизбежна; 

-при угрозе жизни, осуществить задуманный план действий, выжить в 

данной ситуации, после чего уйти в укрытие, в случае чего быть готовым к 

нападению. 



 
 

Если лицо использует оружие, то в первую очередь сотруднику 

необходимо извлечь его. При стрельбе в темное время суток использовать 

интуитивный вариант стрельбы, в светлое время суток целиться в солнечное 

сплетение. При нахождении лица на расстоянии 2-3-х метров, производить 

стрельбу от бедра или от пояса, чтобы избежать возможность промаха. 

Сотрудник, находящийся в машине во время нападения, должен 

пригнуться ниже лобового стекла, это затруднит прицеливание нападающему. 

Если имеются все необходимые условия для проведения. 

При применении оружия важно следить за расходами боеприпасов, если 

они закончились, то сотруднику нужно: 

-перекатываться при падении; 

-бегать зигзагами; 

-пригибаться; 

-резко уходить от прямого огня влево до укрытия. 

При поимке, для безопасности нужно надеть наручники на задержанного, 

но и в данном случае необходима осторожность и подстраховка напарника, так 

как данный момент является последним для преступника, чтобы вырваться на 

свободу. 

При получении ранений, следует принять все меры по предотвращении 

кровопотери. 

Исходя их всего вышесказанного, мы можем сделать следующий вывод. 

Для того, чтобы сотрудник ДПС ГИБДД выполнял все служебные задачи без 

угроз собственной безопасности, ему необходимо всегда быть готовым к любой 

ситуации, не терять бдительности, просчитывать каждое возможное действия 

лица, которое останавливает сотрудник на дороге. Проблема личной 

безопасности остается актуальной и по сегодняшний день, ее можно решить, 

если сотрудник будет при обучении изучать все тактики и методы для личной 

безопасности, помнить их и уметь применять в экстремальных ситуациях. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УБОРОЧНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА В 

СИСТЕМЕ “AGRONAUT” 

 

Аннотация: В данной статье показан пример расчета уборочно-

транспортного комплекса в многофункциональном программном комплексе 

Agronaut. 

Ключевые слова: траектория движения, уборочно-транспортный 
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Abstract: This article shows an example of calculating the harvesting and 

transport complex in the multifunctional software complex Agronaut. 
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Сегодня для решения задач оптимизации работы сельскохозяйственной 

техники разрабатываются различные программные продукты, предназначенные 

для аналитического определения производительности техники при выполнении 

сельскохозяйственных работ на полевых участках произвольной конфигурации, 

позволяющие производить формирование и хранение базы данных координат 

полевых участков индивидуально для каждого пользователя на основании 

электронных карт. Изменять эксплуатационные параметры машинно-

тракторных агрегатов в процессе проведения расчетов, разделять участки 

сложной конфигурации на простые полигоны и корректировку результатов.  

Производить генерацию параллельных ходов для каждого полигона, 

осуществлять построение поворотов и формирование общей траектории 

движения по критерию максимальной производительности машинно-

тракторного агрегата. Проводить корректировки направления движения по 

желанию пользователя (параллельно выбранной стороне полигона) и 

осуществлять возможность качественного нормирования полевых работ для 

любых видов технических средств на участках произвольной конфигурации.  

Данные задачи позволяет решить программный комплекс «Agronaut». 

Рабочий интерфейс программного продукта представляет собой две области: 

электронную карту GoogleMaps и окно для определения исходных данных и 

управления расчетом. 



 
 

 

Рисунок 1 – Рабочий интерфейс программного продукта 

 

В качестве исходных данных пользователь задает технические 

характеристики уборочно-транспортного комплекса, параметры выполняемой 

операции, компоненты времени смены. 

Последовательность проведения расчетовв программном продукте 

следующая. Изначально требуется определить поля. Граница поля определяется 

точками вершин, которые устанавливаются пользователем в электронных 

картах GoogleMaps после выбора на панели управления «Построить новый 

полигон». 

 Обход вершин выполняется только по часовой стрелке. В случае наличия 

вогнутых вершин, может быть выполнено автоматическое разделение 

исходного поля на простые полигоны по специально разработанному 

алгоритму, что упростит выполнение технологической операции и 

потенциально обеспечит лучший контроль (повышение управляемости) над 

машинным агрегатом.  

После определения контура поля будут автоматически проставлены 

нумерованные маркеры.  



 
 

Обязательно необходимо контролировать последовательность нумерации 

маркеров. В случае пропусков или сбоя нумерации – удалить поле (кнопка 

«Удалить текущий полигон») и построить его снова.  

Не следует абсолютно точно выделять контур поля, поскольку это 

приведет к росту числа вершин, но не улучшит качество расчета. 

Затем требуется осуществить корректировку построений. В том случае, 

если пользователь по каким-либо причинам желает изменить результаты 

разделения сложного поля, предусмотрена возможность удаления полученных 

диагоналей (путем клика по ним) и составления собственного варианта 

разделения.  

Новая диагональ может быть проведена как из вершин исходного поля, 

так и промежуточных точек, являющихся точками пересечения всех сторон 

поля.  

Для построения новой диагонали необходимо выбрать две точки 

(последовательные клики рядом с ними с внешней стороны поля после выбора 

опции «Построить диагональ»).  

Также, пользователь может исключить этап деления исходного контура, 

если считает его выполнение нецелесообразным.  

Не рекомендуется выполнять оптимизацию сложных полей без 

разделения их на полигоны, поскольку это может привести к некорректным 

построениям (ошибки при генерации рабочих ходов).  

После завершения построений необходимо сохранить все поля (кнопка 

«Сохранить построения»). 

После корректировки диагоналей и выбора опции «Сохранить 

построения», возврат к начальному разделению невозможен.  

При выполнении расчетов построение новых полей будет невозможно. В 

случае необходимости добавления поля потребуется обновить страницу в 

браузере.  

Далее осуществляется расчет производительности. Начальный расчет 

оптимальной производительности производится после выбора опции 



 
 

«Оптимизировать». Алгоритм произведет последовательное рассмотрение всех 

полигонов выбранного поля и предложит оптимальную схему движения 

машинно-тракторного агрегата с построением поворотных полос и разворотов.  

График оптимизации будет представлен для каждого полигона при 

нажатии на маркер.  

Расчет оптимального направления осуществляется с точностью до 3 град. 

 

Рисунок 2 – Расчет оптимального направления 

 

Сводные результаты расчета в целом по полю приведены в специальном 

окне внизу экрана.  

Для уточнения результатов пользователь может определить направление 

движения вдоль любой из сторон полигона, активировав опцию «Построить по 

границе». После этого, выбранный контур будет очищен от построений, а его 

границы обозначены цветом. Кликом по границе можно установить новое 

направление движения и проанализировать, как выбор повлиял на общие 

показатели производительности.  

Если внесенные изменения не устраивают пользователя, можно 

осуществить сброс всех построений для текущего поля, активировав опцию 

«Очистить построения».  

Время оптимизации траектории движения агрегата для одного полевого 

участка в зависимости от сложности конфигурации составляет 0,5-5 с., 

точность вычисления – ±0,01 га/ч. 



 
 

В качестве примера осуществим процесс оптимизации траектории 

движения МТП на примере ООО «ТНВ МАПО и К». Сельхозпредприятие 

расположено в юго-восточной части Ромодановского района Республики 

Мордовия. За предприятием закреплено 12084 га. Хозяйственная деятельность 

осуществляется в трех отделениях, расположенных в Пятине, Малых 

Березниках и Кочунове.  

При этом основные производственные мощности сконцентрированы в с. 

Пятина. Анализ земельных угодий хозяйства показал, что поля имеют сложную 

конфигурацию. Данные особенности, несомненно, вносят определенные 

трудности в работу высевающих комплексов, уборочно-транспортных 

комплексов и др.  Для уборки зерновых культур хозяйство имеет 16 

зерноуборочных комбайнов марки Дон 1500, Акрос 590 и RCM-161. Для 

обеспечения транспортных процессов на предприятии имеется 13 автомобилей 

КАМАЗ и 10 автомобилей ГАЗ. 

На примере данного хозяйства произведём повышение эффективности 

уборочно-транспортного комплекса за счёт оптимизации траектории движения 

машинно-тракторных агрегатов по полю. 

Согласно схеме размещения сельскохозяйственных культур (рисунок 3), 

выберем озимую пшеницу, и произведём расчёт. 



 
 

 

Рисунок 3 – Схема размещения сельскохозяйственных культур 

 

Выберем в программе Agronaut все поля, засеянные озимой пшеницей 

(рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 –  Схема размещения озимой пшеницы 

 

Введём технические характеристики зерноуборочного комбайна Acros 

530 в программный комплекс (рисунок 5): 

Мощность зерноуборочного комбайна - 184 кВт; 



 
 

Рабочая ширина захвата - 6 м; 

Радиус поворота - 9 м; 

Рабочая скорость - 9 км/ч; 

Скорость движения на повороте – 5 км/ч; 

Объем бункера - 9 м³; 

Коэффициент использования бункера - 0,9; 

Плотность материала (озимая пшеница) - 0,8 т/м³; 

Производительность разгрузки комбайна – 324 т/ч. 

 

Рисунок 5 – Ввод технических данных зерноуборочного комбайна 

 

Проведём оптимизацию для отдельно взятого поля (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Результаты оптимизации отдельно взятого поля 

 

При уборке поля данным способом получим результаты: 

Длина рабочих ходов: 11223 м; 



 
 

Длина холостых ходов: 2091 м; 

Общая длина пути: 13314 м; 

Время на рабочие ходы: 1.247 ч; 

Время на холостые ходы: 0.418 ч; 

Время на работу в поле: 1.945 ч; 

Коэффициент полевой эффективности: 0.75; 

Непроизводственные затраты времени и переезд обратно: 0.813 ч; 

Коэффициент использования времени смены: 0.71; 

Общее время на обработку: 2.758 ч; 

Производительность: 2.49 га/час; 

Расход топлива (укрупненный расчет): 11.76 кг/га; 

Площадь поля: 6.87 га. 

На данном примере становится видно, что при движении по полю с 

траекторией в 98 ° достигаются оптимальные значения производительности 

зерноуборочного цикла, за счёт наименьшей длины холостых ходов, которое 

достигается путём расчёта минимального количества разворотов. В данном 

случае это оптимизировало работу на данном участке на 14,4%. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЦЕНТРИФУГИ, ФОРМИРУЮЩЕЙ 

ПАРАБОЛОИД ВРАЩЕНИЯ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ЯЗЫКА 

PYTHON 

 

Аннотация: Статья посвящена описанию исследований, ставящих своей 

целью разработку методики расчёта основных параметров центрифуги с полым 

ротором, внутри которого при вращении формируется параболическая 

поверхность жидкости. Данные исследования включают в себя вывод основных 

расчётных зависимостей и разработку программ на языке Python, позволяющих 

строить форму параболоида и описать его свойства при любых исходных 

геометрических и режимных параметрах ротора центрифуги. 

Ключевые слова: гидравлика, центрифуга, параболоид вращения, 

библиотеки языка Python, 3D-модель. 

 

Annotation: The article is devoted to the description of studies aimed at 

developing a method for calculating the main parameters of a centrifuge with a 

hollow rotor, inside which a parabolic surface of a liquid is formed during rotation. 

These studies include the conclusion of the main calculation dependencies and the 

development of Python programs that allow you to build the shape of a paraboloid 
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and describe its properties at any initial geometric and mode parameters of the 

centrifuge rotor. 

Keywords: hydraulics, centrifuge, rotation paraboloid, Python language 

libraries, 3D model. 

 

Введение 

При высоких скоростях вращения полого цилиндрического ротора, 

заполненного жидкостью, внутри него формируется свободная поверхность, 

называемая параболоидом вращения [8]. При изменении скорости вращения 

параболоид меняет свою форму, также изменяется и высота столба жидкости в 

роторе. На использовании данного эффекта основаны некоторые 

распространённые в промышленности агрегаты, такие как сепараторы, 

центрифуги, дозаторы [5]. Однако, не существует наглядного современного 

средства, позволяющего исследовать форму параболоида вращения при любых 

заданных исходных геометрических и режимных параметрах работы таких 

агрегатов. 

Цель осуществлённых исследований состояла в том, чтобы выяснить 

зависимость формы параболоида не только от скорости вращения ротора, но и 

от его размеров. Для быстрого осуществления такого расчёта, и демонстрации 

эффекта одновременного влияния различных факторов на форму параболоида, 

необходимо автоматизировать процесс путём использования современных 

программных средств [10]. Наиболее универсальным и легко применяемым, и к 

тому же свободно распространяемым языком программирования высокого 

уровня, имеющим в своём арсенале все необходимые для достижения 

поставленной цели инструменты, является язык Python [3]. Кроме указанных 

преимуществ, разработанные в рамках описываемой работы программные коды 

можно использовать в практических методиках расчёта роторных машин, в 

которых возникает параболоид вращения (для простоты в дальнейшем будем 

называть все такие агрегаты центрифугами). 



 
 

Так как озвученная цель является достаточно масштабной, было решено 

разбить её на следующие этапы, в рамках каждого из которых решается 

определённая законченная задача: 

1. вывод формул, описывающих координаты точек, формирующих 

сечение параболоида вращения плоскостью; 

2. исследование влияния отдельных конструктивно-режимных 

параметров центрифуги на положение самой нижней точки (фокуса) 

параболоида; 

3. создание программы, изображающей 3D-модель параболоида при 

разных исходных параметрах. 

По результатам работы должны быть сформулированы конкретные 

полезные для практического использования методики выводы. 

Методы и материалы 

Допустим, что ротор полой цилиндрической центрифуги занимает 

вертикальное положение. Тогда очевидно, что параболоид вращения жидкости 

внутри ротора является фигурой, симметричной относительно оси. Поэтому, 

для однозначного описания его формы достаточно составить и решить 

уравнение равновесия поверхности жидкости в любом сечении параболоида 

вертикальной плоскостью [7]. Обозначим оси такого сечения y (ось вращения) и 

r (ось, проходящая по линии радиуса сечения ротора, проходящего через ось 

вращения). Составленная схема для вывода формул приведена на рис. 1. 

 



 
 

Рис. 1. Схема вывода формул для параболоида вращения 

 

На рисунке представлены силы, действующие на «частичку» жидкости на 

поверхности параболоида: центробежная сила, равная 2mr (где m – масса 

частицы в кг, ω – угловая частота её вращения в рад/с) и сила тяжести, равная 

mg (где g – ускорение свободного падения). Во всех последующих выкладках 

принято, что угловая скорость вращения частицы равна скорости вращения 

ротора центрифуги, что для жидкости, обладающей достаточной вязкостью 

(например, вода, органическое и синтетическое масла) является в 

рассматриваемом приближении верным утверждением, которое 

подтверждается множеством практических расчётов прочих гидравлических 

систем [9]. 

Форма параболоида образуется за счёт действия на частичку 

изменяющегося по значению и направлению вектора суммарной силы F на 

разных расстояниях от оси вращения r (рис. 1). При этом угол α наклона 

касательной к параболоиду (перпендикулярной к силе F) равен следующей 

производной (по определению): 

2 2dy mr r

dr mg g

 
    . 

Проинтегрировав полученное равенство, можно получить искомую 

зависимость y(r): 

2 2 2

2

r r
y C

g g

 
   , 

где С – постоянная интегрирования, которую можно найти из граничных 

условий: при r=0 y=y0, тогда из формулы для y получим C=y0. 

Тогда зависимость y(r) будет выглядеть следующим образом: 

2 2

0
2

r
y y

g


  . 

Изменяя расстояние расположения частички жидкости внутри ротора 

относительно оси от r=0 до r=R (где R – наружный радиус), по выведенной 



 
 

формуле можно построить сам получающийся параболоид вращения. Однако, в 

последней формуле есть неизвестное слагаемое y0, которое можно взять из 

источника [11]: 

2 2

0
4

R
y H

g


  . 

Окончательно получим 

2 2 2 2

4 2

R r
y H

g g

 
   . 

Таким образом, первая задача, поставленная в исследовании, выполнена: 

по выведенной формуле можно вычислить форму параболоида вращения y=f(r) 

для любых заданных геометрических (H, R) и режимного параметра ω. 

На следующем этапе была создана программа для исследования 

зависимости положения нижней точки параболоида y0 от частоты вращения 

ротора ω. Данная программа состоит из следующих частей: 

1. подключение графической библиотеки matplotlib.pyplot [2; 4], 

позволяющей создавать качественные двухмерные графики; 

2. присвоение значений переменным, обозначающим исходные данные - 

размеры ротора центрифуги, полностью заполненного жидкостью – высоты и 

радиуса H, R; 

3. создание пустых массивов, в которые затем будут последовательно 

заноситься изменяющиеся значения ω и y0 с целью построения графических 

зависимостей y0=f(ω); 

4. применение функций вывода на экран графика y0=f(ω). 

Ещё одна созданная на языке Python программа предназначена для 

вывода на экран трёхмерного изображения параболоида при любых исходных 

значениях H, R, ω на основе последней полученной формулы. В данной 

программе использованы средства создания и вывода на экран 3D-графики, 

основанные на функциях библиотеки mpl_toolkits.mplot3d, уже применённой в 

предыдущих работах автора [1]. Программа последовательно производит 

вычисление координат цилиндрической поверхности ротора, а также 



 
 

параболической поверхности жидкости и вывод их в графическом виде на 

экран. 

Примеры расчёта 

Приведём результаты расчёта с помощью первой созданной программы 

изменения положения самой нижней точки (фокуса) параболоида y0=f(ω) при 

следующих исходных данных: R=0.07 м, H=1 м, ω=0…100 рад/с. При таких 

параметрах получается зависимость, отображающая все характерные 

особенности перемещения фокуса параболоида при изменении угловой частоты 

вращения ротора (рис. 2). 

 

Рис. 2. Полученная с помощью программы зависимость положения самой нижней точки 

параболоида от угловой частоты вращения ротора 

 

Естественно, что при отсутствии вращения (ω=0) поверхность жидкости 

является гладкой и совпадает с верхней кромкой полого ротора центрифуги, 

поэтому параболоида не существует (y0=H). По мере увеличения частоты 

вращения ротора нижняя точка параболоида начинает перемещаться вниз (что 

заметно по рис. 2 начиная с ω≈10 рад/с) и с увеличением ω стремится всё ниже 

к дну центрифуги, которого фокус параболоида достигает при угловой частоте 

вращения ротора, примерно равной 90 рад/с. При дальнейшем увеличении ω 



 
 

параметр y0 становится меньше нуля, что означает искривление нижней 

поверхности параболоида вращения и невозможности построение его границы 

по выведенным выше формулам. Отсюда можно сделать вывод, что первую 

расчётную программу целесообразно использовать для выявления ограничений, 

при которых возможно построение теоретически верного профиля параболоида 

вращения жидкости в центрифуге. 

На рис. 3 приведено полученное с помощью второй разработанной 

программы на Python трёхмерное изображение вращающегося параболоида при 

угловой скорости ω=50 рад/с. 

 

Рис. 3. Положение вращающегося параболоида в роторе центрифуги  

 

В данном случае получен очень интересный результат: верхняя 

поверхность параболоида достигает практически высоты 4 м, то есть за счёт 

того, что свободный объём параболоида вытесняет из цилиндра большой объём 

жидкости, создаётся напор равный около 3 м, то есть такое простое 



 
 

центробежное устройство вполне можно использовать как гидравлический 

безлопастной насос, перекачивающий небольшие расходы жидкости (так как 

его диаметр всё же невелик) [6]. Нижняя точка параболоида на рисунке 3 

полностью соответствует её положению на рисунке 2 (y0 примерно равно 0.7 м), 

также изображённый радиус ротора равен 0.07 м (согласно исходным данным 

для расчёта примера), что подтверждает правильность расчётов с помощью 

второй программы. 

Заключение 

Таким образом, поставленная цель работы полностью выполнена, так же, 

как и все три задачи, на которые она была условно разбита. 

Приведены теоретические выкладки, с помощью которых выведены 

основные расчётные формулы. Продемонстрированы широкие возможности 

языка программирования Python для проведения комплексного исследования 

характеристик параболоида вращения. Полученные формулы, а также 

разработанные коды программ могут быть использованы как для учебных 

целей, так и для дальнейшей более детальной проработки идеи использования 

простой центрифуги, внутри ротора которой при вращении образуется 

вращающаяся параболическая поверхность, для перекачивания жидкостей в 

любых отраслях народного хозяйства. 

Выполненная работа является продолжением цикла работ автора по 

использованию программных библиотек свободно распространяемого языка 

программирования Python в промышленных разработках с внедрением 

наиболее современных и доступных подходов к решению широкого круга 

научно-исследовательских задач. Идеи, изложенные в исследовании, могут 

быть использованы всеми желающими для дальнейшей доработки и 

совершенствования. 
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Общее определение термина «политика» можно трактовать, как некую 

деятельность государства, которая показывает строй общества и структуру 

экономики страны, и его управления [1]. При этом данное понятие не 

ограничивается только сферой государственной власти. Оно включает в себя 

деятельность, которая определяется исходя из их целей и интересов, 

общественных группировок, партий и других различных организаций. Такое 



 
 

определение дает словарь С. Ожегова. Таким образом, политика является 

некими формальными правилами, присущими определенному субъекту, а 

точнее организации, которыми руководствуются нижестоящие ее субъекты в 

принятии решений. На ряду с политикой существует смежное ему понятие 

стратегии. Обращаясь к этому же словарю, можно найти разные определяющие 

слово трактовки, например, наука о руководстве войны или общий план 

ведения войны, а также в переносном значение искусство руководства 

политики и искусство планирования руководства [1]. Можно добавить, что 

стратегии принимают разные формы в пределах одной действующей 

организации. Не смотря на схожесть двух понятий, между ними есть 

существенная разница. Различия в понятиях политики и стратегии можно 

выделить их основными моментами на примере организации:  

 Период формулирования:  

Ввиду необходимости осведомлять своих подчиненных о принятии 

верных решений в различных ситуациях, организация формулирует политику 

компании на первых этапах своей деятельности. Однако стратегия приносит 

большую пользу, когда руководство продолжает формулировать и развивать 

стратегию до принятия нового проекта.  

 Формальность:  

Политика считается формальным и официальным юридическим 

документом, который включает в себя разные контракты деятельности 

компании и может предполагать учет деловой практики. Стратегия так же 

является важным элементом организации, но она, в отличии от политики, не 

имеет юридической силы. Данный элемент может быть, как формальным, так и 

неформальным, при этом ее значимость от этого не уменьшается.  

 Уровень гибкости:  

В силу того факта, что политика разрабатывается в зависимости от 

определенных обстоятельств, руководители или их подчинённые должны иметь 

возможность обращаться к стабильной политики для разрешения своих 

вопросов. Поэтому она скорее является мало гибким элементом. Стратегия же 



 
 

наоборот является более гибкой, хотя она может быть аналогично и не гибкой, 

как с пунктом формальности. Это связано с тем, что стратегия должна иметь 

возможность приспосабливаться к другим совершенно новым условиям и 

требованиям среды, которые не стоят на месте.  

 Неопределенность:  

Так как руководители должны иметь возможность, ссылаясь на политику, 

решать свои некоторые вопросы, политика подходит для решений случаев с 

низкой степенью неопределенности, когда предсказаны оптимальные и 

потенциальные проблемы и их решения. Данной определенности обстоятельств 

противостоит гибкая и неформальная стратегия, которая в силу своих качеств 

дает возможность справляться с неопределенностью и максимизировать новые 

возможности. Стратегия поддается достаточно быстрой адаптации в 

соответствии с изменяющимися условиями.  

 Субъект создания: 

В силу того, что от политики зависит большинство важных решений в 

организации, политика прорабатывается исключительно руководящими 

должностными лицами. Стратегия может быть создана так же руководителем 

организации, при этом и отдельным ее сотрудником. Но главная особенность 

стратегии в том, что она создаётся руководством с участием всех сотрудников 

вместе, что увеличивает эффективность ее выполнения и организации в целом. 

Таким образом, политика и стратегия являются некоторыми методами, 

которые используется при возникновении определенных обстоятельств, 

требующих принятия существенных решений.  

Углубляясь в тему данного исследования, необходимо обозначить 

понятие экономической политики. Данная политика подразумевает набор неких 

определенных целей и мероприятий наряду с совокупностью методов и 

инструментов, средств в сфере экономики, которые применяются для 

достижения поставленных целей. В данном понятии главная роль отводится 

процессу постановки цели, так как в ней должны заключаться интересы, 

отражающиеся в самой экономической политике. Одной из разновидностей 



 
 

целей является стратегическая цель. Таким образом, мы пришли к понятию 

экономической стратегии, которая подразумевает под собой достижение 

наиболее возможных значений роста экономики с целью обеспечения 

существенного увеличения уровня жизни и благоприятной среды 

существования. Важно заметить, что экономическая стратегия осуществляется 

с использованием инструментов и средств экономической политики. Таким 

образом, прослеживается их тесная связь между собой, в особенности, что из 

политики вытекает стратегия. Однако некоторые предпочитают идти от 

обратного и относят экономическую политику, как часть стратегического 

планирования. 

Рассмотрев экономическую политику государства важно обратить 

внимание на одну из ее частей, а точнее на часть общей политики в целом, к 

которой относится энергетическая политика, которая направлена на устойчивое 

усовершенствование рынка внутренней энергетики, поддержание и развитие 

взаимоотношений на межгосударственном уровне по вопросам энергетики, а 

также нацеленная на поддержание безопасности как на национальном, так и на 

мировом уровне [2]. Многие авторы используют и употребляют широкие 

определения, трактуя их по разному, но сохраняя общую мысль. К одним из 

таких личностей относится К. Е. Лещенко, который выделил в своем 

определении данного термина, что энергетическая политика подразумевает под 

собой в первую очередь государственную деятельность, которая 

сконцентрирована на регулировании всех этапов энергетического производства 

и цикла, а именно на добычи энергетического топлива, его переработки, 

распределении и конечном потреблении [3]. Обращаясь к зарубежным 

публицистам, выделим трактовку Ф. Мсгована. Трактовка содержит в себе, как 

и в определении Лещенко, систему этапов и циклов производства, связанных с 

энергетическими источниками энергии, но при этом дополняет мероприятиями, 

которые организуются для увеличения энергоэффективности в сфере 

снабжения и потребления [4]. С другой стороны, к узкому типу определений 

относится определение В.В. Бушуева, которое рассматривает энергетическую 



 
 

политику только с уклоном на рынок энергетики в условиях кризиса [4]. От 

всех перечисленных определений заметно отличается и выделяется своим 

совершенно другим объектом трактовка М.Б. Петрова. Он определил 

энергетическую политику как совокупность взаимоотношений между разными 

осуществляющими цели и стратегии национального развития институтами [5].  

Таким образом, рассмотрев разные пути определения одного термина 

«энергетической политики», мы приходим к заключению, что несмотря на 

общую суть и мысль, определения разделяются на два вида групп. К первому 

виду относятся определения исследователей, которые выделяют 

энергетический рынок, как объект энергетической политики. Авторы 

объединяют систему связей, которые задействованы в производстве и 

продвижении энергоресурсов, энерготоваров и энергопродукции [6]. А к другой 

группе относятся те определения, которые выделяют объект как энергетическая 

система, под которой подразумевают систему целевых групп топливно-

энергетического комплекса, а именно органов государственной власти, 

предпринимательских подразделений топливно-энергетического комплекса и 

смежных отраслей, общественных организаций и населения [7]. 

В следствие проанализированной выше информации приходим к общему 

определению энергетической политики государства, под которым понимается 

совокупность мер и инструментов, которые применяют органы 

государственной власти в целях управления устойчивым развитием 

энергетического рынка, а также взаимоотношениями между его участниками с 

целью эффективного распределения и использования энергетических ресурсов 

и обеспечения энергетической и экономической безопасности страны.  

В результате данного определения энергетической политики государства 

на основании его характеристики можно найти связь с нашим целевым 

определением исследования – газовой политикой, как с разновидностью 

энергетической политики государства. Важно сделать акцент на отсутствие 

точного и четкого определения в целом. Поэтому газовую политику 

государства можно продиктовать, как совокупность положений, нацеленных на 



 
 

развитие газового потенциала страны, применяемых субъектами 

государственной власти. Таким образом, делаем заключение о смежности двух 

понятий: энергетической и газовой политики государства. 

Говоря о данных политиках, важно упомянуть об их разделении на два 

вида: официальную и неофициальную. Официальная энергетическая политика 

представляет собой стратегию, которая формулируется и разрабатывается 

правительством для управления энергетическим балансом. Данное определение 

вновь подтверждает связь между выше разобранными терминами «политики» и 

«стратегии». Возвращаясь ко второму виду, можно сказать, что неофициальная 

энергетическая политика состоит из тех инструментов и мер, которые 

направлены на решение других вопросов, не связанных с энергетикой, но 

которые оказывают результат непосредственно на энергетику.  

Газовая политика, в частности России, имеет своей целью наиболее полно 

и эффективно применять энергетический потенциал страны в целях 

отстаивания своей позиции на мировых рынках энергетики и возможности 

получения максимальной выгоды для развития национальной экономики. Для 

осуществления данной цели необходим ряд задач [8]: 

 представление национальных интересов страны на формирующемся 

мировом рынке энергетики;  

 поддержание стабильных условий на мировом рынке энергетике, в 

том числе безопасности спроса и обоснованных цен на продукты экспорта; 

 возможности диверсификации товарной структуры экспорта и 

экспортных рынков энергетики; 

 укрепление позиций ведущих компаний страны на мировой арене 

энергетики;  

 возможность международного сотрудничества при реализации и 

внедрении капиталоемких и технологически сложных проектов;  

 перспективы на формирование единого энергетического рынка. 



 
 

На основании данных цели и задач можно выделить главный приоритет 

энергетической политики, который подразумевает улучшение качества и 

уровня жизни населения в силу возрастания доли прямых услуг в сфере 

энергетики с помощью газификации и электрификации, а также правильного 

потребления энергоресурсов в секторе внутреннего промышленного 

производства. Формирование и образование хозяйствующих субъектов на 

энергетическом рынке, которые будут способны правильно и рационально 

использовать природные энергоресурсы, а также обеспечить надежное и 

бесперебойное энергоснабжение при соблюдении экологических и 

технологических нормах, являются главным механизмом осуществления 

энергетической политики. А важнейшими средствами и инструментами 

проведения данной политики определяются ценовая и налоговая политики. 

Ввиду направленности в данном исследовании энергетической политики на 

газовую сферу, делаем акцент на ценовой политики страны, как ключевой 

политики в сфере газа. Такой акцент объясняется самим определением понятия 

ценовая политика, под которым стоит часть экономической политики, в 

которой заключается обеспечение достойного места на рынке, достаточного 

объема продаж и рентабельности продукции через непосредственно цены. 

Таким образом, было раскрыто понятие газовой политики государства, 

как определение методов и инструментов, направленных на достижение 

целевого развития потенциала газовой отрасли страны. А также обозначен 

горизонт исследования, подразумевающий акцент на ценовой политики страны.   
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Аннотация: В данной работе выявляется целесообразность создания 

единого реестра неповторяющихся категорий «знать» и «уметь», 

сформированных из Федерального государственного образовательного 

стандарта, профессиональных стандартов и примерных образовательных 

программ. Также в работе выявляется потребность в автоматизации процесса 

закрепление за дисциплинами данных категорий.  
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Abstract: In this paper, the expediency of creating a unified register of non-

repeating categories of "know" and "be able", formed from the Federal State 

Educational Standard, professional standards and exemplary educational programs, is 

revealed. The paper also reveals the need to automate the process of assigning these 

categories to disciplines. 
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Рассмотрим особенности процесса формирования основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП) с учетом требований 



 
 

ФГОС ВО 3++ [1].  

Известно, что в этих стандартах требования к результатам образования 

представлены универсальными компетенциями, общепрофессиональными 

компетенциями и профессиональными компетенциями.  

Универсальные компетенции (УК) для большинства технических 

направлений подготовки имеют сходные наименования и направлены на 

формирование у обучаемых следующих навыков: 

 системное и критическое мышление, 

 разработка и реализация проектов, 

 командная работа, 

 лидерство и коммуникация, 

 межкультурное взаимодействие, самоорганизация и саморазвитие. 

Общепрофессиональные компетенции для каждого направления 

подготовки устанавливают требования к фундаментальной, теоретической, 

профессиональной подготовке, управлению качеством, информационной 

культуре и т.п. Их количество насчитывает 5-10 наименований в зависимости 

от направления подготовки [2]. 

В соответствии с ФГОС ВО 3++ все профессиональные компетенции, 

устанавливаемые программой бакалавриата, должны формироваться на основе 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников. 

Так, например, в приложении к ФГОС ВО 3++ для направления 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» перечень 

профессиональных стандартов насчитывает 10 наименований [3]. 

Из каждого профессионального стандарта учебное заведение может 

выделять одну или несколько обобщенных трудовых функций (ОТФ), 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников. ОТФ может 

выделяться полностью или частично. 



 
 

В качестве примера рассмотрим содержание профессионального 

стандарта «Специалист по информационным системам». Он содержит две 

обобщенные трудовые функции. Каждая обобщенная трудовая функция 

содержит от 20 до 50 трудовых функций. Для выполнения каждой трудовой 

функции необходимы соответствующие знания и умения [4]. Их перечень 

приведен в профстандарте. Так, например, для выполнения трудовой функции 

«Распространение информации о ходе выполнения работ», входящей в состав 

обобщенной трудовой функции «Выполнение работ по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы» [5], необходимо: 

 знать виды отчетности, 

 знать инструменты и методы коммуникаций, 

 знать каналы и модели коммуникаций, 

 знать технологии межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии, 

 знать технологии подготовки и проведения презентаций, 

 знать источники информации, необходимой для профессиональной 

деятельности, 

 знать современный отечественный и зарубежный опыт в 

профессиональной деятельности, 

 знать правила деловой переписки, 

 уметь проводить презентации, 

 уметь разрабатывать документы. 

Рассмотрение различных профессиональных стандартов показывает, что 

в каждом из них индикаторы «знать» и «уметь» являются основополагающими 

понятиями. 

В примерных основных образовательных программах (ПООП), 

разрабатываемых федеральными учебно-методическими объединениями 

(УМО) для каждого направления подготовки, УК и ОПК декомпозированы до 



 
 

уровней «знать» и «уметь». Например, в ПООП по направлению подготовки 

09.03.02 «Информационные системы и технологии» универсальная 

компетенция УК-1 «Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач» декомпозирована до следующих понятий (категорий): 

 знать методики поиска, сбора и обработки информации, 

 знать актуальные российские и зарубежные источники информации в 

сфере профессиональной деятельности, 

 знать метод системного анализа, 

 уметь применять методики поиска, сбора и обработки информации, 

 уметь осуществлять критический анализ и синтез информации, 

полученной из разных источников, 

 уметь применять системный подход для решения поставленных задач. 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-8 «Способен применять 

математические модели, методы и средства проектирования информационных 

и автоматизированных систем» декомпозирована на следующие категории: 

 знать методологию и основные методы математического 

моделирования, 

 знать классификацию и условия применения моделей, 

 знать основные методы и средства проектирования информационных 

и автоматизированных систем, 

 знать инструментальные средства моделирования и проектирования 

информационных и автоматизированных систем, 

 уметь применять на практике математические модели, 

 уметь применять методы и средства проектирования и автоматизации 

систем. 

Из вышеизложенного следуют выводы: 



 
 

 требования к ОПОП для любого направления подготовки 

представляются в виде совокупностей понятий «знать» и «уметь». Их 

наименования приведены в ПООП и соответствующих профстандартах; 

 совокупность понятий «знать» и «уметь» является исчерпывающими 

требованиями к дисциплинам, входящим в ПООП.  

При разработке ОПОП целесообразно закреплять за дисциплинами, 

входящими в учебный план не просто компетенции (УК и ОПК), а индикаторы 

«знать» и «уметь». Те же действия необходимо выполнять и для индикаторов, 

выявленных при работе с профессиональными стандартами. 

Сравнение наименований знаний и умений, входящих в состав различных 

трудовых функций профстандартов, показывает, что некоторые названия 

повторяются [6]. Некоторые знания и умения повторяются и в ПООП.  

Кроме того, сходные по смыслу категории «знать» и «уметь», входящие в 

состав профессиональных стандартов и ПООП, необходимо объединять с 

редактированием формулировки. 

На основе изложенного представляется целесообразным создание 

единого реестра неповторяющихся категорий «знать» и «уметь», 

сформированных из ПООП и профессиональных стандартов. Затем каждое 

такое базовое понятие следует связать с дисциплиной, в которой 

предполагается его формирование. 

Для каждой категории «знать» и «уметь» экспертным путем 

целесообразно определять трудоемкость формирования. При таком подходе 

оценка трудоемкости дисциплины окажется более объективной, т.к. она будет 

вычисляться как сумма трудоемкостей формирования базовых (наиболее 

простых) понятий «знать» и «уметь», входящих в состав дисциплины.  

Заключение 

В ходе проведенной анализа было выявлено, что закрепление за 

дисциплинами всех этих многочисленных категорий «знать» и «уметь» 

является рутинной работой, требующей больших временных затрат. Данную 



 
 

работу необходимо автоматизировать, иначе на практике реализация такого 

подхода просто невозможна.  

 

Библиографический список: 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты 

[Электронный ресурс]. URL: https://fgos.ru/ (дата обращения 15.06.2021). 

2. Об образовании в Российской Федерации: Федер. закон от 29.12.2012 

№ 273-Ф3: (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021). 

[Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/ (дата 

обращения 19.06.2021). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы 

и технологии» (уровень бакалавриата): Утв. приказом Минобрнауки России от 

19.09.2017 № 926. (ред. от 08.02.2021). 

4. Коваленко М.И., Ступина М.В. Подготовка будущих инженеров ИТ-

профиля в условиях ФГОС // Современная высшая школа: инновационный 

аспект. 2016. Т. 8. № 2. С. 18-26. 

5. Борисова Е.В., Соболь Б.В., Ступина М.В. Сравнительный анализ 

образовательных стандартов ФГОС во 3+ и ФГОС во 3++ по направлению 

подготовки "Информационные системы и технологии" // Санкт-Петербургский 

образовательный вестник. 2019. №1-2 (29-30). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-obrazovatelnyh-standartov-fgos-

vo-3-i-fgos-vo-3-po-napravleniyu-podgotovki-informatsionnye-sistemy-i-tehnologii 

(дата обращения: 20.06.2021). 

6. Мишин Игорь Николаевич Критическая оценка формирования 

перечня компетенций в ФГОС во 3 + + // Высшее образование в России. 2018. 

№4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriticheskaya-otsenka-formirovaniya-

perechnya-kompetentsiy-v-fgos-vo-3 (дата обращения: 25.06.2021). 

 



 
 

УДК 34                                                                                      Юридические науки 

 

Ахтямова Флорида Флоридовна, студент 2 курса юридического факультета, 

Стерлитамакского филиала БашГУ 

Тарасов Александр Алексеевич, научных руководитель, профессор, д.ю.н., 

Стерлитамакского филиала БашГУ 

 

ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ 

 

Аннотация: налоговые проверки выступают в качестве ключевого 

элемента государственного финансового контроля и налогового контроля в 

целом. Налоговые проверки являются основным инструментом контрольной 

деятельности налоговых органов Российской Федерации. Осуществление и 

организация данной меры налогового контроля позволяет наиболее полно 

изучить налоговую документацию организации, проверить её корректность, 

проверить своевременность и правильность уплаты налогов и сборов 

организацией или физическими лицами, а также выявить налоговые 

правонарушения и преступления. В представленной статье рассматривается 

сущность налоговой проверки, определяются её цели, значение и роль. 

Ключевые слова: налоговая проверка, уголовное законодательство, 

налогообложение, налогоплательщики, налоговые правонарушения, налоговые 

преступления. 

 

Annotation: tax audits act as a key element of state financial control and tax 

control in general. Tax audits are the main control instrument of the tax authorities of 

the Russian Federation. The implementation and organization of this measure of tax 

control allows the most complete study of the tax documentation of the organization, 

check its correctness, check the timeliness and correctness of the payment of taxes 

and fees by the organization or individuals, as well as identify tax violations and 



 
 

crimes. The presented article examines the essence of a tax audit, defines its goals, 

significance and role. 

Key words: tax audit, criminal legislation, taxation, taxpayers, tax offenses, 

tax crimes. 

 

В качестве ключевого критерия эффективного функционирования 

фискальной системы Российской Федерации выступает надлежащим образом 

организованный налоговый контроль, который осуществляется посредством 

организации и проведения налоговых проверок. 

В ст. 87 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрены 

общие нормы, регулирующие специфику организации и проведения налоговых 

проверок [2]. Налоговые проверки могут проводиться у налогоплательщиков-

физических лиц, налогоплательщиков-юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, а также налогового агента.  

Налоговая проверка представляет собой акт проверки, осуществляемый 

налоговыми органами, направленный на проверку корректности исчисления, 

своевременности и полноты уплаты налогов и прочих обязательных платежей и 

сборов в государственный бюджет Российской Федерации.  

Посредством организации и проведения налоговых проверок фактические 

данные сопоставляются с данными налоговых деклараций, которые были 

направлены налогоплательщиком в налоговый орган.  

Целесообразно обозначить, что за последние 5 лет в Российской 

Федерации общий объем выездных налоговых проверок имеет динамику 

снижения. Малые предприятия подпадают под налоговые проверки намного 

реже, чем средние и крупные организации, поскольку сумма невыплаченных 

налогов данными субъектами может быть значительно выше [3, с. 18].  

Налоговые проверки бывают либо выездными, либо камеральные. На 

основании статьи 89 НК РФ можно заключить, что налоговая проверка 

осуществляется на территории налогоплательщика по решению руководителя 

налогового органа. Вся документация подлежит изучению и исследованию 



 
 

налоговиками. Так, осуществляется проверка бухгалтерской и налоговой 

отчётности, проверяются договоры, первичная документация, локальная 

документация и прочие документы. 

В качестве предмета проводимой налоговой проверки выступает 

корректность исчисления соответствующего вида налога, своевременность и 

полнота его уплаты. При осуществлении выездной налоговой проверки 

налоговые органы могут истребовать документацию за последние 3 года. 

Продолжительность налоговой проверки не может превышать 2 месяца, однако, 

в отдельных случаях данный срок может быть продлен до четырех месяцев, а в 

отдельных ситуациях может быть пролонгирован до 6 месяцев. По результатам 

проведенной выездной налоговой проверки составляется соответствующий акт 

проверки, в котором отображается вся информация по проведенному 

исследованию документации организации [4, с. 105].  

На основании статьи 88 НК РФ можно обозначить это что камеральная 

налоговая проверка представляет собой такую проверку, которая может 

проводиться в самом налоговом органе, в процессе чего проверяется 

правильность составления декларации, корректность исчисления налога, 

своевременность и полнота уплаты налогов. Камеральная проверка не требует 

решения руководителя налогового органа и может проводиться в течение 3 

месяцев. 

Основной целью проводимых налоговых проверок является анализ 

соблюдения налогоплательщиками государства системы налогового 

законодательства, выявление и предупреждение правонарушений и 

преступлений в сфере налогообложения, взыскание неуплаченных сумм 

налогов, а также привлечение виновных лиц к административной или 

уголовной ответственности [7, с. 34]. 

Когда во время налоговой проверки в декларации были выявлены 

недочеты, неточности или ошибки, в течение 5 дней налогоплательщик должен 

предоставить соответствующие объяснения, а в налоговую документацию 

внести необходимые исправления. По завершении камеральной проверки 



 
 

налоговый орган формирует акт в течение 10 дней после завершения проверки. 

В течение 5 дней данные документы предоставляются налогоплательщику. 

Налогоплательщик имеет право подать письменное заявление в 

соответствующий налоговый орган, в котором излагаются возражения по 

поводу предоставленного налоговым органом акта проверки.  

Можно рассмотреть также другие виды налоговых проверок: 

комплексные, целевые и тематические.  

Комплексная налоговая проверка представляет собой проверку 

финансово-хозяйственной деятельности юридического лица за определенный 

период времени в соответствии с налоговым законодательством Российской 

Федерации. Периодичность организации и проведения данной формы 

налоговой проверки ещё не установлена законодательством. Если у налогового 

органа имеются все основания полагать, что налогоплательщиком совершенны 

налоговые правонарушения, то полная налоговая проверка может проводиться 

не реже одного раза в три года. В настоящее время практически все налоговые 

проверки осуществляются в форме комплексной налоговой проверки [5, с. 199]. 

Целевая налоговая проверка представляет собой проверку финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и соблюдения налогового 

законодательства в определённой области. Данные проверки могут 

осуществляться на предмет проверки взаиморасчетов с поставщиками, 

покупателями и подрядчиками, правильного применения льгот и прочих 

финансово-экономических ресурсов и прочих вопросов. 

Тематическая проверка направлена на проверку конкретных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. К примеру, налоговый 

орган может проверять корректность исчисления и уплаты НДС, налога на 

имущество, налога на прибыль и прочих видов налогов. Данные проверки 

осуществляются по решению руководителя налогового органа [6, с. 8]. 

Таким образом, налоговые проверки выступают в роли государственного 

финансового контроля, осуществляемого налоговыми органами и 

направленного на установление факта нарушений налогового законодательства, 



 
 

выявление и пресечение фактов уклонения от уплаты налогов и сборов в 

государственный  бюджет Российской Федерации. 
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Чтобы понять, что такое физиологические основы воспитания 

физических качеств, нужно дать определение физическим качествам 

индивидуума. Физические качества –генетические качества, с помощью 

которых человек осуществляет физическую активность. Если говорить об 

основных физических качествах человека, то это, конечно, выносливость, сила, 

гибкость и др. [2]. 

Стоит отметить, от других качеств личности, физические качества 

отличаются проявлением при решении только двигательных задач через, 

соответственно, двигательные действия. Двигательные действия, которые 

используются для решения двигательной задачи, каждым индивидуумом могут 



 
 

выполняться по-разному. У одного индивидуума можно отметить высокий темп 

выполнения того или иного упражнения в то время, как другой человек может 

выполнять упражнение с высокой точностью воспроизведения параметров 

движения. 

Процессы адаптации к меняющимся условиям окружающей и внутренней 

среды организма и процессы обмена веществ являются биологической основой 

проявления уровня развития физических качеств у человека [1]. 

Нельзя забывать, что процессы развития физических качеств подчиняется 

как наследственной, так и социальной тенденции. Этот процесс в большей 

степени зависит от двигательной деятельности человека и условий его жизни. 

Также нужно отметить, что высокая двигательная деятельность в 

возрастные периоды интенсивного естественного роста физических качеств 

сильно повышает уровень их физического развития. Именно поэтому важно 

знать сенситивные (чувствительные) периоды бурного естественного развития 

каждого из физических качеств. 

Будь то отрицательные или положительные изменения уровня развития 

физических качеств – за ними стоят физиологические, биохимические и 

морфологические перестройки в функциональных системах организма, и, 

конечно, в первую очередь, в мышечной системе. Большую роль в данных 

процессах играют психические свойства индивидуума и его волевая и 

интеллектуальная сфера. Стоит помнить, что все физические качества тесно 

взаимосвязаны друг с другом и в ходе двигательной деятельности проявляются 

исключительно комплексно. Именно поэтому их рассматривают по 

отдельности только в образовательных целях. 

Физическая способность, как отдельно взятая единица, не может 

выразить физическое качество [3]. Исключительно постоянно проявляющаяся 

совокупность физических способностей определяет какое-либо физическое 

качество индивидуума. Физические качества составляют основу двигательных 

способностей индивидуума, а двигательные умения и навыки – форму их 

проявления.  



 
 

К двигательным, или физическим качествам относят такие качества, как 

сила, выносливость, быстрота, ловкость, гибкость. Проявление данных качеств 

зависит не только от возможностей многих систем организма, но и от 

подготовленности индивидуума к двигательным действиям. 

В заключении хочется добавить, что неотъемлемой частью жизни 

является развитие физических качеств индивидуума, будь то сила или ловкость 

или, без сомнений, быстрота – все эти качества важны и одно, в той или иной 

степени, всегда зависит от другого. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА 

 

 Аннотация: Цель исследования — в поиске наиболее точных, 

своевременных и эффективных методов, приемов и средств диагностики и 

дальнейшей корректировки психологического состояния атлета для 

обеспечения реализации всех его возможностей в предстоящих соревнованиях. 

В результате проведённого исследования была скорректирована и наиболее 

полно раскрыта комбинация психологических приемов воздействия педагога на 

спортсмена. Данные психологические алгоритмы воздействия можно 

использовать для более качественной работы тренера с атлетами от новичков 

до спортсменов самого высокого класса. 

 Ключевые слова: индивидуализация подготовки, психологическая 

подготовка, соревнования, спортсмен, индивидуальные особенности, 

эмоциональное состояние. 

  

 Abstract: The purpose of the study is to find the most accurate, timely and 

effective methods, techniques and means of diagnosis and further correction of the 

athlete's psychological state to ensure the realization of all his opportunities in the 

upcoming competitions. As a result of the conducted research, the combination of 

psychological methods of the teacher's influence on the athlete was adjusted and most 

fully disclosed. These psychological algorithms of influence can be used for better 

work of a coach with athletes from beginners to athletes of the highest class. 

 Key words: individualization of training, psychological preparation, 

competitions, athlete, individual characteristics, emotional state. 

 



 
 

  

 Вряд ли найдется сейчас тренер или спортсмен, который сомневался бы в 

необходимости психологической подготовки спортсмена к соревнованиям [1]. 

К сожалению, этот раздел работы не всегда продумывается так же тщательно, 

как тренировочные нагрузки. Наши атлеты в большинстве своем не всегда ясно 

представляют себе особенности психологической подготовки к соревнованиям, 

не имеют четкого плана действий, борьбы с разными соперниками и в 

различных условиях самого соревнования. Это приводит к неуверенности 

спортсмена в своих силах, нестабильности результатов, к отказу от борьбы. И 

неудачу нередко объясняют слабой психологической подготовленностью 

спортсмена [2].  

 Средства и методы психологической подготовки к конкретному 

соревнованию смогут принести пользу лишь в том случае, если атлет в течение 

длительного времени проходил психологическую подготовку: неоднократно 

стремился максимально мобилизовать волевые усилия для преодоления 

трудностей режима, тренировки и соревнования, систематически упражнялся в 

управлении своим эмоциональным состоянием, вниманием, поведением и 

действиями перед стартом и т. д. Если же систематической, продуманной 

психологической подготовки не проводилось или же в ней имелись серьезные 

недостатки, то никакие «экспрессные» меры во время предсоревновательной 

тренировки не смогут достаточно хорошо психологически подготовить 

спортсмена к участию в предстоящих состязаниях. И только в редких случаях 

благодаря своим природным особенностям и опыту, приобретенному обычно 

стихийно, спортсмен самостоятельно овладевает умением управлять своим 

психическим состоянием на старте. 

 Психологическая подготовка делится на общую, в результате которой 

формируются общие психические качества спортсмена (волевые качества, 

интеллект, двигательная память и другие), и специальную, которая 

предусматривает формирование специфических качеств, необходимых для 

выполнения данной специальной деятельности в соревновательных условиях. 



 
 

В процессе тренировочной деятельности (во все периоды и этапы) и подготовки 

к соревнованиям присутствуют оба эти вида, однако существует определенная 

тенденция изменения их соотношения в связи с этапом круглогодичной 

подготовки. С приближением непосредственно к соревнованию увеличивается 

в целом объем и значимость специальной части. 

 Содержание и направленность психологической подготовки к 

соревнованиям (соотношение ее частей) должны быть строго 

индивидуализированы, поскольку мы имеем дело с конкретными 

спортсменами, их психологическими особенностями. Личность каждого атлета 

неповторима, она определяет своеобразие реакций, состояния и поведения 

перед стартом. Именно в индивидуализации тренировочного процесса, 

индивидуализации непосредственной психологической подготовки атлета к 

соревнованию скрыты большие резервы дальнейшего роста спортивных 

результатов. 

 Соревновательная и предстартовая подготовка атлета должна строиться в 

соответствии с особенностями индивидуального стиля деятельности. 

Представителю «взрывного» стиля уделять специальное совершенствованию 

эффективного чередования периодов эмоционального напряжения и 

расслабления. Представителю «ровного» стиля необходимо следить за 

поддержанием выбранного уровня эмоционального возбуждения и тренировать 

психическую выносливость. Спортсмен, склонный к «внешней» ориентации, 

должен делать акцент на отработке тактических схем, вариантов своих 

действий в различные моменты соревнования. Атлет, тяготеющий к 

«внутренней» ориентации, должен стремиться к сознательной оценке своих 

состояний, выявлению того, как различные состояния влияют на структуру 

самоконтроля спортивных действий.  

 В предстартовой настройке представителям «ровного» типа следует 

стремиться снизить уровень эмоционального возбуждения чтобы сберечь 

энергию, так как во время выступления не будет значительных периодов 

расслабления. Для представителей «взрывного» типа — это не главная задача. 



 
 

Предстартовое возбуждение они могут рассматривать как своеобразную 

эмоциональную разминку.  

 Определенный индивидуальный стиль должен формироваться задолго до 

ответственного соревнования. Первоначально тренеру необходимо выявить 

психологические особенности своего ученика (темперамент, характер, 

особенности поведения на тренировках и соревнованиях), затем наметить 

коррективы, которые следует внести при планировании психологической 

подготовки с целью развития того или иного индивидуального стиля, 

определить средства достижения этой цели.  

 В зависимости от особенностей формирования того или иного 

индивидуального стиля деятельности целесообразно применять различные 

комплексы, комбинации средств воздействия.  

Для развития и формирования «ровной» и «взрывной» регуляции 

эмоционального возбуждения можно использовать различные комбинации 

следующих психологических приемов воздействия (в зависимости от типа 

регуляции): 

1) целенаправленное изменение мыслей и представлений, отвлечение от 

неблагоприятных эмоциональных переживаний (с помощью чтения 

юмористической литературы, просмотра фильмов); 

2) воздействие на внешние проявления эмоционального состояния 

(изменение интенсивности и интонации голоса, контроль за мимикой, 

дыханием и др.); 

3) аутогенная тренировка («успокоение» при формировании «ровного» 

типа, «мобилизация» при формировании «взрывного»); 

4) специальные дыхательные упражнения (уреженное дыхание в первом 

случае, учащенное — во втором); 

5) массаж и самомассаж (успокаивающий в первом случае и 

возбуждающий во втором);  

6) соответствующий вариант разминки (увеличенный силовой и 

смешанный при «ровном» типе и короткий скоростной при «взрывном»; 



 
 

Для развития и формирования соответствующей ориентации 

(«внутренней» или же «внешней») рекомендуется:  

1) целенаправленное изменение мыслей и представлений. 

2) воздействие на внешние проявления эмоционального психического 

состояния. 

3) произвольное переключение внимания на раздражители различного 

эмоционального значения (с помощью самоприказов — «сосредоточиться»; 

самоуспокоения — «все в порядке», «спокойно»; самоободрения — «молодец» 

и др.). 

4) специальные дыхательные упражнения. 

Данные примеры подчеркивают необходимость индивидуальной 

программы действия и поведения спортсменов на соревнованиях, что выгодно 

отличает их от других атлетов, не имеющих конкретного плана выступления 

[4]. А это возможно лишь при проведении систематической, планомерной 

психологической подготовки. При этом необходимо учитывать особенности 

индивидуального стиля деятельности (психической саморегуляции) 

спортсмена. Для эффективного и стабильного выступления в соревнованиях 

важно гармоническое сочетание индивидуальных особенностей личности и 

индивидуального стиля деятельности. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ОДНОНУКЛЕОТИДНЫМИ 

ПОЛИМОРФИЗМАМИ ГЕНОВ SMAD3, TNFα, DIO2 И РАЗВИТИЕМ 

ОСТЕОАРТРОЗА 

 

Аннотация: остеоартроз является наиболее часто встречающейся формой 

суставной патологии, приводящая к снижению качеству жизни лиц с 

установленным заболеванием и ранней инвалидизации. В качестве диагностики 

могут использоваться генетические исследования ДНК-полиморфизмов генов, 

детерминирующих развитие и прогрессирование остеоартроза. В статье 

представлены данные результатов ранее проведенных исследований, 

выявляющих взаимосвязь между однонуклеотидными полиморфизмами генов 

SMAD3, TNFα, DIO2  и возникновением остеоартроза.  



 
 

Ключевые слова: остеоартроз, диагностика, ДНК-полиморфизм генов. 

 

Abstract: osteoarthritis is the most common form of joint pathology, which 

leads to a decrease in the quality of life of people with an established disease and 

early disability. Genetic studies of DNA polymorphisms of genes that determine the 

development and progression of osteoarthritis can be used as a diagnosis. The article 

presents data from the results of previous studies that reveal the relationship between 

single-nucleotide polymorphisms of the SMAD3, TNFa, DIO2 genes and the 

occurrence of osteoarthritis.  

Key words: osteoarthritis, diagnosis, DNA polymorphism of genes. 

 

Актуальность. Остеоартроз – социально значимое заболевание, 

характеризующееся поражением всех компонентов сустава, а именно хряща, 

оболочки, связок, капсулы и околосуставных мышц. Данным заболеванием 

страдает более 10 % населения земного шара. В недавно проведенном 

эпидемиологическом исследовании было показано, что в России остеоартрозом 

коленных и (или) тазобедренных суставов страдает 13% населения старше 18 

лет [1], причем рентгенологические признаки заболевания все чаще 

обнаруживаются у лиц молодого возраста.   Социальная значимость 

остеоартроза определяется преждевременной потерей трудоспособности и 

инвалидизацией.  

Цель. Анализ результатов ранее проведенных исследований, освещенных 

в отечественной и зарубежной литературе и выявление взаимосвязи между 

однонуклеотидными ДНК-полиморфизмами генов SMAD3, TNFα, DIO2 и 

развитием остеоартроза. 

На развитие остеоартроза влияют как факторы риска внешней среды, так 

и генетические факторы, поэтому его следует рассматривать как 

полиэтиологическое заболевание. Остеоартрозу подвержены 

профессиональные спортсмены, что обусловлено несоответствием между 

механической нагрузкой, действующей на суставную поверхность хряща, и его 



 
 

резистентностью к ней. Также риск развития остеоартроза повышается у лиц, 

имеющих иные заболевания опорно-двигательного аппарата, особенно 

воспалительного характера (ревматический артрит, анкилозирующий 

спондилоартрит). Однако главным риском развития дегенеративно-

деструктивных изменений суставов является наследственная 

предрасположенность.  

В основе патогенеза остеоартроза лежит нарушение обмена веществ в 

хрящевой ткани с преобладанием катаболических процессов над 

анаболическими [3]. По мере прогрессирования заболевания наблюдаются 

гибель хондроцитов, а также пролиферация функционально несостоятельных 

клеток, не способных поддерживать нормальный обмен веществ в хрящевой 

ткани.  

Ген, кодирующий семейство структурно схожих белков SMAD, в том 

числе SMAD 3, расположен в 15 хромосоме (15q21–22.8). Белок SMAD3 

является ключевым внутриклеточным посредником, передающий сигналы от 

рецепторов фактора роста β  (TGF- β) в ядро клетки. TGF- β стимулирует синтез 

коллаген II типа и протеогликана и ингибирует активность остеокластов и 

ферментов, вызывающие деструкцию хрящевой ткани. Более того, TGF- β 

может противодействовать подавлению синтеза протеогликанов, 

индуцированное интерлейкином-1. В здоровом хряще TGF- β экспрессируется 

на высоком уровне, в то время как в пораженной хрящевой ткани при 

остеоартрозе он почти отсутствует.  Путь передачи сигнала TGF- β 

инициируется фосфорилированием внутриклеточных медиаторов SMAD в 

ответ на активацию рецепторов TGF. После активации SMAD3 перемещается в 

ядро для взаимодействия с факторами транскрипции и ДНК для модуляции 

мишени транскрипции генам SMAD3,  

Однонуклеотидный полиморфизм в гене SMAD3 (rs12901499), 

представляющий собой замену аденина (A) на гуанин (G) A67370445G, 

расположенном в интроне 1, ассоциирован с высоким риском развития 

остеоартроза крупных суставов [4; 5].  Деструктивные изменения в суставах 



 
 

связаны с уменьшением количества SMAD3, соответственно снижается синтеза 

коллагена и протеогликана. Понижение сопротивления тканей к сжатию 

ускоряет развитие остеоартроза. 

В патогенезе возникновения и прогрессирующей хронизации 

остеоартроза также играет роль воспаление. К медиаторам, принимающим 

участие в развитии воспаления, относятся адипокины, молекулы адгезии, 

нейротрансмиттеры, а также непосредственно провоспалительные цитокины, 

включающие интерлейкины и фактор некроза опухолей.  

Фактор некроза опухолей альфа (ФНОα, TNFα) – мультифункциональный 

внеклеточный белок, относящийся к воспалительным цитокинам. 

Биологические эффекты ФНО зависят от его концентрации. В низких 

концентрациях он действует локально как пара- и аутокринный регулятор 

иммуновоспалительной реакции при травме или инфекции. В средних 

концентрациях ФНО-альфа, поступая в кровоток, действует как гормон, 

оказывая пирогенный эффект, стимулируя образование фагоцитов. Высокие 

концентрации являются маркерами септического шока. Под действием ФНО 

хондроциты синтезируют матриксные протеиназы, которые способствуют 

деградации коллагена и протеогликана хряща [3]. 

Ген TNFα располагается в 6 хромосоме (6p21.3), содержит 4 экзона, 

последний из которых кодирует ФНО, более чем на 80%. Замена гуанина на 

аденин (rs1800629) приводит к появлению трех генотипов: A/A, A/G, G/G, 

причем аллель А ассоциирован с повышенной экспрессией гена TNF. Таким 

образом, у лиц, имеющих генотип А/А наблюдается значительно повышенное 

содержание ФНО в тканях суставов.  

Ген DIO2 (14q31.1), кодирующий дейодиназу 2, входит в число генов 

восприимчивости к остеоартрозу. Дейодиназы йодтиронинов катализируют 

удаление остатка йода с внешнего или внутреннего кольца молекулы 

прогормона тироксина (Т4), продуцируя либо активную (Т3), либо неактивную 

(обратный Т3, оТ3) форму трийодтиронин [2].  



 
 

Установлено, что ДНК-полиморфизм  DIO2 (rs12885300), заключащийся 

в замене тиамина (Т) на цитозин (C).  Алеллель С ассоциирован с дефицитом 

дейодиназы 2, который снижает локальную биодоступность тироидных 

гормонов, влияя на целостность хрящевого матрикса, жизнеспособность 

хондроцитов и образование остеофитов. Таким образом, измененная активность 

DIO2 в суставном хряще может нарушить гомеостаз, способствуя 

дифференцировке гипертрофических хондроцитов и другим побочным 

эффектам, которые в конечном итоге приводят к возникновению и 

прогрессированию остеоартроза. 

Выводы. Возникновение и прогрессирование остеоартроза 

детерминированы рядом генетических полиморфизмов, в том числе в генах 

SMAD3 (rs12901499), TNFα (rs1800629), DIO2 (rs12885300). Изучение ДНК-

полиморфизмов генов, детерминирующих развитие данного заболевания 

позволяет проводить генетические тестирования для выявления высокой 

предрасположенности к метаболическим нарушениям в тканях суставов и с 

целью ранней диагностики артропатий.  
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО В КОНТЕКСТЕ ГИБРИДНОЙ РЕАЛЬНОСТИ: 

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Аннотация: В статье рассматривается специфика складывающейся 

гибридной реальности (постинформационного общества), существенно 

отличающаяся по атрибутивным качествам от предшествующей 

информационной эпохи. Делается вывод об экзистенциальной угрозе человека 

как личности в рамках новой социально-виртуальной модели. 

Ключевые слова: человек, общество, творчество, гибридная реальность, 

постинформационное общество. 

 

Annotation: The article examines the specifics of the emerging hybrid reality 

(post-information society), which is significantly different in attributive qualities 

from the previous information age. The conclusion is made about the existential 

threat of a person as a person within the framework of a new social-virtual model. 

Key words: man, society, creativity, hybrid reality, post-information society. 

 

В первой четверти нынешнего столетия прогнозируемые когда-то в 

научно-футуристических проектах и философско-утопических произведениях 

общественные модели стали все более явственно проявляться в рамках 

складывающейся так называемой гибридной реальности. На самом деле 

предпосылки ее зарождения прослеживаются вовсе не в XXвеке, как может 

показаться при поверхностном и невнимательном рассмотрении проблемы. Они 

берут свои истоки даже не столько в хронологически отдаленных эпохах, 



 
 

сколько в архаичных чертогах человеческого сознания, генетически склонного 

к антиномии. Разнообразие и пестрота человеческой культуры во всех ее 

проявлениях объясняется этим фактом, а именно: нежелание мириться с 

несовершенством бытия и попытка исправления окружающего пространства 

(изначальная природа или природа 1.0), а затем социума (созданная человеком 

природа или природа 2.0). 

Механизм неприятия действительности весьма разнообразен у каждого 

конкретного индивидуума, например, уход от реальности (самообман, 

самовнушение, иллюзии, избирательная слепота и т.д.), творческое 

сублимирование (художественный взгляд, создание субъективно приемлемых 

моделей бытия), политическая деятельность, религия, философствование. В 

любых человеческих начинаниях проявлялась противоречивость, скрывались те 

самые иллюзии Будды, антиномии И. Канта, идолы Ф. Бэкона, научные каркасы 

Т. Куна и т.п. По мнению К. Поппера, выйти из подобного состояния возможно 

в аналогичное состояние иного порядка: «В любой произвольно взятый момент 

мы – пленники концептуального каркаса наших теорий, наших ожиданий, 

нашего предшествующего опыта, нашего языка. Но мы пленники не в 

буквальном смысле: если захотим, мы можем вырваться из нашего каркаса куда 

угодно. Пусть даже мы снова очутимся внутри некоторого каркаса, но об будет 

лучше и более просторен» [2, с. 534]. 

Мир, старательно создаваемый человеком вокруг себя по 

метакультурным лекалам, все более приобретал символический характер, где 

физические объекты со временем стали все более расходиться с со своими 

символами: «Мир естественных процессов и вещей постепенно, таким образом, 

подчиняется миру вещей искусственных» [5, с. 1211]. Неудивительно, что 

передовые и гуманные законы в истории человечества наблюдались часто в 

различных деспотиях. В сфере же личных взаимоотношений стремительно 

произошла подмена самого человека и его личных (точнее даже личностных) 

поступков институтом дарения цветов, конфет и драгоценных украшений, а 

затем и вовсе – выставлением «лайков» в социальных сетях. 



 
 

В истории философии предпринимались попытки сдерживания 

указанных тенденций в рамках «классической традиции, которая нацелена на 

гармонию во взаимоотношениях между «системой» и «духом», на разрешение 

противоречия между все более усложняющимся социокультурным бытием и 

появлением привычки думать очень просто» [5, с. 1210]. Если античная 

классическая философия задала многовековой вектор цивилизационного 

развития, то уже немецкая классическая философия исчерпала свой 

сдерживающий потенциал к концу XIX столетия. Это свидетельствует вовсе не 

о слабости немецкой философской классики по сравнению с античной 

традицией, но говорит об усложнении социальных институтов и социальных 

взаимодействий, а также смене мировоззренческих парадигм в самой 

философии. 

Например, в рамках субстанциального подхода к философии Платон и 

Аристотель видят ее предмет «как особый мир подлинного совершенного 

вечного божественного бытия», а Гегель о роли философии «говорит 

достаточно сдержанно… не и не забывает при этом, как эго великие 

предшественники, указать на руководящую роль высшей философской науки» 

[3, с. 51; 3, с. 55]. В период, наступивший в философии и науке в целом после 

немецкой классике, стали преобладать антисциентизм и антисубстанциализм, 

отрицавшие как научные формы познания, так и все возможные виды познания 

в принципе. 

Так или иначе, но в последующий двадцатый век человек вступил не как 

самостоятельный и самодостаточный творец, а скорее, как уже ведомый 

порожденным им же самим ранее ансамблем симулякров и дискурсов во всех 

сферах общественной жизни. И если в творчестве философов начала XX века 

еще сохранялся оптимизм в этом вопросе (например, взгляды Н. Бердяева), то 

мыслители второй половины столетия резко меняют свою позицию. В 

философских и художественных произведениях человек все чаще предстает 

существом фрагментарным, потерянным, отчасти сумасшедшим и немного 

фигляром (Ф. Ницше, Ж. Батай, Ж. Лакан и др.). Как остро высказался М. 



 
 

Шелер: «… никогда в истории человек не становился настолько 

проблематичным для себя, как в настоящее время» [4, с. 32]. 

И именно в настоящее время реальность подменяется квазиреальностью 

или гибридной реальностью, причем ее становлению весьма поспособствовал 

технический прогресс, достигший к концу XX столетия небывалых высот. 

Телевидение и Интернет создали возможность воздействия на массовое 

сознание путем создания имитации действительности, люди верят картинке и 

тексту больше, чем здравому смыслу и реальному положению вещей. 

Информационное общество стремительно трансформируется в 

постинформационное общество, где «господствует «мертвое» знание, не 

связанное с процессом мышления» [5, с. 1212], где информация создается 

согласно потребностям общества. Важно понимать, что фальшивые новости 

или фейк-ньюс (Fake-news), «хайли лайкли» (от англ. highly likely – «с высокой 

долей вероятности») являются вовсе не побочным результатом, а атрибутивным 

качеством новой метаинформационной парадигмы и важным триггером 

социальных процессов. 

В современном мире онтологическая сущность социальных событий и 

процессов теряет ценностный статус, подменяясь растиражированными 

запросами многомиллиардного общества. Например, актер или спортсмен 

меняет амплуа, имидж, половые предпочтения или сам пол в угоду новых 

метакультурных кодов, борьба за равноправие полов незаметно превращается в 

борьбу против мужчин, а толерантность и политкорректность приобретают 

искаженные до абсурда формы. Популярные в мессенджерах и таблоидах 

призывы к сохранению экологии и биржевая торговля на этом фоне квотами на 

вредные промышленные выбросы выглядят борьбой с конкурентами и 

желанием обогатиться. В романе В. Пелевина «Непобедимое солнце» подобная 

условная ситуация объясняется в свойственной для автора ироничной и 

провокационной манере: «… менеджеры нарратива облепили его периметр 

всеми этими милыми котятами с болезнью Альцгеймера, израненными 

черными подростками и так далее. За живым щитом прячется создающая 



 
 

нарратив бессовестная мафия, но ты не можешь плюнуть в ее сторону, не попав 

во всех этих Грет…» [1, с. 171]. 

В новых условиях человек прячется в виртуальном мире (социальные 

сети, онлайн-сообщества, VR-чаты и т.п.), не подозревая, что скоро уже 

возвратиться будет некуда, т.к. гибридная реальность несмотря на свой уже 

достигнутый онтологический статус остается средой виртуальной, это 

навязанная и кажущаяся желанной действительность. Возникает совершенно 

новая угроза экзистенциального характера для человека как личности в рамках 

складывающейся новой социально-виртуальной модели. Стремительно растет 

вероятность потери в ближайшем будущем человеком чувства «мыслящего Я», 

индивидуальных черт характера и приобретение взамен условного аватара 

личности, т.е. набора учетных записей, электронных адресов, документов, 

рекламных предпочтений и виртуальных подписок. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ИЗОБРАЖЕНИИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 

 

Аннотация: Исследование посвящено разработке алгоритма и 

программного кода для достижения цели обнаружения (распознавания) объёкта 

определённого типа в документе, представленном в графическом виде. Для 

реализации компьютерного зрения использован язык Python совместно с 

несколькими библиотеками функций. В качестве основного метода 

распознавания использован алгорим Хафа (Hough Transform), функции 

которого входят в модуль OpenCV (cv2). Работа созданной программы 

продемонстрирована на примере распознавания оттиска печати. Произведена 

оценка результатов, даны рекомендации для применения и дальнейшего 

совершенствования алгоритма и программы. 

Ключевые слова: компьютерное зрение, распознавание образов, 

библиотека OpenCV, алгоритм Хафа, язык Python. 

 

Annotation: The study is devoted to the development of an algorithm and 

program code to achieve the goal of detecting (recognizing) a volume of a certain 

type in a document presented in graphic form. To implement computer vision, the 
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Python language is used together with several function libraries. The main 

recognition method is the Hough Transform algorim, whose functions are included in 

the module OpenCV (cv2). The work of the created program is demonstrated using 

the example of print imprint recognition. The results were evaluated, 

recommendations were made for the application and further improvement of the 

algorithm and program. 

Keywords: computer vision, pattern recognition, OpenCV library, Hough 

Transform, Python language. 

 

Введение 

Распознавание и выделение определённых объектов на статичном или 

динамически изменяющемся изображении является одной из основных задач 

так называемого компьютерного зрения [2]. 

Для языка Python существует программная библиотека OpenCV [4] 

(имеющая краткое обозначение cv2), позволяющая решать эту задачу, а также 

применить множество других функций обработки изображений. OpenCV 

содержит множество алгоритмов детектирования объектов, одним из которых 

является часто применяемый алгоритм Хафа (Hough Transform) [6], 

позволяющий путём анализа выделить на изображении простые фигуры – 

линии, прямоугольники, окружности. При этом определяемый объект 

описывается параметрическим уравнением, все точки которого 

последовательно анализируются. При определении принадлежности точки 

описываемому объекту (соответствии её параметров заданныму уравнению), в 

накопительный массив добавляется элемент. При достижении некоторого 

порогового количества элементов в накопительном массиве объект считается 

распознанным. Дальнейшим математическо-алгоритмическим развитием 

алгоритма Хафа является так называемое обобщённое преобразование Хафа, 

при котором объекты на изображении не описываются уравнениями, а 

сравниваются с предварительно составленными моделями. Его функции также 

присутствуют в библиотеке OpenCV, однако не нужны для решения задач 



 
 

описываемого в настоящей статье исследования (их использование будет 

рассмотрено в других работах авторов). 

Можно выделить следующие цели распознавания объектов (образов) на 

изображениях: 

1. определение наличия и типа определённых символов на изображении – 

например лиц или глаз людей (при видеонаблюдении, управлении 

мехатронными устройствами с помощью жестов); 

2. распознавание картин протекающих физических процессов 

(ламинарности или турбулентности потоков жидкости, конвективного тепло- и 

массообмена в теплообменных аппаратах); 

3. динамическое слежение за движением определённых целей (при 

наблюдении за космическими объектами, в оборонной отрасли); 

4. сортировка документов. 

Целью работы является разработка программы на языке Python, 

демонстрирующей способ применения преобразования Хафа для распознавания 

определённого типа объекта на отсканированном изображении документа, 

осуществляемая как часть цикла научно-исследовательских работ авторов по 

обработке изображений [10] и компьютерному зрению. 

Методы и материалы 

Рассмотрим последовательность использования алгоритма Хафа для 

обнаружения и выделения заданного образа на представленном в виде файла 

пиксельном изображении. В качестве характерного типа объекта при 

рассмотрении примера распознавания отсканированного документа примем 

синюю печать круглой формы. Так как алгоритм Хафа использует 

параметрическое уравнение, то определимся, что в данном случае 

характерными параметрами распознаваемого объекта являются форма, цвет, 

размер. 

Для обработки используем размещённый для свободного доступа в сети 

интернет документ (образец), изображённый на рис. 1. 



 
 

 

Рис. 1. Пример изображения для реализации функции автоматического обнаружения на нём 

образов печатей 

 

Опишем последовательность применения функций распознавания 

объекта на, реализованную в виде программного кода на языке Python: 

1. импорт библиотеки OpenCV (краткое наименование v2), содержащей 

функции загрузки, преобразования, обработки, распознавания, сохранения 

изображений; 

2. импорт модуля для работы с массивами данных Numpy [11], а также 

для создания графики Matplotlib [3]; 

3. применение метода cv2.imread для загрузки файла изображения; 



 
 

4. преобразование изображения из цветового пространства BGR (синий, 

зелёный, красный), в котором файл прочитан методом cv2.imread, в удобное 

для дальнейшей обработки цветовое пространство HSV [1] (тон обозначается в 

градусах – от 0 до 360 – однако в аргументах команды преобразования — это 

значение необходимо уменьшить в два раза; насыщенность и яркость, значения 

которых можно задавать в пределах от 0 до 255 – данные параметры не имеют 

размерности); 

5. выбор нижней и верхней границ возможного цвета детектируемой в 

документе печати – так как предполагается, что весь документ чёрно-белый, а 

печать выполнена в сине-фиолетовых тонах, в качестве верхней границы 

фильтра её цвета выбирается массив numpy, содержащий аттрибуты HSV 

[130,240,240] для нижней границы фильтра задаётся массив аттрибутов HSV 

[80,20,20] (из возможного диапазона значений аттрибутов, описанного в п. 4); 

6. организация отфильтровывания печатей из документа с 

использованием вышеуказанных границ её возможных цветов и функции 

cv2.inRange; 

7. выведение изображений печатей в графический файл; 

8. преобразование полученного изображения в чёрно-белое с помощью 

функции cv2.cvtColor; 

9. использование функции cv2.GaussianBlur для сглаживания 

изображения и удаления с него дефектов с целью упрощения его дальнейшей 

обработки; 

10. нахождение на обрабатываемом изображении всех окружностей с 

помощью функции cv2.HoughCircles (как раз использующей описанный выше 

алгорим Хафа), имеющей множество аргументов для настройки. Например, в 

нашем случае необходимо задать минимальный и максимальный диаметр 

обнаруживаемых окружностей, - для существующих печатей их размер в 

пикселях предварительно высчитывается исходя из определённого с помощью 

команды shape разрешения изображения по вертикали и горизонтали и 



 
 

стандартизированного размера печатей [5], в предположении, что печати 

размещены на листе формата А4; 

11. организация цикла для применения функции cv2.HoughCircles ко всем 

обнаруженным в п. 6 образам печатей; 

12. создание и применение функции для выделения обнаруженных 

образов на исходном изображении с помощью прямоугольников и записи 

такого «распознанного» изображения в графический файл. 

Пример расчёта 

Рассмотрим результаты применения созданного кода программы с целью 

обнаружения объектов - печатей на отсканированном изображении, 

представленном на рис. 1. 

На рис. 2 представлена часть изображения после обработки с целью 

отфильтровывания сине-фиолетового изображения печати (результат 

выполнения п. 7 представленного выше алгоритма). 

 

 

Рис. 2. Распознанное с помощью цветового фильтра изображение печати на исходном 

обрабатываемом документе 

 



 
 

Остальное поле первоначального документа формата А4 заполнено 

чёрным цветом (за исключением мелких дефектов синего цвета), поэтому на 

рис. 2 приведено только непосредственно выделенное изображение самой 

печати. Как видно из полученного рисунка, из образца документа выделена и 

подпись внутри печати, т.к. она также имеет синий цвет (попадающий в 

цветовой диапазон, определённый в п. 5 алгоритма программы), однако, как 

будет видно далее, она не помешала распознаванию печати, т.к. задано, что 

алгоритмом Хафа определяются только круглые элементы образа 

определённого размера. 

На рис. 3 приведён результат обработки первоначального изображения 

отсканированного документа (после выполнения последней команды 

описанной программы на Python) (рис. 1) с выделенным на нём распознанным 

образом оттиска печати. 



 
 

 

Рис. 3. Обработанный с помощью программы документ с выделенным распознанным 

образом оттиска печати 

 

Полученный результат работы созданной программы позволяет сделать 

вывод, что контуры образа распознанной печати выделены достаточно 

качественно. 

Заключение 

Разработанный алгоритм и программа распознавания изображения с 

использованием технологий компьютерного зрения (в частности, алгоритма 

Хафа) и языка Python позволяет продемонстрировать уверенное достижение 

цели, поставленной в работе. 



 
 

При этом не были использованы такие сложные технологии как например 

нейросети, ставшие уже стандартным решением в случае распознавания 

образов. Это является большим преимуществом рассмотренной в работе 

технологии, так как она позволяет выполнить распознавание гораздо более 

простыми приёмами, доступными даже людям, не являющимися 

профессионалами в данной области знаний. При этом доступен гибкий подбор 

параметров функций, используемых в алгоритме. 

Разработанный алгоритм и написанная на его основе программа 

позволяет распознавать образы объектов на неподвижных изображениях. 

Однако, после некоторой модификации кода можно производить распознавание 

и динамических картин [12]. Описанный алгоритм можно использовать не 

только для распознавания печатей в отсканированных документах, но и других 

объектов в совершенно разных областях науки, техники и производств. 

Например, его можно рекомендовать для использования в робототехнике [9] и в 

интернет-приложениях [8]. Однако, следует отметить некоторые ограничения 

метода: он может применятся только для распознавания цветных и достаточно 

чётких элементов изображений. 

Также описанная в статье программа может применяться для обучения 

работы с использованными в ней библиотеками языка Python [7]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ 

ИНСУЛЬТЕ 

 

Аннотация: В статье раскрываются актуальные вопросы, связанные с 

применением и возможностью использования методов физической культуры 

при инсультах. Приводится краткая характеристика заболевания и методов 

диагностики инсульта. Особое влияние автор уделяет анализу влияния 

заболевания на собственное самочувствие и работоспособность. Результатом 

статьи является разработка рекомендуемых средств физической культуры и 

возможного режима двигательной активности с учетом наличия 

противопоказаний. 

Ключевые слова: инсульт, ограничение двигательной активность, 

нарушение работоспособности, самочувствие, методы физической культуры. 

 

Annotation: The article reveals topical issues related to the use and the 

possibility of using physical culture methods in stroke. A brief description of the 

disease and methods for diagnosing stroke are given. The author pays special 

attention to the analysis of the influence of the disease on one's own well-being and 

performance. The result of the article is the development of the recommended means 

of physical culture and a possible regimen of physical activity, taking into account 

the presence of contraindications. 
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Ежегодно во всем мире церебральный инсульт переносят около 6 млн. 

чел., а в России - более 450 тыс. чел. В крупных городах Российской Федерации 

количество острых инсультов составляет от 100 до 120 случаев в сутки [5]. 

Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, приводящее к 

стойкому очаговому поражению головного мозга. Может носить ишемический 

или геморрагический характер. Наиболее часто инсульт проявляется внезапной 

слабостью в конечностях по гемитипу, асимметрией лица, расстройством 

сознания, нарушением речи и зрения, головокружением, атаксией. 

Диагностировать инсульт можно по совокупности данных клинических, 

лабораторных, томографических и сосудистых исследований. 

Для того чтобы поставить диагноз «инсульт» требуется использовать 

целый комплекс методов диагностики: сбор анамнеза, физикальное и 

лабораторное обследование, может использоваться аппаратная диагностика 

(КТ, МРТ, МЦА, ультразвуковая диагностика). Каждый из указанных методов 

имеет свои особенности, а все методы в совокупности могут указывать на 

инсульт обычно достаточно очевидно, нежели чем по отдельности [2]. 

Существуют общие факторы, способствующие возникновению инсульта. 

Среди прочих факторов это наличие артериальной гипертонии, любые 

сердечно-сосудистые заболевания, высокий уровень «плохого» холестерина, 

сахарный диабет, аневризмы сосудов головного мозга (или «выпячивания»). 

Кроме того, влияют и курение, ожирение, злоупотребление алкоголем. 

В медицинской теории и практике выделяется два вида инсульта – 

ишемический (80% случаев) и геморрагический (20% случаев) [6]. Если 

происходит ишемический инсульт, то говорят о нарушении проходимости 

церебральных артерий. Это приводит к ишемии на длительной основе, в 

результате чего мозговые ткани подвергаются необратимым изменениям в той 

зоне, где поражена артерия. Патогенез (развитие патологического процесса) 



 
 

ишемического инсульта происходит как нарушение прохождения крови по 

одному из сосудов, который питает мозг. Так, например, ишемический инсульт 

в 30% затрагивает повреждение сонной артерии (ее окклюзия).  

Очевидной причиной ишемического инсульта является и тромбоэмболия 

или спазм сосудов. Так, окклюзия сосудов приводит к тромбоэмболии при 

наличии «оторванного» тромба, который словно «закупоривает» участок 

сосуда. При некоторых перенесенных заболеваниях частота развития инсульта 

также повышается: например, после инфаркта миокарда, мерцательной 

аритмии, приобретенных пороках сердца вследствие ревматизма.  

Если происходит геморрагический инсульт, то его причиной является 

атравматический (то есть не связанный с черепно-мозговой травмой) разрыв 

мозгового сосуда, в результате чего происходит кровоизлияние в мозг. Следует 

отметить, что частота возникновения ишемического инсульта выше у лиц 

старше 55 лет, а геморрагического – от 40 до 55 лет [1].  

Этапы восстановления после инсульта представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Этапы восстановления после инсульта 

 

Если определенные неврологические симптомы в течение двух лет после 

перенесенного инсульта не регрессировали, то они будут являться стойко 
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(первые полгода) 

Поздний восстановительный 

период (до 24 месяцев) 



 
 

сохранившимися. Если симптомы, характерные для инсульта, регрессируют 

полностью в течение первых 24 часов, то говорят не об инсульте, а о 

преходящем нарушении мозгового кровообращения (его такое называют 

ишемической атакой). 

Обычное состояние человека при инсульте: потеря связной речи, 

тошнота, резкая боль в голове, ощущение «ватных» ног, потеря 

чувствительности одной из сторон тела. Обычно сознание возвращается ко 2-3-

му дню, однако до конца осознать происходящее пациенту сложно. Здесь очень 

важным является принятие диагноза, помощь родных, настрой пациента на 

выздоровление. Тем не менее, до 60% [1] пациентов обычно чувствуют себя 

угнетенно и спустя несколько недель после перенесенного инсульта, что сильно 

тормозит выздоровление. Апатия, снижение аппетита, мотивации, нарушение 

памяти, внимания, реакций, физическая ограниченность движений – все эти 

факторы не являются способствующими для позитивного настроя. Кроме того, 

пациентов очень долгое время обычно мучает повышенное чувство 

тревожности («а что если я таким и останусь?»), в конечном счете, приводящее 

к перенапряжению и истощению нервной системы. 

Говоря о восстановлении функций после перенесенного инсульта, можно 

утверждать, что первые стойкие результаты обычно заметны через 6 месяцев. 

Поскольку нервные клетки «заторможены», они активируются снова спустя 

несколько месяцев после инсульта.  

Это становится возможным благодаря полному исчезновению мозгового 

отека, в результате чего метаболизм нейронов улучшается, а деятельность его 

синапсов возвращается.  

Однако доказано, что простое самопроизвольное восстановление (что 

также возможно) не будет достаточно эффективным и полным, если не 

использовать помощь специалиста-реабилитолога.  

Прежде всего, восстановление должно способствовать активизации 

двигательной сферы, для чего следует руководствоваться следующими 

принципами: 



 
 

- индивидуальная направленность воздействия; 

- строгая дозированность воздействия; 

- обоснованность, планомерность, регулярность воздействия; 

- целенаправленность выбранного воздействия; 

- постепенное увеличение интенсивности воздействия, с эффективным 

контролем; 

 - преемственность в использовании выбранных форм и методов [3]. 

Средства, включенные в лечебную физическую культуру (далее ЛФК) для 

восстановления двигательных функций после инсульта, делятся на активные и 

пассивные (рис. 2) [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Активные и пассивные методы ЛФК  
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При использовании любых из вышеперечисленных методов ЛФК, как 

активных, так и пассивных, не стоит забывать о том, что ключевую роль в 

восстановлении играет сам пациент, его стремление восстановить 

двигательную активность. При этом пациент может пользоваться активной 

помощью врача-физиореабилитолога, который помогает пациенту принять 

верное положение или использовать нужный в данный момент времени 

инструмент ЛФК. Кроме того, роль врача-реабилитолога в восстановлении 

пациента после инсульта заключается в разработке индивидуальной программы 

работы с каждым из пациентов. Задача первоначального этапа – стимулировать 

кровообращение в нужном отделе организма и с этой помощью начать 

восстановление двигательных функций. 

У ЛФК как метода для восстановления организма после перенесенного 

инсульта есть ряд противопоказаний, как и у любого другого метода 

реабилитации. Так, противопоказано заниматься ЛФК при повышенной 

температуре, нарушении сердечного ритма, тромбофлебите, варикозном 

расширении вен, стенозе аорты, любом остром системном заболевании, 

включая сахарный диабет [4]. 

Комплексы упражнений ЛФК бывают разные. Одни методики 

направлены на тренировку организма в целом, другие на стимуляцию работы 

определённых групп мышц и соответствующих им кровеносных сосудов, 

третьи преследуют целью профилактику рецидивов инсульта и болезни 

сосудов. Есть комплексы, в которых больше задействованы руки, ноги, а есть 

такие, где рекомендованы небольшие силовые нагрузки для полноценной 

деятельности легочной и сердечной системы. Ослабленные пациенты после 

инсульта, травмы головного мозга и тяжелыми болезнями сердца могут 

выполнять упражнения, сидя, лежа или даже не вставая с постели. 

Таким образом, можно утверждать, что восстановить организм после 

инсульта – задача достаточно длительная. Вновь ощутить возможности 

собственного организма и вернуть здоровье, которое было утрачено – 

совместная задача врача-реабилитолога и пациента. 
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XXXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО: ШАГ ДО МЕДАЛИ 

 

Аннотация: С 23 июля – 8 августа в Японском Токио прошли XXXII 

летние Олимпийские игры. Российские спортсмены достойно отстояли честь 

страны в не простой допинговой ситуации. Имена призеров и победителей игр 

на всегда вписаны в спортивную историю нашей страны.  

В данной статье мы обращаем внимание на спортсменов, которым до 

олимпийских медалей не хватило секунды, сантиметра, очка, они остановились 

в шаге от пьедестала и заняли самое обидно для спортсмена 4 место.  

Ключевые слова: Олимпийские игры, Токио, спортсмены, «деревянные» 

медали, поражение.  

 

Abstract: From July 23 – August 8, the XXXII Summer Olympic Games were 

held in Tokyo, Japan. Russian athletes adequately defended the honor of the country 

in a difficult doping situation. The names of the prize-winners and winners of the 

games are forever inscribed in the sports history of our country. 

In this article, we pay attention to athletes who did not have a second, a 

centimeter, a point before the Olympic medals, they stopped a step away from the 

podium and took the 4th place most offensively for an athlete. 

Keywords: Olympic Games, Tokyo, athletes, "wooden" medals, defeat. 

 

 Летние Олимпийские игры в Токио должны были начаться 24 июля 2020 

года. Однако из-за угрозы распространения короновирусной инфекции были 

перенесены. В соответствии с совместным решением МОК и правительства 

Японии, Олимпиаду-2020 решено перенести на лето 2021. Соревнования 



 
 

прошли с 23 июля по 8 августа 2021 года. Такие даты были выбраны из расчета, 

что к тому моменту мир сможет справится с короновирусной инфекцией.  

На XXXII Олимпийских играх были разыграны рекордные 339 

комплектов медалей, что на 33 больше, чем на предыдущей Олимпиаде в Рио-

де-Жанейро в 2016 году. Каждый раз в Олимпийскую программу включаются 

новые виды спорта. Не стала исключением и  Токийская Олимпиада, в ее 

программу были включены такие новые виды спорта как: бейсбол, 

скейтбординг, серфинг, карате, спортивное скалолазонье и стремительно 

развивающийся во всем мире баскетбол 3X3 (стритбол).  

Российские спортсмены провели достаточно успешную Олимпиаду, хоть 

спортсменам пришлось выступать под статусом: Российский Олимпийский 

Комитет,  не имея возможности называться Россией и на пьедестале почета 

слушать Российский гимн. Тем не менее, в общем командном медальном зачете 

наша сборная заняла 5 место и 3 место по общему количеству завоеванных 

медалей, завоевав в общей сложности 20 золотых, 28 серебряных и 23 

бронзовых медалей, что на 27 медалей больше в сравнении с предыдущей 

олимпиадой в Бразилии.  

 

Рис. 1 Медальный зачет летних Олимпийских игр в Рио-2016 году 

 

 

Рис. 2. Медальный зачет летних Олимпийских игр в Токио в - 2020 году 



 
 

 

  

Призеры и победители игр навсегда вписали свои имена в спортивную 

историю России. В данной же работе мы бы хотели обратить внимание на 

спортсменов, которые также добились больших успехов, но остановились в 

шаге от Олимпийских наград, завоевав «деревянные медали».  

Наверное, самыми обидными являются поражения в плавание, как 

правило, в данном виде спорта победителей и неудачников разделяют лишь 

доли секунды. Не стала исключением и Токийская Олимпиада. Российская 

пловчиха – Евгения Чикунова дважды заняла 4 место. В финальном заплыве на 

дистанции 100 м брасом Евгения Чикунова с результатом 1.05.90 проиграла в 

борьбе за «бронзу» американке Лилли Кинг 36 тысячных секунды. Настоящей 

трагедией завершился финал в плавании на 200 м брассом для 16-летней 

россиянки. Всю дистанцию она держалась в числе лидеров, но в итоге на самом 

финише проиграла буквально касание в битве за бронзу. После заплыва юная 

спортсменка рыдала. Обидным на финише получилось и поражение 

российского пловца, двукратного чемпиона мира и Европы, бронзового призера 

Олимпийских игр 2016 года  Антона Чупкова на дистанции 200 м брасом [1]. 

На финишных метрах наш спортсмен вел отчаянную борьбу за бронзовую 

медаль с финским олимпийцем Матти Маттсоном и, к сожалению, уступил 0.11 

тысячных секунды. Результат финского спортсмена – 2.07.13, Антон преодолел 

дистанцию за 2.07.24. Еще меньшего мгновенья не хватило нашим пловцам в 

комбинированной эстафете, не ощутимые в «обычной» жизни 0.5 тысячных 



 
 

секунды разделили на финише нашу сборную (Евгений Рылов, Кирилл 

Пригода, Андрей Минаков, Климент Колесников) от сборной Италии, 

завоевавших бронзовые медали. Результат Италии – 3.29.17, наши пловцы 

проплыли с результатом – 3.29. 22 [3].  

Не менее обидными получились «деревянные» медали и в других видах. 

Российский трековый велогонщик Дмитрий Дмитриев упустил возможность 

выиграть бронзу в спринте, в борьбе за 3-е место он уступил Великобританцу 

Джеку Карлину. В первом старте россиянин проиграл своему сопернику- 0,486 

секунды, а во втором соперников разделило – 0,015 секунды.  

Российская байдарка-четверка в составе Артема Кузахметова, Максима 

Спесивцева, Романа Аношкина и Сергеева заняла четвертое место в финале на 

дистанции 500 метров, с результатом 1:24.340, проиграв финишировавшим на 

третьем месте словакам менее 0,15 секунды [3].  

Немного не хватило и нашей женской сборной по водному полу. 

Сенсационно обыграв в четверть финале фаворитов турнира сборную 

Австралии, со счетом 9:8 нашим девушкам не хватило сил.  В «бронзовом» 

матче они уступили сборной команде Венгрии со счетом 9:11.  

Самым тяжелым для болельщиков сборной России стал Олимпийский 

финал по художественной гимнастике в многоборье. Золото сенсационно 

выиграла Линой Ашрам из Израиля. Россиянка Дина Аверина завоевала 

серебро. Её сестра Арина стала четвёртой. Российские спортсменки не 

проигрывали в данном виде спорта более 20 лет. Заслуженный тренер СССР по 

фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты 

соревнований: «Бандиты! Настоящие бандиты! У нас на глазах израильтянка 

теряет предмет… Как это может быть? Судьи много раз меняли оценки — это 

значит, что они не уверены в своей правоте. Нам они, конечно, ничего не 

меняли. Зато всем остальным меняли. Зачем нам такие судьи, которые ничего 

не знают? Это просто стыдно. Такие люди, которые ничего не знают, всё 

решают. Это хуже, чем у нас», — сказала Тарасова [4].  



 
 

Победители 4 мест будут всегда, но не стоит «опускать руки», стоит 

работать дальше и все-таки достичь своей главной спортивной цели.  Примером  

может служить достижения российского пловца - Евгения Рылова, 

специализирующего на плавании на спине и вольным стилем. На Олимпиаде в 

Рио-2016 Евгений, в составе комбинированной мужской эстафете 4x100 метров 

показав результат 3.31.30 занял 4 место, уступив в борьбе за бронзу 

Австралийцам, их результат 3.29.93. На Олимпийских играх в Токио Евгений 

Рылов стал абсолютным, двукратным чемпионом игр, завоевав золотые медали 

в заплывах 100 и 200 метров на спине. В истории советского и российского 

спорта не было ни одного пловца, который бы смог выйграть две личные 

золотые медали на одной Олимпиаде в плавании на спине [2]. 

Проведенный анализ результатов выступлений Российских спортсменов 

показал, что многие из них остановились в одном шаге, очке, тысячной доле 

секунде от заветной медали. В своих интервью спортсмены отмечали, что 

одной из причин их поражений было перенос Олимпиады на год вперед из-за 

коронавируса. Надеемся, что на следующих Олимпийских играх, которые 

пройдут в 2024 году в Париже все «деревянные» медали превратятся в золотые.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ И 

ИСПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ КАК ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Аннотация: Политика государства в сфере исполнения наказаний на 

сегодняшний день ставить своей цель смягчение наказания и усиление 

воздействия воспитательных мер на осужденных. Однако, зачастую процесс 

воспитательной работы с осужденными является недостаточно эффективным, 

причиной чему выступает недостаточный комплекс мер воспитательного 

воздействия на осужденных. В связи с чем возникает необходимость поиска 

новых форм и методов воспитательного воздействия с целью формирования у 

осужденных законопослушного поведения и последующего их исправления. 

Сегодня необходимо активизировать поиск наиболее эффективных и 

современных форм и методов воспитательной работы с целью формирования 

законопослушного поведения и исправления осужденных в местах лишения 

свободы. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, исправительные 

учреждения, исправление осужденных, цели воспитательного процесса, 

лишение свободы, осужденные, личностные особенности осужденных, 

правопослушное поведение, сотрудники, воспитательная работа, социальная 

работа, формы и методы, психолог, адаптация осужденных, ресоциализация 

осужденных. 

 



 
 

Annotation: The State's policy in the field of execution of punishments today 

aims to mitigate punishment and strengthen the impact of educational measures on 

convicts. However, often the process of educational work with convicts is not 

effective enough, the reason for which is an insufficient set of measures of 

educational influence on convicts. In this connection, there is a need to search for 

new forms and methods of educational influence in order to form law-abiding 

behavior in convicts and their subsequent correction. Today, it is necessary to 

intensify the search for the most effective and modern forms and methods of 

educational work in order to form law-abiding behavior and correct convicts in places 

of deprivation of liberty. 

Key words: penal enforcement system, correctional institutions, correction of 

convicts, goals of the educational process, deprivation of liberty, convicts, personal 

characteristics of convicts, law-abiding behavior, employees, educational work, 

social work, forms and methods, psychologist, adaptation of convicts, resocialization 

of convicts. 

 

Экономические и социальные преобразования в русском обществе 

вызвали не только лишь положительные сдвиги в жизни страны, да и обострили 

ряд проблем. Так, в современной России сохраняется тенденция к росту 

преступности, в том числе и рецидивной, что ведет к повышению количества, 

осуждаемых к лишению свободы. 

В настоящее время такой вид наказания, как лишение свободы, к 

сожалению, очень распространен. И количество осужденных с каждым годом 

значительно не уменьшается, поэтому общество сейчас должно серьезно 

задуматься над теми путями, которые помогут стать бывшим осужденным 

полноценными гражданами нашего государства. 

Воспитательная работа с осужденными во время отбывания ими 

наказания как раз нацелена на то, чтобы способствовать процессу исправления 

осужденных, путем формирования их правопослушного поведения, а также их 

более успешной ресоциализации и адаптации в обществе после освобождения 



 
 

из мест лишения свободы. В связи с этим, вопросы разработки и 

совершенствования современной теории и практики воспитательной работы с 

осужденными сейчас как никогда актуальны. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что проблема оценки 

степени исправления, осужденных к лишению свободы в значительной степени 

обусловлена потребностями практики. Именно по результатам оценки решается 

целый комплекс вопросов, связанных с применением в практической 

деятельности различных поощрительных институтов уголовного и уголовно-

исполнительного права. 

К сожалению, достигнутый в настоящее время уровень организации и 

проведения воспитательной работы с осужденными пока очень невысок и не 

отвечает требованиям международных стандартов, что, как правило, приводит 

к перегибам на местах, выходу ситуации из-под контроля, возникновению 

ситуаций с противоправным поведением осужденных. 

Несмотря на разработанность теоретических основ воспитательной и 

социальной работы с людьми, которые попали в трудную жизненную 

ситуацию, проблематика воспитательного процесса в пенитенциарных 

учреждениях на современном этапе только начинает складываться, технологии 

воспитательной работы в данной сфере не обозначены четко, а функции 

специалистов в указанном направлении деятельности в уголовно-

исполнительной системе на практике исполняют иные работники данной 

сферы. 

Начать необходимо, прежде всего, с правового регулирования 

организации и проведения воспитательной работы в пенитенциарных 

учреждениях, с поиска новых подходов и направлений указанной работы, а 

также активного внедрения этих нововведений в исправительных учреждениях. 

Здесь обязательно нужен комплексный подход, который бы вобрал в себя не 

только воспитательную, но также и социальную и психологическую формы 

работы с осужденными. Выбранная тема исследования актуальна, ведь 

организация воспитательной работы связана с внедрением новых форм 



 
 

проведения воспитательной работы, организацией образовательного процесса и 

трудовой занятости, осужденных в современных условиях отбывания ими 

наказания. 

Специфика мероприятий по воспитанию осужденных определяется их 

собственными особенностями, возрастом, психологическим и физиологическим 

состоянием, степенью педагогической запущенности.  

Согласно статистическим данным, приведенным в исследовании Р.С. 

Козловского, выделяют различные уровни нравственно-эстетической 

воспитанности осужденных. Рассмотрим их подробнее. 

В первую группу входят личности с низким уровнем нравственно-

эстетической воспитанности.  Их характеризует негативизм по отношению к 

существующим нормам и установленным правилам. Поведение таких 

осужденных отличается девиантностью и антисоциальностью.  

Ко второй группе относятся осужденные со средним уровнем 

нравственно- эстетической воспитанности. Для них характерен низкий уровень 

готовности к воспитательному воздействию. Такие осужденные не отличаются 

активностью, а также отсутствует волевая составляющая в их поведении. 

Третья группа характеризуется как самая предрасположенная к 

воспитательному воздействию. Осужденные имеют достаточный уровень 

нравственно-эстетической воспитанности. Они осознанно выполняют 

педагогические требования, активны и имеют представления о нравственных 

ценностях [2]. 

Считаем, что данные аспекты необходимо учитывать при организации 

процесса исправления осужденных и формирования их правопослушного 

поведения. Осужденные, как правило, имеют разные интересы и желания, 

поведение, нравственные, этические и психологические мотивы и отличаются 

друг от друга поведением на уровне восприятия субкультурных ценностей в 

местах лишения свободы. Таким образом, для большинства из них традиционно 

организованный воспитательный процесс малоэффективен или даже 

неэффективен. В связи с этим, должна проводиться специальная работа по 



 
 

поиску различных форм и методов воспитательного воздействия с целью 

формирования правопослушного поведения осужденных. 

Полагаем, что воспитательный процесс должен подбираться четко под 

конкретные личностные характеристики каждого отдельного осужденного. 

Поступая в места лишения свободы, осужденные, как правило, не сопоставляют 

свои противоправные деяния с особо тяжкими преступлениями, не всегда 

ощущают себя виновными, часто без особого труда перенимают криминальные 

правила, отрицательно относятся к сотрудникам исправительной колонии, не 

соблюдают правила и распорядок исправительного учреждения. 

В настоящее время непосредственно с осужденными работает начальник 

отряда, причем на одного начальника приходится 100–130 осужденных. В связи 

с чем хотелось бы отметить: если рабочий день длится восемь часов, то 

разговаривать с одним осужденным он может не более четырех минут, причем 

это если не заниматься другой работой, предусмотренной должностной 

инструкцией. 

На одно исправительное учреждение в среднем приходится два 

социальных работника и два психолога (на одну тысячу осужденных). Если 

посчитать, сколько времени они могут в день потратить на одного 

осужденного, проводя беседы и выявляя проблемы, то мы получим, что одному 

осужденному каждый психолог может уделить в день не более одной минуты, а 

ведь психологи должны еще работать и с сотрудниками уголовно-

исполнительной системы, которые приступая к исполнению обязанностей 

получают как оружие, так и специальные средства. 

Для того, чтобы решить эту проблему, стоит обратиться к опыту 

канадских работников уголовно-исполнительной системы по модели обучения 

равных равными. Данная программа представляет собой процесс обучения 

осужденных другими осужденными. Обучение равных равными – это попытка 

изменить отношение к проблеме и побудить людей пересмотреть рискованное 

поведение [3]. Как нам кажется, этот метод вполне может применяться и в 



 
 

отечественной пенитенциарной системе, но не во всех исправительных 

колониях, а в тех, где отбывают наказание лица, впервые осужденные. 

Еще одна проблема, с которой сталкивается уголовно-исполнительная 

система в процессе проведения воспитательной работы, это проблема работы с 

коллективом в целом, так как в исправительных учреждениях осужденные 

проживают в отрядах, где содержится до 130 человек, а в локальной зоне 

находится несколько отрядов, все это позволяет им свободно общаться и не 

может оградить от влияния лиц «отрицательной» направленности лица 

«положительной» направленности. Таким образом, осужденные находятся в 

постоянном напряжении, поэтому необходимо, чтобы их помещали в 

отдельные камеры не более семи человек (исследования показывают, что с 

психологической точки зрения оптимальное количество осужденных в одной 

камере составляет 4–7 человек) [4]. 

При воспитательной работе следует использовать различные методы 

психолого-педагогического воздействия с целью формирования 

правопослушного поведения осужденных и их последующего исправления. 

Данные методы, в свою очередь, должны подразделяться в зависимости от лиц, 

на которые они направлены, и от назначенного срока наказания. Для этого, 

полагаем, необходимо изучать социально-демографические, поведенческие, 

криминологические и психологические особенности, что позволит, 

впоследствии получить психологический портрет осужденных. Осужденный, с 

одной стороны, должен рассматриваться как субъект будущей 

жизнедеятельности в обществе, а с другой – как объект исправительного 

воздействия и самоизменения. 

Предлагаем в процессе исправительного воздействия на осужденных 

использовать такие современные и перспективные методы и средства 

воспитательной работы, как: 

-  ролевые игры, эффективным приемом которых является моделирование 

ситуаций, используя которые появляется возможность формировать новые 

модели поведения в сфере межличностного взаимодействия осужденных;  



 
 

- методы арт-педагогики, значение которых состоит в том, что занимаясь 

определенными видами искусства происходит развитие эмоциональной сферы 

осужденного, что выступает необходимым условием при формировании 

правопослушного поведения и приводит к дальнейшему исправлению 

осужденного; 

- коллективное мнение – как метод воспитания представляет собой 

выражение группового требования к деятельности или поведению человека. 

Средствами его реализации являются коллективное обсуждение и 

высказывание мнения коллектива отдельными людьми. Однако здесь очень 

важно, чтобы педагог мог сформировать здоровое коллективное мнение, 

стимулируя выступления воспитуемых с оценкой их деятельности [1]. 

Полагаем, что в результате реализации указанных направлений 

воспитательной работы с осужденными можно будет достичь следующих 

результатов в процессе формирования их правопослушного поведения:  

- у осужденных проявится интерес к трудовой, учебной и досуговой 

деятельности; 

 - стабилизируется положительная эмоциональная и психическая 

составляющие осужденного во время пребывания в исправительной колонии; 

 - у осужденных появится стремление к законопослушному поведению в 

исправительном учреждении и в последующем при освобождении; 

- законопослушное поведение осужденных после освобождения 

сохранится. 

Также предлагаем оптимизировать сложившуюся систему 

взаимодействия воспитательных, социальных и психологических служб 

исправительного учреждения путем подбора и расстановки 

квалифицированного персонала в данных службах, а также с помощью 

постоянного повышения профессионального уровня указанных сотрудников.  

Кроме того, считаем, что начальникам отрядов также необходимо 

проходить систематическое обучение на курсах повышения квалификации с 

целью овладения новыми и современными технологиями воспитательной 



 
 

работы с осужденными, возможно также изучение и применение в своей работе 

опыта зарубежных пенитенциарных учреждений в данном направлении.  

Также, на наш взгляд, существует необходимость создания условий 

раздельного содержания, в зависимости от исправительного учреждения, – 

либо в запираемых, либо в не запираемых камерах. 

Таким образом, как видим, в настоящее время существует необходимость 

более углубленной работы с лицами, отбывающими наказание, на протяжении 

всего срока пребывания в местах лишения свободы. Кроме того, следует 

проводить работу по поддержанию социальных связей, так как с каждым годом 

увеличивается разрыв между осужденными и их родственниками, что, в свою 

очередь, снижает шансы успешной адаптации к жизни после освобождения, и, 

как следствие, лица, отбывшие наказание, возвращаются в исправительные 

учреждения, совершая новые преступления после освобождения. Осужденный 

должен быть готов к жизни за территорией исправительного учреждения и 

суметь в последующем адаптироваться к жизни.  
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Аннотация: В статье рассматриваются недостатки действующих методик 

огневой и физической подготовки сотрудников полиции, проходящих 

первоначальное профессиональное обучение. Определяются пути 

совершенствования учебного процесса исходя их практических задач, стоящих 

перед органами внутренних дел. Автор делает вывод о нерешенности ряда 

проблем программно-методической организации данных видов служебной 

подготовки в органах внутренних дел. 
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В настоящее время значительно возросли требования к качеству 

подготовки сотрудников полиции. Естественно, это привело к поиску наиболее 

эффективных средств и методов преподавания. Вопросы организации и 

методики проведения занятий по физической и огневой подготовке остаются в 

настоящее время проблематичными [2]. Так, не учитывается специфика, 

большое количество обучающихся в группе, нет возможности индивидуального 

подхода, практически отсутствует централизованное материальное 

обеспечение, не поступает специальная и методическая литература, хотя в 

последнее время появилась надежда на положительные сдвиги в этом вопросе. 

В этой связи необходима определенная работа по корректировке программы 

обучения по физической подготовке слушателей, что требует от 

преподавателей поиска новых форм и методов в организации учебных и 

учебно-тренировочных занятий. 

Ограничения в учебном времени не позволяют добиться тактической 

взаимосвязи при планировании отдельных тем боевого и спортивного разделов 

физической подготовки. В процессе этих занятий слушатели приобретают 

знания и умения, позволяющие показать изучаемые приемы в идеальных 

условиях, но не способствующих формированию прочных двигательных 

навыков соответствующих специальному разделу «Боевые приемы борьбы» в 

комплексе. Сложившееся положение не дает возможности  в полной мере 

отработать такие комбинации, как действие при переходе от одного приема к 

другому в зависимости от возникающей ситуации. Педагогические наблюдения 

показали, что приобретенные таким образом навыки быстро утрачиваются. 

Не менее важен, на наш взгляд, вопрос об изучении наиболее 

эффективных боевых приемов борьбы. Анализ работы сотрудников полиции, 

применявших боевые приемы борьбы при выполнении оперативно-служебных 

задач, показывает, что отдельные боевые приемы борьбы, особенно 

атакующего действия с целью задержания преступника, недостаточно 

эффективны, так как требуют значительного превосходства над противником в 

физическом отношении. 



 
 

Предельно сложной мы считаем проблему психологической подготовки 

слушателей к выполнению служебных задач  в экстремальных условиях, при 

остром дефиците времени.  Мы убеждены  в правоте авторов, которые 

утверждают, что в спорте важнейшие двигательные навыки характеризуются 

особенностями происходящего, и важным психологическим аспектом является 

мобилизация – готовность человека к активным действиям [3]. 

В процессе занятий различными физическими упражнениями приходится 

сталкиваться с недостаточным проявлением волевых качеств у слушателей на 

занятиях по боевым приемам борьбы. Сталкиваясь с трудностями и не желая 

заставить себя их преодолевать, некоторые слушатели начинают ссылаться на 

отсутствие способностей или желания. Педагогическое мастерство 

преподавателя заключается в том, чтобы умело подбирать и ставить 

значительные, но преодолимые препятствия, постепенно усложняя их, повышая 

степень их трудности. Чтобы учебная и тренировочная работа содействовала 

воспитанию волевых качеств, необходимо создавать сложные условия в 

процессе учебных занятий. При этом требуется индивидуальный подход к 

каждому занимающемуся. 

Для успешного выполнения служебного задач сотруднику полиции 

необходимо владеть оружием в совершенстве, метко поражать не только 

видимую цель, но и точно стрелять на звук и на вспышки света через стекла в 

окнах или закрытые двери, уметь вести результативный огонь правой и левой 

рукой. Это значит – тактически и грамотно применять оружие при выполнении 

служебных задач, умело и вовремя уходить от направленного ствола пистолета 

или ружья и защищать свое оружие, своевременно предотвращая или пресекая 

попытки со стороны преступника завладеть им [1]. 

Следовательно, чтобы сотрудник «управлял» пистолетом, а не был 

зависим от него, его необходимо этому научить. Процесс обучения начинается 

при прохождении профессионального обучения, поэтому вопрос огневой 

выучки сотрудников остается всегда актуальным. 



 
 

Курс стрельб требует выполнения упражнений всеми сотрудниками 

полиции из одного положения (стоя) и одним способом (когда пистолет 

удерживается выпрямленными руками на уровне глаз). На практике же 

сотрудник, выполняя боевую задачу, должен метко стрелять из того положения, 

в котором застигла его необходимость применить оружие, и тем способом, к 

которому вынудили обстоятельства. Тем более что при стрельбе прицеливание 

может выполняться не только с помощью мушки и целика, но и по стволу (при 

стрельбе навскидку) или по плоскостям (при стрельбе от пояса). Такое 

разнообразие приемов можно отработать только на занятиях. Однако в силу 

многих причин эти вопросы пока решения не находят. 

Из-за скоротечности событий нет времени для подъема руки с 

пистолетом на уровень плеча, изготовки и прицеливания, таким образом, как 

постоянно отрабатывалось на занятиях по условиям упражнений курса 

стрельбы. В связи с этим, на наш взгляд, правильнее и целесообразнее при 

обучении огневому мастерству исходить из конечной цели подготовки: 

сформировать у слушателей психологическую готовность для встречи с 

преступником и научить их метко поражать любые цели в самых сложных 

условиях оперативной обстановки. 

Выполнить поставленные задачи можно только в процессе сугубо 

специализированной подготовки с помощью совершенной методики. Такая 

подготовка должна осуществляться комплексными методами, выполнением 

многоплановых упражнений и заданий. При этом совершенствование методики 

является надежной гарантией достижения высокого уровня обучения. Однако 

каждый должен знать, что не может быть универсального метода обучения, так 

как это процесс трудоемкий и продолжительный, результаты которого могут 

быть видны через некоторый промежуток времени, а ошибки, заложенные в 

процессе обучения, иногда невозможно исправить. 
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Аннотация: В данной статье выявляется возможность применения Mind 

Map в целях повышения эффективности ведения предпринимательской 

деятельности путем использования специализированных программных 

продуктов. В работе приводится сравнительных анализ данных программных 

продуктов. В конце статьи представлена интеллект-карта, которую можно 

использовать в ходе ведения предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: интеллект-карты, систематизация информации, 
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Abstract: This article reveals the possibility of using Mind Map in order to 

increase the efficiency of doing business by using specialized software products. The 

paper presents a comparative analysis of these software products. At the end of the 

article, an intelligence map is presented that can be used in the course of conducting 

business activities. 

Keywords: mind map, systematization of information, conducting business 
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Введение 

В самом начале ведения предпринимательской деятельности одной из 

наиболее сложных задач выступает систематизация информации и выявление 

наиболее перспективных тенденций, в направлении которых необходимо вести 

бизнес [1]. Одним из возможных путей решения данной проблемы может 

выступить использование так называемых Mind Map (интеллект-карты) [2]. 

Данный вид ассоциативных карт был разработан в конце 1960-х годов 

британским психологом Тони Бьюзеном [3]. 

На рисунке 1 представлен в виде интеллект-карты ряд возможных 

областей применения данного вида ассоциативных карт. 

 

 

 

Рисунок 1 – Интеллект-карта возможностей применения Mind Map  

 

Принцип создания интеллект-карт заключается в том, что хаотичная 

информация представляется в более систематизированном и наглядном виде, 

примерно в таком же видео она представлена в мозге человека, что 

существенно упрощает и ускоряет работу с ней [4]. Каждое понятие связано с 

остальными понятиями определенной связью. Принцип построения интеллект-



 
 

карт заключается в ее формировании от целого к частному, в центре (если 

схема имеет иерархический вид) прописывается ключевая тема, от которой 

идут ответвления второго и прочий уровней [5]. Также существуют другие 

типы схем: в виде блок-структуры (когда ключевая тема прописывается сверху) 

и рыбьей кости (когда ключевая тема прописывается сбоку). 

На рисунке 2 представлен пример использования интеллект-карты в виде 

иерархической схемы при реализации определенного IT-проекта [6].  

 

  

 

 

Рисунок 2 – Пример применения интеллект-карт при выполнении 

определенного проекта 

 

Как видно применение интеллект-карт позволяет существенно 

систематизировать информацию и обобщить ее вид, что позволяет снять 

некоторую неопределенность [7]. При это данный инструмент позволил бы 

существенно повысить продуктивность современных предпринимателей [8]. 

Стоит отметить, что помимо ручной прорисовки интеллект-карт наиболее 



 
 

рациональным является использование специализированных программных 

продуктов, в том числе веб-инструментов, рассмотрим их более подробно. 

В таблице 1 представлены обобщенные сравнительные результаты по всем 

программам, при этом ++ – это существенное достоинство, + – достоинство,  

+- – несущественный недостаток, - – недостаток, -- – существенный недостаток. 

Для выявления наиболее оптимального программного инструмента можно 

просуммировать все достоинства и отнять недостатки, за каждый «+» 

прибавляется 1 балл, за каждый «–» балл отнимается. 

 

Таблица 1 – Сравнительная таблица инструментов для создания интеллект-карт 
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FreeMind - - ++ + - 2 

iMindMap + + - - - -1 

XMind + + ++ + - 4 

SimpleMind + - + - - -1 

MindManager ++ ++ -- + + 4 

Microsoft Visio - + -- + - -2 

MindMeister ++ + + - + 4 

MindMup 2.0 ++ ++ ++ - + 6 

 

В результате наибольшее количество баллов у таких программ как   XMind, 

MindManager, MindMeister и MindMup 2.0, при этом стоит отметить, что по 

функционалу существенными преимуществами обладает программа 

MindManager, однако она также и довольно дорогая (более 25 тыс. рублей), в 



 
 

связи с чем для массовых потребителей она вряд ли может подойти. Самым 

оптимальным продуктом в данном случае можно назвать MindMup 2.0 

обладающей основным набором всех возможностей, но при этом позволяющей 

сохранять Mind Map в облачном хранилище Google Drive. Недостатком данной 

программы, в первую очередь, выступает то, что для ее использования 

пользователь должен иметь аккаунт в Google, а также то, что она англоязычная. 

На рисунке 3 представлен шаблон интеллект-карты, которая могла бы 

пригодится при ведении предпринимательской деятельности. 

 

 

Рисунок 3 – Интеллект-карта, созданная в MindMup 2.0 с ключевой темой – 

«Предпринимательская деятельность» 

 

Как видно из рисунка 3, MindMup 2.0 имеет понятный интерфейс, а 

созданная в ней интеллект-карта удобна в использовании. Данную интеллект-

карту можно дополнить и расширить.  

Заключение 

Применение в ходе ведения предпринимательской деятельности 

специализированных инструментов по созданию Mind Map (интеллект-карт) в 

перспективе позволило бы существенно повысить качество выполняемых работ 

путем снятия неопределенности и систематизации информации. Выявленные 

преимущества MindMup 2.0 говорят в пользу применения данного 



 
 

программного средства при ведении предпринимательской деятельности, ее 

использование позволит начинающим предпринимателям преобразовать 

хаотичный поток информации в более удобный вид, что существенно повысить 

эффективность их работы. 
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Современное законодательное регулирование порядка осуществления 

эксгумации характеризуется неполнотой, пробельностью. В действующих 

нормативно-правовых актах не должным образом установлен порядок 

назначения и проведения эксгумации. Это ведёт к тому, что доказательства, 

полученные в ходе данного процессуального действия, могут в последующем 

стать недопустимыми [3, с. 16]. 



 
 

Недостаточно полно урегулирован также порядок получения разрешения 

на производство данного процессуального действия. Нормативно правовые 

акты демонстрирует несоответствие норм, которые регулируют специфику 

деятельности следователя при осуществлении данного мероприятия и судебных 

органов, которые управомочены предоставлять разрешение на проведение 

эксгумации. 

Кроме выше обозначенного можно подчеркнуть, что в юридической 

литературе вопрос об эксгумации недостаточно полно изучен, отсутствует 

общепринятое определение понятия эксгумации. Из этого следует, что порядок 

организации и проведения эксгумация представляет собой актуальный вопрос 

как в теоретическом, так и в практическом аспекте. 

Понимание сущности эксгумация, её особенностей, принципов и 

специфики предоставит возможность следственным органам своевременно 

производить данное процессуальное действие при расследовании 

преступлений, в результате чего могут быть получены ценные доказательства, 

подтверждающие вину преступника [4, с. 34].  

Эксгумация представляет собой процессуальное действие, в результате 

которого труп извлекается из первоначального места захоронения для 

последующего его исследования в рамках уголовно-процессуального 

законодательства, осмотра, опознания, проводимая для уточнения отдельных 

обстоятельств по расследуемому уголовному делу. Эксгумация также может 

проводиться в целях патологоанатомического исследования, направленного на 

извлечение дополнительных вещественных доказательств с последующим 

захоронением трупа. 

Эксгумация в рамках уголовного процесса регламентируется статьей 178 

Уголовно-процессуального кодекса РФ [1]. В настоящее время не имеется 

четко обозначенной точки зрения относительно правовой природы данного 

процессуального действия. Некоторые ученые рассматривают эксгумацию в 

качестве самостоятельного процессуального действия, поскольку в ходе 

данного мероприятия извлекаются дополнительные доказательства, а сам 



 
 

процесс имеет доказательственный характер. Другие ученые сходятся во 

мнении что в процессе эксгумации не представляется возможным извлечь 

каких-либо новых доказательств, а сам процесс является средством для 

получения данных для осуществления отдельных следственных действий. 

Мы можем подчеркнуть, что эксгумация может рассматриваться в 

качестве самостоятельного процессуального действия по следующим основным 

причинам: 

– данный порядок урегулирован главой 24 УПК РФ, которая посвящена 

производству отдельных следственных действий; 

–эксгумация точно также, как и выемка и получение образцов для 

последующего исследования не направлена на установление новых данных, тем 

не менее данные меры рассматриваются в качестве самостоятельных 

процессуальных действий; 

– на основании части 1 статьи 164 и части 1.1 статьи 170 УПК РФ 

эксгумация на законодательном уровне рассматривается как следственное 

действие; 

– процессуальные действия представляет собой уголовно-процессуальные 

действия, которые уполномочены совершать следственные органы для 

получения доказательственной базы, получения новых доказательств, 

способствующих раскрытию и расследованию преступления. Если 

рассматривать тело жертвы в качестве доказательственной базы, то эксгумация 

направлена на извлечение дополнительных доказательств, что подтверждает 

тот факт, чтобы данное процессуальное действие является самостоятельным 

[5]. 

При осуществлении эксгумации на основании части 1.1 статьи 170 УПК 

РФ по усмотрению следователя могут привлекаться понятые. В тех случаях, 

когда при осуществлении данного процессуального действия не принимают 

участие понятые, в обязательном порядке требуется применение технических 

средств фиксации. Все действия, осуществляемые при эксгумации должны 

быть запротоколированы. Каких-либо конкретных требований к понятым закон 



 
 

не предъявляет, исходя из этого к ним применяются общие предписания статьи 

60 УПК РФ.  

Отдельные учёные особенно подчеркивают, что при осуществлении 

данного процессуального действия требуется привлечение религиозных 

деятелей, когда к этому нет каких-либо объективных препятствий. Данную 

норму целесообразно прописать в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. 

В практике достаточно распространены случаи, когда повторное изучение 

трупа после производства эксгумации не позволяет восполнить пробелы, 

которые были допущены при первичном его обследовании в процессе его 

вскрытия. Так, зачастую следователи сталкиваются с такими трудностями, как 

существенное разложение мягких тканей и внутренних органов, поскольку с 

момента захоронения трупа прошло длительное время, а естественный процесс 

гниения уничтожил какие-либо вещественные доказательства. При 

планировании проведения данного процессуального действия требуется учет 

времени, необходимо иметь информацию от степени сохранности трупа, 

принимать во внимание давность захоронения, время года захоронения, 

условия нахождения трупа в земле и учет прочих обстоятельств захоронения. 

Такие данные позволяют определить диагностические возможности судебно-

медицинской экспертизы трупа при установлении причины смерти, характера 

повреждений или патологических изменений. Однако, эксгумация может 

осуществляться для повторного проведения судебно-медицинской экспертизы 

трупа при наличии указания на возможность повреждения костей. 

По установленному законодательством порядку эксгумация 

осуществляется после возбуждения уголовного дела. В отдельных случаях она 

может производиться до момента возбуждения уголовного дела при 

необходимости осмотра трупа. Так, согласно статье 178 УПК РФ эксгумация 

может осуществляться до возбуждения уголовного дела при необходимости 

осмотра трупа. О целесообразности проведения данного процессуального 

действия следователь выносит соответствующее постановление, о чём 

уведомляются родственники и близкие покойного. В тех случаях, когда 



 
 

родственники препятствуют осуществлению эксгумации, требуется решение 

суда.  

Можно обозначить следующие основные особенности тактики 

производства эксгумации: 

1. Все мероприятия требуется тщательно продумать и спланировать, к 

данному процессуальному действию привлекается ограниченный круг 

субъектов, эксгумация должна быть проведена тихо, без привлечения лишнего 

внимания, не должен наноситься не вызванный обстоятельствами раскопок 

ущерб не только раскапываемой могиле, но и соседним. 

2. Заранее должен быть определён список субъектов, которые могут 

присутствовать при осуществлении данного процессуального действия. Так, 

при эксгумации могут присутствовать понятые, свидетели. В отдельных 

случаях могут привлекаться прочие специалисты, например, при раскопках 

старинных военных или неизвестных захоронений – археолог, энтомолог и 

прочие субъекты. В некоторых случаях могут быть привлечены религиозные 

деятели по просьбе родственников и близких погибшего. 

3. Необходимо полностью обеспечить процесс эксгумации всеми 

необходимыми средствами для извлечения и исследования трупа. 

4. Следователь должен обеспечить все необходимые условия для 

успешного исследования и осмотра трупа, предъявления его для опознания и 

судебно-медицинской экспертизы после производства эксгумации [6]. 

Весь процесс эксгумации требует строгого протоколирования, в 

отдельных случаях необходимо применять средства аудиофиксации, 

видеосъемки. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЙ СТИЛЬ РИКА РИОРДАНА (НА 

МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ “PERCY JACKSON AND THE 

LIGHTNING THIEF”)  

 

Аннотация: В статье рассматривается индивидуально-авторский стиль 

американского писателя Рика Риордана (на материале произведения “Percy 

Jackson and the Lightning Thief”). Представлено понимание стиля античными 

авторами, даны интерпретации данного понятия современными учеными. 

Проанализирована сюжетная линия романа “Percy Jackson and the Lightning 

Thief”, обозначены основные тематики произведения. Рассмотреныо 

использование Риком Риорданом стилистических приёмов и выразительных 

средств.  

Ключевые слова: индивидуально-авторский стиль, писатель, роман, 

стилистические приёмы и выразительные средства, композиция, тематика, миф, 

мифологема. 

 

Abstract: The article considers the individual author's style of the American 

writer Rick Riordan (based on the material of the work “Percy Jackson and the 

Lightning Thief”). The understanding of the style by ancient authors is presented, the 

interpretations of this concept by modern scientists are given. The storyline of the 

novel “Percy Jackson and the Lightning Thief” is analyzed, the main themes of the 

work are identified. The use of stylistic techniques and expressive means by Rick 

Riordan is considered. 



 
 

Keywords: individual-author's style, writer, novel, stylistic techniques and 

expressive means, composition, theme, myth, mythologeme. 

 

В последние годы в лингвистическом научном пространстве наблюдается 

активный интерес прогрессивных ученых лингвистов к изучению 

индивидуально-авторского стиля, что отмечено появлением большого числа 

научных статей и диссертаций, рассматривающих данную тему. Теоретически 

она широко представлена в работах отечественных лингвистов И.В. Арнольд, 

М.П. Брандеса, В.В. Виноградова, И.Р. Гальперина, А.Н. Соколова, М.Ю. 

Скребнева, В.Н. Телии, А.В. Фёдорова и др. Актуализируется лингво-

психологическое восприятие и осознание индивидуально-авторского стиля, 

которому характерны следующие направления: автор -текст, а также текст – 

язык – речь. Именно в конечном результате речевой деятельности автора будет 

проявляться его индивидуальное авторское сознание и понимание языковых 

структур, и станут очевидными формы и средства, к которым он прибегал для 

воздействия на читательскую аудиторию.  

Несмотря на то, что в последние годы все больше авторов, критиков, 

биографов обращают внимание на творчество американского писателя Рика 

Риордана, его индивидуально-авторский стиль (на материале произведения 

“Percy Jackson and the Lightning Thief”) не становился предметом отдельного 

исследования, что и обусловило выбор темы данной статьи.  

В рамках проводимого исследования и выбранной темы статьи 

необходимо пояснить ключевые понятия, такие как «индивидуально-авторский 

стиль» или «идиостиль». Необходимо отметить тот факт, что интерпретация 

понятия «идиостиль» менялась на протяжении развития лингвистической 

мысли. Еще древние авторы и античные риторы изучали теорию стиля, называя 

речь одним из главных способов убеждения.  

Теоретические основы обоснования понятия «авторский стиль», 

рассмотрение художественной речи, ее типа и характера были представлены в 

известных работах Аристотеля в «Поэтике» и «Риторике». Нельзя не отметить 



 
 

тот факт, что античное понимание стиля было ориентировано прежде всего на 

поэзию. Таким образом первостепенным можно назвать поэтический стиль [1].  

 В середине ХХ века появляются работы отечественных лингвистов, в 

которых исследование идиостиля представляется по-новому, с точки зрения 

изучения языковой личности (В.В. Виноградов, Ю.Н. Караулов, Ю.Н. 

Тынянов).  

Современными авторами также предложено множество формулировок 

понятию «индивидуально-авторский стиль». Наиболее распространенным 

является следующее толкование: «индивидуально-авторский стиль – специфика 

речи художественных произведений; предмет изучения стилистики» [2, с. 184]. 

Большинство авторов склонны полагать, что идиостиль – это ёмкое 

понятие, не ограничивающееся только речевой характеристикой писателем 

произведения. Это также и тематика произведения (одна из сторон содержания 

художественного произведения, раскрывающая определенную тему), и его 

проблематика. Отметим тот факт, что идиостиль автора отражает его 

мировоззрение, показывает его творческую и духовную особенность, 

авторскую неповторимость [3]. 

Рик Риордан является известным современным писателем США и 

автором пяти популярных романов о Перси Джексоне. Также он писал книги 

для детей и выпустил ряд фантастических романов для взрослой аудиторию. 

Изначально Рик Риордан полагал, что его целевой аудиторией после написания 

“Percy Jackson and the Lightning Thief” будут подростки. Однако, книга также 

нашла отклик у читателей других возрастных категорий. Интересным 

моментом является то, что данная книга основана на греческой мифологии, 

однако, несмотря на этот факт она стала бестселлером в пуританской стране. 

Отметим, что отечественные лингвисты реже обращаются к изучению 

творчества Рика Риордана, чем языковеды Америки, склонные к 

компаративному подходу (проводится сравнение его произведений с 

различными античными мифами или авторскими произведениями в русле 

неомифологизма). Рику Риордану удалось показать мифологическую основу 



 
 

через призму современного восприятия, т.е. переписанные современным 

языком греческие мифы представить интересными и актуальными для 

современных читателей. 

Проведённое исследование показало, что Рик Риордан использует приемы 

ретроспекции (активное включение в повествование событий прошлого.) и 

проспекции (приём «забегания» вперёд). Данные приёмы представлены 

разными лексико-стилистическими средствами и имеют различный 

функциональный потенциал при реализации их в художественном тексте. 

Так, ретроспекция необходима для того, чтобы показать взаимосвязь 

событий, происходящих в произведении автора с мифологией античности. Так, 

в романе Рика Риордана “Percy Jackson and the Lightning Thief” имеются вставки 

повествования, коротко пересказывающие содержание мифа. Данные вставки 

Рик Риордан вводит в текст с помощью диалога. Также практически каждый 

используемый автором художественный прием включает в себя несколько 

понятий или явлений, чаще всего двух типов. Первый тип имеет отношение к 

античности, в то время как второй относится к современности.  

Отметим, что роман Рика Риордана “Percy Jackson and the Lightning Thief” 

является удачным вариантом написания художественного произведения в русле 

неомифологизма, (т.е. концепции, которая рассматривает мифологизм как 

наиболее характерную форму художественного мышления искусства ХХ века) 

[4]. 

В рамках проводимого исследования необходимо отметить, что Рик 

Риордана поднимает несколько важных тем в своем романе, что также 

подчеркивает его индивидуально-авторский стиль и объясняет наполнение 

произведения различными мифологемами. Перечислим основные темы 

повествования: 

1. Автор раскрывает тему индивидуации человека, поиска себя, своих  

главных качеств. В “Percy Jackson and the Lightning Thief” Перси неоднократно 

задаётся философским вопросом «кем он является в этом мире?». Рик Риордан 

подчеркивает индивидуальность Перси, его попытки приспособиться к разным 



 
 

жизненным условиям, показывает, что местом наиболее комфортным для 

Перси стал лагерь полукровок.  

2. Тема трансформации личности. Рик Риордан анализирует 

изменения, т.е. «трансформации», происходящие с главным героем в начале его 

пути и в конце. Данная тема показывает трансформацию Перси от робкого, 

неуверенного в себе героя до персонажа полного отваги, решимости и 

смелости. Эта тема получила выражение благодаря использованию автором 

мифологемы пути, характерной жанру фэнтези и позволяющей ярко и полно 

раскрыть авторские интенции. 

3. Тема формирования личных качеств. На протяжении всего романа 

“Percy Jackson and the Lightning Thief” главный герой воспитывает в себе такие 

качества как настойчивость, упорство, постоянство, демонстрирует силу духа, 

умение достойно справляться со всеми испытаниями и препятствиями.  

4. Тема семьи. Рик Риордан в романе неоднократно обращается к этой 

теме, довольно детально описывая образ матери Перси, болезненные 

отношения с отчимом, контраст взаимоотношений Перси и матери и матери и 

отчима, встречу главного героя со своим отцом. Рик Риордан показывает 

читателю, что семейные связи могут проявляться по-разному, например, 

родство главного героя с полукровками, и с людьми, помогающими ему во 

время путешествия. 

5. Тема преданности и верности. В античных мифологических 

произведениях неоднократно можно наблюдать раскрытие этой темы. Автор же 

подчеркивает ее актуальность и для современных реалий. В романе Рик 

Риордан раскрывает ее как с помощью описания действий Перси, так и с 

помощью описания действий его друзей. В романе “Percy Jackson and the 

Lightning Thief” внешний конфликт построен в рамках противостояния человек-

человек. Автор поднимает тему предательства, многочисленных обманов, к 

которым прибегают главные герои на пути достижения своих целей. Главному 

персонажу романа Перси Рик Риордан отводит главную задачу –разоблачить 

всех врагов и раскрыть их коварные заговоры против него. 



 
 

Интересен тот факт, что для усиления своего романа, для реализация 

саспенса автор отмечает Перси как сына Посейдона, а не Зевса.  

Отметим отличительную черту мифотворчества Р. Риордана, которая 

состоит в том, что автор «омолаживает» и делает современными своих героев 

при этом сохраняя все их качества. Так, стремясь придать греческой мифологии 

современные характеристики и черты, Рик Риордан использует современные 

символы. Назовем их: использование инвалидной коляски Хироном, Дионис в 

гавайской рубашке, Арес, имеющий внешность современного байкера и 

носящий очки. В романе можно наблюдать и желание автора сделать 

антагониста романа негативным персонажем, а именно то, что главный 

антогонист романа “Percy Jackson and the Lightning Thief” Люк впоследствии 

встает на сторону Хроноса, имеющего в греческой мифологии характерные для 

злодея черты [5].  

Все повествование в романе “Percy Jackson and the Lightning Thief” 

ведется автором в виде дневников и личных воспоминаний Перси от первого 

лица. Яркие диалоги раскрывают характер героев, что позволяет читателям 

понимать их максимально точно.  

Рик Риордан тщательно подбирал названия глав в своем романе, добавляя 

с помощью их некую ироничность: “I Become Supreme Lord of the Bathroom” и 

“We Get Advice from a Poodle”. Для этого рассказчик перемешивает стили. Так, 

для довольно строгого декларирующего тона начала фразы (“Become Supreme 

Lord…”) выбрано нетипичное для такого стиля окончание (“… of the 

Bathroom”). Проявлением высокого стиля можно считать употребление эпитета 

supreme, однако далее автор опять обращается к основному в романе 

разговорному стилю от лица американского подростка. Таким образом 

получается эффект обманутого ожидания, что делает повествование более 

ярким и интересным. Так, в романе “Percy Jackson and the Lightning Thief” 

можно наблюдать, смешение серьезного и смешного, мистического и 

настоящего, карикатурного и естественного, т.е. характерные черты 

гротескного стиля.  



 
 

Проведенный анализ показал, что мифологемы, представленные в романе 

“Percy Jackson and the Lightning Thief” можно разделить на два типа. Первый 

тип мифологем основан на сюжете произведения. В то время как второй тип 

мифологем акцентирован на создание образов героев. Отметим, что символ в 

данном случае является важной частью создания мифологемы. Так автор 

наделяет различными качествами предметы, принадлежащие персонажам 

романа. Зевса Рик Риордан изображает с молнией. Аида автор изображает с 

двузубыми виллами. Как молния, так и двузубые виллы являются символами 

власти, могущества, силы. Утрачивая их герои терпят неудачи.  

Автор демонстрирует, как внешние факторы окружающего мира влияют 

на человека. Также важной ролью этих символов является то, что они работают 

на создание мифологемы силы, которая является сюжетообразующей. Молния 

Зевса также является символом мира и представляет собой движущую силу 

основного конфликта произведения. 

Рик Риордан использует в романе “Percy Jackson and the Lightning Thief” 

многочисленные стилистические приёмы и выразительные средства (аллюзии, 

эпитеты, метафоры, сравнения, антитезы, асиндетон, гиперболы, лексико-

семантические фигуры, олицетворение, градация), что делает роман более 

ярким, интересным, экспрессивным, запоминающимся. 

Также отметим, что по ходу изложения повествования значительно 

нарастает интенсивность описания персонажей романа “Percy Jackson and the 

Lightning Thief”, что в свою очередь позволяет автору использовать лексику 

семантика которой обладает интенсивной положительной или в большинстве 

случаев отрицательной коннотацией.  

Особый интерес вызывает использование автором в романе “Percy 

Jackson and the Lightning Thief“ перифраза, к которому он прибегает, чтобы не 

называть имена богов («Оur friend way downstairs» (наш друг внизу) и «Оld 

Corpse Breath» (старый нюхальщик трупов) про Аида,  «Сertain god of 

earthquakes I could mention (некий бог, сотрясающий землю, имя которого я не 

хочу упоминать) про Ареса, «Old Seaweed» (cтарый водяной) и «Оld Barnacle 



 
 

Beard» (этот старый похотливый бородач) про Посейдона. Посредством 

использования данного приема автор вносит определенную интригу в свой 

роман, поскольку читателю необходимо самому догадываться о каком 

персонаже идет речь.  Также это определенный способ импликации в создании 

образов. 

Анализируя индивидуально-авторский стиль Рика Риордана, необходимо 

отметить часто встречающееся в тексте неравномерное чередование длины 

абзацев. Некоторые предложения представлены минимумом слов, что 

позволяет писателю акцентировать внимание читателей на этих словах, 

повысить степень напряженности происходящего в романе, структурно 

подчеркнуть элементы сюжета или описания ярких эмоций и глубоких чувств 

главных героев, на синтаксическом уровне организации раскрыть мифологемы, 

корректировать темп повествования, за счет смены различных по 

интенсивности и напряженности элементов художественного текста. 

Таким образом индивидуально-авторскому стилю Рика Риордана 

характерна насыщенность мифотворческими элементами, многочисленное 

использование различных стилистических приёмов и выразительных средств, 

разнообразие тем, поднятых в романе, оригинальность сюжета, что в свою 

очередь позволяет повысить у читателя активный интерес к произведению и 

античной мифологии, представленной в необычном виде.  
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО – АДАПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме социально-адаптивного 

поведения младших школьников с задержкой психического развития. Важным 

элементом социальной адаптации является интериоризация ценностных 

установок, норм, образцов поведения, которые приняты в данной социальной 

среде. Успешность социально-адаптивного поведения обуславливает 

формирование новой социальной роли личности. Младшие школьники, 

имеющие задержку психического развития (ЗПР), характеризуются наличием 

проблем с поведением, качеством усвоения школьных норм и правил. Младшие 

школьники, имеющие задержку психического развития (ЗПР), характеризуются 

наличием проблем с поведением, качеством усвоения школьных норм и правил. 

Крайне часто у таких детей встречается низкий уровень развития внимания, 

высокая скорость отвлечения, трудности с усвоением учебного материала. 

Ключевые слова: младшие школьники, задержка психического развития, 

особенности развития, социально-адаптивное поведение, эмоционально-

волевая сфера, воспитание.  

 

Annotation: The article is devoted to the problem of socio-adaptive behavior 

of primary school children with mental retardation. An important element of social 

adaptation is the interiorization of values, norms, patterns of behavior that are 



 
 

accepted in this social environment. The success of socially adaptive behavior 

determines the formation of a new social role of the individual. Primary school 

students with mental retardation (PDA) are characterized by the presence of problems 

with behavior, the quality of assimilation of school norms and rules. Primary school 

students with mental retardation (PDA) are characterized by the presence of problems 

with behavior, the quality of assimilation of school norms and rules. Extremely often, 

such children have a low level of attention development, a high rate of distraction, 

and difficulties with learning the educational material. 

Keywords: primary school students, mental retardation, features of 

development, socio-adaptive behavior, emotional and volitional sphere, education. 

 

Младший школьный возраст представляет собой сложный этап 

онтогенетического развития ребенка. Это связано, в первую очередь, с 

поступлением ребенка в школу. Школьное обучение ставит перед ребенком ряд 

сложных для него задач, поскольку младший школьник, не сталкивавшийся 

прежде с ними, не имеет опыта их конструктивного разрешения. Естественным 

в этой связи оказывается тот факт, что ребенку требуется прилагать больше 

усилий для их решения. Кроме того, современная ситуация развития детей 

характеризуется снижением уровня воспитательного потенциала семьи, 

наращиванием темпа общественной жизни, противоречивостью поступающей 

ребенку из различных источников информации. Оказавшись впервые на 

позиции школьника, ребенок осознает необходимость подчинения собственных 

интересов общественным потребностям. В определенной мере это осознание 

вступает в конфликт с теми знаниями об окружающем мире, которыми обладал 

до этого момента ребенок. Все выше сказанное обуславливает необходимость 

оказания младшему школьнику помощи в процессе адаптации и социализации с 

учетом новой для него роли. Данная помощь, в первую очередь, должна быть 

направлена на понимание ребенком собственного места в новом для него 

общественном строе, построение надежных социальных связей в новых 

условиях [1]. 



 
 

По сравнению с нормативно развивающимися детьми, дети с задержкой 

психического развития обладают иным характером поведения и своими 

особенностями протекания когнитивных функций. Это обуславливает острую 

необходимость в специализированной психолого-педагогической работе с ними 

со стороны специалистов, которая способствовала бы компенсации выявленных 

нарушений развития.  

Дети с задержкой психического развития сталкиваются со сложностями в 

становлении социально-адаптивного поведения в связи с тем, что 

эмоционально-волевая сфера личности у них зачастую имеет свои дефекты и 

отставание в развитии по сравнению с нормативно развивающимися детьми. 

Помимо этого, свою роль играют и церебральная недостаточность, слабость 

развития нервной системы [2]. 

Развитие психически неустойчивых детей имеет неблагоприятный 

прогноз: негативные проявления сохраняются до 16-17 лет, с трудом или 

незначительно компенсируется воспитанием. Для детей с повышенной 

аффективной возбудимостью характерно стойкое преобладание таких 

психических состояний, как импульсивность, бурные реакции (слезы, 

гневливость, ярость, резкие движения), склонность к агрессии (физическая и 

словесная), конфликтность, драчливость, грубая реакция протеста, отказ от 

контакта с педагогом [3]. 

В связи с имеющимися у детей ЗПР недостатками развития нервной 

системы и эмоционально-волевой сферы, аффективные вспышки для них 

оборачиваются проблемами соматического характера: головной болью, 

повышением температуры, снижением адаптационного потенциала организма. 

Для таких детей требуется специальный педагогический режим, 

предусматривающий медикаментозную терапию для купирования 

аффективных вспышек, акцент на формирование навыков саморегуляции и 

самоконтроля. В качестве методов работы со стороны педагога лучше 

использовать не прямые задания, а косвенные: требование-одобрение, 

требование-просьба и т.д. Крайне важной составляющей педагогического 



 
 

воздействия для таких детей становится одобрение, позволяющее укрепить их 

уверенность в себе. 

Возбудимое поведение может проявляться и в расторможенности 

влечений, когда обучающийся не может сдерживать свои агрессивные 

наклонности и влечения. Это проявляется в стремлении к употреблению 

алкоголя, наркотиков, курении, сексуальном влечении, побегам, воровству и 

т.д. Врожденные нарушения эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР 

детерминируют низкий уровень успешности контроля ими своих влечений и 

инстинктов. Помимо этого, важными факторами патологического развития 

таких детей становится инфантилизм, незрелость мотивационной структуры 

личности, несформированность психики. Любые асоциальные факторы 

оказывают на детей с ЗПР более сильное влияние по сравнению с нормативно 

развивающимися детьми. В том случае, если имеет место педагогическая 

запущенность и влечения таких детей не контролируются, они аморальный 

образ жизни становится для них нормой [4]. 

Для определения доминирующего типа поведения у ребенка с ЗПР 

учителю следует ориентироваться на следующие характеристики: 

1. Уравновешенные дети имеют ровный фон настроения, не склонны к 

конфликтам, аффективные проявления ситуативны, педагогическому 

воздействию поддаются в полной мере; 

2. Заторможенные дети имеют замедленные реакции, быстро 

утомляются, требуют частой смены видов деятельности, замкнуты, 

самостоятельно не проявляют инициативу, интровертированы; 

3. Возбудимые дети обладают высоким уровнем двигательной 

расторможенности, часто проявляют аффективные реакции, стремятся к 

конфликтам, имеют частые перепады настроения внешне ничем не 

детерминированные, склонны к патологическим влечениям и асоциальному, 

аморальному, делинквентному и девиантному поведению. 

Успешная социальная адаптация детей с ЗПР к школьному обучению 

имеет свои особенности. обусловленные психофизическими особенностями 



 
 

развития таких детей. В научной психолого-педагогической литературе можно 

встретить описание следующих факторов, детерминирующих особенности 

формирования социально-адаптивного поведения к классах компенсирующего 

вида общеобразовательных школ: 

1. Отсутствие или низкий качественный уровень психологической 

базы для организации полноценного процесса обучения у таких детей. Для них 

характерен низкий уровень проявления потребности в общении и коллективе, 

следовательно, формирование сплоченного класса и положительная 

социализация в нем детей с ЗПР представляет собой сложную педагогическую 

проблему; 

2. Незрелость эмоционально-волевой сферы личности приводит к 

поверхностности проявляемых эмоциональных реакций, отсутствию эмпатии, 

стремления выстраивать полноценные межличностные контакты; 

3. Расторможенность психических процессов, отсутствие навыков 

самоконтроля детерминируют проявление импульсивных асоциальных 

эмоциональных и поведенческих реакций в различных ситуациях, что, в 

последующем, может закрепиться в качестве нормы и возникать вне реальных 

конфликтов; 

4. Незрелость психики, личностных качеств обуславливает 

зависимость таких детей от более зрелых лидеров, ставит их в положение 

подчинения; 

5. Невозможность усвоить школьную программу обучения в 

следствие диагноза и хронической педагогической запущенности провоцирует 

в поведении таких детей наиболее доступную форму борьбы с этим – 

избегание. Такие дети часто сбегают с уроков, прогуливают, что приводит к 

ослаблению уже сформированных эмоциональных связей между ребенком и 

классным коллективом; 

6. Дети с ЗПР склонны к неадекватному оцениванию собственных 

возможностей в связи с отсутствием сформированной адекватной самооценки. 

Оценка личности со стороны коллектива не является для таких детей значимой, 



 
 

следовательно, не является регулятором его поведения; 

7. Дети с ЗПР отличаются высоким уровнем психической 

неустойчивости, что детерминирует проявлением ими неадекватных 

социальных реакций, а их поведение нелогично и непоследовательно с точки 

зрения нормативно развивающегося человека; 

8. Следует отметить своеобразие существующих у таких детей 

адаптационных механизмов. В частности, такие дети не обладают потенциалом 

и пониманием необходимости исправления собственных ошибок и недостатков. 

Методы коррекции собственного поведения, применяемые ими, не требуют 

приложения усилий с их стороны. Желание получить похвалу также 

удовлетворяется через социально неприемлемые способы – вранье, 

хвастовство. Такие формы поведения ребенка отталкивают общество от него, 

что также затрудняет социализацию [5]. 

Педагогические работники, чья деятельность связана с детьми с ЗПР, 

сталкиваются в ходе своей работы с рядом трудностей. Крайне важно 

постоянно применять педагогическую диагностику, позволяющую увидеть 

проблему в самом начале ее развития.  

В научной литературе предлагаются следующие способы развития 

социально-адаптивного поведения детей с ЗПР: 

 комплексная медико-психолого-педагогическая реабилитация таких 

детей с целью купирования нежелательных или развития желаемых состояний; 

 развитие социального интеллекта обучающихся, включающего в 

себя навыки проявления эмпатии, понимания чувств и переживаний не только 

других, но и своих; 

 развитие навыков бесконфликтного поведения, ассертивности; 

 развитие коммуникативных навыков, также подразумевающее 

купирование и коррекцию коммуникативной тревожности. 

Педагог, работающий с детьми с ЗПР, должен обладать рядом 

профессионально значимых качеств, включающих в себя доброту. чуткость, 



 
 

терпимость, доброжелательность, умение создавать положительную атмосферу 

в классном коллективе, педагогический такт, умение купировать конфликтные 

ситуации на стадии их зарождения. Гуманизация процесса обучения детей с 

ЗПР предполагает, в первую очередь, создание для него такого 

образовательного пространства, которое позволит создать условия для 

раскрытия личностного потенциала в том числе и в сфере межличностных 

отношений [6]. 

Подводя итог вышесказанному, социальная адаптация в школе связана, в 

первую очередь, с имеющимся у ребенка желанием принять на себя новую 

социальную роль и следовать ей. Успешность социальной адаптации ребенка 

зависит от ряда условий: 

1. Формирование навыков самоконтроля, активного слушания, 

понимания ведущей роли учителя, желания следовать его требованиям – все 

навыков, которые обеспечивают эффективность процесса обучения в младших 

классах; 

2. Формирование коммуникативных навыков, умений выстраивать 

межличностные отношения с членами классного и школьного коллектива; 

3. Формирование навыков оценки и самооценки поведения и 

действий, критериев определения соответствия проявляемого поведения 

нормам и требованиям общества.  

Таким образом, младшие школьники с ЗПР отличаются незрелостью 

эмоционально-волевой сферы, что приводит к сложностям в адаптации и 

социализации. С данной категорией детей необходимо проводить 

коррекционно-развивающую работу, направленную на умение адаптироваться к 

различным условиям жизни, успешно преодолевать жизненные препятствия, 

уметь принимать жизненно важные решения, проявлять инициативу, 

ответственность и способность предугадывать результат своей деятельности.  
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ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАНЯТОСТЬ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены такие формы организации 

труда персонала как фриланс и дистанционная занятость; их недостатки и 

преимущества.  Материалом для исследования послужили анонимного 

интервью  и анонимного  опроса 100 случайно выбранных человек, имевших 

опыт работы на  дистанционной занятости и фриланса. 

Ключевые слова: фриланс, дистанционная занятость, гибкие формы 

организации труда. 

 

Abstract: this article discusses such forms of personnel labor organization as 

freelance and remote employment; their disadvantages and advantages. The material 

for the study was an anonymous interview and an anonymous survey of 100 

randomly selected people who had experience in remote employment and 

freelancing. 

Keywords: freelance, remote employment, flexible forms of labor 

organization. 

 

 Организация форм труда – это вопрос, никогда не теряющей своей 

актуальности, ведь эта это деятельность, которая охватывает структуры и 

организацию рабочих процессов, взаимодействие работников друг с другом и 

производственными средствами, которое основано на выстроенном и 

последовательном трудовом процессе для достижения наилучших результатов. 



 
 

В ХХI  веке все большую популярность набирают гибкие формы организации 

труда. Каковы же причины возникновения такой популярности?  

Дашкова Е.А. [1] выделяет субъективные и объективные причины  

распространения гибкой занятости в эпоху глобализации, где к объективным 

причинам можно отнести следующие факторы : смена технологических 

укладов, глобализация мировой экономики, научно-технический прогресс 

(НТП) в различных современных формах, изменения в цикличности экономики, 

учащение кризисов, рост безработицы , растущая сегментация социально-

трудовой сферы, разновекторность ее развития,  ослабление роли 

государственного регулирования социально-трудовой сферы, демографические 

сдвиги в структуре населения.  

Субъективные факторы: готовность работодателей снизить издержки; 

снижение роли социального диалога, коллективных договоров; повышение 

спроса на нерегламентированные формы занятости со стороны персонала; 

выход на рынок труда лиц, ранее не искавших трудовую занятость; массовый 

спрос трудовых мигрантов на рабочие места, в том числе на социально 

незащищенный труд. 

С точки зрения экономики   гибкие форм занятости  можно рассматривать 

как проявление механизма саморегулирования экономики, форму адаптации 

населения к изменяющейся социально-экономической ситуации, такая форма 

занятости  помогает расширить рынок услуг,  формирует новые мотивы и 

трудовые стратегии, а так же способ снизить рост безработицы, создать 

инклюзивные рабочие места. 

Работодателям   же гибкая форма занятости помогает приспособиться к 

конъюнктурным изменения рынка товаров и услуг, уменьшить траты на 

содержания персонала [2]. 

Для работника гибкая форма занятности имеет не меньшие выгоды: 

позволяет работнику удачно сочетать обязанности по работе с личными 

проблемами, уделять больше внимания семье, больше привлекать к труду 

женщин, имеющих детей и т.д.  



 
 

В России используются различные формы гибкой занятости таких как 

фриланс и дистанционная занятость. 

Фриланс - удалённая кратковременная работа, которая как правило не 

предполагает официального трудоустройства исполнителя заказчиком или же 

зачислением исполнителя в штат. Иными словами, фрилансер – это тот, кто 

работает на себя, самостоятельно определяет свой график работы, ее объем и 

оплату, и для коммуникаций со своими заказчиками использует не 

корпоративные средства связи (в основном, коммуникации с заказчиком 

осуществляются через интернет-ресурсы) [3]. Фрилансер может оказывать 

услуги как физическое лицо и платить за это налог на доходы физических лиц, 

так и   оформиться как самозанятый или индивидуальный предприниматель и 

уплачивать налоги согласно выбранной системы налогообложения. 

Ниже приведены недостатки и преимущества, для работников и 

работодателей, использующих такую форму занятости как фриланс. 

 

Таблица 1. Преимущества и недостатки   дистанционной занятости для работника 

Преимущества для работника Недостатки для работника 

Свободный   дресс – код Необходимо постоянно самостоятельно искать 

новые заказы самостоятельно и самостоятельно 

нести ответственность за финансовые затраты и 

затраты времени при поиске 

Отсутствие расходов на дорогу Отсутствие каких-либо социальных гарантий 

Возможность работать дома (что особенно 

актуально для тех, кто находится в декрете и 

людей, имеющих какие – либо ограничения по 

здоровью 

Необходимость затратить дополнительные 

усилия для самомотивации и управления 

временем 

Возможность создание оптимального для 

человека баланса между работой и семьёй 

В зависимости от типа пенсионной системы 

государства, гражданином которой является   

фрилансер, он или вовсе не будет иметь пенсии 

по старости или будет получать минимальную 

пенсию или же вынужден сам платить взносы в 

пенсионный фонд 

Отсутствие споров и разногласий с коллегами и 

нужды подстраиваться под рабочий коллектив 

Высокий риск недобросовестных действий со 

стороны заказчика при которых фрилансеру 

будет непросто доказать сам факт наличия 

договорных отношений с заказчиком. 

 

Возможность самостоятельно выбирать задачи и 

работу, отказываясь от непривлекательных 

проектов 

Трудность получения займа в банках  

 



 
 

Из данной таблицы мы видим, основные преимущества и недостатки 

фриланса для исполнителя. И, несмотря на видимость что количественно 

преимущества и недостатки для заманчивости практически полной 

независимости, это имеет свои весьма существенные недостатки.  

 

Таблица 2. Преимущества и недостатки   дистанционной занятости для заказчика 

Преимущества для заказчика Недостатки для заказчика 

Возможность платить лишь за объем работы, а 

не за часы проведенные на рабочем месте 

Сложнее контролировать процесс выполнения 

работы, особенно если исполнитель находится в 

другом регионе 

Возможность сэкономить на дорогостоящем 

рабочем месте, мебели  и оборудовании 

Высок риск недобросовестных действий со 

стороны фрилансера 

Возможность свести к минимуму 

документооборот и отчетность по проделанной 

работе 

Проблемы защиты конфиденциальности и 

высокий риск утечек закрытой информации , 

отсутствие возможности  привлечь фрилансера  к 

выполнению работ, требующих доступа к 

государственной тайне или персональным данным 

Возможность отказаться от продолжения 

сотрудничества с фрилансером в любой момент 

времени 

 

 

Преимуществ у заказчика, нанимающих фрилансера, больше, чем у 

самого фрилансера. И, увы, исполнитель в такой форме занятости является 

практически не защищен законом.   

  Дистанционная занятость – это такая форма занятости, при которой при 

которой работодатель и наёмный работник находятся на значительном 

расстоянии друг от друга, передавая и получая задание, результаты труда и 

оплату при помощи современных средств связи. Главное отличие 

дистанционной занятости от фриланса в том, что при дистанционной занятости 

работодатель нанимает работника в штат.  Работник, состоящий в трудовых 

отношениях, даже работающий удаленно, имеет определенный режим работы: 

продолжительность рабочего дня, время для отдыха, выходные дни, которые 

устанавливаются работодателем. Социальные гарантии, которые получает при 

этом работник, во многом зависят от заключенного с ним договора [3; 4]. 

 

Таблица 3.Преимущества и недостатки   дистанционной занятости для работника 

 



 
 

 

Преимущества дистанционной занятости для 

работника 

Недостатки   дистанционной занятости для 

работника 

Отсутствие споров и разногласий с коллегами и 

нужды подстраиваться под рабочий коллектив; 

 

Отсутствие коллектива и совместного время 

провождения 

Свободный   дресс – код Нехватка невербального общения 

Возможность работать дома (что особенно 

актуально для тех, кто находится в декрете и 

людей, имеющих какие – либо ограничения по 

здоровью) 

Данная форма занятости подходит не для каждой 

специальности 

Возможность создание оптимального для 

человека баланса между работой и семьёй 

 

Работодатель обеспечивает работой,  трата 

времени и сил на поиск заказчиков 

самостоятельно отпадает 

 

Отсутствие расходов на дорогу  

Наличие минимальных социальных гарантий  

 

Таким образом, мы видим, что возможных преимуществ для работника, 

находящегося на дистанционной занятости, больше, чем у тех, кто работает на 

фрилансе.  Единственное преимущество фрилансера перед тем, кто работает на 

дистанционной занятости – возможность самостоятельно выбирать проекты. 

 

Таблица 4. Преимущества и недостатки   дистанционной занятости для работодателя 

Преимущества для работодателя Недостатки для работодателя 

Возможность сотрудничества только с 

высококвалифицированными сотрудниками 

Сложность отладить  командную  работу  на 

расстоянии 

Возможность платить лишь за объем работы, а не за 

часы проведенные на рабочем месте 

Сложнее контролировать процесс 

выполнения работы, особенно если 

исполнитель находится в другом регионе 

Гарантия исполнения работы  

Возможность сохранение долговременных 

отношений с высококвалифицированными 

сотрудниками 

Отсутствие возможности привлечь работника   

к выполнению работ, требующих доступа к 

государственной тайне или персональным 

данным 

Возможность сэкономить на дорогостоящем рабочем 

месте, мебели и оборудовании 

 

   

При использовании дистанционной занятости количественно 

работодатель имеет меньше преимуществ, чем при использовании фриланса. 

Однако, качественно эти преимущества гораздо выше [5]. 

Так какой же тип занятости – дистанционная занятость или фриланс, 

является более оптимальным для населения? Чтобы ответить на данный вопрос, 



 
 

обратимся к анонимному опросу. Для анонимного опроса  отбиралась 

случайная  группа людей, не связанных между собою и  имеющих опыт работы 

на фрилансе или  на дистанционной занятости.  

В проведенном анонимном исследовании респондентам предлагалось 

ответить на следующие вопросы: 

Как Вы оцениваете свое материальное положение на данный момент 

времени? 

Появилось ли у Вас больше свободного времени? 

Скучаете ли Вы по общению с коллегами и  рабочему коллективу? Если 

да, то насколько?  

Насколько легко Вам было перестроится к новому образу жизни? Если 

нет, то почему? 

Оцените, как изменилось качество Вашей жизни при переходе на гибкий 

график работы. Делает ли подобный график работы Вас более счастливым и 

довольным жизнью? 

Ниже приведены таблицы, в которых представлены ответы на данные 

вопросы. 

Таблица 5. Ответы людей, работающих на фрилансе 

Как Вы оцениваете свое материальное положение на данный момент времени? 

 

Нам не 

хватает 

денег 

даже на 

еду 

Нам 

хватает 

денег на 

еду, но 

покупка 

одежды – 

серьезное 

затруднени

е 

Нам 

хватает 

денег 

на еду 

и 

одежду, 

но 

было 

бы 

трудно 

купить 

бытову

ю 

техник

у 

Наших 

заработко

в хватает 

на еду, 

одежду и 

бытовую 

технику, 

но 

машину 

купить 

было бы 

трудно 

Наших 

заработков 

хватает на 

все, за 

исключение

м таких 

вещей, как 

квартира, 

загородный 

дом 

Мы не 

испытываем 

финансовых 

затруднений, 

при 

необходимос

ти можем 

купить все 

Затрудняюсь 

ответить 

3 4 14 5 8 1 15 

Появилось ли у Вас больше свободного времени? 

 



 
 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

24 16 10 

Скучаете ли Вы по общению с коллегами и  рабочему коллективу? Если да, то насколько?   

 

Да Нет  Затрудняюсь ответить 

10 26 14 

Насколько Вы скучаете по общению с коллегами  и  рабочему коллективу? 

Очень скучаю, мне 

не хватает 

общения 

Скучаю, но 

не сильно 

Изредка 

вспоминаю  

Затрудняюсь ответить 

1  3  5 2 

Насколько легко  Вам было перестроится к новому образу жизни? Если нет, то почему? 

 

Сложно Не сложно, 

терпимо 

Легко Затрудняюсь ответить 

16 18 4 12 

Если нет, то почему? 

У меня 

возникали 

проблемы с 

самодисциплин

ой 

Мне тяжело 

искать 

заказчиков 

самостоятельно 

Моя 

компетенция в 

выбранной 

мной области 

оказалась 

ниже, чем я 

думал 

Мне тяжело 

без 

атмосферы 

трудового 

коллектива 

Подходя

т все 

вариант

ы, либо 

большая 

их часть 

Затрудняю

сь ответить 

10 6 8 1 8 1 

Оцените  как изменилось качество Вашей жизни при переходе на гибкий график работы.  

 

Мою жизнь 

изменилась в 

лучшую 

сторону 

Качество моей 

жизни осталось 

неизменным 

Моя жизнь 

изменилась в худшую 

сторону 

Затрудняюсь ответить 

20 18 2 10 

Делает ли подобный график работы Вас более счастливым и довольным жизнью? 

Да, делает Нет, не делает Затрудняюсь ответить 

20 8 22 

 

Таблица 6. Ответы людей, работающих на дистанционной занятости 

Как Вы оцениваете свое материальное положение на данный момент времени? 

 

Нам не хватает 

денег даже на 

еду 

Нам хватает 

денег на 

еду, но 

покупка 

одежды – 

серьезное 

затруднени

е 

Нам 

хватает 

денег на 

еду и 

одежду, 

но было 

бы 

трудно 

купить 

бытову

ю 

технику 

Наших 

заработко

в хватает 

на еду, 

одежду и 

бытовую 

технику, 

но 

машину 

купить 

было бы 

трудно 

Наших 

заработков 

хватает на 

все, за 

исключение

м таких 

вещей, как 

квартира, 

загородный 

дом 

Мы не 

испытываем 

финансовых 

затруднений, 

при 

необходимост

и можем 

купить все 

Затрудняюс

ь ответить 



 
 

 1 10 8 12 10 6 3 

Появилось ли у Вас больше свободного времени? 

 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

35 12 3 

Скучаете ли Вы по общению с коллегами и  рабочему коллективу? Если да, то насколько? 

Да Нет  Затрудняюсь ответить Воздержалось от ответа на 

вопрос 

1 40 8 1 

Насколько Вы скучаете по общению с коллегами  и  рабочему коллективу? 

Очень скучаю, мне не 

хватает общения 

Скучаю, но не сильно Изредка вспоминаю  Затрудняюсь ответить 

0  1  2 5 

Насколько легко  Вам было перестроится к новому образу жизни? Если нет, то почему? 

 

Сложно Не сложно, терпимо Легко Затрудняюсь ответить 

6 15 21 8 

Если нет, то почему? 

 

У меня 

возникали 

проблемы с 

самодисциплино

й 

Мне тяжело 

без прямого 

контакта с 

начальством, 

многие 

вопросы 

приходится 

решать через 

третьих лиц 

Мне 

тяжело без 

атмосферы 

трудового 

коллектива 

Сложно 

договорится с 

коллегами, 

когда мы 

работаем в 

команде над 

общей задачей 

Подходят все 

варианты, 

либо большая 

их часть 

Затрудняюсь 

ответить 

15 4 0 12 15 4 

Оцените  как изменилось качество Вашей жизни при переходе на гибкий график работы 

Мою жизнь 

изменилась в 

лучшую сторону 

Качество моей жизни 

осталось неизменным 

Моя жизнь изменилась в 

худшую сторону 

Затрудняюсь 

ответить 

33 4 1 12 

Делает ли подобный график работы Вас более счастливым и довольным жизнью?  

 

Да, делает Нет, не делает Затрудняюсь ответить 

37 2 11 

 

Таким образом, мы видим следующую картину: люди, находящиеся на 

дистанционной занятости, чувствуют себя более довольными жизнью (37 из 50) 

нежели люди, находящиеся на фрилансе (20 из 50) ,  большая часть людей, 

находящаяся на дистанционной занятости ответили, что их жизнь изменилась в 

лучшую сторону (33 из 50), когда  у среди филансеров такой ответ дали  только 

20 из 50 . Почему при таких, казалось бы, схожих условиях, такой разный 

результат? Можно предположить, что дело в социальных гарантиях и чувстве 



 
 

стабильности, которая  дает дистанционная занятость и которая отсутствует во 

фрилансе.  Ведь при дистанционной занятости человек нанимается в штаб, 

имеет возможность получать оплачиваемый больничный и отпускные( в 

зависимости от  договора, по которому он работает), не обязан искать клиентов 

самостоятельно и тратить на это время и силы(когда же часть фрилансеров  

ответили, что поиск клиентов является для них проблемой); так же люди, 

находящиеся на дистанционной занятости чувствуют себя более благополучно 

в материальном плане – к категории  «Мы не испытываем финансовых 

затруднений, при необходимости можем купить все»  причислило себя 6 из 50 

человек,  к категории «Наших заработков хватает на все, за исключением таких 

вещей, как квартира, загородный дом» - 10 из 50, а к категории «Наших 

заработков хватает на еду, одежду и бытовую технику, но машину купить было 

бы трудно» - 12 из 50 .  У фрилансеров же к категории «Мы не испытываем 

финансовых затруднений, при необходимости можем купить все» причислило 

себя 1 из 50, к категории «Наших заработков хватает на все, за исключением 

таких вещей, как квартира, загородный дом» 8 из 50, а к категории «Наших 

заработков хватает на еду, одежду и бытовую технику, но машину купить было 

бы трудно» 5 из 50.   

Таким образом, можно сделать вывод, что при возможности выбора, 

большая часть людей предпочла бы дистанционную занятость фрилансу.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные программы для 

повышения эффективности работы уборочно-транспортного комплекса. 

Ключевые слова: УТК, программный комплекс, agronaut, количество 

автотранспортных средств, ЭВМ. 

 

Abstract: This article discusses the main programs to improve the efficiency 

of the harvesting and transport complex. 

Keywords: UTK, software package, agronaut, quantity motor vehicles, 

computers. 

 

Проблема больших затрат уборочно-транспортного комплекса является 

важной проблемой, которую необходимо устранять.  



 
 

Для данных целей существует ряд вспомогательных программ, благодаря 

которым есть возможность повысить эффективность уборочно-транспортного 

комплекса. 

Для сокращения времени и увеличении точности расчетов, нахождения 

требуемого количества автомобилей, существует ряд программ для 

компьютерного расчёта повышающего экономичность УТК.  Существует 

программа расчёта требуемого количества автотранспортных средств “Выбор 

подвижного состава при уборке зерновых культур”, алгоритм работы которой 

представлен на рисунке 1. 



 
 

 

Рисунок 1 – Семантическая схема определения требуемого количества     

автотранспортных средств 

 

Программа определения требуемого количества автотранспортных 

средств при уборке зерновых культур, в свой функционал включает основные 

инструментальные средства, для: 

1) удаления и (или) добавления модели комбайна, 

автотранспортного средства и вида убираемой сельскохозяйственной культуры; 

2) выбора модели комбайна и автотранспортного средства, 

вида сельскохозяйственной культур; 

3) задания количества комбайнов и урожайности 

сельскохозяйственной культуры; 

4) расчета рационального количества автотранспортных средств 

для транспортировки зерна. 

Исходя из необходимого количества инструментальных средств,  

программа   имеет структуру, представленную на рисунке 2. 



 
 

 

Рисунок 2 – Схематичное представление программы «Выбор подвижного                                                  состава при уборке 

зерновых культур» 

 

Расчет рационального количества автотранспортных средств 

представленной математической модели и разработанных на ее основе 

алгоритмов реализован на ЭВМ. Программа реализована на алгоритмическом 

языке Delphi. Delphi имеет полный набор средств, содержащихся в программах 

обработки большого и неоднородного набора данных, современного уровня, 

таких как язык объектно-ориентированное программирование и формирования 

запросов. Язык объектно-ориентированного программирования позволяет 

намного эффективнее и быстрее осуществлять программирование меню, 

экранных форм корректировки и ввода базы дынных, а также формировать и 

выводить на экран монитора в графическом и текстовом виде отчетные 

документы, с последующей возможностью печати на принтере.  

Ушановым В.А. разработана программа расчёта требуемого количества 

автотранспортных средств “Оптимизация параметров управляющих работой 

МТА”, порядок решения любой задачи по оптимизации количества каналов 



 
 

обслуживания в которой сформулированной в терминах теории массового 

обслуживания. 

Алгоритм работы программы следующий: 

1. Вызвать программу: «Оптимизация параметров, управляющих 

работой МТА». На мониторе компьютера появится таблица с указанием 

исходных показателей и параметров, которые необходимы для решения задачи с 

использованием теории массового обслуживания: К, Ψ, λ, С 1 и С2 (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Вид на мониторе ПК исходных показателей и параметров 

 

2. Вычисляются численные значения указанных выше исходных 

показателей и параметров, которые и вводятся в программу через клавиатуру 

ПК. При вводе исходной информации, запятые дробных чисел представляются 

не как «точка», а в виде « , » (это обстоятельство обусловлено особенностями 

программирования и для решения задачи принципиального значения не имеет). 

3. Затем производится запуск программы (команда: «Расчёт»). По этой 

команде производится автоматизированный расчёт параметров. 

4. На мониторе (рисунок 4) будут выведены результаты расчёта, 

соответствующие принятому значению каналов обслуживания (К): 

Ро – вероятность того, что в системе нет заявок на обслуживание; 

Р1…Рк – вероятность того, что занят 1 (один) … К каналов; 

Роч. – вероятность наличия очереди МТА на обслуживание; 

Мs – средняя длина очереди на обслуживание, шт. 



 
 

tож, – среднее время ожидания начала обслуживания, ч; 

Ns – среднее количество свободных (простаивающих) средств 

обслуживания, шт.; 

Sмта – издержки, связанные с простоями рабочих машин, р/ч; 

Sкан. – издержки, связанные с простоями средств обслуживания, р/ч; 

S – суммарные издержки, р/ч. 

 

 

Рисунок 4 – Вид на мониторе ПК результатов расчета 

 

5. Чтобы выполнить процедуру оптимизации, расчёты необходимо 

производить, варьируя принятыми значениями каналов обслуживания К. С этой 

целью в процессе оптимизации поочерёдно вводятся разные значения К, 

каждый раз запуская программу. При каждом принятом значении К результаты 

расчёта выносятся на монитор компьютера для последующего их анализа. 

В результате оптимизации (варьирования значениями К) формируется ряд 

значений S – суммарных удельных затрат с чётко выраженным минимумом. 

Минимальному их значению будет соответствовать оптимальное количество 

ТС (и всех остальных показателей, выводящихся на монитор ПК). 

Нужно отметить, что расчётные формулы по определению параметров, 

характеризующих теорию массового обслуживания (Ψ, μ и λ), по внешнему 



 
 

виду похожи на формулы, используемые в каждой задаче, связанной с этим 

методом. Однако их количественный расчёт связан с особенностями 

технологического процесса, для которого осуществляется оптимизация 

количественного соотношение между машинами, занятыми в нём. 

Для решения задач оптимизации работы машинно-тракторного парка и 

уборочных комплексов существует многофункциональный программный 

комплекс “Agronaut”. 

«Agronaut» – комплексное решение для оперативного и стратегического 

управления сельскохозяйственным предприятием, направленное на повышение 

эффективности его работы путем максимальной реализации ресурсного 

потенциала 

 

 

Рисунок 5 – Описание возможностей оптимизации МТП 

 

Возможности: 

1. Выбор наиболее эффективных вариантов использования 

сельскохозяйственной техники для решения конкретных задач; 

2. Мониторинг структуры посевных площадей, и их визуализация на 

основе электронных карт полей; 

3. Формирование отчетов и оперативное управление в режиме реального 

времени; 

4. Разработка краткосрочных и долгосрочных планов выполнения работ с 

формированием соответствующей технологической документации; 



 
 

5. Прогнозирование и анализ получаемой прибыли и требуемых 

инвестиций; 

6. Планирование закупок машин и оборудования, разработка стратегии 

обновления парка техники; 

7. Прогнозирование потребности в семенах, удобрениях и средствах 

защиты растений; 

8. Оптимизация сроков выполнения полевых работ на основании 

биологических индикаторов; 

9. Сравнительная оценка машин и оборудования; 

10. Online – взаимодействие с партнерами, производителями 

сельскохозяйственной техники и экспертами. 

 

 

Рисунок 6 – Рациональное комплектование МТП 

 

Рисунок 7 – Экономическая оценка возделывания продукции 



 
 

 

Рисунок 8 – Экономическая оценка эксплуатации МТП 

 

«Agronaut» содержит вычислительные и аналитические разделы, которые 

могут быть полезны и интересны не только для предприятий сельского 

хозяйства, но и производителям техники, учебным и научным организациям, 

рядовым пользователям. 

Таким образом, в ходе обзора программных комплексов были 

рассмотрены современные ресурсы, позволяющие повышать эффективность 

уборочно-транспортного комплекса, рассмотренные программы позволяют 

решать задачи оптимизации МТА и УТК, наиболее эффективным и 

универсальным на наш взгляд является программный комплекс «Agronaut». 

 

Библиографический список: 

1. Есин К.С. Повышение эффективности использования 

автотранспортных средств при перевозке зерна в регионе: дис. магистра / 

Приокский государственный университет. – М., 2016. – 146 с. 

2. Ларионов В.И. Повышение эффективности использования 

сельскохозяйственной техники на современном этапе / В.И. Ларионов // 

Актуальные вопросы аграрной науки. 2015. № 15. С. 49-57. 

3. Левченко А.В. Повышение эффективности использования МТП 

сельскохозяйственных организаций / А.В. Левченко // Техника и оборудование 

для села. - №4. - 2018.С. 33-38. 



 
 

4. Ушанов, В.А. Методы оптимизации в системе использования и 

технического сервиса машин: учеб. пособие / В.А. Ушанов; Краснояр. гос. 

аграр. ун-т. – Красноярск, 2014. – 251 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 343.01                                                                               Юридические науки  

 

Хрущев А. В., старший преподаватель кафедры огневой подготовки 

Сибирский юридический институт МВД России 

Россия, г. Красноярск 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ.  
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые положения развития 

российского законодательства о приготовлении к преступлению. 
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С позиции законодательной техники, замену в Основных началах понятия 

«ненаступление преступного результата по независящим от лица 

обстоятельствам», о котором говорилось в Руководящих началах 1919 г. и в УК 

РСФСР 1922 г., сомнительным выражением – «ненаступление преступного 

результата по каким-либо причинам» нельзя признать удачным. Поскольку 

добровольный отказ также является причиной, по которой преступление не 

доводится до конца, но отличие добровольного отказа от приготовления к 

преступлению заключается в том, что в нем нет ни стадии приготовления, ни 

действий, направленных на покушение на преступление. При этом Основные 

начала 1924 года не содержали положений об освобождении от уголовной 

ответственности за добровольный отказ от преступления. 



 
 

В развитии доктрины неоконченного преступления, новый кодекс 1926 

года [1] выделял не только стадию покушения на преступление, но и стадию 

приготовления к его совершению. При этом Кодекс 1926 года не давал 

определения понятия стадии покушения на преступления, но определял 

приготовление как поиск орудий или приспособлений, создание условий, 

которые будут нужны для совершения будущего преступления. Смысл 

выделения стадий неоконченного преступления при этом был не такой, как в 

нынешнем уголовном праве – понижение уголовного наказания, - напротив, 

закон специально указывал на неоконченную преступную деятельность как 

основание наступления уголовной ответственности в полном объеме, чтобы ни 

у кого не оставалось сомнений в том, что любая преступная деятельность 

наказуема.  

Итак, в 1926 году стадии преступления выделялись среди неоконченной 

преступной деятельности, но они не давали привилегий при определении 

степени уголовного наказания, а лишь квалифицировали деяние как таковое.  

Тем не менее, теория неоконченного преступления продолжала 

оставаться актуальной для уголовной доктрины 20-30-х годов прошлого века. 

Основным моментом, волновавших ученых, было отграничение покушения на 

преступление от приготовления к преступлению, - было ясно, что нельзя 

наказывать одинаково за возникшее желание совершить преступление и за уже 

совершенное преступление хотя бы потому, что общественно опасные 

последствия во втором случае уже наступили, а в первом – еще нет. Поэтому 

требовалось теоретическое обоснование вопроса дифференциации уголовной 

ответственности за такую деятельность.  

Например, по мнению С.В. Познышева наказывать за приготовление к 

преступлению вообще нельзя, так как вред обществу еще не причинен. Если же 

в процессе приготовления к преступлению вред причиняется третьим лицам, то 

ответственность должна наступить по последствиям, которые уже сами по себе 

составляют самостоятельные составы преступлений [2].  



 
 

Аналогичного мнения придерживался и Э.Я. Немировский, который 

писал о том, что если деяние не причинило вред обществу, то наказывать за его 

совершение нельзя, так как это подрывает сам первый принцип уголовной 

ответственности – она является реакцией на общественно-опасное 

посягательство лица на охраняемые законом блага и интересы общества. Если 

посягательства не было, то не может быть наступления уголовной 

ответственности. Нельзя наказывать за голый умысел или за такие действия, 

которые пусть и направлены были на будущее преступление, но сами по себе 

не составляли его [3]. Противником этих позиций был М.С. Строгович, 

который указывал, что если лицо не просто задумало совершить преступление, 

но уже начало готовиться к нему, то оставлять его без какого-либо уголовного 

наказания будет легкомыслием по отношению к социальной безопасности и 

будет серьезно подрывать авторитет власти и режим законности в стране.  

Н.Д. Дурманов предлагал выделять среди приготовления к преступлению 

приготовление к наиболее опасным преступлениям и карать за них, - за 

приготовление к преступлениям небольшой или же средней тяжести уголовная 

ответственность не должна наступать, здесь достаточно административных мер 

воздействия и общественного порицания [4]. 

Равно как и в настоящее время в советской уголовной доктрине имелись 

идеи о том, что выделение стадий неоконченной преступной деятельности 

является надуманной проблемой, - так, В.М. Чхиквадзе писал о том, что такое 

выделение лишь порождает споры о границах между стадиями неоконченной 

преступной деятельности и лишено всяческого смысла.  

Для того, чтобы определить те виды преступлений, которые настолько 

опасны, что даже приготовление к ним должно влечь за собой уголовную 

ответственность, А.Н. Трайнин писал о необходимости четкого их 

перечисления в особенной части уголовного закона [5]. То есть наказывать за 

приготовление к преступлению можно только в случаях, которые прямо 

предусмотрены законом. Другой автор - М.А. Чельцов, - вообще предлагал 

исключить из общей части положения о приготовлении к преступлению, 



 
 

указывая, что в статьях особенной части УК следует указать в диспозиции 

нормы фразу «а также приготовление к его совершению» - и этого будет 

достаточно для вменения уголовной ответственности и наказания за 

подготовительную деятельность [6]. Эти мнения противников выделения 

отдельных стадий неоконченного преступления были частично восприняты в 

подготовке Основ законодательства Союза ССР и союзных республик. 

Тем не менее, несмотря на частично отрицательные отношение к 

выделению стадийности неоконченного преступления, ученые все же выделяли 

различные их стадии. Так, например, С.В. Познышев писал о том, что 

покушение отличается от приготовления тем, что в покушении уже наступает 

посягательство на охраняемый уголовным законом объект преступления [7]. 

Э.Я. Немировский проводил границу между стадиями неоконченного 

преступления по принципу исключения – пока человек не начал фактически 

осуществлять объективную сторону преступления, речь идет о приготовлении к 

нему. Именно началом выполнения преступной деятельности отграничивается 

покушение на преступление от приготовления, - все действия до покушения 

охватываются понятием приготовления и не влекут уголовную ответственность 

кроме как в случаях, прямо предусмотренных законом. Автор так определял 

покушение – как начало непосредственной преступной деятельности, 

направленной на совершение объективной стороны преступления, охваченной 

умыслом на совершение преступления [8].  

Несмотря на то, что советский уголовный закон не давал льготного 

наказания за неоконченную преступную деятельность, все же Э.Я. 

Немировский говорит о добровольном отказе от преступления как об 

основании для освобождения лица от уголовной ответственности, так как он 

сам, без мер уголовных репрессий осознал неправильный образ своего 

поведения и принял решение о возвращении в правовое поле. Именно поэтому 

отказ от преступной деятельности не должен влечь за собой уголовную 

ответственность, кроме, естественно, случаев, когда человек уже совершил 

какие-либо другие преступления. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема включенности 

современного человека в социум и физическую реальность с учетом 

феноменологического подхода, а также раскрывается сама специфика 

феноменологического метода. Делается вывод о значимости категории 

«жизненный мир» Э. Гуссерля и необходимости включения в научно-

идеологическую модель духовного фактора. 
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conclusion is made about the significance of the category "life world" by E. Husserl 
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Приступая к рассмотрению заявленной темы, важно напомнить 

специфику феноменологического подхода, суть которого заключается в 

обращении внимания исследователя на реальные предметы, очищенных от 

всевозможных словесных конструкций, метанарративов и смысловых 

дискурсов. Наиболее лаконично и просто охарактеризовал 



 
 

феноменологический метод М. Хайдеггер, использовав любимый и взятый на 

вооружение многими философами призыв к возврату к чему-то более раннему 

и потому правильному: «Назад к вещам!» [3, с. 369]. Согласно взглядам Э. 

Гуссерля, подлинная философия коренится в чистой феноменологии и ее 

назначение состоит «в том, чтобы осуществлять идею абсолютного познания» 

окружающего мира [2, с. 247]. Изначально простая конструкция на деле вовсе 

такой не является, т.к. трактовка самого мира весьма неоднозначна: «Туманный 

горизонт, какой никогда не определить до конца» [2, с. 250]. Необходимо 

обратить внимание на то, что единого логически завершенного 

феноменологического учения не существует и существующие в ней положения 

не всегда согласуются друг с другом. 

Привязка рядом мыслителей феноменологии к точным наукам и 

эмпирическим знаниям связана вовсе не с учением Э. Гуссерля, а с творчеством 

И. Канта, который использовал понятие «феномен» для необходимого (даже 

практически диалектического, насколько эта фраза может быть приложимой 

к кантовскому учению в принципе) противопоставления объектов природного 

мира так называемым вещам-в-себе, недоступных опытному познанию. 

Эмпирическая реальность Э. Гуссерля несколько иная, она включает все 

«налично» присутствующее, скрытое даже за тем самым неясным и туманным 

горизонтом. По этому поводу отечественный философ и социолог Н. Н. 

Алексеев заметил: «Мир в его целом не есть только всеобщее. В мире 

существуют также явления конкретные, чисто единичные и индивидуальные. 

Тот, кто хочет обнять мир в его целостности, обязан принять во внимание и то, 

что не определяется всеобщим. Мир есть не только идея, но и эмпирический 

факт. Изучение идей охватывает только одну сторону мира, один его элемент, а 

не весь мир в целом. И если изучение идей есть род точного знания, то 

изучение мира в целом не может быть знанием безусловно точным» [1, с. 345]. 

Можно объяснить данную мысль на простом примере: кисть художника – не 

просто ручка, волосяной пучок и цоколь, и даже не материал, из которых они 

изготовлены (дерево, пластик, никелированная латунь, шерсть, льняная нить), и 



 
 

даже не просто совокупность атомов. Сегодня это инструмент создания 

пробных набросков, завтра, может быть, великих шедевров, а в будущем – 

археологическая находка, лот на аукционе, музейный экспонат. Так 

феноменология рассматривает все предметы и явления без исключения и мир в 

ее фокусе не банальный фотографический слепок реальности. Таким образом, 

чистота восприятия мира в феноменологическом подходе не тождественна 

научному взгляду на вещи как они есть, это еще и тот самый контекст, особое 

предназначение, скрываемое изгибами времени. В информационном обществе, 

все более заметно трансформирующимся в гибридную реальность, практически 

никто не помнит важность изобретения колеса или книгопечатания, но 

значимость этих событий по этой причине не снижается и вклад в развитие 

мировой культуры не становится менее ценным. С этой точки зрения, оценивая 

многогранность и уникальность человека, его личную жизнь и творческую 

деятельность вне временных рамок и территориальных границ, мы используем 

феноменологический подход. 

В результате стремление постичь вещи в их первозданной чистоте ведет 

исследователя не к анализу голых фактов, а к поиску самих универсальных 

сущностей, а это задача несколько другого формата. Выделяемые традиционно 

два направления в феноменологии (идеалистическое и реалистическое) весьма 

условны и неотделимы друг от друга. К слову, один из идейных 

предшественников Э. Гуссерля Франц Брентано заметил: «Реальность 

индивидуальна, но, познавая, мы обобщаем ее» [3, с. 371]. Такая допускаемая 

условность в методологических процедурах не стала исключительной 

особенностью феноменологии или философии в целом. Наступавший XX век 

менял саму реальность, само общество, его законы и познавательные 

процедуры в том числе. Через несколько десятилетий подобный подход станет 

единственно возможным способом построения новой квантовой механики, а 

термины «принцип неопределенности» и «корпускулярно-волновой дуализм» 

прочно войдут в понятийно-категориальный аппарат физической науки. 



 
 

С конца XX столетия естествознание все сильнее сращивается с 

философским знанием, заимствует не только ее методологические основания, 

но и задается извечными вопросами. В этом нет ничего удивительного, по 

крайней мере, для философского сообщества эта смена ориентиров была вполне 

ожидаема. Сама попытка постижения необъятного и поиск ответов, например, 

на вопросы о Большом взрыве и что было до него и будет после, смысловом 

значении антропного принципа, реальности темной материи и т.д., – 

свидетельствуют о смене методологических установок познавательных 

процедур. Внедрение конвергентных технологий, умных сред и виртуальных 

реальностей, дата баз в повседневную жизнь также заставляет задуматься о 

смысле и назначении человека, об его экзистенциальной роли и сущностных 

характеристиках. Возможность клонирования человека или создания 

искусственного интеллекта переносят научный вопрос в сферу права, 

затрагивают педагогическо-психологические аспекты, раскрывают широкое 

поле для философских рассуждений и вынуждают современного человека, 

утомленного потребительством, личным эгоизмом и обласканного дарами 

прогресса, вспомнить о Боге… 

Подобную ситуацию Э. Гуссерль предчувствовал, выдвинув идею о так 

называемом жизненном мире, выходящим за пределы научного познания и 

объединявшим все социальные и физические процессы в мир повседневной 

жизни. Такой жизненный мир мог преодолеть надвигавшийся, по его мнению, 

кризис рациональности, вернув в научное знание духовное начало. Опять же, 

строить его не нужно, он существовал изначально, вновь звучит идея возврата: 

«Науки стали возможными благодаря жизненному миру. Неверно, что 

исторически они возникли вне жизненного мира. Именно он делает научную 

деятельность возможной в трансцендентальном смысле» [4, с. 731]. 

Современный мир, включающий помимо физической природы целую 

градацию социально-виртуальных реальностей, можно охарактеризовать как 

нечто целостное именно посредством феноменологической категории 

жизненного мира, позволяющую сохранить и осмыслить ту самую сущность 



 
 

вещей во всех возможных контекстах. Виртуализация социальных 

взаимодействий, растворение личности в социальных и гибридных реальностях 

снова актуализирует вопрос о роли и предназначении человека в новом мире. В 

условиях глобальных вызовов человечество должно отказаться от устаревших 

идеологем, в том числе в научной сфере. Не существует чистой науки, 

свободной от человеческих грез и надежд, от веры. Мир – не кладовая ресурсов 

для человека, не большая лаборатория для ученых или мастерская для рабочих 

и инженеров. Также лишены смысла рассуждения о правильных или чистых 

обществах, ибо история в прошлом столетии уже показала, чем они 

заканчиваются. С точки зрения феноменологического подхода, все в мире 

взаимосвязано, природа, общество и человек неотделимы друг от друга. В 

условиях усложняющихся социальных отношений, перехода к начальной 

стадии гибридной реальности и растущих экологических проблем выход 

видится в построении новой научно-идеологической модели, обязательно 

включающей духовный фактор. В противном случае сохранение социально-

экономической потребительской модели и обезличенной бездуховной научной 

парадигмы в условиях постинформационного общества может привести к 

потере личностного начала и превращению человека в условный придаток 

умных технологий. 
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Аннотация: В работе предлагается создание программного решения с 

целью выработки требований к дисциплинам образовательной программы в 

виде совокупностей понятий «знать» и «уметь». Описана информационная 

технология формирования требований. Преимуществом предлагаемого 

решения является повышение производительности и качества разработки 

образовательных программ за счет автоматизации процесса и более детального 

представления данных. Показана применимость решения для любых 

направлений и уровней подготовки.  

Ключевые слова: системы управления базами данных, формирование 

основных профессиональных образовательных программ, Microsoft Office 

Access, компетенции, автоматизация работы. 

 

Abstract: The paper proposes the creation of a software solution for the 

purpose of developing requirements for the disciplines of the educational program in 

the form of sets of concepts "to know" and "to be able". The information technology 

of requirements formation is described. The advantage of the proposed solution is to 

increase the productivity and quality of the development of educational programs by 

automating the process and presenting data in more detail. The applicability of the 

solution for any areas and levels of training is shown. 



 
 

Keywords: database management systems, the formation of basic professional 

educational programs, Microsoft Office Access, competencies, automation of work. 

 

Анализируя особенности процесса формирования основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП) с учетом требований 

ФГОС ВО 3++ [1; 2] ранее было выявлено, что целесообразно закреплять за 

дисциплинами, входящими в учебный план не просто компетенции 

(универсальные компетенции и общепрофессиональные компетенции), а 

индикаторы «знать» и «уметь». Те же действия необходимо выполнять и для 

индикаторов, выявленных при работе с профессиональными стандартами. 

Многие формулировки знаний и умений, входящих в состав различных 

трудовых функций профстандартов повторяются, в связи с этим 

целесообразным выступает объединить с редактированием формулировки, 

сходные по смыслу категории «знать» и «уметь», входящие в состав 

профессиональных стандартов и ПООП [3].  

Нетрудно заметить, что требования к ОПОП, представленные в виде 

совокупности понятий «знать», «уметь», «трудоемкость формирования» имеют 

табличные структуры. Наиболее распространенным путем автоматизации в 

таких случаях является создание реляционной базы данных. С помощью 

запросов можно относительно просто формировать разнообразные выборки 

(запросы) и автоматизировать с их помощью процесс формирования 

требований к дисциплинам ОПОП.  

Для формирования единого реестра базовых структур «знать» и «уметь» в 

системе управления базами данных Microsoft Office Access создается 

реляционная база данных из 6 таблиц, ее схема показана на рисунок 1.  



 
 

 

Рисунок 1 – Схема базы данных 

 

Все таблицы базы данных связаны отношениями «один-ко многим». 

Таблица «Знать-уметь» содержит следующие поля: 

 ID_знать_уметь (код категории «знать» или «уметь»), 

 знать_уметь (наименование категории «знать» или «уметь»), 

 id_компетенции_ФГОС (код компетенции ФГОС ВО 3++), 

 id_трудовой _функции (код трудовой функции), 

 id_дисциплины (код дисциплины), 

 трудоемкость_формирования (трудоемкость формирования категории 

«знать» или «уметь»). 

Предлагается следующая технология формирования требований к 

дисциплинам образовательной программы.  

В таблицу «Профстандарты» оператор записывает перечень всех 

профессиональных стандартов, категории «знать» и «уметь» которых будут 

входить в состав требований к ОПОП. Соответствующие записи вносятся в 

таблицы «Обобщенные трудовые функции», «Трудовые функции», «Знать-

Уметь». Данные о компетенциях (УК и ОПК) соответствующего ФГОС ВО 3++ 

вводятся в таблицу «Компетенции ФГОС». 



 
 

После ввода всех исходных данных оператором удаляются записи с 

повторяющимися значениями поля «знать_уметь». Данная операция 

реализуется путем организации запросов на выборку и удаление записей. 

Подсчет показал, что для профстандарта «Специалист по информационным 

системам» доля записей с повторяющимися значениями поля «знать_уметь» 

составляет примерно 15%.  

После выполнения всех указанных действий будет сформирована таблица 

«Знать-уметь» с неповторяющимися значениями поля «знать_уметь» 

(наименование знать или уметь). После этого разработчик ОПОП экспертным 

путем задает трудоемкость формирования каждой категории «знать» и «уметь».  

Далее для каждой записи таблицы аналитик назначает дисциплину, в 

которой предполагается формирование данной категории. И, наконец, после 

выполнения последней операции с помощью многотабличного запроса 

формируется перечень дисциплин со списками соответствующих категорий 

«знать» и «уметь». Результат запроса при необходимости можно 

экспортировать в Word или Excel для использования при разработке рабочих 

программ. 

Следует отметить, что трудоемкость формирования любой категории 

«знать» и «уметь» в таблице «Знать-уметь» может быть аналитиком при 

необходимости изменена. Также можно для ее формирования назначить любую 

другую дисциплину.  

Заключение 

Таким образом, проведенное исследование наглядно демонстрирует 

полезность и эффективность предлагаемой информационной технологии 

формирования требований к дисциплинам образовательной программы. 

Преимуществом предлагаемого решения является повышение 

производительности и качества разработки образовательных программ за счет 

автоматизации процесса и более детального представления данных. 

Предлагаемое решение применимо для любых направлений и уровней 



 
 

подготовки, для которых имеются ФГОС ВО 3++, профессиональные 

стандарты и примерные основные образовательные программы.  
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Аннотация: Главным катализатором роста потребности в онлайн-

образования стала пандемия. Данный период доказал высокую 

необходимость создания улучшений российского образование в сфере онлайн 

услуг. Дистанционное обучение переворачивает отношение многих 

пользователей о традиционном высшем образовании с ног на голову, 

поскольку оно позволяет студентам выбирать обучение по огромному 

количеству различных небольших и детализированных курсов, вместо того, 

чтобы отдавать предпочтение одному учебному заведению и ограничиваться на 

небольшом выборе профессий. 

Ключевые слова: Онлайн-образование, дистанционное образование, 

психология и педагогика, онлайн-курсы. 

 

Annotation: The main catalyst for the growing demand for online education 

has been the pandemic. This period proved the high need to create improvements in 

Russian education in the field of online services. Distance learning turns the attitude 

of many users about traditional higher education upside down, as it allows students to 

choose from a myriad of different small and detailed courses, rather than focusing on 

one institution and limiting themselves to a small choice of professions. 
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online courses. 

 



 
 

Введение 

В настоящее время современные цифровые технологии прочно вошли в 

нашу жизнь. Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни практически 

каждого подростка, а также новым агентом социализации современного 

подрастающего поколения [1]. Несмотря на то, что интернет и социальные сети 

способны оказывать потенциально позитивное влияние на личность 

подростков, существуют также определенного рода риски и угрозы, в том 

числе риски нарушения психологической безопасности образовательной 

среды, которая в свою очередь важна для формирования эмоционально- 

личностного благополучия обучающихся, развития у них адекватной 

самооценки, позитивного отношения к себе и окружающим, развития 

интеллекта и т.д. [2]. 

Актуальность проблемы влияния социальных сетей на психологическую 

безопасность образовательной среды обусловлена тем, что, как показывает 

анализ исследований, увлечение социальными сетями характерно именно 

среди подростков, и в то же время чрезмерное использование социальных 

сетей обучающимися способно негативно влиять на межличностное 

взаимодействие субъектов образовательного процесса, способствовать 

проявлению психологического насилия, содействовать распространению 

негативного отношения к учебе [3], формировать деструктивные образцы 

поведения и искажать нравственные и моральные ценности и многое другое. 

Таким образом, существует необходимость эмпирического исследования 

влияния чрезмерного использования социальных сетей обучающимися на их 

оценку психологической безопасности образовательной среды. 

Описание исследования и выборки. Было выдвинуто предположение, 

что чрезмерное использование интернета и социальных сетей обучающимися 

оказывает негативное влияние на их оценку психологической безопасности 

образовательной среды, в частности обучающиеся с интернет- зависимым 

поведением значительно менее удовлетворены психологической 

безопасностью образовательной среды. 



 
 

Для проведения эмпирической части исследования были выбраны 

следующие методики: Тест интернет-зависимости (шкала CIAS, Chen Internet 

addiction Scale) в адаптации В.Л. Малыгина, К.А. Феклисова; Авторская анкета 

«Активность в социальных сетях» (Мальцева Е.); Методика 

«Психологическая безопасность образовательной среды» И.А. Баевой; 

Опросник «Качество межличностных отношений в образовательной среде» 

(Ковров В.В., Кожухарь Г.С.); Методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению Ч.Д. Спилбергера, модифицированная 

А.Д. Андреевой. 

В исследовании приняли участие 35 обучающихся студентов города 

Москвы, возраст которых составил 18-20 лет.  

 

 

Рисунок 1. Общий график интернет-зависимых учеников 

 

Описательная статистика. По результатам проведения теста на 

интернет-зависимость выборка была поделена на 3 группы. В первую группу 

вошли обучающиеся с выраженной интернет-зависимостью (10 человек), во 

вторую – со склонностью к развитию интернет-зависимости (24 человека), 

третью группу составили обучающиеся с минимальным риском развития 

интернет-зависимости (23 человека). Распределение обучающихся 

представлено на рисунке 2. 



 
 

 

Рисунок.2. Распределение обучающихся по группам 

 

Далее были проанализированы данные, полученные с помощью 

авторской анкеты, вопросы которой были направлены на изучение 

особенностей использования социальных сетей обучающимися. Значимые 

различия между группами определялись с помощью применения H-критерия 

Краскела-Уоллиса. Результаты анкеты также позволили подтвердить 

адекватность распределения выборки согласно результатам теста на интернет- 

зависимость. 

Так, полученные данные показали, что группа интернет-зависимых 

обучающихся чаще, чем другие группы, смотрит (p=0,01) и выкладывает 

(p=0,02) фотографии в социальных сетях, что может свидетельствовать о 

бесцельном пролистывании «ленты», или же говорит о том, что подростки 

данной группы регулируют таким образом свое настроение, находясь в 

ожидании «лайков» и «комментариев», на что также указывают данные о том, 

что социальные сети в большей степени оказывают влияние на настроение у 

обучающихся в данной группе (p=0,00), а также влияют на их отношение к 

другим людям (p=0,01). Интернет-зависимые обучающиеся чаще отправляют 

(p=0,01) и получают (p=0,00) негативные сообщения в социальных сетях. По 

сравнению с другими группами, интернет-зависимые подростки чаще других 
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пренебрегают учебой (p=0,00) и другими занятиями (p=0,00), отвлекаясь на 

социальные сети. 

Обсуждение  

Интересным оказалось то, что несмотря на статистически значимые 

различия, в среднем подростки всех групп проводят в социальных сетях более 3 

часов ежедневно, что создает определенного рода риски и угрозы влияния 

сети на психику обучающихся. Важно также отметить, что у обучающихся 

всех трех групп отмечаются сложности в выделении достоверной информации в 

социальных сетях, что также усиливает риски деструктивного влияния 

социальных сетей на личность подростков [4]. 

Таким образом, анализ полученных данных позволил определить, что 

уровень психологической безопасности образовательной среды в оценках 

интернет-зависимых обучающихся значительно ниже, чем у обучающихся со 

склонностью к развитию зависимости и минимальным риском развития 

интернет-зависимости, что позволило подтвердить выдвинутую гипотезу. 

Корреляционный анализ. Для прояснения связи между чрезмерным 

использованием интернета с оценкой психологической безопасности 

образовательной среды был применен корреляционный анализ с 

использованием коэффициента корреляции Спирмена. 

Во всех трех группах обучающихся была обнаружена взаимосвязь 

между симптомами интернет-зависимости и показателями психологической 

безопасности образовательной среды. Так, при увеличении симптомов 

интернет-зависимости возрастают показатели негативных отношений в 

образовательной среде (агрессивность, враждебность, конфликтность, 

манипулятивное отношение) и снижаются показатели позитивных отношений 

(доверие, доброжелательность, толерантность). Обнаружено также, что при 

увеличении показателей симптомов интернет-зависимости снижается 

мотивация к учебе, ухудшается отношение к образовательной среде, снижается 

возможность управлять своим поведением при нахождении в школе, 

увеличиваются гнев и тревожность, снижается показатель защищенности от 



 
 

психологического насилия [5]. 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование позволило 

подтвердить гипотезу о том, что чрезмерное использование социальных сетей и 

интернета способно оказывать негативное влияние на психологическую 

безопасность образовательной среды. Обнаружены значимые различия в 

оценке психологической безопасности образовательной среды обучающимися с 

различной степенью зависимости от интернета и активности в социальных 

сетях. В частности, в оценках интернет-зависимых обучающихся 

образовательная среда является значительно менее безопасной, в отличие от 

подростков со склонностью к развитию зависимости и минимальным риском 

развития зависимости, что выражается в следующем: интернет-зависимые 

обучающиеся имеют негативное эмоциональное отношение к 

образовательной среде, при нахождении в школе у них отмечается высокий 

уровень гнева и тревожности, что проявляется также в межличностном 

взаимодействии,  т.к. данная  группа  подростков  отличается  проявлением 

негативных отношений в образовательной среде, в отношениях у них 

преобладают агрессивность, конфликтность, враждебность, манипуляции, 

помимо этого, также у интернет-зависимых подростков выявлено 

отрицательное отношение к учебе. При этом, выявлено, что при увеличении 

времени, проводимого в социальных сетях, снижается качество 

межличностных отношений в образовательной среде, снижается мотивация к 

учебе, повышаются гнев и тревожность. 

Полученные результаты указывают на необходимость проведения 

профилактической работы в образовательных учреждениях с целью 

повышения психологической безопасности образовательной среды, а также 

уменьшения времени, проводимого в социальных сетях обучающимися. 

Выявлено, что профилактика должна проводиться со всеми обучающимися, 

вне зависимости от уровня интернет-аддикции, поскольку в среднем 

обучающиеся проводят в социальных сетях более 3 часов ежедневно, что 



 
 

увеличивает возможные риски деструктивного влияния на личность 

обучающихся. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ КАРТИНЫ ШУМА 

ПЕРЛИНА ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ НА ЯЗЫКЕ PYTHON 

 

Аннотация: Статья посвящена описанию принципов формирования 

визуального эффекта, называемого шумом Перлина. Создана программа на 

языке Python, позволяющая с использованием пользовательских функций и 

модуля Perline-Noise создавать трёхмерную картину шума Перлина, вид которой 

зависит от начальных условий и прочих описанных в работе аргументов 

функций. Данная программа позволяет не только продемонстрировать 

формирование шума Перлина, так и самостоятельно произвести разнообразные 

численные эксперименты с использованием описанной технологии. 

Осуществлённая работа также позволяет исследовать некоторые часто 

применяемые на практике визуальные и вычислительные возможности языка 

Python и поэтому может быть полезной при его изучении. 

Ключевые слова: визуальный эффект, шум Перлина, программирование, 

библиотека Perline-Noise, язык Python. 

 

Annotation: The article is devoted to describing the principles of forming a 

visual effect called Perlin noise. A Python program has been created, which allows 
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using user-defined functions and the Perline-Noise module to create a three-

dimensional picture of Perlin noise, the appearance of which depends on the initial 

conditions and other arguments of the functions described in the work. This program 

allows not only to demonstrate the formation of Perlin noise, but also to 

independently perform various numerical experiments using the described 

technology. The work carried out also allows you to investigate some of the often 

used in practice visual and computational capabilities of the Python language and 

therefore can be useful in studying it. 

Keywords: visual effect, Perlin noise, programming, Perline-Noise library, 

Python language. 

 

Введение 

В последнее время разрабатывается всё большее количество 

математических методов создания компьютерной графики [1], широко 

используемых для многих целей: 

1. повышения реализма структуры поверхности виртуальных объектов; 

2. генерации новых визуальных эффектов; 

3. имитации физических процессов и явлений. 

Так называемый шум Перлина [2] представляет собой визуальную 

структуру, обладающую как случайными свойствами, так и некоторой 

упорядоченностью, степень которой можно изменять с помощью применения 

специальных программных средств. Такие искусственно созданные структуры 

нашли наибольшее применение в компьютерной графике для имитации 

реалистичных природных текстур, например образов облаков, огня, горных и 

лесных массивов. Также возможна генерация турбулентных потоков и сильно 

неупорядоченных структур, например броуновского движения частиц. Можно 

сказать, что шум Перлина используется повсеместно в визуальных сценах, 

сгенерированных компьютером (CGI) [3]. 

Данный тип текстуры генерируется по псевдослучайному алгоритму 

путём применения специального вида интерполяции. Одним из наиболее 



 
 

распространённых алгоритмов при создании визуальных эффектов является так 

называемый классический шум Перлина, созданный ещё на заре мультимедиа в 

1983 г. [4]. С тех пор алгоритм получил реализацию на разных языках 

программирования и развивался с целью создания всё более сложных и 

максимально реалистичных объектов. Были придуманы алгоритмы создания 

функции шума любой необходимой размерности. 

Создание классического шума Перлина в 1-D включает в себя 3 этапа: 

- создание прямой, на которой через определённый шаг строятся векторы, 

имеющие случайное направление; 

- вычисление по алгоритму Перлина координат точек на плоскости или 

пространстве между созданными векторами; 

- интерполяция координат точек. 

Наиболее современной библиотекой для вычисления координаты шума 

Перлина в 1-D на языке программирования Python является модуль perline-

noise, позволяющей вычислять изменение значения функции шума в 

зависимости от координаты. 

Целью данной работы является исследование влияния аргументов 

функции шума Перлина на вид получаемого при этом изображения, а также 

комбинирования нескольких функций шума с разными параметрами для 

создания разных типов визуальных структур. 

Материал и методы исследования 

Как было сказано выше, для получения шума Перлина в 1-D создаётся 

прямая, разделённая псевдослучайно направленными векторами (рис. 1). 

Направление векторов зависит от заданных начальных условий, в качестве 

которого используется целое число [5]. 

 

 

Рис. 1. Векторы псевдослучайного направления 



 
 

На следующем этапе создаётся (подобно алгоритму кривых Безье) 

волнистая линия, касающаяся последовательно всех векторов. Однако, данная 

волнистая линия является слишком плавной, чтобы напоминать структуру 

природных объектов. Далее необходимо проделать следующую операцию: 

увеличивается разрешение исходной картины (данное разрешение называют 

октавой – если шаг между псевдослучайными векторами уменьшается в 2 раза, 

то это вторая октава). Если на рис. 1 присутствуют 3 отрезка, то на второй 

октаве число отрезков увеличивается до 6. Затем для всех точек картины 

повышенного разрешения повторяется операция построения векторов и 

касательной к ним кривой, и данная кривая складывается с первоначальной. 

Если действовать по приведённому алгоритму и далее, то на третьей октаве 

складываются уже 3 кривых. 

При сложении 4 и более октавных кривых результирующая картина 

получается уже несколько «ступенчатой» и напоминает присущее природным 

объектам распределение параметров. 

Описанный алгоритм генерирования координат 1-D шума Перлина 

реализован в библиотеке perline-noise для языка Python. С помощью 

применения разного количества октав и начальных условий для каждой оси 

координат, можно создать также 2-D или 3-D картину шума Перлина, а 

комбинированием вклада нескольких октав в одну координату получают 

сложные картины шума. Для решения этой задачи была составлена программа, 

выполняющая следующую последовательность действий (на примере 

генерации 3-D изображения): 

1. импорт функции PerlinNoise из библиотеки perlin_noise; 

2. импорт функции Axes3D [6; 7] из библиотеки mpl_toolkits.mplot3d [8] и 

функции pyplot из библиотеки matplotlib для создания трёхмерного графика; 

3. создание функций генерирования координат точек шума Перлина для 

каждой оси координат, каждая из которых позволяет выбрать количество 

используемых октав и начальные условия для генерации; 



 
 

4. создание переменной, означающей количество точек, на которое 

разбивается отрезок по каждой оси координат; 

5. создание трёх пустых массивов, в которые будут заноситься 

сгенерированные координаты шума Перлина по каждой из осей х, y, z; 

6. перебор в цикле последовательно каждой точки осей координат, 

генерирование координат точек шума Перлина с помощью функций п. 3 и 

занесение каждой координаты в соответствующий массив п. 5; 

7. создание фигуры и трёхмерной области графика; 

8. рисование точечного графика по массивам координат с возможностью 

выбора размера и цвета точек, типа желаемого маркера. 

Примеры расчётов 

Приведём результаты, получающиеся при расчёте примеров с разным 

набором начальных условий для вычисления координат шума Перлина и 

числом используемых октав. Вначале используем одинаковое количество октав 

(например, 10) и начальные условия (задаётся целым числом, например, 100) 

для всех осей координат. 3-D график, выводимый при этом программой, 

представлен на рис. 2. Условный размер точек принят равным 0.01, количество 

точек 1000. 

 

Рис. 2. Шум Перлина, формируемый при одинаковых начальных условиях для осей 

координат 

 



 
 

Наглядно видно, что график является прямым, то есть все координаты 

изменяются по линейному закону. 

Даже при незначительном изменении начальных условий (при значениях 

100, 101, 102) график существенно изменяется (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Шум Перлина, формируемый при отличии начальных условиий для осей координат 

 

Получаем некую сложную траекторию, изменяющуюся в тех же пределах, 

что и рис. 2. Попробуем теперь больший размер генерируемых точек - 1 (для 

увеличения наглядности выводимой картины) и одновременно задать 

небольшое, но разное количество октав для осей координат (1, 2, 3) и разные 

начальные условия (100, 200, 300). При этом программой выводится картина, 

также сильно отличающаяся от предыдущих (рис. 4). 



 
 

 

Рис. 4. Шум Перлина при различии количества октав по осям координат 

 

Возможны и другие варианты искусственно сгенерированных с помощью 

функции Шум Перлина PerlinNoise картин. Таким образом, варьируя начальные 

условия и количество октав, можно получить очень интересные для разных 

отраслей науки и техники массивы данных (например, имитирующие разные 

виды течений – ламинарных, турбулентных) [9].  

Например, с использованием той же графической библиотеки Matplotlib и 

четырёхкратного применения функции PerlinNoise с разным количеством октав, 

можно получить картину в 2-D, напоминающую облака (рис. 5). Используя 

библиотеки вывода графики, отличные от Matplotlib, можно получить и другие 

разные интересные визуальные эффекты [10]. 

 

Рис. 5. Шум Перлина, имитирующий вид облаков в 2-D. 



 
 

Заключение 

Таким образом, в работе кратко описана методика генерации шума 

Перлина и сферы его практического применения. 

Цель работы была полностью достигнута: разработана программа на 

языке Python, позволяющая выводить визуальную трёхмерную картину 

формируемого шума Перлина при различном сочетании аргументов функции из 

библиотеки perlin_noise для каждой из осей координат. Также приведена полная 

последовательность действий, выполняемых программой, описаны 

используемые в ней команды и подключаемые библиотеки функций. 

В ходе дальнейших исследований предполагается применение библиотеки 

perlin_noise для создания более сложных графических образов. При этом 

помимо рассмотренных в статье, необходимо применение дополнительных 

графических средств, например, использование фреймворков [11]. 

В данной статье рассмотрены только некоммерческие, свободно 

распространяемые программные средстве, что является важным по причине 

того, что они доступны всем заинтересованным исследователям, и их освоение 

не требует какой-либо сложной подготовки. Как правило, средства языка Python 

являются интуитивно понятными. Демонстрация разработанной программы (и 

ряда других, разработанных авторами, например, [12]) студентам 

машиностроительного вуза, а также получение разных картин шума Перлина 

при вариации начальных условий и аргументов функций программы, показала 

высокую заинтересованность обучающихся в освоении современных 

информационных технологий, способствует развитию творческого мышления и 

повышает интерес к самостоятельным исследованиям. 
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ПЕРВАЯ ВСЕНАРОДНАЯ СПАРТАКИАДА 

 

Аннотация: В статье проводится экскурс в историю советского спорта — 

в первую Летнюю Спартакиаду народов СССР, проходившую в Москве с 5 по 

16 августа 1956 года, в программу которой входил двадцать один вид спорта и 

были установлены рекорды страны, Европы и мира. В работе приводится 

несколько примеров ярких выступлений прославленных советских 

спортсменов, которые через три месяца по завершению спартакиады на 

олимпийских аренах Мельбурна прославляли нашу страну. 

Ключевые слова: бег, лёгкая атлетика, мировой рекорд, Олимпийские 

игры, Спартакиада народов СССР, советский спортсмен. 

  

Abstract: The article provides an excursion into the history of Soviet sports — 

the first Summer Spartakiad of the peoples of the USSR held in Moscow from 

August 5 to August 16, 1956, the program of which included twenty-one sports and 

records of the country, Europe and the world were set. The paper provides several 

examples of bright performances of famous Soviet athletes who, three months after 

the end of the Spartakiad at the Olympic arenas in Melbourne, glorified our country. 

Key words: running, athletics, world record, Olympic Games, Spartakiad of 

the peoples of the USSR, Soviet athlete. 

 

 5 августа 1956-го года. В этот день была вписана славная страница в 

историю советского спорта: состоялось открытие Летней Спартакиады народов 

СССР. Торжественным парадом по дорожкам только что вошедшего в строй 

стадиона имени Владимира Ильича Ленина в Лужниках шли колонны 



 
 

спортсменов — посланцев союзных республик, городов Москвы и Ленинграда 

[4]. Разноцветье флагов, национальной одежды, музыка, спортивные состязания 

— все это вылилось в грандиозный праздник советского спорта, яркую 

демонстрацию роста его рядов. Почти две недели жила наша столица 

спартакиадными событиями. Никогда еще до сих пор на спортивных 

мероприятиях, даже самых крупных, не видели столько участников. Для 

примера можно сказать, что их было на 2000 больше, чем на XV Олимпийских 

играх в Хельсинки.  

 Двадцать один вид спорта входил в программу первой Спартакиады 

народов СССР, каждый из них называл своих героев. Это они — герои 

Спартакиады буквально через каких-нибудь три месяца на олимпийских аренах 

Мельбурна прославляли нашу страну, это они одерживали победы и 

устанавливали рекорды на далеком континенте. Но это было потом, после 

Спартакиады. Но и на ней тоже было установлено немало рекордов страны, 

Европы и мира. Примечательным же для первой Спартакиады было то, что в 

списках ее победителей появилось много новых имен. В основном молодых 

спортсменов. Молодежь широким фронтом шла на штурм старых рекордов и 

достижений. Спартакиада стала своеобразным мостиком смены спортивного 

поколения. 

 Соревнования легкоатлетов по программе Спартакиады были самыми 

многочисленными по количеству участников, 1462 атлета в течение девяти дней 

боролись за почетное звание чемпиона Советского Союза и победителя 

Спартакиады народов СССР. Старты легкоатлетов, которые разыгрывали 

спартакиадные медали, единовременно были и первенством страны. Это, 

естественно, предопределило острую борьбу не только между участниками, но 

и среди сборных команд. Союзные республики делегировали в столицу своих 

лучших легкоатлетов, сильнейших из сильнейших. Они представляли почти 

двухмиллионную армию легкоатлетов Советского Союза. Им предстояло 

разыграть комплекты медалей в 36 видах легкой атлетики. И хотя погода не 

благоприятствовала участникам Спартакиады, они с честью выдержали экзамен 



 
 

на спортивную зрелость, в большинстве случаев демонстрировали высокое 

мастерство, желание показать хорошие результаты. Достаточно тут привести 

несколько примеров.  

 В финальном забеге на дистанции 3000 метров с препятствиями 

стартовали все наши сильнейшие стипльчезисты. Москвичи Казанцев и 

Ржищин, украинец Марулин, российские спортсмены Власенко и Захарченко... 

Каждый из них мог стать чемпионом, каждый мог выиграть дистанцию. Правда, 

до спартакиадных стартов специалисты отдавали предпочтение Владимиру 

Казанцеву, который уже не раз становился чемпионом и рекордсменом страны. 

Но в спартакиадном финале позиции лидера смело атаковала молодежь. 

Молодые атлеты так и не дали опытному их сопернику выйти вперед. 

Победителем Спартакиады стал 23-летний московский армеец Семен Ржищин. 

Он выиграл финальный забег с высоким результатом — 8 минут 39,8 секунды, 

установив новый мировой рекорд [5], который принадлежал до этого польскому 

атлету Е. Хромику. На Спартакиаде народов СССР 1956 года Ардальон 

Игнатьев завоевал три золотые медали: в беге на 200 метров (21,2 секунды), 400 

метров (46,5 секунды) и в эстафетном беге 4 по 400 метров. Ардальон Игнатьев 

уже осенью этого же 1956 года в Мельбурне в беге на дистанции 400 метров 

становится бронзовым призером Олимпийских игр [1]. 

 Самым популярным спортсменом на Спартакиаде был Владимир Куц. Его 

поединки с зарубежными соперниками вот уже который год привлекали 

любителей легкой атлетики, специалистов. А соперники — один титулованнее 

другого: венгры Табор, Ковач, Сабо, англичане Пири, Ибботсон, Норрис, 

Чатауэй, польские стайеры Хромик, Зимны, австралиец Стивенс. Не раз 

советский спортсмен выходил победителем в очных поединках с ними. На 

каждое их высокое достижение советский стайер отвечал ярким выступлением 

на дорожке. Вот почему на Спартакиаде ждали от Куца сильного бега. На 

дорожках стадиона им. Владимира Ильича Ленина в Лужниках ему пришлось 

вести борьбу с самим собой, с секундомерной стрелкой. И армейский бегун 

доказал, что перед Олимпиадой в Мельбурне он является главным 



 
 

претендентом на олимпийское золото. На Спартакиаде народов СССР 

Владимир Куц выиграл две дистанции — 5000 и 10 000 метров с 

превосходными результатами, немногим уступающими мировым рекордам [2].  

 Спартакиада показала возросшее мастерство спортсменов. В ходе 

спартакиадных стартов 134 легкоатлета выполнили нормативы мастера спорта 

СССР. Достаточно сказать, что на чемпионате страны 1955 года, на котором 

выступали также сборные команды республик, таких результатов было 

показано 82. На соревнованиях по легкой атлетике Спартакиады в общей 

сложности был обновлен 181 рекорд союзных республик, Москвы и 

Ленинграда. Многие из них пришлись на долю наших среднеазиатских и 

закавказских республик. Это говорит о том, что легкая атлетика стала успешно 

развиваться в самых отдаленных уголках. Тем самым в историю развития 

легкоатлетического спорта нашей страны Спартакиада народов СССР вписала 

одну из наиболее ярких страниц, она дала новый толчок для укрепления 

авторитета советских спортсменов на международной арене. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация: Научная статья посвящена исследовательскому анализу 

тенденций развития маркетинговых коммуникаций в банковской сфере России. 

Актуальность исследования обусловлена переходом коммерческих банков к 

интегрированным технологиям маркетинговых коммуникаций. В рамках статьи 

рассмотрены основные направления совершенствования политики 

коммуникаций банков с клиентами через маркетинговые технологии и 

интернет-банкинг. 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации; маркетинг; каналы 

взаимодействия; банковская сфера; коммерческие банки; интернет-банкинг. 

 

Abstract: The scientific article is devoted to the research analysis of the trends 

in the development of marketing communications in the banking sector of Russia. 

The relevance of the study is due to the transition of commercial banks to integrated 

marketing communications technologies. Within the framework of the article, the 

main directions of improving the policy of communication between banks and clients 

through marketing technologies and Internet banking are considered. 

Key words: marketing communications; marketing; communication channels; 

banking sector; commercial banks; Internet banking. 

 

 Ввиду наращивания современных рисков, способных оказать влияние на 

финансовую устойчивость деятельности коммерческих банков Российской 

Федерации все актуальнее становятся процессы формирования методологии 

управления эффективностью взаимоотношений кредитной организации с 



 
 

клиентами в условиях конкурентно насыщенного банковского рынка, 

позволяющего увеличить объем продажи банковских услуг и продуктов, а 

также обеспечить экономическую безопасность функционирования 

организации. 

Обслуживание клиентов коммерческими банками – одно из важнейших 

направлений деятельности кредитной организации. Данный процесс состоит не 

только из клиентского сервиса, но и из обычного процесса пользования 

банковскими продуктами и услугами. Реализационная деятельность 

коммерческого банка заключается в формировании информационной системы и 

поддержки, позволяющих создавать качественную организацию клиентского 

обслуживания как физических, так и юридических лиц. 

Современным банкам затруднительно формировать эффективную бизнес-

деятельность без функционирования маркетинговой стратегии, ключевым 

элементом которой выступают маркетинговые коммуникации. Основной целью 

коммуникационной деятельности является продвижение своих банковских 

продуктов. 

 Маркетинговые коммуникации имеют цель – повышать уровень 

узнаваемости коммерческого банка с правильной стороны, улучшать 

корпоративный имидж и стоимость бренда, что в сумме дает значительное 

преимущество при конкурентной борьбе на рынке банковских услуг [1]. 

Основная задача инструментов маркетинговых коммуникаций в 

банковской сфере – это правильное взаимодействие компании со своими 

стейкхолдерами, оценка которых прямо влияет на возможное будущее 

положение банка на рынке. 

Начиная с 1990-х гг. важнейшую роль в маркетинговой деятельности 

занимают уже не маркетинговые коммуникации, а интегрированные 

маркетинговые коммуникации [2]. По этой причине, для маркетинга 

российских банков именно интегрированные маркетинговые коммуникации 

выступают более важным инструментом формирования стратегии продвижения 

банковских продуктов и услуг на рынке. 



 
 

По нашему мнению, банкам необходимо проводить плавный переход из 

мультиканального на омниканальный маркетинг, сущностью которого 

выступает возможность соединить множество каналов коммуникаций, 

используемых потребителем, где важнейшую роль занимают такие технологии, 

как Social Media Marketing (SMM) и Community Management. 

Актуальность применения данных технологий маркетинговых 

коммуникаций при управлении банком обусловлена необходимостью 

проведения стратегических изменений в рамках своей маркетинговой 

деятельности, чтобы способствовать росту объема продаж банковских 

продуктов в условиях цифровой трансформации российской и международной 

экономики. 

Social Media Marketing (SMM) – это коммуникации компании с 

аудиторией социальных сетей и форумов от имени бренда или организации [3]. 

Алгоритм Social Media Marketing состоит из следующих поэтапных 

действий: 

- формируется SMM-стратегия продвижения компании и достижения 

бизнес-целей; 

- происходит графическое оформление сообществ в социальных сетях; 

- создаются контент-стратегии продвижения банковских продуктов; 

- проводится рекламная кампания через таргетированные настройки 

предложений компании. 

Актуальность применения SMM в рамках маркетинговых коммуникаций 

в банковской сфере заключается в том, что благодаря деятельности 

коммерческих банков в социальных сетях формируется узнаваемость бренда, 

банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц. 

Можно обратится к таблице 1, где проведен эмпирический анализ 

результатов социологического опроса действующих клиентов банков России на 

вопрос: «Выступают ли социальные сети каналом, благодаря которому Вы 

узнали о существовании банка, в котором обсуживаетесь»? 

 



 
 

Таблица 1. Доля клиентов банков, узнавших о продуктах и услугах через социальные сети 

 

 2018 2019 2020 

Доля клиентов, узнавших впервые о 

своем банке через социальные сети, % 
13,4 16,8 20,2 

Доля клиентов, узнавших о новых 

услугах своего банка через 

социальные сети, % 

19,2 22,4 27,5 

  

Таким образом, с каждым годом число новых привлеченных клиентов 

через социальные сети и SMM возрастает. Более того, данная технология 

digital--маркетинга выступает эффективным инструментом сообщения 

клиентам о новых банковских услугах и банках. 

Community Management (CM) – это маркетинговая стратегия 

продвижения банковских продуктов, основанная на взаимоотношениях, сетях и 

взаимодействиях, ориентированных на долгосрочные взаимовыгодные 

отношения с отдельными потребителями. При этом ценность создается 

участвующими в отношениях сторонами совместно [4]. 

Алгоритм Community Management состоит из следующих поэтапных 

действий: 

- определяются ценности и миссия бренда, которые будут 

позиционировать при продвижении банковских продуктов; 

- выявляется функциональное ядро клиентского сообщества; 

- создается интегрированная площадка компании с социальными сетями 

через тот же SMM; 

- в рамках онлайн-сообщества проводится сотрудничество среди 

потребителей; 

- происходит прием обратной связи и ее оценка, а также организация 

мероприятий для клиентского сообщества. 

Стоит отметить следующий важный момент, что причинами 

использования инновационных технологий маркетинга, как SMM и CM в 



 
 

рамках формирования стратегии управления маркетинговыми коммуникациями 

в банковской сфере является наличие от данного процесса следующих 

преимуществ [2]: 

- единство в управлении маркетинговой стратегией по продвижению 

банковских услуг на рынках; 

- единство планирования маркетинговой деятельности и бренд-стратегии 

банка; 

- единство финансирования маркетинговой деятельности и бренд-

стратегии банка, что позволяет увеличить эффективность анализа и 

распределения денежных средств. 

Еще одним направлением совершенствования маркетинговых 

коммуникаций в банковской сфере является развитие интернет-банкинга, 

который ложится в основе цифровизации банковской деятельности и 

обслуживания клиентов. 

 

 

Рисунок 1. Динамика общего количества банковских счетов в России, которые были открыты 

при помощи дистанционного способа, тыс. ед. [5] 

 

 Проявление такой тенденции, в первую очередь, связано с тем, что 

интернет-банкинг становится популярным инструментом совершенствования 
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дистанционного банковского обслуживания. Также это обусловлено тем, что 

технология интернет-банкинга обладает следующими характерными 

преимуществами, среди которых [6]: 

- технология интернет-банкинга снижает размер расходов финансовых и 

трудовых ресурсов коммерческих банков; 

- технология интернет-банкинга способствует увеличению скорости 

передачи информации между клиентом и банком; 

- технология интернет-банкинга выступает полем для предложения 

других инновационных продуктов банками своим клиентам; 

- технология интернет-банкинга устраняет недостатки банковского 

обслуживания в режиме работы 5 рабочих дней (то есть, интернет-банкинг 

создает возможность получать клиентское обслуживание в режиме 24 часов и 7 

дней). 

Исходя из списка преимуществ, становится понятным, почему технология 

интернет-банкинга выступает потенциальным инструментом 

совершенствования клиентского обслуживания банками России. 

Таким образом, основными направлениями совершенствования 

маркетинговой деятельности в банковской сфере является использование 

интегрированных коммуникаций, в основе которых лежат Social Media 

Marketing и Community Management. При этом немаловажную роль играет 

развитие интернет-банкинга как инструмента совершенствования 

дистанционного банковского обслуживания клиентов. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ПРИ 

ВОЗВЕДЕНИИ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА 

 

Аннотация: Технологическая карта — проектно-технологический 

документ, в котором описываются вопросы организации и технологии 

строительно-монтажных работ отдельного процесса или технологического 

комплекса, указываются потребности в материалах, калькуляции затрат, 

требования к качеству работ и технике безопасности, технико-экономические 

показатели. Типовая технологическая карта (ТТК) также служит основным 

документом, определяющим процесс работ по облицовке фасада. Подбирается 

и составляется в зависимости от типа фасада, определяющего набор рабочих 

операций; Область применения этой карты - облицовка фасада здания 

различными строительными материалами. Технологическая карта используется 

на новых строительных площадках, реконструкции, ремонте построенных 

промышленных зданий, гражданских и жилых домов.  

Ключевые слова: Технологическая карта, Смета, Фасад здания, 

Вентилируемый фасад. 

 

Abstract: Technological map is a design and technological document, which 

describes the organization and technology of construction and installation work of a 

separate process or technological complex, specifies the needs for materials, cost 

estimates, requirements for the quality of work and safety, technical and economic 

indicators. A typical technological map (TTK) also serves as the main document that 

determines the process of work on facade cladding. It is selected and compiled 



 
 

depending on the type of facade, which determines the set of working operations; The 

area of application of this card is cladding the facade of a building with various 

building materials. The technological map is used on new construction sites, 

reconstruction, repair of constructed industrial buildings, civil and residential 

buildings. 

Keywords: Technological map, Estimate, Building facade, Ventilated facade. 

 

Введение 

Введение содержит краткую ссылку на источники работы институтов, 

послуживших основой для разработки карты, дает краткое описание этого 

документа в целом. Здесь определяется площадка, с которой будут проводиться 

работы. Будут использоваться стоечные леса и (или) передние подъемники 

(люльки).  

В технологической карте четко зафиксированы все основные требования 

к сырью и крепежу. В проекте производства работ необходимо предусмотреть 

детально прорисованные точки крепления элементов навесного фасада. 

Подсистема фасада может иметь вертикальную, горизонтальную или 

поперечную ориентацию. 

Общее положение трансформируется в перечисление, составляющее 

совокупность технологических операций. Например, для утепления и создания 

вентилируемого фасада стены здания облицовывают керамогранитом. К 

основным элементам вентилируемого фасада относятся под конструкция для 

вентиляции, теплоизоляция и облицовка плиткой. Ниже приводится описание 

подструктуры. Из чего он состоит, что крепится, как к чему, несущие профили 

встраиваются в вертикальную систему или используется комбинация 

горизонтальных и вертикальных профилей (поперечная система), 

устанавливаемая на кронштейнах [1]. 

Технология предусматривает оформление парапета, дверных проемов, 

цоколя, витражей и оконных проемов. Рабочий проект фасада здания, 



 
 

отражающий конструктивные особенности, объемно-планировочные задачи и 

данная технологическая карта, определяют порядок укладки плитки. 

Контроль качества, подписание актов скрытых работ и акта 

окончательной приемки футерованных конструкций должны осуществляться 

следующими должностными лицами, несущими юридическую ответственность 

за качество работ:  

 Инженерно-технический персонал подрядчика (прораб, прораб), 

который должен контролировать правильность выполнения всех работ, не 

допускать технологических нарушений и своевременно исправлять 

допущенные ошибки, организовывать коллективную экспертизу и приемку 

скрытых работ с составлением действует;  

 Дизайнеры - авторы проекта, которые должны следить за 

правильностью реализации дизайнерских решений по составу и качеству 

реализации. Для этого на строительной площадке следует организовать 

авторский надзор с журналом;  

 Представитель технического надзора должен регулярно 

контролировать правильность исполнения проектных решений, соблюдение 

технологии работ, участвовать в контроле качества и приемке скрытых работ 

[2]. 

Представитель технического надзора заказчика вправе запретить 

выполнение работ в случае выявления обстоятельств, вызывающих ухудшение 

качества. Качество сырья и комплектующих должно быть гарантировано 

поставщиком. Параметры поставляемых деталей должны быть указаны в 

паспортах и должны соответствовать требованиям проекта. Производители 

работ должны соблюдать правила хранения, транспортировки и использования 

материалов. При приемке облицовки и утепления стен должен проводиться 

поэтапный приемочный контроль качества службой контроля качества 

выполнения каждого из элементов конструкции с записью в журнале работ и 

составлением актов на скрытые работы. Окончательная приемка 

вентилируемого фасада с облицовкой фасадными кассетами проводится всеми 



 
 

ответственными за качество лицами в присутствии представителя заказчика и 

оформляется подписанием акта сдачи-приемки. 

Безопасность труда при производстве работ  

1. При выполнении работ по облицовке и утеплению стен фасадов зданий 

необходимо соблюдать требования СНиП 12.04.02 часть 2.  

2. Работы должны выполняться специально обученными рабочими под 

руководством и контролем инженеров.  

3. Рабочие должны иметь спецодежду, респираторы, каски, ремни 

безопасности, безвредные моющие средства, защитные пасты и т. д.. Иметь 

квалификацию, соответствующую выполняемой работе. Все работы проводить 

с инвентарем строительных лесов.  

4. Запрещается находиться на строительной площадке или в местах 

хранения элементов без строительных шлемов.  

5. Монтаж, хранение, погрузка и разгрузка длинномерных 

металлоконструкций (облицовочных панелей) производить в перчатках.  

6. Все работы с утеплителем из минеральной ваты следует проводить в 

защитных очках.  

7. При использовании подъемных машин и механизмов соблюдать 

требования инструкции по их безопасной эксплуатации и ППР.  

8. В местах подъема рабочих на тротуарное оборудование следует 

вывешивать плакаты с указанием величины и расположения нагрузок в 

соответствии с ППР и инструкциями по их эксплуатации.  

9. Установленные на строительной площадке средства малой 

механизации напряжением более 42 В должны быть заземлены. В дождь, снег 

работа с электрическими механизмами и инструментами на крыше запрещена. 

Выключатели стартера должны быть помещены в закрывающиеся крышки. 

Электропитание машин и инструментов должно быть изолировано, заземлено и 

заключено в специальные шланги, а соединения должны быть тщательно 

изолированы. 



 
 

Хотя облицовочный материал идет подпунктом после теплоизоляции и 

завершает на карте подраздел последовательности технологических операций, 

ему следует отвести отдельную главу статьи. Технология облицовки фасада 

керамогранитом предусматривает выполнение защитных и декоративных 

функций плитки для теплоизоляции, системы крепления стен зданий от 

атмосферных воздействий [3; 4]. 

Ориентировочный перечень методических документов:  

Технология работы и их организация: Подготовительные работы. В 

данном подразделе содержится описание всех подготовительных работ со 

ссылками на нормативные документы, даются чертежи с подробными 

характеристиками и обозначениями. Чтобы не быть голословным, представлен 

примерный набор работ. Почему? Если используется типовая технологическая 

карта, то в ней уже все подробно описано, а если она взята за основу, то 

индивидуальная карта привязана к конкретным действиям, параметрам и 

условиям [5; 6]. 

Технология проведения работ предусматривает освобождение площадки 

для проведения монтажных работ, входов, подходов к ней и прилегающей 

территории от посторонних предметов, очистку от мусора и охрану в 

соответствии с СП 48.13330.2011. Забор выставлен и должен соответствовать 

требованиям ГОСТ 23407-78. Предупреждающие знаки устанавливаются в 

соответствии с ГОСТ 12.4.026-2001.  

Фрагмент площадки для монтажных работ с устройством строительных 

лесов на рукоятке соответствует заводскому набору и представлен ниже. 

Условные обозначения взяты из РД-11-06-2007, показана граница опасной 

зоны, определяющая место падения предметов с ярусов леса, что требует 

временного ограждения. 

 



 
 

 

Рисунок 1 – Рабочая площадка 

Где, стрелками обозначено движение автотранспорта, определены 

опасные границы. 

Описывает мобильные помещения, мастерские, склады.  

Какие работы можно выполнять на открытой площадке, инструменты.  

Как хранятся материалы, описываются технологические операции 

подготовительных работ и чем они заканчиваются. 

Перед установкой вентилируемого фасада необходимо начертить проект 

или хотя бы рабочую схему облицовки и подсистем фасадов, рассчитать 

вентилируемый фасад на нагрузки и подготовить ППР. Это минимизирует 

расход материала и решит многие проблемы до того, как они возникнут. 

1) Подготовительные работы: 

Прежде чем приступить непосредственно к монтажу вентилируемого 

фасада на объекте, необходимо провести организационные и подготовительные 

мероприятия согласно СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного 

производства». Сюда входит обозначение границы зоны, опасной для 

нахождения людей, подготовка и осмотр фасадных лифтов, установка на 

строительной площадке инвентарных построек: для хранения материалов и 

цеха для подготовки конструкций к установке. Ширина опасной зоны должна 

быть не менее 3 м от стены здания. Монтаж следует выполнять согласно СНиП 

3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», с соблюдением правил 

техники безопасности согласно СНиП III-4-80.  

2) Разметка точек крепления кронштейнов  



 
 

Перед началом основных монтажных работ отмечаются точки установки 

несущих и опорных кронштейнов на стене здания. Разметка выполняется 

согласно технической документации к проекту устройства навесной стены с 

воздушным зазором.  

3) Монтажные кронштейны  

Монтаж опорных кронштейнов подсистемы вентиляции фасада 

выполняется в следующей последовательности:  

а) Сверление отверстий в стене электроинструментом (перфоратором) 

сверлом диаметром, равным диаметру анкерного держателя, и глубиной на 5 

мм больше длины дюбеля. Не допускается установка анкерных креплений в 

швах кирпичной кладки и на расстоянии менее 100 мм от края кладки 

(наружные углы, откосы окон).  

б) Перед установкой под каждый кронштейн через анкерный дюбель 

устанавливается паронитовая прокладка.  

в) С помощью анкерных дюбелей устанавливаются опорные кронштейны 

вентилируемого фасада с помощью поворотного инструмента (шуруповерта).  

4) Установка теплоизоляции и ветрозащиты 

Устройство теплоизоляционного слоя и гидро-ветрозащитной пленки 

включает:  

а) Подвешивание на стену через прорези для кронштейнов изоляционных 

плит;  

б) Навешивание панелей ветрозащитной мембраны с нахлестом листов 

100 мм и их временная фиксация;  

в) Просверливание в изоляционных плитах и ветрозащитной пленке 

отверстий в стене под дисковые дюбели полностью согласно проекту и 

установка дюбелей. Расстояние от дюбелей до краев изоляционной плиты 

должно быть не менее 50 мм. Дополнительные изоляционные плиты 

необходимо надежно закрепить на поверхности стены. Перед установкой 

дополнительных теплоизоляционных плит их необходимо обрезать ручным 

инструментом. 



 
 

5) Установка направляющих. 

6) Монтажоблицовки. 

Приемка смонтированного фасада оформляется актом с оценкой качества 

работ. Качество оценивается по степени соответствия параметров и 

характеристик собираемого фасада указанным в технической документации 

проекта. К этому акту прилагаются акты осмотра скрытых работ [5]. 

При установке вентилируемого фасада с помощью фасадного подъемника 

должны соблюдаться следующие требования:  

Территория вокруг выступа подъемника на землю должна быть 

ограждена.  

Пребывание посторонних лиц в этой зоне во время эксплуатации, 

монтажа и демонтажа лифта запрещено;  

При установке приставок необходимо прикрепить плакат с надписью 

«Внимание! Идет установка консолей»;  

Перед присоединением тросов к консолям необходимо проверить 

надежность заделки тросов на коуш;  

Крепление тросов к консолям необходимо проверять после каждого 

движения консоли;  

Балласт противовеса должен быть надежно закреплен после установки на 

консоль. Исключить самопроизвольный сброс балласта;  

При проведении работ на подъемнике на консолях необходимо закрепить 

плакаты «Не снимать балласт» и «Опасно для жизни рабочих»;  

Подъемные и страховочные тросы должны быть надежно натянуты 

грузами. Во время работы подъемника вес не должен касаться земли;  

На грузах и балластных элементах (противовесах) должна быть указана 

их фактическая масса. Использование не тарированных грузов и противовесов 

запрещено;  

Работать на подъемнике разрешается только в касках;  

Вход в люльку подъемника и выход из нее должен осуществляться только 

с земли;  



 
 

При работе в люльке подъемника рабочий должен использовать ремень 

безопасности с креплением к поручню люльки. 

Заключение. 

В климатической зоне с резкой сменой времен года очень важно 

обеспечить адекватную теплоизоляцию здания. Чтобы предотвратить утечку 

тепла и снизить расходы на отопление, до недавнего времени стены были 

утолщены. При таком решении объем капитальных вложений на строительство 

значительно увеличивается. Учитывая эти и другие обстоятельства, фасадные 

стены из керамогранита стали использовать при строительстве зданий. 

Элементарные расчеты и реальный опыт показывают, что такие решения дают 

мультиплексный эффект. Стоимость установки фасадной системы окупается за 

5-7 лет, а срок ее службы увеличивается до 30-50 лет. 

 

Библиографический список: 

1. Жунин А.А. Методы сокращения трудозатрат и улучшения 

контроля качества работ при возведении энергоэффективных ограждающих 

конструкций // Вестник гражданских инженеров. 2014. № 3 (44). С. 137-141. 

2. Вайнштейн М.С., Жадановский Б.В., Синенко С.А. и др. Оценка 

эффективности организационно-технологических решений при выборе средств 

механизации производства строительно-монтажных работ // Научное 

обозрение. 2018. № 13. С. 123-128. 

3. Кавер Н.С. Современные материалы для отделки фасадов. М.: 

Архитектура-С, 2015-2. 118 с. 

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

В.В. Белов. - М.: Академия, 2018.  

5. Коников А. И. Исследование ряда аспектов использования 

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

№ 2. С. 25-26. 

6. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014). 

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


 
 

УДК 34                                                                                      Юридические науки 

 

Ахтямова Флорида Флоридовна, студент 2 курса юридического факультета, 

Стерлитамакского филиала БашГУ 

Тарасов Александр Алексеевич, научных руководитель, профессор, д.ю.н., 

Стерлитамакского филиала БашГУ 

 

ПОВОДЫ И ОСНОВАНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА С 

НАЛОГОВОЙ ПОВЕРКОЙ 

 

Аннотация: налоговые преступления в современной России крайне 

негативно сказываются на финансовой безопасности государства. В бюджет 

ежегодно не поступает свыше 58 млрд. руб., что существенно подрывает 

экономику государства, не позволяя выполнять основополагающие функции. В 

представленной статье раскрывается понятие и сущность налогового 

преступления, изучаются поводы и основания возбуждения уголовного дела с 

налоговой проверкой, рассматривается система уголовной ответственности. 

Ключевые слова: налоговая проверка, поводы возбуждения уголовного 

дела, правонарушения, Уголовный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ. 

 

Annotation: Tax crimes in modern Russia have an extremely negative impact 

on the financial security of the state. The budget does not receive more than 58 

billion rubles annually, which significantly undermines the economy of the state, 

preventing it from performing its fundamental functions. The presented article reveals 

the concept and essence of a tax crime, examines the reasons and grounds for 

initiating a criminal case with a tax audit, examines the system of criminal liability. 

Key words: tax audit, reasons for initiating a criminal case, offenses, the 

Criminal Code of the Russian Federation, the Tax Code of the Russian Federation.. 

 



 
 

Юридические и физические лица, осуществляющие свою 

предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации с 

различными организационно-правовыми формами, резидентством и 

структурой, осуществляют тесное сотрудничество с налоговыми инспекциями 

Российской Федерации по вопросам исчисления, уплаты налоговых платежей, 

сборов. Руководство предприятий и физические лица должны быть хорошо 

осведомлены о порядке уведомления налоговыми службами o начисленных 

пенях и штрафах, что может рассматриваться в качестве налогового 

правонарушения, а в отдельных случаях преступления для того, чтобы 

избежать административной или уголовной ответственности [3, с. 34].  

Уголовным кодексом предусматриваются ст. 198-199.4 УК РФ, которые 

предусматривают уголовную ответственность юридических и физических лиц 

за совершение налоговых преступлений. 

Налоговые преступления представляют собой правовые нарушения, 

совершаемые в экономической деятельности, которые обозначены в статьях 

198 – 199.4 УК РФ.  

Поводы для возбуждения уголовного дела в целом указаны в статье 140 

Уголовно-процессуального кодекса РФ. Среди них можно обозначить 

следующие: поступление заявления о совершенном или готовящемся 

преступлении, явка с повинной, постановление прокурора о направлении 

соответствующих материалов в орган предварительного расследования для 

решения вопроса об уголовном преследовании [1]. В качестве основания для 

возбуждения уголовного дела также выступает наличие достоверных и 

достаточных данных, которые непосредственно указывают на признаки 

преступления [4, с. 22].  

Важно обозначить, что налоговые преступления является высокого 

латентными, имеющие свою специфику: уголовные дела, как правило, 

возбуждается после продолжительных проверок, направленных на 

систематизацию информации, извлечение данных о составе совершенного 

преступления в сфере налогообложения. Вся документация, информация, акт 



 
 

налоговой проверки, которые были собраны в процессе налоговые проверки, 

все материалы, выявленные нарушения законодательства о налогах и сборах, 

рассматриваются руководителем налогового органа, который осуществлял 

данную проверку или его заместителем. После изучения всех материалов 

руководитель налогового органа уполномочен принимать решение о 

привлечении виновного лица к уголовной или административной 

ответственности за совершенные преступления в сфере налогообложения.  

На основании п. 3 ст. 32 НК РФ налоговые органы представляют 

следственному органу материалы налоговой проверки при наличии следующих 

условий [2]:  

– в отношении налогоплательщика принято решение о привлечении к 

ответственности за совершенное налоговое преступление; 

– налогоплательщику предъявлено требование о взимании выплаченного 

налогового платежа или сбора; 

– если в течение двух месяцев после предъявления требования 

налогоплательщику все начисленные штрафы пени и неустойки не выплачены в 

полном объеме; 

– общая сумма невыплаченного налога свидетельствует о виновным 

совершении налогового преступления. 

Налоговый орган обязуется передать в следственный орган все материалы 

налоговой проверки в течение 10 дней с момента выявления инспекцией всех 

обстоятельств, которые были перечислены выше.  

После тщательного изучения документации, переданной налоговой 

инспекцией следственным органам уполномоченные лица должны сделать 

вывод о наличии основания для возбуждения уголовного дела, то есть 

заключить имеются ли все признаки состава преступления в действиях или 

бездействии налогоплательщика.  

На практике наиболее чаще уголовные дела возбуждаются по признакам 

составов преступлений, которые предусмотрены ст. 199 и 199.2 УК РФ. Другие 

статьи Уголовного кодекса, предусматривающие уголовную ответственность за 



 
 

налоговые преступления в настоящее время являются неработающими, 

поскольку достаточно сложно доказать факт совершения преступления. 

Статья 199 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

уклонение от уплаты налогов, сборов и прочих платежей в крупном и особо 

крупном размерах. Крупным размером на основании данной статьи является 

сумма, которая превышает 15 млн. руб., которые не были выплачены в течение 

3 финансовых лет. Особо крупный размер – сумма, которая превышают 45 млн. 

руб. Если сумма невыплаченных налогов составляет менее 15 млн. рублей, то в 

данном случае отсутствуют составы преступления, оснований для возбуждения 

уголовного дела не имеется. Уголовное дело возбуждается по ч. 1 ст. 199 УК 

РФ тогда, когда сумма невыплаченных налогов находится в пределах от 15 млн. 

руб. до 45 млн. руб. Данный вид преступления представляет собой 

преступление средней тяжести. Из этого следует, что срок привлечения к 

уголовной ответственности истекает по прошествии 2 лет с момента его 

совершения. Например, если в 2021 году было выявлено налоговое 

преступление совершенное хозяйствующим субъектом в 2015 году, в виде 

невыплаты налогов в размере свыше 15 млн. руб.,  уголовное дело не может 

быть возбуждено по причине истечения сроков давности, даже при наличии 

всех признаков состава преступления.  

Уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ возбуждается в тех случаях, когда 

сумма не выплаченного налога превышает 45 млн. руб. Данный вид 

преступления относятся к тяжким, из чего следует, что срок давности 

привлечения к уголовной ответственности составляет 10 лет [5, с. 199]. 

Статья 199.2 УК РФ предусматривает ответственность за сокрытие 

денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых 

должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым 

взносам. Таким образом, о наличии состава преступления по этой статье можно 

говорить, только если: имеется задолженность по уплате налогов, которая 

выявлена налоговыми органами; при этом должнику выставлено требование об 

уплате, но он умышленно препятствует принудительному взысканию 



 
 

задолженности (например, путем открытия нового расчетного счета, «вывода» 

денежных средств через кассу, получения денежных средств через расчетные 

счета третьих лиц).  

Состав преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ, образуется, 

когда размер недоимки по налогам, сборам, страховым взносам равен 

стоимости сокрытого имущества в крупном размере или превышает ее. 

Крупным размером в этой статье признается задолженность, превышающая 2 

млн 250 тыс. руб., а особо крупным – 9 млн руб. Преступление, 

предусмотренное ч. 1 статьи, относится к категории небольшой тяжести – срок 

привлечения к уголовной ответственности истекает по прошествии 2 лет с 

момента его совершения. Преступление, предусмотренное ч. 2 статьи, 

относится к категории средней тяжести – срок привлечения к уголовной 

ответственности истекает по прошествии 6 лет с момента его совершения. 

Чтобы избежать привлечения к ответственности за перечисленные 

преступления, суммы недоимки, пеней и штрафов должны быть уплачены 

исключительно в полном объеме. Причем закон позволяет погасить 

задолженность и после возбуждения уголовного дела. 
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РОССИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема супружеского насилия, 

как часть домашнего абьюза в целом, а также его причины, объясняется 

актуальность рассмотрения именно этого вида насилия. Дается определение 

различным формам и видам насилия. Помимо этого, в работе приводится 

авторская социологическая классификация детерминант, раскрывается смысл 

каждой из них, проводится анализ гендерной специфики супружеского 

насилия, а также особенностей проблемы в современной России. 

Ключевые слова: домашнее насилие, супружеское насилие, 

детерминанты, культура насилия, абьюз. 

 

Annotation: This article considers the problem of marital violence as a part of 

domestic abuse in general, as well as its causes. The relevance of considering this 

particular type of violence is also explained. Various forms and types of violence are 

defined. In addition, the paper presents original sociological classification of 

determinants, reveals the meaning of each of them, analyzes the gender specificity of 

marital violence, specifically considering features of the problem in modern Russia. 

Keywords: domestic violence, marital violence, determinants, violence 
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Проблема семейного насилия является частью международных 

программ по улучшению качества жизни, в том числе, программы ООН, по 

которой каждая страна-член организации - в том числе и Россия - обязуется 

выполнять определённый перечень обязательств [1]. Соответственно, данная 

проблема актуальна как в рамках одной страны, так и в масштабе всего мира. 

Внимание к вопросу обусловлено рядом причин: отсутствием полной и 

исчерпывающей информации о детерминантах насилия, степени его 

распространения, чёткой научной терминологии, нехваткой эмпирических 

исследований (особенно в динамике) и статистики, а также отсутствием на 

государственном уровне алгоритмов по борьбе с данной проблемой и 

реабилитации жертв. В России существует серьёзное несовершенство 

законодательной базы: отсутствуют законы, защищающие жертв домашнего 

насилия.  

В России данная проблема обостряется из-за культурной специфики. 

Для российского патриархального общества право мужчины, как 

единственного кормильца в семье, иметь решающий голос и наибольшие 

полномочия, было, и во многом остается, естественным. Отсюда вытекает и 

легитимность применения физических санкций к членам семьи со стороны 

мужчины. Особая сложность возникает в связи с табуированностью темы: 

обсуждать проблемы семьи в российском обществе не принято, а в качестве 

насилия воспринимаются только побои. 

Согласно сводкам МВД, до 40% тяжких преступлений совершается 

именно в семье [2. с. 3]. «14% детей подвергаются насилию, 34 тыс. детей 

погибают в возрасте до 15 лет и 2 млн. избиваются родителями, из них 10% 

умирают от побоев, а 2 тыс. кончают жизнь самоубийством. В 70% случаев от 

насилия страдают именно женщины и дети. Около 97% дел, непосредственно 

связанных с семейным насилием, не доходят до суда. Насилие наблюдается 

почти в каждой четвёртой российской семье. Около 36 тыс. российских 

женщин ежегодно терпят побои мужей, а 12 тыс. умирают от них. Каждые 



 
 

сорок минут одна из российских женщин погибает от рук мужа или партнера» 

[3. с. 128]. Кроме того, в настоящее время проблеме женского супружеского 

насилия также не уделяется достаточное внимание.  

В связи с этим мы считаем, что необходимо сфокусироваться на 

проблеме супружеского насилия в России. В данной работе под этим термином 

подразумевается насилие, воспроизводящееся в парах, официально 

зарегистрировавших свой брак в ЗАГС. В контексте данной работы домашнее 

насилие и насилие в семье используются как синонимичные. 

Супружеское насилие является частью домашнего насилия, которое 

определяется как система поведения одного члена семьи для установления и 

сохранения власти и контроля над другими членами семьи, наносящая им вред 

и/или ограничивающая их права и свободы.  

Можно провести деление по видам насилия и по объектам, против 

которых насилие было направлено.  

Выделяется физическое – прямое или косвенное воздействие на жертву с 

целью причинения физического вреда, боли, травм, других физических 

страданий или телесных повреждений.  

От физического насилия следует отделять сексуальное насилие. Его 

можно определить, как любое принудительное сексуальное действие, 

направленное на члена семьи, или использование его или её сексуальности. 

Право мужа на сексуальное взаимодействие с женой вне зависимости от ее 

желания во многих обществах является естественным, однако в последние 30 

лет в общественном дискурсе появился вопрос о правомерности такого 

взаимодействия. В развитых странах женщина более не является 

собственностью мужа, признается важность психологического и физического 

здоровья женщины, а также её право на материнство или отказ от него. 

Безусловно жертвой сексуального насилия в семье может быть не только жена, 

но и любой другой член семьи. Тем не менее наиболее частотно насилие 

именно в отношении женщин. 



 
 

Также можно обособить экономическое насилие. Его суть в контроле 

одного или нескольких членов семьи посредством материальных ресурсов, в 

том числе денег. Чаще всего такое насилие проявляется работающим членом 

семьи по отношению к неработающим. Экономическое насилие — это не 

просто вопросы о том, куда и зачем были потрачены средства, это не отказ в 

покупке дорогих вещей или подарков, оно проявляется в тотальном контроле 

расходов, отказе в приобретении товаров первой необходимости. Также 

экономическое насилие может выражаться в изъятии заработной платы у 

других членов семьи или запрете работать, что делает жертву очень сильно или 

полностью зависимое от агрессора. 

Отдельно можно выделить психологическое насилие. Оно является 

наиболее сложным для социологического изучения, потому что уходит в поле 

психологии, а также носит ярко выраженный латентный характер. Данный вид 

насилия можно определить, как невербальное воздействие на члена семьи (так 

как главным образом рассматривается именно домашнее насилие), 

причиняющее ему страдания, создающее психологические травмы. Кроме того, 

усугубляет ситуацию восприятие индивидами многих форм психологического 

насилия как привычный и нормальный стиль взаимодействия в семье. Форм 

психологического насилия можно выделить достаточно много. Нами 

предлагается следующая классификация: 

1. Формы, разрушающие самооценку жертвы: оскорбления (в том 

числе публичные), обесценивание человека, его деятельности, стремлений, 

газлайтинг, бодишейминг, ярлыки, высмеивание; 

2. Формы, ограничивающие общение: игнорирование и изоляция; 

3. Формы, направленные на управление деятельностью или 

мышлением жертвы: манипулирование, шантаж, угрозы, в том числе угрозы 

физической расправы, запугивание, приказы, давление на болевые точки, 

вспышки гнева, вызывание вины; 

4. Формы, разрушающее комфортное существование жертвы: неглект, 

аутинг, порча репутации. 



 
 

Уточним значение некоторых терминов, описывающих формы насилия. 

Газлайтинг — отрицание событий, поступков, эмоций и чувств. Это 

поведение направлено на то, чтобы заставить жертву сомневаться в своей 

правоте, адекватности и в своём восприятии ситуации. Газлайтинг позволяет 

изменить реальность и произошедшие события в сознании жертвы. Дается 

посыл, который буквально означает: «ты чувствуешь неправильно/врешь/ 

преувеличиваешь/заблуждаешься и т.д., на самом деле все было не так». 

Бодишейминг — отрицание, порицание телесности человека, вызывание 

стыда, требования физических изменений, унижения и оскорбления по 

физическим признакам. 

Ярлыки — категоричные и окончательные характеристики человека, 

могут высказываться лично или в суждениях о нем, как правило носят резко 

негативный характер. Например: «ты слабак», «она плакса», «он дурак». 

Заставляют жертву думать о себе именно в таком ключе, отрицают 

возможность изменений, разрушают самооценку. 

Игнорирование и изоляция на первый взгляд очень схожи. Различие в том, 

что игнорирование осуществляет сам манипулятор по отношению к своей 

жертве. Абьюзер перестаёт разговаривать со своей̆ жертвой. Данная форма 

может применяться в качестве наказания за нежелательное поведение. А 

изоляция происходит относительно окружения жертвы, ей/ему запрещается 

общаться с родственниками или друзьями. Таким образом, потребность в 

общении будет восполняться только посредством общения с манипулятором, 

жертва становится более зависимой и, как следствие, более управляемой и 

послушной. 

Неглект является очень спорной ̆ темой̆. Вызывает затруднение 

определить, где это уже насилие, а где сохранение границ своей 

ответственности. Однако в отношении к детям и престарелым членам семьи 

ситуация более ясная. Неглект можно определить, как намеренный отказ от 

оказания помощи и выполнения жизненно важных потребностей семьи, 



 
 

невыполнение обязательств, намеренное пренебрежение психологическим 

комфортом партнера. 

Аутинг — предание гласности каким-либо сведениям о члене семьи без 

его согласия или против его желания. Как правило, такая информация наносит 

ущерб репутации жертвы, его психологическому состоянию, приводит к 

негативным изменениям в жизни. 

Все вышеперечисленные формы абьюза встречаются как в домашнем 

насилии, так и конкретно в супружеском, где к такому насилию могут 

прибегать и муж, и жена. 

Особое внимание именно к супружескому, а не к семейному в широком 

смысле насилию, обуславливается также тем, что супружеское насилие 

накладывает отпечаток на детей в такой семье, как в психологическом, так и в 

социальном смысле. В дальнейшем дети, выросшие в таких семьях, вероятнее 

всего будут склонны к супружескому и другим видам и формам насилия. Таким 

образом, супружеское насилие здесь рассматривается как ключевой элемент 

насилия в семьях в целом.  

Стоит отметить, что супружеское насилие не является насилием от 

мужчины к женщине по определению. Насилие также может исходить от 

женщины и быть направлено на мужчину. Но при этом абьюзеры и их жертвы 

придерживаются одних и тех же моделей поведения независимо от пола и тех и 

других [4. с. 1]. Соответственно, приведенные выше детерминанты, в 

особенности социальные, являющиеся наиболее фундаментальными, 

принадлежат к патриархальной культуре и являются маскулизированными. 

Существует подход, согласно которому женское супружеское насилие 

рассматривается не как самостоятельное, а как детерминированное мужским 

насилием. То есть женщины совершают насилие в целях самозащиты, в 

основном речь идет об ответном физическом, психологическом насилии, или в 

качестве мести за причинённое мужчиной ранее насилие. В этом случае 

супружеское женское насилие также является детерминированным 

глобальными патриархальными нормами [4. с. 13]. 



 
 

При этом многими исследователями отмечается, что процент насилия, 

совершаемого женщинами, растет по мере того, как женщины становятся более 

вовлечёнными в социальную и экономическую деятельность и культуру в 

целом. Это обусловлено тем, что в последние десятилетия женщины получили 

относительный доступ к власти и ресурсам. Тем не менее, большая часть 

домашнего насилия исходит от мужчин и направлена на женщин [5. с. 670]. 

При этом, в связи с большей физической силой мужчин, последствия именно 

такого насилия наиболее опасны. 

Таким образом в парадигме целостности общества и культуры можно 

сделать вывод, что насилие изначально исходит из патриархальных 

маскулинных моделей поведения, к которым у женщин не было доступа в 

строго традиционалистских обществах.  

 Интересно также, что зарубежная статистика об ЛГБТ-семьях 

показывает, что для женщин в однополых отношениях риск подвергнуться 

домашнему (несексуальному) насилию со стороны постоянного партнера даже 

выше, чем для женщин в гетеросексуальных отношениях [6]. Данная 

закономерность может служить иллюстрацией тому, как нормы доминантной 

культуры продолжают воспроизводиться даже тогда, когда фактические 

условия не соответствуют классическим предписанным нормам. 

Сложно говорить об однозначных характеристиках женского 

супружеского насилия, так как, несмотря на внимание научного сообщества к 

данной проблематике, отсутствует чёткий категориальный аппарат, а любые 

исследования - и в особенности статистика - вызывают вопросы, связанные с 

выборкой, логикой построения и объективностью. 

Изучение супружеского насилия в целом осложняется сензитивностью 

вопроса, однако в ситуации, когда в мужчина выступает в роли жертвы, 

замалчивание находится на ещё более высоком уровне. В большинстве стран, в 

том числе и в России, в целом отсутствует подобная статистика, что не 

позволяет строить и проверять логические выводы по гендерной специфике 

исследования насилия. Согласно опросу, где респондентами выступали 



 
 

мужчины, 77% респондентов указали, что афишировать насилие, совершенное 

супругой (сожительницей), постыдно, а 62% отказались бы обратиться в 

соответствующие органы [7. с. 5]. 

В криминологии при рассмотрении детерминант насилия используется 

разделение на «причины» и «условия». К причинам относятся главные 

элементы, обуславливающие факт совершения насилия, тогда как условия 

рассматриваются как вспомогательные факторы, усугубляющие проблему [8, с. 

195].  

Как с теоретической, так и с практической точки зрения, в первую 

очередь, необходимо обращать внимание на причины супружеского насилия. В 

данной статье как причины выделяются социальные факты, включающие 

различные традиции, нормы поведения, обычаи и т.п., обуславливающие, 

поддерживающие и перевоспроизводящие установки, благодаря которым 

насилие, в частности - супружеское, воспроизводится как устойчивый 

социальный феномен.  

С социологической перспективы имеет смысл рассматривать причины 

как взаимосвязь социальных фактов и вытекающих из них свойств социальных 

институтов.  

К социальным фактам, обуславливающим супружеское насилие, можно 

отнести такие социальные нормы и обычаи, как патриархальные устои, 

включающие в себя гендерную социализацию и неравное распределение власти 

в межгендерных отношениях, недопустимость вмешательства в семью и 

обсуждения проблем семьи, а также виктимблейминг, стигматизацию жертв и 

культуру насилия в целом. Данное положение вещей исключает возможность 

для жертвы подтвердить факт насилия и получить помощь, а также не 

позволяет специалистам оказать поддержку. 

Эти социальные факты являются основополагающими элементами, 

являющимися “ядром” более сложных социальных элементов и конструкций. 

Именно они обуславливают характер социальных взаимодействий на 



 
 

различных уровнях, начиная со взаимодействий “индивид-индивид” и 

заканчивая взаимодействиями “институт-институт”.  

В свою очередь, вытекающими из социальных фактов характеристиками 

социальных институтов являются недостаточное распространение 

гуманистических ценностей, нивелирование реального ущерба от насилия и 

многообразия его видов, отсутствие доступной психологической помощи, 

адекватной законодательной базы и неподготовленность сотрудников 

правоохранительных органов. Также не развита система профилактики 

конфликтов на ранних стадиях, нет психологического и сексуального 

образования в учебных заведениях. К данному разделу также относится 

специфика работы различных средств массовой информации и блогов, 

популяризирование насилия в СМИ. 

Эти детерминанты могут быть рассмотрены как отражение и 

воплощение социального фундамента культуры насилия - социальных фактов. 

Каждое из комплексных образований может быть разделено на меньшие 

составные части, в конечном итоге упирающиеся в индивидов-носителей 

социальных норм. Таким образом, специфика функционирования 

институциональных структур обусловлена социальными нормами. 

При этом именно социальные институты могут рассматриваться как 

условия, так как оказывают на индивидов превалирующее влияние, провоцируя 

воспроизводство тех или иных норм. Соответственно, данную проблему можно 

представить как систему, состоящую из первичного и вторичного элементов, 

способных оказывать друг на друга обоюдное влияние. 

К прочим детерминантам можно причислить пьянство, наркоманию и 

другие зависимости, а также сложное экономическое, политическое, 

социальное положение, какими бы причинами оно не было вызвано. Любой из 

вышеназванных факторов влечет повышенную тревожность и напряжённость, 

что стимулирует более частое проявление насилия в семье. 

Рассмотрим подробнее содержание причин и условий насилия.  



 
 

1. Одной из наиболее широких и фундаментальных причин являются 

патриархальные устои, которые включают в себя разделение ролей на мужские 

и женские, а также гендерную социализацию. Последняя предписывает разные 

роли и качества мужчинам и женщинам, что приводит к неравенству при 

распределении ресурсов, привилегий и контроля. Результатом становится 

большая уязвимость женщин и властность мужчин [9]. К примеру, из-за 

объективации (сведение индивида к статусу объекта) женщины 

рассматриваются как собственность мужчин, которые имеют право 

распоряжаться супругами по своему усмотрению, диктовать правила 

проживания и поведения.  

2. Виктимблейминг – явление, возникающее при возложении 

полностью или частично ответственности за преступление не на преступника, а 

на пострадавшую сторону. К этому напрямую относится идея, что жертва сама 

спровоцировала насилие по отношению к себе. Например, жена сама 

спровоцировала физическое насилие со стороны мужа, потому что не 

выполнила к его приходу все определённые ей домашние обязанности, 

следовательно, она проявила себя не должным образом. Или другая ситуация: 

муж сам виноват, что его унижают, потому что зарабатывает недостаточно 

много и т.д. 

Виктимблейминг может проявляться в попытке игнорировать реальность 

или справится с когнитивным искажением, которое возникает по причине 

необходимости логического обоснования закономерностей случившихся 

событий и поведения человека. С этим же связан феномен «веры в 

справедливый мир»: люди своими качествами и поступками заслуживают то, 

что с ними происходит. Иными словами, «плохое случается только с плохими 

людьми, а хорошее с хорошими». Обвинение жертвы в случившихся с ней 

событиях позволяет правомерно, с точки зрения свидетелей, не реагировать на 

произошедшее и придерживаться политики невмешательства. Кроме того, 

испытывая страх виктимблейминга жертва не обращается за помощью, а 

абьюзер остается в социуме. 



 
 

3. Культура насилия - существующий в обществе набор культурных и 

социальных норм, допускающий и регулирующий совершение тех или иных 

насильственных действий [10, с. 399]. В контексте темы супружеского насилия 

имеет смысл рассматривать в частности культуру насилия по отношению к 

супругу - как правило, к женщине. Культура насилия в этом случае 

нормализует определенные насильственные действия по отношению к 

женщине в том случае, если с точки зрения этой культуры жертва это 

“заслужила”.  

Также имеет смысл обратить особое внимание на “культуру 

изнасилования” - частный случай культуры насилия, нормализующий 

сексуальное насилие. В супружеских отношениях данная проблема часто не 

рассматривается как форма насилия в связи с представлениями о браке как 

таковом и “супружеском долге”. 

Таким образом, каждый человек, интегрированный в данную культуру, 

имеет определённые представления о браке и нормах поведения в нём, а также 

ожидает, что при нарушении этих норм допустимы санкции в виде насилия. 

Ощутимый вклад в культуру насилия также вносят СМИ и различные 

информационные ресурсы, выступающие как источник культурных норм. В 

некоторых случаях культура насилия не только игнорирует, обесценивает и 

замалчивает насилие, а оправдывает или даже поощряет его, поскольку часто 

происходит публикация оценочных суждений, а не фактов, что задаёт 

предвзятое отношение к жертве и преступнику, мешая осуществлять судебную 

деятельность. Своеобразный буллинг жертвы через СМИ приводит к феномену 

«вторичного переживания преступления», когда пострадавшей или 

пострадавшему повторно наносится вред и психологические травмы через 

многократное порицательное обсуждение трагедии. 

Эти социальные факты определяют следующие характеристики 

социальных институтов. 

1. Недостаточное распространение гуманистических ценностей можно 

характеризовать как непонимание ценности жизни, здоровья и комфорта 



 
 

окружающих, связанное с недостаточным уровнем социальной и групповой 

осознанности и эмпатии, а также дегуманизацией и объективацией 

определённых групп.  Объективация и дегуманизация позволяют абьюзерам и 

обществу в целом абстрагироваться от факта насилия как такового, снижают 

чувствительность общества к нему. Из этого вытекает нивелирование реального 

ущерба от насилия и многообразия его видов. Из-за этого в качестве насилия 

воспринимаются только крайние случаи, такие, как нанесение тяжкого вреда 

здоровью, нанесение серьёзных увечий и т. п.. При этом даже ярко выраженные 

формы насилия далеко не всегда вызывают санкции со стороны государства 

или общества, а игнорируются, замалчиваются и оправдываются. 

2. Отсутствие нравственного, психологического и сексуально 

образования негативным образом влияет на ситуацию, потому что в процессе 

воспитания не формируется представление о существовании личностных 

границ человека, которые недопустимо нарушать, о концепции активного 

согласия и недопустимости насилия при любых конфликтах, отсутствуют 

гуманистические ценности и познание себя и своих психологических 

особенностей. Также упускается возможность своевременного выявления и 

изоляции людей, склонных к насилию ввиду специфики психики. 

3. Отсутствие доступной качественной психологической помощи, 

адекватной законодательной базы, профилактика конфликтов на ранних 

стадиях не позволяют своевременно выявлять случаи супружеского насилия, 

защищать пострадавшую сторону и изолировать её от преступника. В 

частности, в Российской Федерации нет практики охранных предписаний, 

запрещающих абьюзеру приближаться к жертве, преследовать её и 

коммуницировать с ней. Частное обвинение позволяет без затруднений 

закрывать дела, не доводя их до судебного разбирательства, так как подача 

заявления в таком случае провоцирует лишь увеличение давления на жертву 

как со стороны абьюзера, так и со стороны его семьи. Неподготовленность 

сотрудников правоохранительных органов, в свою очередь, может вести к 



 
 

повторной травматизации, так как жертва, обращаясь за помощью, может 

столкнуться с виктимблеймингом и газлайтингом с их стороны. 

4. Кризисные центры в основном частные, существуют на 

пожертвования и не могут удовлетворить потребности всех нуждающихся в 

квалифицированной психологической, юридической, медицинской помощи. 

Абьюзерам также не оказывается помощь, что является большой проблемой, 

потому что предупреждение и профилактика домашнего насилия крайне 

важны, так как они позволяют недопустимостить совершения актов 

супружеского насилия и избежать тяжёлых и летальных исходов.  

Таким образом, можно сделать вывод о глубинности причин 

супружеского насилия и закреплённости их в патриархальной культуре. В 

современной России насилие перевоспроизводится в соответствии с нормами 

гендерной бинарности. 

Детерминанты насилия можно разделить на причины - 

основополагающие социальные факты, и условия - характеристики социальных 

институтов, влияющие на индивидов. Причины и условия находятся в симбиозе 

и оказывают влияние друг на друга. 

Супружеское насилие было и остаётся одной из коренных проблем в 

культуре насилия, оказывая влияние на множество социальных институтов, а 

значит, требует внимания как исследователей, в первую очередь, социологов, а 

также других специалистов гуманитарных наук, так и гражданского общества и 

государственных структур. Социологический подход позволяет рассматривать 

явление в целом и видеть наиболее фундаментальные причины насилия в 

обществе, а значит даёт возможность разрабатывать методики, наиболее 

эффективно решающие социальные конфликты. 

Формирование нетоксичной среды, в которой супруги, как ядро семьи, 

воспроизводят гуманистические ценности, позволит снизить градус насилия и 

поднять уровень жизни и безопасности в обществе, обеспечить здоровое 

будущее поколение. 



 
 

Статья написана в рамках госсзадания №075-00167-20-03 

«Социогуманитарные основы противодействия экстремизму». 
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Аннотация: В статье исследуются фундаментальные вопросы 

соотношения правового и социального государств. Отмечено, что теории 

правового и социального государства имеют как сходства, так и 

принципиальные различия.  
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Abstract: The article examines the fundamental issues of the relationship 

between the legal and social states. It is noted that the theories of the legal and social 

state have both similarities and fundamental differences. 
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justice. 

 

В последние годы вопросам социального государства посвящено немало 

научных работ и публикаций, в которых рассматриваются проблемы 

социальной деятельности государства, ее исторической и современной 

динамики, правового оформления принципа социального государства и его 

соотношения с принципами государства правового и демократического. Тем 

не менее, общепринятое мнение относительно природы социального 

государства в правовой литературе отсутствует. Сравнительный анализ работ 



 
 

на исследуемую тему показал, что в работах одних ученых употребляется 

термин «социальное государство», а в работах других – «правовое социальное 

государство». 

Среди множества подходов к вопросу соотношения правового и 

социального государства можно выделить два основных: либо социальное 

государство – продолжение правового государства, либо социальное 

государство – отход от правового.  

Сторонники подхода, в соответствии с которым социальное государство 

– продолжение, развитие и дополнение правового, говорят о единой и 

непротиворечивой конструкции – социальном правовом государстве (именно 

такая словесная конструкция – «социальное правовое государство»  – 

используется в Основном законе ФРГ).  

Ключевыми категориями обоснования правового характера социального 

государства являются: право индивида на обеспечение достойного уровня его 

жизни, наличие равных стартовых возможностей, соблюдение социальной 

справедливости, социальной солидарности в общественных отношениях. 

Важным элементом доктрины социального правового государства выступает 

тезис о прирожденном и неотчуждаемом, т.е. естественно-правовом, характере 

социальных прав. 

Следует отметить, что правовое обоснование социального государства 

сопровождается ссылкой на целесообразность перераспределительной 

деятельности государства как гарантии социального мира. Одновременно с 

этим высказываются предостережения относительно возможного 

перераспределительного произвола и еще большей бюрократизации 

государства, говорится об опасности развития патерналистских ожиданий 

населения, делается ссылка на необходимость учета возможностей бюджета 

по удовлетворению социальных прав. 

Приоритетным является второй подход, сторонники которого в 

обоснование своей позиции отмечают следующее. Правовое государство 

формируется в условиях, когда складывается новый тип государственности, 



 
 

не просто сориентированный на удержание общества «в узде», а ставящий 

своей целью выработку таких механизмов, которые создали бы мощный 

заслон произволу власти, вынуждая ее функционировать в легитимных 

формах, подчиняясь требованиям права, действуя в конечном счете в общих 

интересах.  Правовое государство – это институт, всецело работающий на 

общество. Оно является гарантом и условием цивилизованного 

взаимодействия населения и власти, общества и государства. 

Однако правовое государство в его классическом, либеральном варианте 

не способно создать фактические (не юридические) условия для реализации 

прав и свобод, в том числе гражданских и политических.  

В условиях правового государства права и свободы граждан реальными, 

действующими еще не становятся, хотя, разумеется, юридические 

предпосылки для этого правовое государство создает. В этом и заключено его 

принципиальное значение. Реальную социальную почву для обеспечения прав 

и свобод призвано создать государство социальной ориентации. В этом 

состоит его историческая миссия [2, с. 658]. 

Имея функциональное различие, как правовое, так и социальное 

государство вместе с тем обладают определенным единством: они призваны 

обеспечивать благо индивидов. Правовое государство охраняет их от 

произвола власти, вводит се действия в правовое русло; социальное 

государство имеет своей задачей обеспечить достойные условия 

существования каждого человека. Если правовое государство призвано 

формально – юридически обеспечить свободу и равенство людей, то 

социальное государство наполняет их реальным содержанием. В достижении 

этих целей социальное государство вынуждено отчасти вторгаться в сферу 

личной свободы. Задача правового государства в этой связи заключается в том, 

чтобы социальная деятельность государства не вступала в противоречие с 

личной свободой человека и гражданина [1, с. 32]. 

Однако на этой же почве возникают и сложные противоречия между 

социальным и правовым государством. Правовое государство по своей природе 



 
 

не может и не должно вторгаться в сферу распределения общественных благ, 

решения организационных проблем по обеспечению материального и 

культурного благополучия граждан. Социальное государство, напротив, 

вынуждено непосредственно заниматься этими проблемами, что, собственно 

говоря, не вполне согласуется с правилами игры, диктуемыми рыночной 

системой хозяйства.  

На практике чрезмерные социальные усилия государства могут войти в 

противоречие с принципами правового государства, требованиями 

незыблемости частной собственности. Возникает противоречие: правовое 

государство предполагает определенную дистанцированность (свободу) 

личности от государства, нежелательность государственной опеки; а 

социальное государство, напротив, вынужденно быть «ближе» к человеку, в 

особенности к той группе населения, которую относят к социальным 

«аутсайдерам».  

По этой причине социальная политика является одной из наиболее 

важных направлений единой государственной политики всех современных 

стран. Реализация государственных программ в данном направлении призвана 

обеспечить всем гражданам в равной мере гарантии на качественное и 

своевременное предоставление медицинской помощи и лекарственного 

обеспечения, образования, свободный доступ к достижениям культуры и 

искусства, помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

являющимся нетрудоспособными, обеспечения доступной среды. 

Социальная политика представляет собой целенаправленное воздействие 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

некоммерческих организаций на систему общественных отношений с целью 

компенсации утраченных доходов, предоставлению социального обслуживания 

и различных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и 

семьям. При этом социальная политика государства, как и политика в целом, 

включает в свою структуру политическое сознание, политические отношения, 

политическую организацию [3, с. 19]. 



 
 

В рамках единой государственной социальной политики центральное 

место занимает социальное обеспечение, которое представляет собой особый 

институт, посредством которого происходит удовлетворение потребностей 

социально уязвимых категорий граждан, объективно нуждающихся в 

поддержке со стороны государства. 

Между тем, несмотря на развитие концепции социального государства по 

сей день крайне сложно полноценно воплотить ее в жизнь. Подобная мировая 

тенденция несоответствия государственных гарантий по социальной защите 

действительности создает существенные проблемы для совершенствования 

социального государства исходя из реальных потребностей населения. 

Исходя из вышеизложенного следует прийти к выводу о наличии разных 

по своей природе принципов социального регулирования и логической 

невозможности обозначить их одним общим понятием: правовое государство и 

социальное государство – принципиально отличные по своей сущности и 

содержанию социальные феномены [2, с. 659]. 

Таким образом, теории правового и социального государства имеют как 

сходства, так и различия. Так, приоритетом в теории правового государства 

выступают права личности, а социального – интересы общности, а не индивида, 

обеспечение нормального уровня жизни путем перераспределения дохода в 

целях поддержки слабых слоев населения. Сходство их заключается в 

определении конечной цели – государства призваны обеспечивать благо 

индивидов. 
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ВЛИЯНИЕ СТРЕТЧИНГА НА ОРГАНИЗМ ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается особенность влияния стретчинга 

на функциональное состояние человека. Проводится сравнительная 

характеристика различных видов растяжки, которые по-разному оказывают 

воздействие на мышечные группы и систему организма в целом. Отмечается, 

что стретчинг помогает добиться гибкости, свободы движений, сводит к 

минимуму риск травмирования мышц во время тренировок и гарантирует 

поступательное исправление осанки. Кроме того, представлены рекомендации 

по выбору упражнений, которые не нанесут вред организму при длительных 

занятиях. Положительный эффект стретчинга можно отметить уже спустя 2–3 

недели тренировок. 

Ключевые слова: стретчинг, комплекс упражнений, гибкость, силовые 

показатели, мышцы, напряжение. 

 

Annotation: The article discusses the peculiarity of the influence of stretching 

on the functional state of a person. A comparative characteristic of various types of 

stretching is carried out, which have different effects on muscle groups and the body 

system as a whole. It is noted that stretching helps to achieve flexibility, freedom of 

movement, minimizes the risk of muscle injury during training and guarantees 

progressive posture correction. In addition, recommendations are provided on the 

choice of exercises that will not harm the body during prolonged sessions. The 

positive effect of stretching can be noted already after 2-3 weeks of training. 
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Стретчинг – вариация фитнес-упражнений, которые направлены на 

растяжку всего тела, придание мышцам эластичности, а суставам подвижности. 

Регулярные занятия улучшают физическое состояние занимающихся, изменяют 

показатели их физического развития в положительную сторону, способствуют 

повышению кровообращения в мышцах, укреплению сердечно-сосудистой, 

нервной и дыхательной систем, улучшают работу пищеварительных органов и 

коры головного мозга. 

 Главной задачей стретчинга являются медленное, плавное растягивание 

и поочередное укрепление мышц всего тела. Благодаря этому мышечные 

волокна становятся более эластичными, лучше снабжаются кровью и 

питательными веществами, нормализуется обмен веществ, а это 

свидетельствует тому, что создаются благоприятные условия для роста 

мышечной ткани, которая избавляется от жира. Кроме того, стретчинг 

развивает гибкости, минимизирует риск получения травмы мышц во время 

тренировок и способствует исправлению осанки [2]. 

Выполняемые упражнения могут быть активными, пассивными и 

смешанными, а также выполняться в динамическом, статическом или 

смешанном статодинамическом режиме. Развивая активную гибкость, можно 

улучшить выполнение упражнения как с отягощениями, так и с собственным 

весом. К таким упражнениям могут относиться махи ногами и руками, 

пружинистые движения в тренируемых суставах, выполненные с 

повторениями. Упражнения на растяжку, выполненные с использованием 

большого веса увеличивают пассивную гибкость. Самыми полезными для 

развития пассивной гибкости являются форсированные движения с 

циклическим увеличением их рабочей амплитуды при неполноценной 

мышечной работе. Пассивная гибкость обычно развивается в 1,5-2,0 раза 

быстрее, чем активная. Если цель – увеличить гибкость, то растягиваться 



 
 

необходимо каждый день. Для того, чтобы сохранить гибкость на том 

результате, который уже имеется, можно сократить количество занятий до 2–3 

раз в неделю [1]. 

Объединение динамических и статических физических упражнений в 

стретчинге способствует развитию силовых показателей, выносливости и 

координации. Статические упражнения стретчинга оказывают влияние на 

глубинные мышцы организма, а также нормализуют и усиливают защитные 

реакции организма, благотворно оказывают воздействие на свёртываемость 

крови, количество лейкоцитов, работу желудочно-кишечного тракта и т.п. [5]. 

Существуют следующие виды стретчинга:  

1. Пассивный статический стретчинг. Мышцы растягиваются под 

воздействием внешней силы (веса тела, партнёра и т.п.) до тех пор, пока не 

почувствуется боль и остаются в растянутом положении 30– 40 сек., после чего 

происходит изменение метода стретчинга или смена мышцы.  

2. Активный статический стретчинг. Группа мышц растягивается 

благодаря произвольному напряжению других мышц.  

3. Пассивный динамический стретчинг. Мышца растягивается и в таком 

состоянии подвергается дополнительным растягиваниям небольшой 

амплитуды. Такой стретчинг сочетает высокую физиологическую 

эффективность с максимальным психологическим комфортом, 

поскольку позволяет практикующему достичь большего расслабления.  

4. Активный динамический стретчинг. Происходят те же процессы, 

что и при пассивном динамическом стретчинге, однако растяжение мышц 

происходит благодаря произвольной активности других мышц наряду 

с активностью мышц-антагонистов.  

5. Антагонистический стретчинг. В начале подхода мышца растягивается 

так же, как при пассивном статическом стретчинге, после чего выполняется 

произвольное напряжение мышц-антагонистов.  

6. Агонистический стретчинг. В начале подхода мышца пассивно 

растягивается, после чего выполняется произвольное напряжение этих же 



 
 

мышц в течение 3–5 сек. Затем следует быстрое расслабление при активном 

или пассивном растяжении мышц. 

7. Метод ПНФ. Суть такая же, как при агонистическом стретчинге. Но во 

время подхода, который длится примерно 30–40 сек. выполняется несколько 

активных напряжений растягиваемой мышцы без её укорачивания [6]. 

Используют следующую последовательность воздействия на разные 

мышечные группы:  

- от мелких мышечных групп к крупным;  

- от мышц конечностей к мышцам туловища;  

- от верхних сегментов тела к нижним;  

- чередование мышц-антагонистов.  

Выделяют следующие организационные формы проведения занятий:  

- групповые занятия,  

- самостоятельные (без преподавателя),  

- персональные (с преподавателем),  

- в парах,  

- круговая тренировка,  

- без специального оборудования,  

- с использованием специального оборудования (гимнастической стенки, 

степ-платформы, хореографического станка и др.) [3]. 

Положительное действие от растяжки можно наблюдать уже через 2–3 

недели занятий. Главный эффект занятия – интенсивное и постепенное 

увеличение гибкости человека, а также улучшение его физических качеств. 

Положительное влияние стретчинга оценивается по степени физического 

развития человека и развития его гибкости [4]. 

Таким образом, можно сделать краткий вывод, что для среднего человека 

же важно выбирать менее травмоопасные и продолжительные методы 

растяжки, ведь гибкость в большей степени зависит не от частоты тренировок. 

Однако для гибких людей, растягивающихся ежедневно, все методы растяжки 

хороши, и оказывают больше положительных эффектов, чем отрицательных. 
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