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УДК 33 

 

РАЗРАБОТКА КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ОПТИМИЗАЦИИ ИЗДЕРЖЕК 

КОМПАНИИ IT-ИНДУСТРИИ 

 

DEVELOPMENT OF A COMPETITIVE COST OPTIMIZATION STRATEGY FOR 

AN IT COMPANY 

 

Аннотация: В статье рассматривается важность работы по планированию 

системы снижения издержек в IT-технологии. В частности, рассматриваются методы 

обработки данных с использованием автоматизированных систем по определению 

показателей затрат для IT-технологий, также указаны различные способы снижения 

затрат для расходов, связанных с применением IT-технологий.  

Abstract: The article discusses the importance of planning a cost reduction system in IT 

technology. In particular, methods of data processing using automated systems for determining 

cost indicators for IT-technologies are considered, and various ways to reduce costs for costs 

associated with the use of IT-technologies are indicated. 

Ключевые слова: инвестиции, оценка IT-затрат, Концепция ТСО.  

Keywords: investments, assessment of IT costs, the concept of TCO. 

 

Впервые концепция осуществления затрат на информационную систему 

управления и IT-технологии была предложена консалтинговой группой «GartnerGroup» 

в середине 1980х годов (второе ее название – TCO – по совокупной стоимости 

владения)
1
. Сегодня под ТСО принято понимать «суммарные затраты материального и 

временного характера, которые направляются на покупку, развертывание и 

последующее использование аппаратного и программного обеспечения»
2
.  

Благодаря использованию указанной методики получается осуществить расчет 

финансовых затрат на IT. 

В соответствии с положениями системы ТСО, подобные затраты являются 

прямыми по характеру. Но есть и затраты косвенного порядка, которым принято 

относить
3
: 

 Временные затраты сотрудников компании с целью самообучения. 

 Временные затраты сотрудников компании для самостоятельного решения 

возникшей проблемы без обращения в службу технической поддержки. 

 Потери организации, возникающие в результате появления сбоев в работе IT-

систем, когда они недоступны, что отражается на комфорте пользователей.  

Если требуется в рамках методики ТСО произвести учет указанных выше 

пунктов, необходимо осуществить полноценный аудит IT систем организации по 

следующим позициям: 

                                                     
1
 Глэдстоун Д., Глэдстоун JI. Инвестирование венчурного капитала. Пер. с английского. ООО "Баланс Бизнес Букс", 2016. – 

с.225 
2
 Криворотов В.В. Принципы и факторы построения системы показателей конкурентоспособности предприятия. 

//Проблемы современной экономики., 2018. №4. С. 34 
3
 Там же, с.42 
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 Анализ произошедших сбоев и накладок. 

 Анализ оптимизации стратегических отношений с партнерами. 

 Стремление уменьшить «видовое разнообразие» обеспечения корпоративной сети; 

 Ряд работ по сервису необходимо отдать на аутсорсинг. 

В разделе «информационно-экономических систем» требуется проверить 

сотрудников организации в отношении компетентности при выполнении различных 

операций на компьютере. Главной целью, что была определена создателями системы 

ТСО, является увеличение производительности на основании уменьшения IT-затрат. 

Подсчет затрат по прямым расходам в отношении программного обеспечения 

включает в себя следующие аспекты
4
: 

 Приобретение оборудования различного характера – включая серверы, рабочие 

станции и устройства периферийного характера – в том числе мониторы, МФУ и 

устройства для хранения данных, всевозможных карт расширения и источников 

бесперебойного питания, а также кабельные системы, климат-контроль сетевое и 

коммуникационное оборудование.  

 Приобретение средств программного обеспечения – это и приобретаемое 

программное обеспечение, и то программное обеспечение, что оплачивается 

отдельно на периодической основе – подписка для обновления ПО, различные 

виды лицензий.  

 Аренда оборудования коммуникационного и копировального типа. 

 Затраты на приобретение комплектующих – жестких дисков, дополнительного 

объема памяти и расходных материалов – дисков и флешек для копирования 

информации, картриджей для принтеров.  

Статья затрат на IT-персонал имеет в составе следующие позиции: 

 Заработная плата для тех сотрудников, что работают в сфере высоких технологий. 

 Затраты командировочного характера для IT-сотрудников. 

 Затраты на обучение сотрудников. 

 Затраты на проведение сертификации.  

 Затраты на аутсорсинг – заказ услуг, которые выполняют независимые заказчики.  

Статья по затратам, связанным с обеспечением каналов связи и работой в сети 

Интернет: 

 Плата за интернет подключение и обеспечение каналов связи для нескольких 

офисов. 

 Плата за установку банковских приложений, приложений электронной 

коммерции. 

 Плата за содержание сервера – при размещении на площадке провайдера, на 

внешние серверы и поддержание работы домена.  

Если анализировать затраты непрямого характера, то окажется, что это затраты, 

которые относятся к функционированию IT-инфраструктуры, однако без наличия 

отдельной статьи в бюджете организации. В теории расчета совокупной стоимости 

владения к подобным расходам необходимо относить элементы
5
: 

                                                     
4
 Богомолова И.П., Хохлов Е.В. Анализ формирования категории конкурентоспособность как фактора рыночного 

превосходства экономических объектов //Маркетинг в России и за рубежом.2016, № 1 . С.57 
5
 Богомолова И.П., Хохлов Е.В. Анализ формирования категории конкурентоспособность как фактора рыночного 

превосходства экономических объектов //Маркетинг в России и за рубежом.2016, № 1 . С.59 
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 Самостоятельная работа и обучение сотрудников организации работе с 

компьютером, со средствами программного обеспечения, обучение коллег по 

работе, и оказание им помощи.  

 Работа сотрудника по самостоятельному обслуживанию компьютера, 

оборудования и средств программного обеспечения, устранение последствий 

возникших сбоев, установка драйверов для новых устройств. 

 Применение служебной техники и компьютеров для работы на стороне, для 

развлечений и решения личных задач. 

 Наличие коррупционной составляющей в ходе осуществления закупок 

оборудования, расходных, комплектующих и при осуществлении заказа 

различных услуг.  

Простои во время работы оборудования информационной системы могут быть 

связаны с: 

 Недостаток мощности или неустойчивая работа отдельных компонентов системы.  

 Ожидание ответа со стороны IT-сервиса. 

 Возможность осуществления аварийной остановки системы или отдельно взятых 

ее компонентов.  

В обычном случае пользователи корпоративных сетей тратят около 80 рабочих 

часов год для обслуживания и самообучения с использованием компьютера и 

системного оборудования. Но практические данные говорят о том, что данная цифра 

может быть увеличена в 2 и более раз
6
.  

Считать расходы непрямого характера на обслуживание IT-инфраструктуры 

оказывается весьма сложным делом. Чтобы произвести расчет в рамках использования 

концепции ТСО по всем названным выше пунктам, важно осуществить полноценный 

аудит информационных систем организации. Необходимо обращать внимание на 

следующие параметры: 

 Проведение качественного аудита IT-инфраструктуры, при этом нужно 

определять наиболее проблемные места, к которым можно отнести низкую 

производительность компонентов систем, отсутствие возможностей для 

обеспечения резервного копирования, наличие качественной антивирусной 

защиты и недостаточную надежность системы.  

 Определить и провести анализ всех простоев и сбоев, что произошли за 

определенный период времени, при этом важно сосредоточиться на причинах, что 

и послужили основой для остановки системы, и определить, какие действия при 

этом применялись для ликвидации такой остановки. В случае наличия плановой 

остановки необходимо важно понять, осуществлялись ли все необходимые 

мероприятия в тот срок, что был определен для проведения таких работ.  

 В том случае, когда в организации работает централизованная служба 

компьютерной поддержки. При ее наличии необходимо произвести анализ 

скорости прохождения заявок на выполнение сервисных работ, и при длительном 

прохождении заявки определить причины, что послужили причиной таких 

заминок. Необходимо, чтобы централизованная служба поддержки пользователей 

работа на основании принятых международных стандартов (ITIL и/или CobIT). 

Если сервисная служба работает правильным образом, то она действует 

эффективно. 

                                                     
6
 Бухвалов А.В., Катькало B.C. Эволюция теории фирмы и ее значение для исследований менеджмента //Российский 

журнал менеджмента. 2017, №1. С.21 
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 Необходимо добиться качественного взаимодействия с наиболее важным 

партнерами по доставке и последующей отладке и проверке эксплуатации для 

привлекательных поставщиков компьютерного оборудования и программных 

решений, а также различных комплектующих. Благодаря работе с небольшим 

числом поставщиков можно добиться уменьшения коррупционных схем и 

получить существенные скидки и преференции при осуществлении закупок.   

 Также нужно уменьшить количество разновидностей программного и аппаратного 

обеспечения для корпоративной сети. Получается, что нужно работать с одним 

производителем компьютеров и ноутбуков, с одним производителем или 

поставщиком принтеров и МФУ, с одним поставщиком комплектующих. В 

результаты получится соблюдать стандарты по обслуживанию подобной техники 

и экономить на комплектующих.  

 Некоторые наиболее простые виды сервисных работ можно отдать на аутсорсинг 

сторонним организациям. Так, при наличии в организации нескольких схожих по 

режиму работы АТС лучше передать их на обслуживание одной сторонней 

организации, нежели держать в штате специалистов для их обслуживания. Также 

следует поступать и по вопросам обслуживания различных программ «1С», 

«Парус» и других. 

 Проаттестировать сотрудников организации в отношении компьютерной 

грамотности и соответствия инструкциям при приеме сотрудников на работу и в 

ходе выполнения ими обязанностей. В трудовом договоре важно указать пункт, в 

соответствии с которым происходит введение ответственности для сотрудников 

при ненадлежащем использовании информационных систем и телефонных 

станций.  

Методика по определению стоимости имеющихся технологий полностью 

задокументирована, также существуют разные виды программного обеспечения для 

определения перечисленных выше показателей - TCO Analyst, SnapshotTool и другие. 

Например, корейская корпорация Daewoo, которая занимается производством и 

продажей автомобилей, благодаря использованию системы ТСО смогла увеличить 

производительность на 30%, а расходы сократила на 20%.  

Если говорить о российском опыте, то использование данной системы в 

настоящее время ограничивается только наиболее значимыми проектами и наиболее 

крупными компаниями. Так, в нашей стране сумели увеличить производительность при 

помощи систем стоимостного владения - ЗАО «Технологии качества», ЗАО «Энвижн 

Груп» и другие
7
.  

В заключение стоит сказать о том, что при осуществлении расчета совокупной 

стоимости владения анализ текущих результатов и определение рекомендаций по 

уменьшению затрат для IT-инфраструктуры организации – качественный инструмент 

для увеличения эффективности бизнес-процессов и получения преимуществ 

конкурентного характера.  
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 

ORGANIZATIONAL CULTURE AS A FACTOR OF PERSONNEL MOTIVATION 

 

Аннотация: В статье рассмотрено явление организационной культуры, условия ее 

появления и необходимость ее существования. Подробно рассмотерен вопрос 

мотивации через корпоративную культуру и описан мировой опыт такого подхода. 

Abstract: The article considers the phenomenon of organizational culture, the 

conditions for its appearance and the necessity of its existence. The issue of motivation 

through corporate culture is considered in detail and the world experience of this approach is 

described. 

Ключевые слова: организационная культура, мотивация, персонал. 

Keywords: organizational culture, motivation, personnel. 

 

  Организационная культура  проявляется в системе ценностей фирмы,  в общих 

принципах ведения дела, в традициях и особенностях ее жизнедеятельности, в 

специфических нормах межличностных отношений, в официальной миссии компании, в 

неформальных убеждениях ее сотрудников и в системе коммуникаций. 

         Все эти элементы  культуры, действия многих из которых внешне не всегда 

заметны, очень существенны для эффективности деятельности современных компаний. 

Внимание к организационной культуре определяется целым рядом причин, из которых 

наиболее важны интеграция работников, выработка у них чувства преданности делам 

организации, мотивация их эффективной работы в соответствии с целями организации. 

       Для достижения целей организации необходимо обеспечить эффективные действия 

персонала. Для этого нужно не только обеспечить функциональную загрузку 

работников и создать им необходимые условия, но и вызвать у них желание энергично 

совершать именно те действия, которые приближают организацию к достижению 

поставленных целей.  

  Мотивация как функция управления — это процесс, с помощью которого 

руководство организации побуждает работников действовать так, как было ранее 

запланировано и организовано, поскольку успех организации в определенной мере 

зависит от того, насколько эффективно действуют участники производственного 

процесса. Таким образом, мотивацию в организации можно трактовать как побуждение 

членов организации к действию. При этом мотивация представляет собой, с одной 
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стороны, побуждение работников со стороны руководства, а с другой - это 

самопобуждение. 

          Организационная  культура может быть инструментом мотивирования в каждом 

из этих аспектов. Выполнение ее норм, как и выполнение норм всякой культуры, 

подвержено разнообразным формам контроля. Поэтому, так или иначе, работники по 

сути принуждаются извне следовать этим нормам.  С другой стороны, если для 

работника культура организации стала принятой им внутренней нормой и ценностью, то 

эта культура начинает выполнять функцию мотивирования через самопобуждение.  

Если в организации сильная корпоративная культура, то она сама выступает 

инструментом мотивирования как при адаптации нового работника, так и в процессе его 

повседневной работы. Этот эффект особенно заметен тогда, когда базовые нормы и 

ценности корпоративной культуры становятся элементами жизненной позиции 

работника.  

            Организационная культура выступает как инструмент мотивации, прежде всего, 

в отношении нескольких высших потребностей индивида. Однако можно отметить и то, 

что она должна способствовать удовлетворению потребности в безопасности и 

стабильности труда. В этой связи важным является объяснение этого фактора, которое 

предложил американский специалист по управлению У.Э. Деминг.  

          Интересно, что «его идеи в послевоенные годы с успехом применили на практике 

японские промышленники. В его честь Япония учредила ежегодную премию 

У.Э.Деминга». Опираясь на статистические исследования, У.Э.Деминг доказывал, что 

страх как утрата чувства безопасности препятствует качественной продуктивной работе 

персонала. В этом плане У.Э.Деминг известен как инициатор движения за качество 

работы. Все его теоретические положения нашли массовое применение и 

подтверждение высокой эффективности. 

          Он рассматривал качество не как цель, навязанную сверху, а как характеристику 

рабочей деятельности, которая достигается в результате освобождения работника от 

чувства страха. Преодоление этого чувства он рассматривал как ведущий мотив 

работника. Страх он рассматривал как боязнь деспотичного начальника, боязнь перед 

безработицей и неспособностью прокормить семью. Страх ослабляет чувство 

принадлежности к организации и мешает работать с полной отдачей. Чувство 

безопасности связано не только с наличием или отсутствием работы. Люди боятся 

утратить своё положение или потерять уважение других и т.п. 

Здесь важна одна из основных функций эффективной корпоративной культуры - 

создания в организации такой атмосферы, в которой работники ощущают себя 

защищенными, уверенными в долгосрочной стабильности своего положения.  

В этом плане теория У. Э. Деминга хорошо соответствовала японской 

корпоративной практике, в частности практике пожизненного найма. В качестве 

практических идей он предлагал ряд принципов, которые могут мотивировать 

продуктивную деятельность работников. Можно привести некоторые из этих 

принципов: 

 целью линейного руководства должен быть не мелочный контроль, а помощь 

работникам в выполнении работы и устранение технических неполадок; 

 необходима   система   непрерывного   повышения квалификации и самообразования 

для всех сотрудников, причем, целесообразно предоставить работникам самим вы-

бирать сферы, в которых они хотели бы повысить свой уровень; 

 необходимо устранять   барьеры   между   подразделениями, сотрудники различных 
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отделов и служб должны работать как одна команда; 

 основная цель - избавить работников от страха совершить ошибку, получить наказание 

или быть уволенным: все работники должны эффективно трудиться из желания обеспе-

чить успех своей компании. 

Мотивация через удовлетворение потребности в принадлежности к группе имеет 

прямое отношение к организационной  культуре. Эта культура ориентирует персонал на 

сплоченность и командную работу. Считается, что организованная и хорошо 

управляемая команда способна решать проблемы и принимать решения, которые 

намного эффективнее, чем те, которые принимаются индивидуально. Это так, поскольку 

результаты работы команды зависят не только от индивидуального вклада каждого, но и 

от взаимодействия в группе в целом. Поэтому важно, чтобы корпоративная культура 

организации поощряла командную работу. 

          Современные методы мотивации тесно связаны с развитием человеческих 

отношений, обстановки справедливости и созданием в организации творческой 

атмосферы. Все это равно относится и к формированию корпоративной культуры, и к 

мотивации через высшие уровни потребностей работников. Развитие творческой 

инициативы, возможности самореализации необходимы для преодоления подхода к 

сотруднику как только к наемному работнику. Творческая инициатива персонала 

позволяет увеличить интенсивность и качество работы, лучше использовать наличный 

производственный и трудовой потенциал. В этом случае достигается также 

гармонизация системы личных интересов, их оптимальное сочетание с коллективными, 

корпоративными. Такой подход существенно повышает действенность собственно 

материальной заинтересованности в стимулировании труда. Ведь в том случае, если 

заработная плата компенсирует отсутствие творческих начал, функции стимулирования 

высокопроизводительного труда не могут выполняться ею достаточно эффективно. 

Поэтому в организации важно создать мотивирующую рабочую среду.  

Среди проблем, с которыми сталкиваются руководители при создании такой 

мотивирующей среды на первом плане стоят проблемы формирования приверженности 

работников целям организации. Мотивация здесь должна поддерживать атмосферу 

доверия и сплоченности. Организационный аспект мотивации состоит в образовании 

внутренней организационной среды, соответствующей ожиданиям, в понимании 

социальных отношений и корпоративных ценностей.  

Необходимо также затронуть некоторые факторы корпоративного поведения 

руководства организации, которые сказываются на мотивации персонала. Существуют 

основные признаки корпоративного поведения руководителей, которые являются своего 

рода примером и оказывают наиболее заметное влияние на формирование аналогичного 

поведения у персонала организации: 

 готовность руководителей разделить с организацией различного рода неудачи, в том 

числе потери материального плана (например, руководители снижают себе премии, если 

это делается для рядовых работников); 

 готовность взять на себя исполнение обязанностей и ответственность в большем 

объеме, чем это предполагается должностью; 

 терпимые отношения к личным особенностям поведения сотрудников, своего рода 

поведенческий такт; 

 поведение, ориентированное на поддержку инициативы на любом уровне; 

 поведение, ориентированное на снижение различных  формальностей, связанных с 

отношениями между различными иерархическими организационными уровнями; 



Научный журнал «Человек. Социум. Общество» 

 

      13 

 

 поведение, ориентированное на командную работу. 

            В современных условиях мотивация стала одним из главных объектов внимания 

руководителей хозяйственных организаций, а разработка эффективных методов 

мотивации становится важным фактором успешной деятельности организаций.  

Нужно отметить, что в настоящее время происходит отказ от административного 

типа управления персоналом. Экономические, социально-психологические и 

«культурологические» методы управления стали преобладать над административными. 

Такое изменение положительно влияет на личностное и групповое мотивирование 

персонала. 

Процесс мотивации персонала имеет различные формы. Одной из основных его 

форм является материальное стимулирование. Без него невозможны более высокие и 

сложные формы мотивации. Организационная культура выступает эффективным 

инструментом мотивирования, прежде всего, на этом более высоком уровне. Она 

опирается на удовлетворение потребностей в уважении, справедливости, 

самореализации и т.п. Эти потребности удовлетворяются тогда, когда люди работают в 

дружных коллективах. В организации возникает дух единой корпоративной команды. 

Вместе с тем, социальная значимость  труда включает в себя понимание 

общественного значения выполняемой работы. В этом случае важно понимать, как 

относится к работнику руководитель, замечают ли его вклад в общее дело коллеги, 

ценят ли вообще в организации добросовестный труд. 

Поскольку большое влияние на активное трудовое поведение оказывает рабочая 

среда, то организации следует стремиться к созданию такой обстановки, которая 

содействовала бы достижению её задач и отвечала потребностям работников. А для 

этого необходимо больше затрат и времени, и ресурсов. Но прежде всего желание 

самого руководителя. 

Одним из наиболее эффективных способов увеличить вклад сотрудников в 

результаты деятельности организации состоит в оказании помощи их личностному 

росту. Если сложившаяся в организации ситуация удовлетворяет потребностям 

работника, способствует его самореализации, то он, как правило, бывает удовлетворен 

своим трудом, а следовательно мотивирован на эффективное трудовое поведение.  

Персоналу необходимо предлагать более содержательную работу, привлекать 

работников к формулировке целей и выработке решений, делегировать дополнительные 

права, создавать возможность обучения и развития работников. Нужно давать им 

сложную и важную работу и поощрять творческие способности. 

Таким образом, управление в коллективе решает задачу побуждения работников к 

необходимым для организации результатам труда посредством взаимосвязи личных 

интересов работников с интересами организации. При этом  важно  учитывать 

некоторые мотивы деятельности сотрудников. Такие как: трудовой, профессиональный, 

идейный, властный, хозяйский, творческий, коллективистский и др. Необходимо 

устанавливать своим сотрудникам конкретные и реальные ( выполнимые ) цели и 

задания. Желательно, чтобы подчиненные сами участвовали в постановке целей и задач, 

тогда они лучше будут понимать необходимость и целесообразность выполняемой 

работы. 

Национальная экономическая культура проявляется в устойчивых представлениях 

и поведенческих стереотипах работников. Сама по себе организационная культура не 

должна существенно противоречить национальной ментальности , в противном случае 

она будет отторгаться людьми. 

Хотя многие важные аспекты организационной культуры еще недостаточно 
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изучены, ясно, что анализ механизмов формирования,  способов управления самой  

культурой предполагает восприятие организации не только как экономической, но и как 

социальной системы. Понимание роли и значения организационной культуры для 

реализации стратегических целей и умение формировать желательную  культуру 

является одним из главных условий конкурентоспособности организации.  
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ЭЙФОРИЯ БЕГУНА 

 

RUNNER'S EUPHORIA 

 

Аннотация: В данной статье раскрыто понятие «эйфории бегуна», описаны 

известные на сегодняшний день причины и механизмы этого феномена, а также 

способы ее достижения.  

Abstract: This article reveals the concept of "runner's euphoria", describes the currently 

known causes and mechanisms of this phenomenon, as well as ways to achieve it. 

Ключевые слова: Эйфория бегуна, бег, кардио тренировка, спорт, удовольствие. 
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Введение 
Эйфория бегуна (с английского «runner’s high») – приятное ощущение, состояние 

подъема, наслаждения и легкого головокружения у спортсменов после длительного бега 

или любой другой продолжительной интенсивной тренировки.  

Профессиональный атлет и чемпион по триатлону Scott Dunlap так описывает 

свои ощущения: «Это как два коктейля Red bull с водкой плюс выигрыш в лотерею».  

Вот, что говорил писатель и бегун Daniel Stern после одиннадцати километров 

своей утренней пробежки: «Я приблизился к тому состоянию, которое описывают 

мистики, шаманы и люди, принимавшие психотропные вещества. Каждый момент 

казался бесценным. Я одновременно ощущал себя одним во всем мире и частью всего 

сущего». 

А шотландский философ Alexander Bain в одной из своих работ сравнивал 

эйфорию бегуна с «видом механической интоксикации». 

Долгие годы этот феномен был чем-то вроде Лох-Несского чудовища: кто-то 

видел, какие-то счастливчики испытали сами, кто-то пока только страстно желает 

приблизиться, но все одинаково заинтригованы и взбудоражены. Но главное 

затруднение заключается в том, что его никак не зафиксировать физически, не измерить 

и не воспроизвести по требованию. 

Один из скептиков, сирийско-американский нейробиолог, заслуженный 

профессор неврологии факультета психиатрии Медицинской школы Мичиганского 

университета им. Гарднера К. Куартона Huda Akil в своем интервью The New York 

Times в 2002 году назвала эту идею «плодом воображения массовой культуры».  

Не секрет, что наши предки, первые люди смогли выжить благодаря охоте и 

собирательству. А это значит, догоняешь ты мамонта с копьем, или сам удираешь от 

хищника, главный навык, который спасет тебя в эту минуту – быстрый бег. Существует 

теория, что эйфория бегуна появилась эволюционно в качестве награды за изнуряющую 
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физическую нагрузку. То есть люди смогли выжить и эволюционировать еще и потому, 

что физическая активность приносила им удовольствие. Им нужна была мотивация, 

мощный толчок к тому, чтобы каждый раз сжигать жизненно необходимые калории в 

борьбе за пропитание. Это состояние радости и легкого опьянения когда-то 

подталкивало наших предков к сотрудничеству и побуждало их делиться добычей.  

Антрополог из Аризонского университета и бегун Дэвид Райклен предположил, 

что наградой в этом случае выступают эндоканнабиноиды – биохимические вещества, 

выделяющиеся нашим организмом, снимающие боль, улучшающие настроение, 

самочувствие и вызывающие эйфорию. И если мозг вознаграждает нас за нагрузки, 

сродни тем, что испытывали наши праотцы во время охоты и собирательства, то значит, 

справедливо предположить, что эволюция должна была так же одарить и других 

животных-охотников и собирателей.  

Райклен заставил собак бегать на беговой дорожке, чтобы выяснить, будут ли они 

испытывать эйфорию. Конечно, для этого исследования лучше подошли бы волки, но 

из-за трудности осуществления задумки, выбор пал именно на собак, ведь все семейство 

псовых эволюционировало именно благодаря необходимости преследовать добычу на 

длинных дистанциях.  

В качестве контрольной группы в исследовании были выбраны дикие хорьки – 

ночные животные, питающиеся яйцами птиц, мелкими млекопитающими и 

земноводными, существа, лишенные необходимости преследовать свою добычу.  

Через полчаса бега трусцой в крови собак уровень каннабиноидов повысился, а у 

хорьков остался прежним. По словам Райклена: «Это свидетельствует о том, что 

определённый уровень аэробных упражнений был заложен в нас естественным отбором, 

и он может находиться весьма глубоко в наших эволюционных корнях». 

В последствии, долгие годы эйфорию бегуна ассоциировали именно с 

эндорфинами – нейромедиаторами, ответственными за физиологический выход нашего 

организма из стресса, снижение болевых ощущений и состояние счастья. Однако, 

исследования показали, что молекулы эндорфинов слишком велики по размеру, чтобы 

преодолевать гематоэнцефалический барьер – своеобразный фильтр между кровеносной 

и центральной нервной системой, существующий для защиты мозга от проникновения 

вредных веществ. Ученые из Германии выяснили, что эндорфины, выделившиеся в 

кровь спортсменов после бега, не проникают в головной мозг из кровяного русла, а 

значит, не способны вызывать эйфорию бегуна, и скорее всего, они призваны просто 

снижать болевые ощущения в мышцах после нагрузки.  

Чуть позже немецкие исследователи из Гейдельбергского университета имени 

Рупрехта и Карла подтвердили теорию Дэвида Райклена, что феномен эйфории бегуна 

связан с эндоканнабиноидами – биохимическими веществами, схожими по действию с 

эндорфинами, но способными без проблем преодолевать гематоэнцефалический барьер. 

Тогда же стало ясно, что в создании эйфории бегуна участвуют и другие вещества – 

нейромедиаторы серотонин и норадреналин. И те, и другие, подобно марихуане, дарят 

ощущение радости, подъема, избавляют от боли и дарят чувство легкого 

наркотического опьянения. Однако, в отличие от синтетических аналогов, естественные 

нейромедиаторы оказывают на мозг положительный эффект и не вызывают 

зависимости. Кроме того, и эндорфины, и эндоканнабиноиды участвуют в механизме 

вознаграждения не только после длительных физических нагрузок, но и после приема 

пищи, питья, во время секса и кормления ребенка грудью.  

В конце 1960-х годов американский психиатр из Бруклина Фредерик Бекеланд 

провел любопытное исследование: собрал группу спортсменов, которые согласились 
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ради эксперимента прекратить любые занятия спортом на 30 дней. В одном из своих 

ранних исследований Фредерик уже доказывал, что занятия физическими 

упражнениями улучшают качество сна. Теперь же он хотел проверить, ухудшится ли 

качество сна, если занятия прекратить. Надо сказать, что поиск кандидатов для 

эксперимента был долог и труден – спортсмены не хотели участвовать даже после 

повышения вознаграждения. Как писал сам Фредерик: «Многие, особенно те, кто 

занимался спортом каждый день, заявили, что не прекратят занятия ни за какие деньги». 

Во время эксперимента испытуемые жаловались не только на ухудшение качества сна, 

но и на появившиеся психологические проблемы. Позже было опубликовано еще 

несколько исследований, подтверждающих, что пропуск хотя бы одной тренировки 

делает спортсмена более тревожным, раздражительным и вызывает бессонницу.  

Фанаты фитнеса не редко сравнивают любовь к занятиям с зависимостью, в шутку 

называя себя «беговыми наркоманами» и, судя по результатам исследований, в этом 

есть доля истины. Ученые доказали, что спорт действительно действует на мозг 

подобно наркотику, затрагивая те же мозговые центры, что и кокаин. Именно этот 

«кайф» имеют в виду спортсмены, когда сравнивают себя с наркоманами, которым 

нужна очередная «доза».  

Опытным спортсменам присущи некоторые особенности психики, характерные 

для  химически зависимых людей. Например, феномен захвата внимания: если в 

комнате будет находиться какой-то спортивный инвентарь, спортсмен будет 

демонстрировать к нему повышенное внимание, подобно алкоголику, который будет 

думать только о бутылке спиртного, если она находится рядом. Сканирование мозга 

спортсменов также дало любопытные результаты: если фитнес-энтузиаст видит людей, 

занимающихся спортом, определенные области его головного мозга, отвечающие за 

желание, «вспыхивают» так же, как и у курильщиков, которым показывали изображения 

сигарет.  

Есть ряд исследований, доказывающих, что для формирования стойкой 

потребности необходима физиологически обусловленная индивидуальная 

предрасположенность к «эндогенному морфинизму». Психологи из Университета 

Тафтса (Tufts University) в своем эксперименте вводили крысам, привыкшим к 

регулярным интенсивным физическим нагрузкам, препарат налоксон (конкурентный 

антагонист опиоидных рецепторов, устраняющий центральное и периферическое 

действие опиатов). После этого у подопытных крыс был обнаружен абстинентный 

синдром: они дрожали и стучали зубами, испытывая «ломку» подобно наркоманам, 

лишенным возможности употреблять наркотики.  

Однако, не вполне верно сравнивать любовь спортсмена к тренировкам с любовью 

алкоголика к бутылке, ведь большинство профессиональных спортсменов все же не 

страдают от зависимости, которая негативно влияла бы на их здоровье и способность 

жить полноценной жизнью. Несомненно, они действительно испытывают желание, 

потребность физическую и эмоциональную в постоянных занятиях, но все же это не 

является классической историей зависимости.  

Несмотря на такую известность, эйфория бегуна в наивысшем своем проявлении 

встречается не так часто, как могло показаться. Со слов Пола Дж. Арьеро, 

действующего члена американской хирургической ассоциации, профессора факультета 

естественных наук в колледже Скидмора (Skidmore College): «Наши шансы на эйфорию 

бегуна выше, если мы выполняем физические упражнения непрерывно в течение 

длительного времени и, как правило, ритмично». По его мнению, необходимо не менее 

часа непрерывной физической активности, а лучше двух, чтобы приблизиться к 
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состоянию эйфории. Ряд исследований на крысах показали, что данный эффект 

наблюдался, когда испытуемые превышали показатель 5 км в день. Помимо 

длительности, важна и интенсивность тренировки. Лучше всего придерживаться 

умеренной интенсивности, ведь слишком высокая может запустить защитный механизм 

в мозге, что даст обратный эффект. А при чересчур низкой интенсивности не будет 

достаточной стимуляции эндоканнабиноидных рецепторов, и эффект так же не будет 

достигнут. По словам Арьеро, чтобы достичь эйфории бегуна, нужно сосредоточенно 

бежать в равномерном темпе, когда пульс учащен, но постоянен, и выкладываться на 6 

баллов из 10. Чем выше тренированность спортсмена, тем больше у него шансов 

пережить эйфорию бегуна, а значит, новичкам в самом начале своего спортивного пути 

не стоит рассчитывать на этот «побочный эффект» в первое время.  

Ошибочно полагать, что эйфория бегуна является привилегией только 

легкоатлетов, она с равной долей вероятности может возникать во время занятий 

любым циклическим видом спорта: бегом, плаваньем, лыжными гонками, ездой на 

велосипеде. А так же, не стоит ожидать ее во время каждой своей тренировки. Хирург-

ортопед и врач спортивной медицины Тимоти Миллер считает, что скорее эйфория 

будет случаться раз в несколько забегов, поскольку это состояние вызывается 

соблюдением сразу многих условий, и что, к сожалению, не обязательно эффект будет 

иметь место даже при наличии всех необходимых факторов.  

Резюмируя все выше написанное, можно сказать, что все исследования 

однозначно свидетельствуют о том, что привычка к спорту легко формируется 

самостоятельно и без помощи психотропных веществ. Спорт уже является этим 

веществом. Подобно наркотикам, физические упражнения действительно приучают наш 

мозг их любить, хотеть и постоянно нуждаться в них. И конечно, необходимо помнить, 

что вознаграждением для нас в этом случае служат не только физические ощущения 

радости, удовлетворенности, легкости, но и тот смысл, который мы вкладываем в свои 

занятия спортом, та цель, которой мы достигаем в конечном итоге.  
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНИМОСТИ ПРЕЗУМПЦИЙ О КВАЛИФИКАЦИИ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДЕЯНИЙ В СТРАХОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

 

ON THE ISSUE OF THE APPLICABILITY OF THE PRESUMPTIONS ON THE 

QUALIFICATION OF CRIMINAL ACTS IN INSURANCE LEGAL RELATIONS 

 

Аннотация: В центре внимания данной статьи находится знаковое Определение 

Верховного Суда, которое носит прецедентный характер для института страховых 

правоотношений. В данном деле суд отказался применять механизмы договора страхования 

и разрешил дело, связанное с выплатой страховой премии, применив гражданско-правовую 

презумпцию о квалификации уголовно-правового деяния, чем привлек внимание 

юридической общественности. В статье сделан вывод об отсутствии предпосылок 

применения доказательственной презумпции для разрешения споров, возникающих из 

страховых правоотношений.  

Abstract: The focus of this article is the landmark Determination of the Supreme Court, 

which is of precedent nature for the institution of insurance legal relations. In this case, the 

mechanisms of an insurance contract are applied and the case related to the payment of an 

insurance premium is resolved, the applicable legal presumption of qualification of a criminal law 

act, than the attractive attention of the legal community. The article concludes that there are no 

prerequisites for the application of the presumption of evidence for the resolution of disputes 

arising from insurance legal relations.  

Ключевые слова: доказательственные презумпции, страховые правоотношения, 

страховщик, страхователь, следователь, постановление о возбуждении уголовного дела, 

квалификация уголовно-правового деяния. 

Key words: presumptions of evidence, insurance legal relations, insurer, insured, 

investigator, decision to initiate a criminal case, qualification of a criminal act.  

 

Тема данной научной работы стала популярной после вынесения Верховным Судом 

Определения
8
, в котором для того, чтобы решить дело, связанное с выплатой страховой 

премии и перераспределением бремени доказывания, используется институт 

доказательственного права, а конкретно презумпция. Верховный Суд (далее – ВС РФ) с 

помощью презумпции перераспределяет бремя доказывания, что в последствии, на взгляд 

автора данной публикации, приводит к безоговорочному поражению одной стороны. В 

связи с этим, представляется необходимым дать комментарий по данному делу. 

Для начала рассмотрим фабулу дела. Два общества заключили договор страхования, 

по условиям которого страхов ик  астраховал перево им   гру    ру   астрахова   а 

условиях  С ответстве  ост    а все риски   искл  ая у  тки  прои о ед ие в 

ре ул тате мо е  и еских де стви  в соответствии со ст. 159 УК РФ.  

                                                     
8
 Определение Верховного Суда от 11 октября 2017 года № 309-ЭС17-9038 по делу № А50-14345/2016. 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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 астрахова     гру   е при  л к месту  а  а е ия  Поста овле ием следователя 

во  ужде о уголов ое дело по при  акам преступле ия  предусмотре  ого    4 ст  159 УК 

РФ  по факту мо е  и ества  совер е  ого в от о е ии о  ества  

Поскол ку страхов ик отка ал в в плате страхового во ме е ия  ука ав   то 

хи е ие в ре ул тате мо е  и ества  е от осится к страхов м слу аям  страховател  

о ратился в ар итраж    суд с иском.   

Удовлетворяя  асти  о исков е тре ова ия  суд перво  и ста  ии мотивировал 

свои тре ова ия тем   то поста овле ие о во  ужде ии уголов ого дела по при  акам 

преступле ия  предусмотре  ого    4 ст  159 УК РФ   е является  есспор  м и 

 адлежа им дока ател ством факта осво ожде ия страхов ика от о я а  ости 

в платит  страховое во ме е ие  так как в отли ие от приговора по уголов ому делу  е 

имеет пре ди иал  ого   а е ия   

По м е и  суде  о  коллегии ВС РФ  при рассмотре ии гражда ского иска о 

в  ска ии страхового во ме е ия вопрос о том  имело ли место при и е ие у  тков в 

ре ул тате совер е ия мо е  и еских де стви   может   т  ра ре е  ар итраж  м 

судом и при отсутствии вступившего в законную силу приговора суда по уголовному 

делу  Содержа аяся в поста овле ии предварител  ая квалифика ия преступле ия 

со дает в гражда ском деле о в  ска ии страхового во ме е ия презумпцию по вопросу о 

юридическо  квали икации де ни   в ре ул тате которого во  икли у  тки   

Выводя гражданско-правовую презумпцию совершения уголовно-правового деяния 

в виде мошенничества, ВС РФ упоминает о вероятностном характере выявленной им 

презумпции и дает средства опровержения
9
: «… поскол ку даваемая следователем в таком 

поста овле ии  риди еская о е ка дея и   е является око  ател  о  и его сужде ие 

 осит веро тностн   характер … может б ть опровергнута ли ом  против которого 

о а уста овле а  путем представлени  в арбитражн   суд доказательств  

свидетел ству  их   апример  о  и о  форме хи е ия иму ества».  

Представляется правильным вывод о том, что презумпция опровержимая, но 

категорически нельзя согласиться с тем, каким образом следует опровергнуть ее. Сказано, 

что опровергнуть можно путем представления в суд иных доказательств. По сути, ВС РФ 

говорит истцу заниматься тем, чем занимаются правоохранительные органы – 

расследованием и поиском доказательств по уголовному делу, то есть гражданин должен 

делать то, что за короткое время не могут делать следственные органы.  

Допустим, что истец предоставит иные доказательства, свидетельствующие об иной 

форме хищения имущества. Что произойдет в таком случае? Суд будет рассматривать 

доказательства как одной, так и другой стороны и квалифицировать уголовно-правовое 

деяние? Возможно ли дача квалификации уголовно-правовому деянию арбитражным 

судом? Если допустить возможность квалифицировать уголовно-правовое деяние суду, 

рассматривающему гражданские дела, то в случае несогласия одной из сторон спора с такой 

квалификацией возникнет вопрос, «в какой суд обжаловать (в арбитражный суд либо в суд, 

рассматривающий уголовные дела)?». 

                                                     
9
 Методом образования презумпции как обобщений является неполная индукция. В отличие от полной неполная 

индукция представляет собой вид индуктивных умозаключений, когда в посылках учитывается только часть 

предметов, явлений, а в заключении охватываются явления, которые не учитывались в посылках, т.е. опыт не 

охватывает все действия, потому что перечень случаев не исчерпывающ, потому сделанный на основе этого 

вывод будет носить вероятностный характер, и, соответственно опровержимый характер. Например, 

предположение добросовестности участников гражданского оборота, подтверждающееся в большинстве 

случаев, может быть опровергнута фактом его недобросовестного поведения. Подро  ее см : Ойгензихт В. А. 

Презумпции в советском гражданском праве. – Душанбе, 1976. С. 35-36.; Логика: Учебное пособие / Сост. Г.Н. 

Степаненко. – Казань: Казанский университет, 2012. - С. 44.  
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Для дачи уголовно-правовой квалификации деянию есть специализированная 

процессуальная форма. В связи с чем вопросы, касающиеся квалификации уголовно-

правового деяния и презюмирования органами следствия, прокуратуры совершения 

конкретного преступления, должны рассматриваться по правилам УПК РФ
10

. Следователь 

не суд, а предварительное расследование и предварительная квалификация не судебное 

производство. В нем нет место осуществлению правосудия, квалификации деяния, 

установлению виновности лица, совершившего преступление, назначению ему наказания
11

. 

То, что делают органы следствия, прокуратуры на стадии предварительного расследования, 

есть лишь обязанность правоохранительных органов принять ответные меры на 

совершившиеся беспорядки, облеченные в специализированной процессуальной форме
12

. 

Исходя из вышесказанного, напрашивается вывод, что суд, рассматривающий 

гражданские и арбитражные споры, не может дать уголовно-правовую квалификацию 

деянию, потому что он не разрешает уголовное дело по существу, а следовательно, не 

может принять во внимание доказательства по поводу разрешения данного вопроса. По 

этой причине презумпции в отношении квалификации уголовно-правового деяния без 

рассмотрения дела по существу быть не может.  

Далее ВС РФ говорит, что «… если впоследствии вступит в  ако  у  силу приговор 

по уголов ому делу  соглас о которому совер е  ому дея и   в  вав ему у  тки   удет 

да а и ая уголов о-правовая квалифика ия   апример  суд уста овит   то вместо 

мо е  и ества имела место кража    аи тересова  ое ли о имеет во мож ост  

о ратит ся в ар итраж    суд о пересмотре суде  ого акта по спору о в  ска ии 

страхового во ме е ия по правилам глав  37 АПК РФ». Из сказанного следует, что ВС РФ 

устанавливает новое основание для опровержения выявленной им презумпции. 

Спрашивается, почему именно данное основание, а не другое, например, обвинительное 

заключение? Квалификация деяния может изменяться несколько раз и окончательная 

квалификация деяния, перед тем как материалы дела попадают на руки судье, отражается в 

обвинительном заключении. Признав постановление органа дознания, дознавателя об 

отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор, как 

должностное лицо, надзирающее за исполнением законов органами, осуществляющими 

предварительное расследование (глава 3 Федерального закона от 17 января 1992 года N 

2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"), отменяет его и направляет 

соответствующее постановление начальнику органа дознания со своими указаниями, 

устанавливая срок их исполнения
13

. Возникает справедливый вопрос: «Что делать, если 

изменилась квалификация деяния на стадия предварительного следствия и отразилась в 

обвинительном заключении, то есть до попадания дела в суд?». Гражданско-правовая 

презумпция мошенничества действует или она уже опровергнута? К сожалению, на эти 

вопросы ВС РФ не отвечает.  

Таким образом, следует перейти к вопросу о том, «почему возникают такие 

проблемы и каким должно было быть, на взгляд автора данной публикации, решение ВС РФ 

                                                     
10

 Подробнее см.: Строгович, М.И. Курс советского уголовного процесса. Том 1. – М.: Наука, 1968. – С. 51. 
11

 Подробнее см.: Супрун С.В. Презумпция невиновности в решениях Конституционного Суда РФ // Научный 

вестник Омской академии МВД России. 2009. № 3(34). С. 25–27.  
12

 Подробнее см.: Постановления Конституционного Суда РФ от 14.01.2000 г. №1-П и от 25.06.2013 №14-П. 

Постановление ЕСПЧ от 24.07.2008 г. по делу "Владимир Романов против России", решение от 11.10.2011 г. по 

делу "Алоян и Надрян против России" и др. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».  
13

 Определение Конституционного Суда РФ от 12.03.2019 N 578-О "По жалобе гражданина 

Суслова О. Б. на нарушение его конституционных прав частями первой, 6 и 7 ст. 148 УПК 

РФ". Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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по данному вопросу?». Возможно ли существование в арбитражном деле презумпции по 

вопросу о юридической квалификации уголовно-правового деяния? 

Прежде чем ответить на поставленные выше вопросы необходимо уяснить: «что из 

себя представляет предварительная квалификация следователя через призму фактических 

презумпций?»
14

.   

Исследование понятия и сущности, механизма использования, места и роли в 

следственной и судебной практике фактических презумпций, то есть презумпций, 

незакрепленных в нормах права, имеет не только теоретическое, но и важное практическое 

значение. В частности, фактические презумпции способствуют немедленной и квалифици-

рованной реакции компетентного государственного органа на факт совершения пре-

ступного деяния как результат ее использования в первой стадии уголовного процесса — 

возбуждении уголовного дела; целеустремленному и последовательному проведению 

конкретных процессуальных и следственных действий, расследованию тех или иных 

категорий уголовных дел в стадии дознания и предварительного следствия; устранению из 

производства непродуктивных процессуальных и следственных действий; высвобождению 

сознания следователя и судьи и акцентированию внимания на быстром и максимально эф-

фективном решении задач уголовного судопроизводства, принятию правильного решения, в 

конечном счете обеспечивающего успешное выполнение задач уголовного 

судопроизводства
15

. 

Учитывая вышесказанное, думается, что презумпция, выявленная Верховным Судом 

(гражданско-правовая презумпция мошенничества), является фактической. Из чего 

вытекает, что формальные предпосылки для существования такой презумпции имеются, так 

как суд может в необходимых для этого случаях основывать свои решения на фактических 

презумпциях. При этом, отметим, что использование таких презумпций не должно 

противоречить существу рассматриваемых отношений. В данном случае между сторонами 

возникли страховые правоотношения. В связи с этим, возникает следующий вопрос: 

«противоречит ли существу страховых отношений в части взыскания страхового 

возмещения применение в гражданском деле презумпции по вопросу о юридической 

квалификации деяния, в результате которого возникли убытки?».   

Прежде чем ответить на вышепоставленный вопрос, отметим, что ответчик мог 

выиграть процесс только и только через использование той правовой презумпции, которую 

удалось вывести ВС. Если пойти через экономический путь решения данного дела, то есть 

не затрагивая вопрос о правовых презумпциях, естественно, выиграл бы процесс истец, как 

это случилось в суде первой инстанции.  

Рассмотрим сущность страховых отношений. Страхование – это отношение по 

предоставлению страховщиком за плату в виде страховой премии страхователю 

(застрахованному лицу) страховой защиты, которая в материальном аспекте выражается в 

страховой выплате, производимой при наступлении страхового случая, а также в иных 

выплатах, предусмотренных договором или законодательством
16

. Похожее определение 

дается в Законе N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", где 

                                                     
14

 С точки зрения формального закрепления в нормах права презумпции делятся на фактические и 

правовые. Правовые презумпции – это презумпции, имеющие юридическое значение, так как имеют 

прямое или косвенное закрепление в законе. Фактические же не закреплены в нормах права, но 

широко применяются судами. Подро  ее см.: Сериков Ю. А. Презумпции в гражданском 

судопроизводстве. – Москва, 2006. – С. 2.     
15

 Васильев, Л. М. Фактические презумпции в советском уголовном судопроизводстве / Л. М. 

Васильев. // Правоведение. -1982. - № 1. - С. 95 – 99.  
16

 Худяков А. И. Теория страхования. – М.: Статут, 2010. С. 18. 
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говорится, что страхование является отношением по защите интересов физических и 

юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев).  

Отсюда можно выделить признаки имущественного страхования:  

1. Страховые отношения являются перераспределительными отношениями, 

носящие замкнутый характер.  

2. Страховое отношение носит вероятностный характер наступления страхового 

случая, всегда носящего вредоносный характер. Отсюда основная цель 

страхования – возмещение убытков, причиненных страховым случаем.  

3. Создание страхового фонда.  

Для нас имеет значение такой признак страхования как вероятностный характер 

наступления страхового случая, так как из него выводится цель страхования – возмещение 

имущественных потерь, возникших наступлением страхового случая.  

Возмещение имущественных потерь связано с таким понятием как страховая защита. 

Исходя из этого, представляется целесообразным дать определение понятию страховой 

защиты, поскольку именно она является проявлением страхования, выражением его цели и 

сущности.  

Страховая защита представляет собой готовность страховщика при наступлении 

страхового случая предоставить застрахованному лицу материальное обеспечение в форме 

страховых и иных предусмотренных страхованием выплат, что придает этому лицу чувство 

защищенности и уверенности в своем будущем. Иными словами, страховое возмещение, 

осуществляемая здесь и сейчас при наступлении страхового случая, существует, для того 

чтобы минимизировать затраты страхователя.  

Как говорил Д. И. Мейер: «Всякое имущественное право может сделаться жертвою 

несчастного случая и погибель права клонится, конечно, ко вреду его субъекта, на 

основании изложения casum senlit dominus. Но для субъекта права, разумеется, может быть 

слишком тяжело, внезапно, но какому-либо несчастному случаю, лишиться своего права: 

одно какое-либо несчастное событие может лишить лицо значительной части его 

достояния, или даже ввергнуть в полную нищету»
17

. Поэтому суть страхования заключается 

в том, что, создав страховой фонд (резерв), формирующийся за счет денежных средств 

страхователей, страхователь полагается на быстрое восстановление своего экономического 

положения на случай наступления какого-либо несчастного (страхового) случая.  

Что произошло в рассматриваемом деле? Страхователь мотивировал свои 

требования доводом о том, что в деле отсутствовал окончательный приговор и поэтому 

страховой случай наступил, а страховщик утверждал обратное со ссылкой на постановление 

о возбуждении уголовного дела. Отсюда между сторонами возник спор по поводу 

наступления страхового случая. Представляется правильным довод истца о том, что отказ в 

выплате страхового возмещения, то есть констатация факта о том, что имело место 

причинение убытков в результате мошеннических действий, должен быть приговор суда, 

рассматривающего уголовное дело. Исходя из этого, напрашивается вывод, что страховой 

случай наступил и страховщик должен осуществить выплату страхового возмещения. 

Кроме того, думается, что суду в данном деле необходимо было все сомнения относительно 

наступления страхового случая и другие неясности условий договора страхования 

истолковать в пользу страхователя, потому что именно страховщик несет ответственность 

за все риски, которые будут иметь место до вступления приговора в силу, в котором дана 

надлежащая квалификация уголовно-правового деяния, как сторона, профессионально 

                                                     
17

 Мейер Д.И. О договоре страхования по русскому праву (Из лекций / Д.И. Мейера); Изд. А. Вицын // Журнал 

Министерства Юстиции. – СПб., 1862. – Том XII, Май. – С. 275 – 296. 
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занимающаяся данной деятельностью согласно пункту 45 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49, где сказано, что по смыслу абзаца второго статьи 

431 ГК РФ при неясности условий договора и невозможности установить действительную 

общую волю сторон иным образом толкование условий договора осуществляется в пользу 

контрагента стороны, которая подготовила проект договора либо предложила 

формулировку соответствующего условия. Пока не доказано иное, предполагается, что 

такой стороной было лицо, профессионально осуществляющее деятельность в 

соответствующей сфере, требующей специальных познаний (например, банк по договору 

кредита, лизингодатель по договору лизинга, страховщик по договору страхования и т.п.).  

Перекладывая риск отсутствия приговора по делу и иные неясности условий 

договора на лица, профессионально осуществляющего деятельность в соответствующей 

сфере, тем самым, можно было бы защитить страховой интерес страхователя, то есть 

способствовать скорейшему восстановлению его экономических потерь, не дожидаясь 

вынесения приговора по уголовному делу. В данном случае, если не выплатить страховое 

возмещение, то думается, что исчезает смысл существования института страхования, по той 

причине, что страхователь не получает должное возмещение со стороны страховщика при 

наступлении страхового случая и, тем самым, ему не оказывается страховая защита, на 

которую он рассчитывал изначально.  

Вышеописанная правовая позиция находит свое отражение и в 

правоприменительной практике. До вынесения рассматриваемого Определения позиция ВС 

РФ относительно влияния уголовно-правовой квалификации деяния следователя на 

получение страхового возмещения была противоположной. Например, в Определении ВС 

№ 18-КГ15-47 от 21 апреля 2015 г. говорится, что уголов о-правовая квалифика ия 

хи е ия  в  ависимости от его форм  и спосо а  ука а  ая в поста овле ии о 

во  ужде ии уголов ого дела  является предварител  о  о е ко  ли а  прои водя его 

до  а ие  ли о следователя  уста овле   х к этому моме ту о стоятел ств хи е ия   

 аким о ра ом  право потре ителя  а полу е ие страхово  сумм  или страхового 

во ме е ия по договору страхова ия  е может   т  поставле о в  е услов у  

 ависимост  от ука а  о  в поста овле ии о во  ужде ии уголов ого дела уголов о-

правово  квалифика ии дея ия
18

. 

Из данной позиции вытекает, что уголовно-правовая квалификация деяния, которая 

выражена в постановлении о возбуждении уголовного дела следователем, никак не влияет 

на наступление страхового случая и, соответственно, на обязанность страховщика 

выплатить страховое возмещение. Такой подход к решению данной проблемы 

представляется верной, потому что урегулирование таких разногласий относительно 

наступления страхового случая должно решаться на основе механизмов института 

страхования.  

С тех пор как ВС РФ вынес рассматриваемое Определение практика изменила свою 

правовую позицию в отношении споров, связанных с взысканием страхового возмещения. 

Например, в одном из постановлений Арбитражного Суда Центрального округа делается 

аналогичный вывод, сделанный в комментируемом деле
19

. 

Как мы видим из вышеописанных дел ВС РФ до вынесения данного определения 

придерживался другой позиции, соответствующей парадигмам страховых отношений. 

                                                     
18

 Определение ВС № 18-КГ15-47 от 21 апреля 2015 г. Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс». 

19
 Подробнее см.: Постановление Арбитражного Суда Центрального округа от 22 декабря 2017 г. по делу N А14-

554/2017. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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Отсюда возникает следующий вопрос: «С чем связано изменение Верховным Судом своей 

позиции по поводу выплаты страхового возмещения в случае отсутствия приговора?».  

Путь разрешения данного дела через фактическую презумпцию, выявленную судом, 

можно оправдать только тем, что она будет соответствовать принципу процессуальной 

экономии. Квалификация уголовно-правового деяния, выраженная в постановлении 

следователя с большой вероятностью, перекочует и в обвинительный приговор. И в этом 

смысле вывод ВС является правильным. Сторонам не придется обращаться в арбитражный 

суд о пересмотре судебного акта по правилам главы 37 АПК РФ. Однако такое решение 

будет противоречить существу страховых отношений, потому что риск отсутствия 

приговора должен лежать на страховщике, так как он профессиональный участник 

соответствующих правоотношений. Использование фактических презумпций при решении 

данного вопроса приводит к утрате смысла вступления лиц в страховые правоотношения, 

поскольку страховые отношения являются отношениями перераспределительными, 

носящими замкнутый характер.  

Вывод 

Рассмотрев Определение ВС РФ, можно сделать вывод о наличии формального 

основания для применения фактической презумпции. Тем не менее, предпосылок для 

применения фактической презумпции в данном Определении у Верховного Суда не было, 

так как применение фактической презумпции приводит к потере смысла существования 

института страхования, а также появлению неразрешимых вопросов, связанных со 

специализированной процессуальной формой.  
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   ЗАКОНЫ СИСТЕМЫ И ФИЛОСОФИИ 

 

        SYSTEM LAWS AND PHILOSOPHY 

 

Аннотация: в работе рассмотрен системный подход к рассмотрению и 

обоснованию законов философии на примере знаковой информации; показано, что 

закон перехода количественных изменений в качественные действует, если в системе 

существуют постоянство начальных параметров и определённый порядок изменения 

количества; представлена знаковая модель для закона единства и борьбы 

противоположностей, показано, что важнейшим компонентом выражения состояния 

противоположностей наряду с действием является ориентация сознания, введено 

понятие «круг сознания»; рассмотрен системный подход к понятию «мера», 

сформулирован закон: мера, определяющая состояние предмета (объекта) выражает 

величину свойства через значение его действия на систему. 

Abstract: the paper considers a systematic approach to the consideration and 

substantiation of the laws of philosophy on the example of sign information; it is shown that 

the law of transition of quantitative changes to qualitative changes is valid if the system has 

constancy of initial parameters and a certain order of change in quantity; a symbolic model for 

the law of unity and struggle of opposites is presented, it is shown that the most important 

component of expressing the state of opposites along with action is the orientation of 

consciousness, the concept of "circle of consciousness" is introduced; a systematic approach to 

the concept of "measure" is considered, a law is formulated: a measure that determines the 

state of an object (object) expresses the value of a property through the value of its action on 

the system. 

Ключевые слова: законы философии, система, знаковая форма передачи 

информации, модель, свойство, величина, значение, мера, количество, качество.  

Key words: laws of philosophy, system, symbolic form of information transfer, model, 

property, value, value, measure, quantity, quality. 

 
 Философия, как наука о мире и наиболее общих законах бытия природы, 

общества и мышления и выражает их в форме общих понятий и категорий. Категории и 

законы философии являются всеобщими и выражают отношения и связи каждого 

предмета, явления или процесса таким образом, чтобы у человека возникла целостная 

картина мира. 

Наиболее общими законами философии являются закон единства и борьбы 

противоположностей, закон перехода количественных изменений в качественные и 

закон отрицания, которые впервые сформулированы Ф. Энгельсом [1]. Основанием для 

данных законов является бытие систем, а система является формой существования 
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материи. Системы могут быть сложными образованиями, но между ними могут быть 

горизонтальные и вертикальные связи, когда возникает иерархия. В этом случае мета 

система влияет на систему и может служить началом причинно-следственных связей. 

 Так как любая система находится в среде, то на неё действуют факторы этой среды. 

И одним из важных принципов бытия является примат окружающей среды над системой. 

А если мы говорим о борьбе противоположностей, то должны указывать причинно-

следственную связь между средой и характером данной борьбы. В этом случае возникает 

относительность действия философского закона. 

 С другой стороны, философские законы, как априорные утверждения, могут 

содержать не полное знание, поэтому их следует дополнять системными или научными 

знаниями. Так из априорного утверждения (Кант): всё, что происходит, имеет свою 

причину, вытекает положение о причинно-следственной связи явлений. Но данное 

утверждение, как философское положение, должно иметь достаточное основание. А для 

этого верным должно быть и отрицательное утверждение: если ничего не происходит, 

нет причины.  

 Рассмотрим твёрдое тело, как систему, на которое действует система сил. Если 

силы уравновешены, в этом случае тело не движется и действительно реальной причины 

нет, но потенциально она существует. Если сместится равновесие в системе сил, то 

появится движущая сила, и тело начнёт двигаться или вращаться. Следовательно, 

априорные утверждения учитывают существующие реально отношения, но не учитывают 

факторы окружающей среды, которые потенциально могут влиять на систему.  

 И выводом из указанных априорных утверждений будет: даже, если ничего не 

происходит, «зри в корень» или ищи потенциальную причину изменений. А примеры, 

которые используют авторы являются подтверждением, но не доказательством данных 

утверждений.  

 Целью работы является рассмотрение философских законов и исследование 

влияния системных понятий на априорные утверждения и логическое обоснование 

некоторых из них.  

 Наиболее общей формой бытия полевой формы движения материи является 

информация. Согласно Закону РФ «Об информации и защите информации», это сведения 

о людях вещах, фактах, событиях и процессах». Но сведения не только собираются, но и 

передаются, поэтому информация – это знаковый способ передачи сообщений. 

Носителем информации может являться знак, слово, символ и техническое средство – 

вычислительная машина или компьютер.  

Философское и научное значение информация приобретает в знании. Знание – это 

достоверная информация о реальной действительности, упорядоченная в виде системы 

понятий, положений, концепций или теорий. Так как философия – это осмысление 

знаний конкретных наук, проведём такой анализ на примере школьной математики, 

являющейся знаковой формой передачи информации и начального математического 

знания. Поэтому дадим некоторые определения тройке понятий в арифметике:  исло  

  ак  де ствие. 

Число – количественная мера счёта, которая отражает порядок предметов, 

расположенных в ряд. Основными функциями натуральных чисел является оценка 

количества потенциальных или реальных предметов  

Знак – форма числа по отношению к системе отсчёта, в которой располагается ряд 

по возрастанию и убыванию чисел. Положительные числа характеризуют реальные вещи 

или предметы, а отрицательные – потенциально существующие или находящиеся за 

пределом нуля, являющегося граничным значением для системы отсчёта.  
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Знак де стви  – операция, изменяющая положения предметов и соответствующие 

им числа в ряду. При возрастании количества знак действия «+», а при убывании «–». 

Порядок действий регулируется специальными правилами и скобками. Так как 

совокупность чисел и математических действий является выражением действий в 

реальном мире, возникают новые мета понятия: система  состоя ие  сво ство  

в раже ие сво ства и его вели и а, о которых учащимся упоминают как само собой 

разумеющиеся понятия.  

В работе [2] рассмотрен следующий подход к определению понятия система. Пусть 

Р – некоторое свойство, R – отношение, m – некоторое множество предметов. Если на m 

обнаружится какое-то отношение R, то еще не обязательно m будет системой. Предметы 

m образуют систему лишь в том случае, если на них будет выполняться определенное, 

отношение. А, что это за отношение? Это выражение интересующего нас (неизвестного) 

свойства через известные. И это выражение при решении задач по математике 

записывается через состояния.  

 ада а 1. На дереве сидят 24 птицы: синицы и воробьи. Число синиц относится к 

числу воробьёв как 5:7. Сколько синиц сидят на дереве? 

В данной задаче задана система, и есть общее количество птиц – m. Дано 

отношение R = 5/7, это состояние системы. Необходимо составить отношение, 

позволяющее выразить количество синиц. Если обозначить неизвестно число синиц через 

х, то данное отношение запишется в виде:  

    
х

   х
 = 

 

 
     (1) 

Таким образом, мы имеем все признаки системы, для которой можно дать 

следующее определение: система – это связанная совокупность материальных 

предметов или идеальных объектов, для которых заданы состояния, позволяющие 

выражать неизвестные свойства через известные.  

Состоя ие – это функция, позволяющая выражать связи между внешними 

параметрами и внутренними свойствами системы. В физике широко известно уравнение 

Клайперона-Менделеева для идеальных газов [3]: 

    PV = nꞏRꞏT,     (2) 

где P - давление, V- объём, n - количество молей, R- газовая постоянная, T-температура. 

Сво ства – экспериментально определяемые или выражаемые параметры 

состояния системы. Чаше всего данные свойства выражаются из функции состояния 

путём обычных математических преобразований. А сво ства предмета выражается в той 

или иной системе в виде выбранных единиц измерений. Качество – это свойство, 

выражающее форму системы, а количество – её содержание.  

В алгебре числа, свойства и параметры заменяются буквами, что означает бытие 

предметов в потенциальном прошлом, настоящем или будущем. И действия над ними 

совершается такие же, как над числами. При этом встречаются выражения, где буквы и 

числа присутствуют одновременно, например, 5ꞏаꞏс, bꞏcos α и другие. И буквенные 

выражения позволяют выражать свойства систем, а, как модели, – представлять 

философские законы. 

Закон перехода количественных изменений в качественные рассматривается на 

примерах природных и социальных явлений, причём указывается, что количественные 

изменения выходят за рамки меры [4]. Да, такие явления существуют – пример 

периодическая система Д. И. Менделеева, где увеличение количества электронов на 

внешних орбитах приводит к качественному изменению свойств химических элементов. 

И количественные изменения являются необходимым условием появления качества. 
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Расхожее утверждение «количество переходит в качество» стало труизмом, 

принимаемым на веру, но оно ведёт к иллюзии сознания. 

Так согласно закону достаточного основания [5] эти изменения должны быть 

достаточными для появления нового качества. Но для этого существуют дополнительные 

условия, способствующие качественным изменениям. Попробуем выяснить эти условия 

на примере треугольника, как системы. 

Представим треугольник (∆) с растягивающимися сторонами, у которого могут 

происходить количественные изменения длины сторон в сторону увеличения или 

уменьшения. Обозначим три стороны ∆ а, b, с. Как известно, есть разносторонние ∆ а ≠ b 

≠ с, равнобедренные ∆ а = b, b ≠ c и равносторонние ∆ а = b = с. Эти соотношения 

выражают качественную определённость формы треугольников.  

Если мы закрепим одну сторону ∆, допустим – а, и начнём растягивать две другие 

стороны за противоположный угол, то количественные изменения будут происходить, а 

качественные, – нет. Для их возникновения нужно растягивать ∆ специальным образом. 

Для этого закрепим и сторону – а, и направление растяжения между сторонами а , b – 

постоянство прилежащего угла. В этом случае при растяжении может возникнуть 

ситуация, когда две стороны и угол совпадут, и получится равнобедренный ∆ – новое 

качество. Для образования равностороннего ∆ вместо операции растяжения можно 

использовать операцию количественного изменения угла или вращения одной из равных 

сторон.  

Таким образом, достаточным условием для перехода количественных изменений в 

качественный на языке системы является определённый порядок изменения её состояния 

при постоянстве начальных параметров. Так, сохраняя, начальные параметры а и b 

катетов прямоугольных треугольников и объединяя их по диагонали, мы получаем новое 

качество – фигуру прямоугольник увеличением количества, но и в этом случае должен 

быть определённый порядок совмещения сторон.    

Рассмотрим модель для закона единства и борьбы противоположностей в форме 

двух отрезков: а – действие организующей силы учителя, b – действие коллектива 

учеников, экстравертов или класса. Суммарное действие c определим по формуле: 

    с = а + bꞏcos α,    (3) 

 где α – угол раз ориентации при восприятии организующего действия. 

 Здесь возможно четыре варианта развёртывания событий. 1. И класс и учитель 

смотрят в одном направлении – α = 0. с = а + b, суммарноt действие по усвоению 

максимально. 2. Класс равнодушен к материалу, раз ориентация максимальна α = 90
0
,  

cos α = 0, с = а. Действие ограничивается объяснениями учителя. 3. Класс не 

воспринимает материал и возникает ориентация противоположная направлению 

учителя. с = а + b cos (90 + α). Значения косинуса отрицательно, возникает борьба, 

суммарное действие с < а. 4. Класс настроен против (α = 180
0 

). Суммарное действие с = 

а – b может быть отрицательным, и нейтрализует все попытки власти установить 

порядок действий. Таким образом, модель показывает, что важнейшим компонентом 

выражения состояния противоположностей наряду с действием является ориентация 

сознания. Произошёл поворот сознания на 180
0
. 

 Рассмотрим применение моделей для выражения закона отрицания. Данный закон 

можно продемонстрировать на формулах:    

    а + с = а – (– с),              (4) 

 

    а = {
 

 
}

-1
 = {(a)

-1
}

-1 
               (5) 
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 И так, дважды применённое отрицание приводит к начальному значению 

величины. Продолжим рассуждение об ориентации сознания учеников. Если учитель в 

результате индивидуальной работы углубит уровень понимания одно, двух, трёх 

человек, произойдёт переориентация с внешнего мира на внутренний и одновременно – 

уменьшение действия со стороны учеников. А когда он установит дисциплину и 

порядок в классе, и материал дойдёт до всех учеников, то угол α = 270
0
 и действие 

учителя, и суммарное действие совпадают. с = а. Когда рефлексивное или 

интровертивное мышление станет нормой и дисциплина в классе нормализуется 360
0
 > 

α > 270
0
, произойдёт дальнейший поворот действия, и вновь происходит прирост 

суммарного действия с. При полном обороте (двойное отрицание) α = 360
0
 суммарное 

действие с = а + b и усвоение материала будет максимально. Итак, мы получили двойное 

отрицание, и возвратились с другой стороны к совместной ориентации сознания. 

Но так, как мышление связано с сознанием, мы приходим к новому понятию «круг 

сознания». В результате движения по кругу сознания мышление меняет свою 

ориентацию 

с внешнего уровня на – внутренний, что должно, казалось бы, привести к качественному 

скачку. Но, когда он произойдёт? Когда понятийное мышление с внешнего уровня 

перейдёт на внутренний, и речь заменит образное мышление. Как заметил П. Я. 

Гальперин [6], этап внутренней речи про себя сменяется этапом умственных действий. 

На последнем этапе процесса формирования умственных действий завершается его 

переход во внутренний план (действие для своего выполнения уже не требует речевой 

основы). Это и есть качественный скачок сознания.  

Перейдём к другому закону, который выражается в математических символах в 

форме: 

     а
0
 = 

а

а
 = а

1
ꞏа

-1
 = а

(1-1)
 =1   (6) 

 

 Это закон меры в математике. Нулевой показатель означает, что степень или мера 

равна единице. Гегель [7] связывает меру и закон, но мера в реальности связана с 

системой.  Мера — философская категория, выражающая единство качественной и 

количественной характеристик объекта [8] или определённостей некоторого предмета. 

В рамках данной меры сохраняются количественные характеристики предмета. 

Количественными характеристиками его являются свойства, выражающие величины и 

их значения. Вели и а – это форма выражения свойства предмета.   а е ие – это 

проявление свойства в некоторой системе. 

Рассмотрим связь между величиной и значением на примере взвешивания груза 

при помощи упругой пружины. Пусть значение отсчёта пружины при подвешивании 

груза В равно Х (мм), а отсчёт при подвешивании 50 г (мера веса) будет Х0 (мм). Мера 

веса определяется эталоном, который хранится в палате весов. И по отношению к 

данной мере из закона Гука вытекает соотношение: 

                   
В

  
 = 

 

  
           (7) 

Соотношение (7) описывает состояние системы взвешивание, как равенство отношений 

масс груза и эталона и значений, выраженных через меру длины. Величина совпадает с 

эталоном, когда численные значения длины растянутой пружины двух взвешиваний 

равны. Обозначим 50/Х0 = β, тогда  

     В = βꞏХ          (8) 

 И β – это передаточная функция состояния системы или прибора. Смысл формулы 

(6) для данной системы теперь виден. Действительно, если значение т.е. мера Х =1, то 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Научный журнал «Человек. Социум. Общество» 

 

      31 

 

из (8) следует, что В = β. Если мера значения равна единице, величина совпадает с 

передаточной функцией.  Независимо от способа или системы взвешивания: при 

помощи набора мер весов на рычажных весах, измеряя в начале объём (V), а затем, 

вычисляя, c использованием плотности (ρ) – М = ρꞏV масса груза будет определяться 

передаточной функций и значением воздействия данного груза на систему.  

Из формулы (8) вытекают три априорных утверждения. Значение, имея, меру 

становится величиной. Численное выражение величины определяется мерой функции 

состояния. Каждая величина имеет значение. И, как обобщение сформулируем закон: 

мера  определя  ая состоя ие предмета  о ъекта  в ражает вели и у сво ства 

 ере    а е ие его де ствия  а систему  Этот закон связи значения и величины (8) 

вытекает из закона Гука и, строго говоря, он справедлив в рамках представленной 

системы.  

Но так как величина и значение связывают между собой внешние и внутренние 

стороны реальности, то между ними существует связь и для других систем. Увеличение 

величины внешнего давления приводит к повышению значения – внутреннего давления 

в системе. При повышении в атмосфере (величины) концентрации загрязняющих 

веществ растёт число случаев заболеваний ОРЗ и повышается значение активизации 

иммунной системы человека.   

А теперь рассмотрим ситуацию, когда величина переходит из одной системы 

отношений в другую или связывает две системы. 

    В = β1Х1 = β2Х2 ,           (9)   

И с повышением значения Х2 > Х1 передаточная функция уменьшается из-за роста 

меры. Формула (9) фактически связывает меры двух систем, выражающие одну и ту же 

величину. 

Но величина тоже может иметь меру. И возникает вопрос, с чем это связано, 

откуда возникает её смысл? А смысл – это тоже мера, но в другой системе более 

высокого порядка, и он определяется новым состоянием (С1). Поэтому мы можем 

записать формулу для состояния: 

     С1 = ВꞏсМ ,               (10)   

 где сМ – мера смысла.  

 Подставляя (10) в (8) получаем:  

     С1 = сМ ꞏβꞏХ      (11) 

 И повышать своё состояние С1 в системе можно увеличением значения – Х, 

передаточной функцией – β и смыслом сМ. Так как смысл в (11) определяется и новым 

значением, и новой передаточной функцией, то понятно, что чем большее значение 

предмет или вещь имеет для круга или системы, в которой она расположены, тем 

больше её смысл. Значение повышается за счёт увеличения ценности вклада вещи в 

систему. А передаточной функцией в обществе является различного рода реклама, 

которая создаёт бренд, моду или имидж. Но повышает смысл в системе и новое 

значение, и новое качество, когда в структуре предмета или вещи появляется новая 

фигура.   

 Всем известен ассоциативный закон сложения: 

    а + b = b + a       (12) 

 Что являет известное правило: от перемены мест слагаемых сумма не изменяется. 

Сумма, как отражение количества предметов, естественно не меняется, но этот взгляд 

не единственно верный, поэтому рассмотрим (12) с другой точки зрения. 
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Рис.1. Качественное изменение форм при сложении.  

Представим, что а – геометрический объект, прямоугольный ∆ и b – такой же 

треугольник с различными катетами и одним из углов равным 30
0
 только с другой 

ориентацией направления катетов. При сложении двух таких ∆ может получиться два 

равнобедренных треугольника, прямоугольник и параллелограмм – рис.1.  

Да, величина площади при сложении остаётся одна и та же, но качественная 

определённость фигур различная. И характеристикой качества является мера формы 

начального ∆. В результате сложения треугольников является воспроизведение тех же 

фигур только большего размера. Следовательно, потенциально качество может 

повторяться на более высоком уровне или масштабе. А, чтобы потенциальное стало 

реальным нужен вполне определённый порядок. В этом случае действительно 

количество переходит в качество. Но смысл появляется, если мы создаём из начальных 

∆ более совершенную фигуру, например, квадрат или равносторонний треугольник Рис 

1. Таким образом, качество являет смысл в совершенстве.  

 

Смысл является в совершенстве, 

Значение – в величине, 

Мысль в красе ЕНЬ утверждается 

И живёт во мне.  

 

А мысль являет своё совершенство в мудрости, которую копит философия, 

социум и отдельный человек.                                  

    

Заключение: 

 

– в работе рассмотрен системный подход к рассмотрению и обоснованию законов 

философии на примере знаковой информации; 

– показано, что закон перехода количественных изменений в качественные действует, 

если в системе существуют постоянство начальных параметров и определённый 

порядок 

изменения количества; 

– представлена модель для закона единства и борьбы противоположностей, показано, 

что важнейшим компонентом выражения состояния противоположностей наряду с 

действием является ориентация сознания, введено понятие «круг сознания»; 

– рассмотрен системный подход к понятию «мера», сформулирован закон: мера  

определя  ая состоя ие предмета  о ъекта  в ражает вели и у сво ства  ере  

  а е ие его де ствия  а систему; 



Научный журнал «Человек. Социум. Общество» 

 

      33 

 

– при рассмотрении взаимодействия двух систем разного порядка показано, что для 

величины, выражающей состояние системы, качество являет смысл в совершенстве. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ 

ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

TO THE QUESTION OF OPTIMIZING BUSINESS PROCESSES IN THE 

CONDITIONS OF A TRANSPORTATION COMPANY 

 

Аннотация: научная статья посвящена исследовательскому анализу особенностей 

проведения процедуры оптимизации бизнес-процессов на транспортных предприятиях. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что от эффективности управления бизнес-

процессами зависит устойчивость стратегии развития организации. В рамках статьи 

рассмотрены актуальные проблемы транспортных предприятий. Проанализирована роль 

управления бизнес-процессами при развитии организации. Предложены направления и 

пути оптимизации бизнес-процессов для решения проблем транспортных предприятий. 

Abstract: the article is devoted to the research analysis of the peculiarities of the 

procedure for optimizing business processes at transport enterprises. The relevance of the 

study is due to the fact that the sustainability of the organization's development strategy 

depends on the effectiveness of business process management. Within the framework of the 

article, the current problems of transport enterprises are considered. The role of business 

process management in the development of an organization is analyzed. Directions and ways 

of optimizing business processes for solving problems of transport enterprises are proposed. 

Ключевые слова: бизнес-процессы; процессный подход; процессное управление; 

оптимизация бизнес-процессов; транспортное предприятие. 

Keywords: business processes, process approach, process management, optimization of 

business processes, transport company. 

 

В текущих условиях одним из важных аспектов управления эффективностью 

бизнеса является оптимизация процессов, происходящих в рамках операционной 

деятельности организации. 

Актуальность научного исследования на выбранную проблематику обусловлена 

тем, что от эффективности управления бизнес-процессами зависит устойчивость 

стратегии развития организации. 

По этой причине, целью научной работы выступает исследовательский анализ 

особенностей проведения процедуры оптимизации бизнес-процессов на транспортных 

предприятиях. 

На сегодняшний день транспортные предприятия экономики России сталкиваются 

со следующими актуальными проблемами в рамках управления своими бизнес-

процессами, среди которых [2; 3; 4]: 

- низкий уровень профессиональной квалификации менеджеров и их подчиненных 

сотрудников; 

- неэффективная система управления транспортной сетью; 

- нерациональные подходы к решению задач управления цепочками поставок; 
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- устаревшие технологии управления, программного обеспечения и высокий 

уровень износа основных фондов транспортных средств предприятия; 

- дублирование функций в различных подразделениях предприятия. 

По этим причинам, управляющим транспортных предприятий важно ставить 

следующую задачу: найти методы, позволяющие обеспечить снижение финансовых 

расходов. Одним из таких способов выступает оптимизация бизнес-процессов, которая 

относится к концепции процессного подхода в управлении организацией[1]. 

Процессный подход, в данный момент, востребован транспортными 

предприятиями в связи с появлением новых особенностей современной экономики. 

Бизнес-процессы организаций в строительстве можно классифицировать на 3 

основные группы: 

1. Основные бизнес-процессы. 

2. Обеспечивающие бизнес-процессы. 

3. Бизнес-процессы учета. 

Оптимизация бизнес-процессов на транспортном предприятии – это достижение 

наиболее эффективной системы управления хозяйственной деятельности организации, 

бизнес-процессы которой приносят выгоду в виде увеличения разницы между доходами 

и затратами. 

По нашему мнению, главным направлением оптимизации бизнес-процессов для 

предприятий транспортной отрасли России выступает применение мероприятий, задача 

которых сокращение финансовых расходов. Так, одним из способов оптимизации 

бизнес-процессов может выступать применение метода классификации запасов (АВС), 

который заключается в определении наиболее значимых ресурсов для предприятия с 

точки зрения продаж и прибыли[5]. 

Так, в рамках данного метода все запасы делятся на три ключевые группы: 

- А (наиболее важные товары); 

- В (товары средней важности); 

- С (наименее важные товары). 

Еще одним способом оптимизации бизнес-процессов транспортного предприятия 

является применение модели JIT (точно и вовремя) – суть данного метода заключается в 

том, что если в основном производстве используется технология «строго по графику» 

без информации о содержании существенных объемов запасов необходимых 

материалов, сырья, полуфабрикатов и комплектующих изделий, то в закупочной и 

сбытовой логистике перевозки осуществляются строго определенное время. По 

указанной технологии подача грузов клиентуре в необходимых случаях ведется с 

точностью до минут. 

В условиях пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 для российских 

предприятий актуальным выступает оптимизация бизнес-процессов путем их 

цифровизации и автоматизации. Так, согласно опросу, проведенного РБК совместно с 

SAP, были получены следующие результаты [6]: 

- 51% компаний использовали инструменты автоматизации системы управления 

бизнес-процессами во время пандемии; 

- 32% компаний не использовали инструменты автоматизации системы 

управления бизнес-процессами во время пандемии; 

- 17% компаний затрудняются дать четкий ответ на заданный вопрос. 

Наибольшее внимание уделялось бизнес-процессам управления персоналом, 

маркетингом, планирования, онлайн-продажи, закупки, производство, офлайн-продажи 

и финансовый учет. В особенности, оптимизации и корректировки процессного подхода 
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подвергались бизнес-процессы HR-менеджмента и маркетинговой деятельности. 

Таким образом, можно подытожить следующим выводом: что основной задачей 

оптимизации бизнес-процессов транспортного предприятия является сокращение 

расходов и повышение эффективности операционной деятельности. Главными 

направлениями оптимизации бизнес-процессов выступает применение различных 

методов и моделей по управлению расходами, цифровизация и автоматизация. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИЙ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 

 

ON THE FORMATION OF SEMANTIC READING STRATEGIES 

 

Аннотация: Настоящее исследование посвящено изучению формирования 

стратегий смыслового чтения. Владение стратегиями смыслового чтения создает 

возможность частичного и полного извлечения информации в зависимости от целей 

чтения. В данной работе рассматриваются приемы, которые применяются на различных 

этапах работы с текстом. 

Abstract: This study is devoted to the study of the formation of semantic reading 

strategies. Knowledge of semantic reading strategies creates the possibility of partial and 

complete extraction of information, depending on the reading goals. This paper discusses the 

techniques that are used at various stages of working with the text. 

Ключевые слова: смысловое чтение, стратегии смыслового чтения, методы и 

приемы работы с текстом. 

Keywords: semantic reading, strategies for semantic reading, methods and techniques 

for working with text. 

 

Смысловое чтение представляет собой такой вид чтения, который ориентирован 

на уровень интерпретации содержания текста читающим и понимания авторского 

посыла на глубинном смысловом уровне. Для смыслового понимания просто прочесть 

текст будет недостаточно, т.е. следует предоставить оценку информации, откликнуться 

на содержание. Смысловое чтение, по мнению ученых, представляет собой 

метапредметный результат мыслительной деятельности. 

При смысловом чтении происходит понимание читающим ценностно-смыслового 

момента не только художественного текста, но и публицистического, научного и 

академического текста, что отличает его от любого другого чтения. Другими словами, 

можно говорить о реализации процесса интерпретации, наделения смыслом. Задача 

учителя состоит в том, чтобы ученики умели воспринимать смысл текста, который 

должен, так или иначе, появляться ввиду взаимосвязи различных толкований. Цель 

смыслового чтения состоит в том, чтобы ученики были способны как можно более 

точно и полно понять содержание текста, увидеть все мелкие детали и практически 

осмыслить информацию. Если ученики владеют смысловым чтением, то можно 

говорить о том, что у них развита как устная, так и письменная речь. Весь этот процесс 

ориентирован, как считают Хафизова Н.Ю. и Родионова Н.И., на стимулирование 
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активности учеников как учебной, так и научной; кроме того, происходит их (учеников) 

упрочение в социальной среде ценностей науки, культуры и образования; и, что 

немаловажно, происходит формирование условий для творческого общения учеников 

[5]. 

Как сказано в работе Л.Э. Генденштейна, способы чтения формируют навыки 

смыслового чтения учеников. Рассмотрим их: 

• Аналитический способ. Его суть заключается в том, ученики учатся 

определять, какие смысловые фрагменты входят в текст, решением каких проблем 

занимается автор и т.д.; 

• Интерпретационный способ. Его суть состоит в том, что ученики учатся 

обнаруживать и интерпретировать важные слова в тексте, предложении, абзаце и т.д.; 

• Оценочный способ. Его суть состоит в том, что ученики учатся давать 

оценку авторскому тексту. 

Важно, чтобы учитель только подсказывал детям, как и что нужно делать, т.е. 

следует позволить им самим осуществить некое «открытие». И в этом как раз может 

помочь овладение техникой смыслового чтения. Оно позволяет выстроить учебный 

материал таким образом, что ученики будут делать все сами, а учитель будет их только 

направлять. Отметим, что овладение техникой смыслового чтения имеет несколько 

путей, но одним из самых действенных является использование стратегий смыслового 

чтения. Стратегии смыслового чтения, согласно современной методической литературе, 

занимаются анализом совокупности приемов, которые применяются для восприятия 

текстовой информации, а затем последующей ее переработки в личностно-смысловые 

установки согласно коммуникативно-познавательной задаче [4]. 

Так, согласно методике обучения смысловому чтению, различными 

исследователями выделяются те или иные стратегии смыслового чтения. Однако стоит 

отметить, что на сегодняшний день самое большое распространение получила 

классификация по степени проникновения в текст, которая была предложена С.Х. 

Фоломкиной. Исследователь разделяет учебное чтение на изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, а также поисковое. Рассмотрим их: 

• Изучающее чтение. В данном случае ученику следует прочитать текст с 

особой внимательностью. Это нужно для того, чтобы максимально полно и точно 

понять содержание текста и запомнить ту информацию, которая в нем содержится; 

• Ознакомительное чтение. В данном случае основная информация 

извлекается, и акцент ставится на воссоздающее воображение читателя, которое 

позволяет частично восполнить смысл текста. Суть данного вида чтения состоит в том, 

что ученик должен уметь определять тему и выделять главную мысль текста, уметь 

выделять ключевые факты от не таких значимых аспектов, не принимая во внимание 

какие-либо детали; 

• Поисковое чтение. В данном случае ученики должны уметь находить в 

тексте наиболее значимые элементы информации; 

• Просмотровое чтение. В данном случае ученики должны уметь получить 

общее представление о той информации, которая содержится в тексте. Просмотровое 

чтение представляет собой беглое, выборочное чтение; другими словами, это 

предваряющее ознакомление с текстом. Так, задача учеников состоит в том, чтобы 

выявить тему и характер текста, определить основную мысль текста, оценить его, 

охарактеризовать его актуальность и перспективность применения в обучении 

информации, которая в нем находится [3]. 

Что касается стратегий смыслового чтения, то в научной литературе они 
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рассматриваются с точки зрения ряда приемов, применяемых учениками для восприятия 

графически оформленной текстовой информации, которую затем они «переносят» в 

личностно-смысловые установки. Стоит отметить, что существует приблизительно сто 

стратегий чтения и из них примерно 30-40используются в школе. Суть стратегий 

смыслового чтения заключается в том, что стратегия имеет отношение к выбору, 

функционирует автоматически на бессознательном уровне и вырабатывается в процессе 

становления познавательной деятельности. 

Стратегии смыслового чтения – это своего рода алгоритм умственных действий и 

операций в работе с текстом. Сюда можно отнести технологии, которые ориентированы 

на формирование критического мышления учеников. Под этим можно понять процесс 

сопоставления внешней информации с теми знаниями, которые есть у ученика. Все это 

в будущем позволит сформировать у учеников способность использовать знания в 

различных нестандартных ситуациях, при решении практических и прикладных задач 

для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды [1]. 

Отметим, что работа с любым текстом включает в себя три этапа: дотекстовый 

этап, текстовый этап, послетекстовый этап [2]. Рассмотрим их: 

Дотекстовый этап работы включает в себя стратегии дотекстовой деятельности. 

Ученики должны предвосхитить чтение, создать мотив для него. Стоит отметить, что 

раньше на данном этапе, как правило, работа сводилась к прояснению некоторых новых 

слов и объяснению сложных грамматических конструкций, т.е.  к снятию лексико-

грамматических трудностей. В современной методике делают акцент на том, что 

ученики должны овладеть стратегией предвосхищения темы текста, так называемой 

текстовой догадкой по заголовку, по предложенным ключевым словам, если такие 

имеются, по графическому и изобразительному материалу, который сопровождает 

текст. А также для активизации предыдущих знаний учащихся и подготовку их к 

интеграции вновь получаемой информации из предложенного текста. В качестве 

методов выделим следующие: «Мозговой штурм», «Рассечение вопроса», «Алфавит за 

круглым столом», «Соревнуемся с писателем», «Составление мыслительных карт 

слова» и т.д. 

Текстовый этап работы включает в себя стратегии, непосредственно связанные с 

деятельностью по декодированию графической информации в смысловую. На данном 

этапе чтения текста ученики делают паузу в процессе чтения для того, чтобы 

попытаться понять автора, ответить на те или иные вопросы, поставленные автором и 

т.д. В качестве основных стратегий текстовой деятельности на данном этапе следует 

отметить остановку чтения, размышление вслух, прогноз, установление различных 

связей и отношений в процессе развертывания сюжета. Учитель не просто учит ученика, 

а помогает ему, дает необходимую дополнительную информацию и т.д. В любом 

случае, степень помощи будет зависеть от сложности материала. Цель данного этапа 

состоит в том, чтобы ученик смог понять текст, что позволит сформироваться его 

читательской компетенции. К методам работы также следует отнести: чтение про себя с 

вопросами, чтение про себя с пометками, заполнение таблицы, что было известно, что 

нового, выстраивания хронологии событий, ответы на вопросы и т.д. 

Послетекстовый этап работы включает в себя стратегии постчтения. Ученики 

должны подойти к уровню осмысления и обсуждения замысла автора, а также к 

корректированию своей интерпретации. Целью стратегий постчтения служит 

использование материала в разнообразных ситуациях, формах, сферах, включение его в 

другую, более масштабную деятельность. Формируя стратегии смыслового чтения, 
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учителю следует основываться на традиционных методах обучения, а также применять 

современные педагогические технологии, которые бы отвечали возрасту учеников. 

Ученик, овладевая стратегиями смыслового чтения, приобретает способность более 

осознанно ориентироваться в содержании текста, уметь искать в тексте нужную 

информацию, высказывать оценочные суждения, а также свою точку зрения по 

прочитанному тексту. 

Овладение стратегиями чтения во многом значительно воздействует на 

формирование у учеников умения приобретать нужные знания из тех или иных 

источников информации, а также преодолевать сложности в обучении. Помимо прочего, 

обучение, которое строится на использовании стратегий, обусловливает поведение, как 

учителя, так и ученика в процессе обучения, усиливая активность последнего и 

увеличивая развивающую, воспитывающую, стимулирующую, ориентирующую роль 

учителя. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПЖД 14ТС-10-24 ДЛЯ ПОЖАРНОЙ 

АВТОЦИСТЕРНЫ АЦ 6,0-70 НА БАЗЕ КАМАЗ (43118) 

 

JUSTIFICATION OF THE CHOICE OF PZHD 14TS-10-24 FOR THE FIRE TANKER 

AC 6,0-70 BASED ON KAMAZ (43118) 

 

          Аннотация. В данной статье рассматривается разнообразие предпусковых 

жидкостных дизельных подогревателей двигателя на российском рынке, сравнение 

технических характеристик и обоснованность выбора пускового отопителя 14ТС-10-24 

для пожарной техники с целью,  повышения эффективности эксплуатации двигателя 

внутреннего сгорания на АЦ в условиях отрицательных температур окружающей среды.  

          Abstract. This article discusses the variety of pre-starting liquid diesel engine heaters on 

the Russian market, the comparison of technical characteristics and the validity of the choice 

of the starting heater 14TS-10-24 for fire equipment in order to improve the efficiency of the 

internal combustion engine at the AC in conditions of negative ambient temperatures.     

          Ключевые слова. Охлаждающая жидкость, температура, боевой расчет, 

пожарное депо, предпусковой жидкостный подогреватель, блок управления 

          Keywords. Cooling liquid, temperature, combat crew, fire station, pre-start liquid 

heater, control unit 

 

При изготовлении пожарных автоцистерн для умеренного климата, заводы 

производители комплектуют стандартными пожарные машины стандартными 

настройками без дополнительного оборудования. Что негативно влияет на реагирование 

пожарно-спасательных подразделений в гарнизоне пожарной охраны. Поэтому не 

обходима установка предпускового дизельного подогревателя для нормальной работы 

ДВС в условиях низких температур, сокращения ГСМ и времени реагирования. 

В настоящее время на рынке присутствует многое разнообразие предпусковых 

дизельных подогревателей российского так и импортного производства.  

Они имеют схожие технические характеристики, но отличаются в ценовом 

сегменте на рынке. 

Самое главное, что при использовании жидкостных предпусковых подогревателей 

получается экономия ГСМ на прогрев и подогрев двигателя и салона АЦ 6,0-70 на базе 

КАМАЗ (43118). Средний срок эксплуатации составляет от одного года до двух лет.  

Рассмотрим разнообразие ПЖД на российском рынке приведенное в таблице 1 
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Таблица 1 – Сравнение технических характеристик ПЖД 

Характеристика ПЖД-30 14ТС-10-24 
Webasto 

Thermo E200 
Гидроник L16 

Напряжение 24В 24В 24В 24В 

Вид топлива Дизельное Дизельное Дизельное Дизельное 

Расход топлива 4,2 л/ч 

Макс. 2,0 

мин. 0,54 

л/ч 

Макс 2,7л/ч Макс 2,2 л/ч 

Потребляемая мощность 

отопителя 

Не более 

340Вт 

86Вт 

(макс). 

31Вт (мин) 

55Вт 170Вт 

Теплоноситель 
Антифриз 

Тосол 

Антифриз. 

Тосол 

Антифриз, 

Тосол 

Антифриз, 

Тосол 

Управление ручное Ручное 
Ручное, 

автоматическое 

Ручное, 

автоматическое 

Теплопроизводительность 30,2кВт 
4кВт 9кВт 

15,5кВт 
20кВт 16rкВт 

Стоимость 31500 26900 61900 82900 

 

Из приведенных сравнительных характеристик жидкостных предпусковых 

подогревателей видно, что в качестве установки на двигатель ЯМЗ-236 не подходит по 

требованиям ПЖД-30 и Webasto Thermo E200, так как имеют больший расход топлива 

по сравнению с другими пусковыми подогревателями. 

Предпусковой жидкостный подогреватель 14ТС-10-24 имеет самый маленький 

расход топлива в час, имеет достаточную теплопроизводительность для подогрева ДВС 

и кабины АЦ 6,0-70 на базе КАМАЗ (43118).  

Автономный жидкостный подогреватель ПЖД 14ТС-10-24 предназначен для 

предварительного прогрева охлаждающей жидкости двигателя в условиях низких 

температур. Установленный отопитель подключается к топливной, охлаждающей 

системам автомобиля и к питанию бортовой сети. Гарантийный срок эксплуатации 

состоит из следующих условий: 

- срок эксплуатации достиг 18 месяцев; 

- изделие отработала гарантийный ресурс - 1000 часов; 

- пробег с установленным изделием превысил 50000 км. 

Активная тепловая защита АЦ 6,0-70 на базе КАМАЗ (43118) зимой может 

осуществляться за счет использования бортовых и внешних источников тепловой 

энергии.  

Эффективность использования двигателя при низких температурах в 

значительной степени предопределяется: 

 использованием предпускового подогрева двигателя в условиях низких 

температур. При предпусковом подогреве двигателя используется электроподогрев с 

помощью электронагревательных устройств. На рисунке 1 изображен общий вид ПЖД 

14ТС-10-24 



Научный журнал «Человек. Социум. Общество» 

 

      43 

 

 
Рисунок 1 – подогреватель жидкостный дизельный 14ТС-10-24 

 

Предпусковой жидкостный подогреватель снижают износ шатунно-поршневой 

группы, при пуске холодного двигателя в самый сильный мороз. Предпусковой 

жидкостный подогреватель применяется с целью разогрева двигателя автомобиля перед 

его запуском. По своей конструкции это мощные и производительные котлы, 

способные, нагревая жидкость в системе охлаждения, полноценно прогреть не только 

двигатель, но и салон автомобиля.  

 
Рисунок 2 – основные узлы подогревателя 

 

Подогреватель состоит камеры сгорания, теплообмпенника, электродвигателя с 

насосом, топливного насоса, нагнетателя воздуха, блока управления, пульта управления, 

датчика температуры. 
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Подогреватель своим жидкостным контуром встраивается в систему охлаждения 

двигателя таким образом, чтобы его помпа обеспечивала циркуляцию охлаждающей 

жидкости в двигателе и нагревателе. 

Принцип действия подогревателя основан на разогреве жидкости, которая 

принудительно прокачивается через теплообменную систему нагревателя. 

 

 
Рисунок 3 – основные узлы нагревателя 

 

Для разогрева жидкости в качестве источника тепла используются продукты 

сгорания топливовоздушной смеси в камере сгорания. Тепло через стенки 

теплообменника передается охлаждающей жидкости, которая прокачивается через 

систему охлаждения двигателя автомобиля. 

Подогреватель может работать по одной из двух программ: «экономичный» или 

«предпусковой». Экономическая программа отличается меньшей потребляемой 

мощностью. Установка ПЖД 14ТС-10-24 на двигатель ЯМЗ-236 показана на рисунке 4 
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Рисунок 4 – место установки 14ТС-10-24-24 на двигатель ЯМЗ-236 

 

Блок управления осуществляет контроль температуры охлаждающей жидкости и в 

зависимости от величины температуры охлаждающей жидкости устанавливает режимы 

работы подогревателя: 

Блок управления осуществляет контроль температуры охлаждающей жидкости и в 

зависимости от величины температуры охлаждающей жидкости устанавливает режимы 

работы подогревателя: «полный», «малый» или «остывание». На режиме «полный» по 

программе «нормальная» охлаждающая жидкость нагревается до 70°C, по программе 

«экономичная» до 60°C, а при нагреве свыше 70°C или 60°C, соответственно, переходит 

на режим «малый».  

На режиме «малый» охлаждающая жидкости нагревается до 80°C (по обеим 

программам), а при нагреве свыше 80°C переходит на режим «остывания», при этом 

прекращается процесс горения, продолжается работа помпы и обогрев салона 

автомобиля. При охлаждении жидкости ниже 55°С по программе «нормальная» и 

«экономичная» подогреватель автоматически включается вновь на режим «полный».  

Продолжительность полного цикла работы составляет 3 часа или 8 часов в 

зависимости от положения переключателя на пульте управления. Кроме того, имеется 

возможность выключить подогреватель в любой момент цикла.  

Так при использовании отопителя для поддержания оптимальной температуры 

охлаждающей жидкости в двигателе.  

В ночное время оптимальным вариантом будет использование подогрева 

двигателя по полному циклу на 3 часа в пожарном депо. Это приведет к постоянной 

готовности двигателя с нормальными температурными показателями. Отработаные газы 

при работе отопителя будут удаляться как показано на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – система удаление выхлопных газов в пожарном депо 

 

Еще одним качеством использование отопителя это подогрев кабины боевого 

расчета при следовании на вызов (пожар). Сразу после выезда из пожарного депо в 

кабине боевого расчета средняя температура будет находиться в пределах +20С +30С. 

Также способствует для нормальной работы средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (СИЗОД). Расположение СИЗОД в кабине боевого расчета показано на рисунке 

6. 

 

 
Рисунок 6 – расположение СИЗОД 

 

Существенная зависимость выходных показателей ДВС от теплового состояния 

предопределяет повышенные требования к температурам рабочих сред основных 

функциональных систем. В условиях отрицательных температур, из-за пониженного 

теплового режима, становится весьма проблематичным не только реализация 
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потенциальных возможностей, но даже сохранение работоспособности ДВС. Так, в 

условиях низких температур появляются трудности с созданием и последующим 

поддержанием, при работе на привод спец агрегата, оптимального теплового режима 

работы двигателя АЦ 6,0-70 НА БАЗЕ КАМАЗ (43118). Низкая температура 

способствует образованию смолистых и окисляющих веществ. При этом резко 

увеличивается отложение нагара и ускоряется износ поршней, поршневых колец и 

стенок цилиндров.  

Поэтому разработка комплекса технических решений и мероприятий по 

модернизации ЯМЗ-236 к эксплуатации в условиях отрицательных температур имеет 

важное экономическое значение.  

Из выше изложенного следует, что наиболее напряженно используется АЦ 6,0-70 

на базе КАМАЗ (43118) в зимних условиях. Поэтому до настоящего времени актуальна 

проблема обеспечения эффективности и надежности эксплуатации АЦ 6-0-70 на базе 

КАМАЗ (5557) в условиях низких температур.  

На основании изложенного целью данной работы является повышение 

эффективности эксплуатации ДВС на АЦ 6,0-70 на базе КАМАЗ (43118) в условиях 

отрицательных температур окружающего воздуха, т.е. уменьшению количества жертв и 

материальных убытков от пожаров на основе сокращения времени прибытия к месту 

вызова. Которое может быть достигнуто, прежде всего, максимальным сохранением 

тепла в агрегатах и механизмах пожарного автомобиля, форсированием после пускового 

прогрева ДВС, наряду с улучшением их топливно-экономических показателей, 

максимальным сохранением остаточного моторесурса.  

Для сокращения времени прибытия к месту вызова, на основе ускорения после 

пускового прогрева ДВС, предложены следующие технические решения: модульный 

(т.е. имеющий помимо основного также дополнительный экран - жалюзи/шторку на 

фронте со стороны вентилятора) радиатор, а также комбинированный способ питания 

ДВС. Экспериментально проверена их эффективность.  

В соответствии с нормативными требованиями температура в гаражах депо 

должна быть не ниже + 10...12°С. 

Таким образом, двигатель работает при следовании АЦ на пожар в режиме 

прогрева. Недостаточно прогретый силовой агрегат автомобиля не обеспечивает отдачу 

полной мощности. Это приводит к увеличению времени следования, перерасходу ГСМ, 

ухудшению ресурсных и экологических параметров АЦ 6,0-70 на базе КАМАЗ (43118). 

До 90% основной пожарной техники в условиях низких температур, 

эксплуатируются без пускового отопителя в зимнее время года с продолжительностью 

периода до 165 дней в году. 

Для сохранения рабочих параметров элементов АЦ, при воздействии 

неблагоприятных температурных факторов окружающей среды, возникает 

необходимость в использовании пускового отопителя 14ТС-10-24. 
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УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С УПЛОТНЕНИЕМ 

СЛОЕВ КАТКАМИ 

 

DEVICE OF ROAD BOARDS WITH COMPACTING LAYERS WITH ROLLERS 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается устройства основания 

автомобильных дорог, определены теоретические и опытные исследования процессов 

взаимодействия колеса и дорог. Определены КПД катка, коэффициент сопротивления 

движению и скорость движения вальцового катка. Определения значений 

коэффициентов сопротивления и полезную энергию сопротивления сваи. Определение 

КПД процесса погружения сваи. 

Abstract: This article examines the device for the foundation of highways, defines 

theoretical and experimental studies of the processes of interaction between the wheel and the 

roads. The efficiency of the roller, the coefficient of resistance to movement and the speed of 

the roller roller have been determined. Determination of the values of the resistance 

coefficients and the useful energy of the resistance of the pile. Determination of the efficiency 

of the pile driving process. 

Ключевые слова: слабые грунты, процесс уплотнения, укатка слоя грунта, свая, 

погружения свай в грунт, глубина погружения свай, основание покрытие. 

 Keywords:  soft soils, compaction process, soil layer rolling, pile, pile sinking into the 

ground, pile immersion depth, base coating. 

 

Для возведения сооружений на грунтах необходимо устройство их оснований, 

надежно передающих грунту внешние воздействия в виде веса сооружений, колебаний, 

возникающих при работе сооружений, и атмосферных факторов (ветра, воды, 

температуры воздуха и др.). 

Основания для автомобильных дорог – бетонные, щебеночные, гравийные, из 

стабилизированных грунтов, песчаные подушки – должны устойчиво сопротивляться 

действию автотранспорта, в основном колес от пневмо-баллоннах, имеющих 

достаточное сцепление с дорожными покрытиями, передающими вертикальные 

нагрузки и создающими горизонтальные силы сопротивления сдвигу при торможении. 

Колебания, происходящие в дорожных покрытиях от действия транспорта, должны 

гаситься в основаниях до такой степени, чтобы они могли полностью исчезать в грунте, 

несущем основание. 

mailto:zumi1525@mail.ru
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Скорость движения автотранспорта в основном зависит от микрорельефа дорог и 

состояния дорожных оснований. Волнистая поверхность создает колебания оснований, 

обладающих собственной частотой (vo) и быстро разрушающихся при резонансных 

явлениях. Этот динамический фактор игнорируется в расчетах дорожных оснований и 

покрытий, в результате чего микрорельеф даже автомагистралей создается 

недопустимый, возможные скорости движения снижаются, ремонт дорог усложняется. 

Теоретические и опытные исследования процессов взаимодействия колеса и 

дороги привели к конкретным выводам. Исследования взаимодействия рабочих органов 

машин с перерабатываемыми материалами лежат в основе создания и 

совершенствования машин, приборов, конструкции зданий и сооружений. 

Производственнику и конструктору необходимо понимание действия «механизмов» 

этих взаимодействий для регулирования хода процессов и их всяческого 

совершенствования. 

Пневмо-баллоны автотранспорта амортизируют кузова и снижают вибрацию на 

волнистых поверхностях. Коэффициент сопротивления движению непрерывно 

снижается во всех видах транспорта, что резко уменьшает энергозатраты в народном 

хозяйстве. На рис. 1 приведена схема взаимодействия цилиндра, катящегося по 

горизонтальной плоскости. Движение осуществляется силой тяги  (Н) или крутящим 

моментом М (Н∙м). Колесо вдавливается в поверхность дороги на стрелу деформации δ 

(мм) и движется со скоростью υ (м/с) = πDn при n (об/с). 

Рассматривая покрытие дороги как слой, деформирующийся под действием 

колеса и обладающий соответственно упругими и пластическими свойствами, дающими 

деформацию сжатия δ (мм) и образующими впереди колеса в сторону движения вал 

волны с высотой гребня δ δо, предназначаемый для сопротивления износу и создания на 

выгоднейших условий для работы основания, можно представить схему (рис. 1) 

взаимодействия колеса и дороги в виде непрерывного движения волны на поверхности 

дороги с амплитудой  δ (мм) и длиной l = e
ah

(мм). Зная допускаемую скорость движения 

по дороге υ и определяя υ = 
υ

 
 при известной частоте материалов, укладываемых в 

основание и покрытие, можно рассчитать динамику конструкций автомобильных дорог. 

Приведенная схема применима к процессам укатки дорожных покрытий, проката 

материалов вальцами и другим, связанным с вольно-образованиями на поверхности. 

Вибрационные нагрузки на основания наиболее опасны и трудно поддаются расчетам.  
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Рис 1  Схема в аимоде ствия колеса и дороги  

Показатели интегрального уравнения дают значение константы А (Дж/кг), 

зависящей от давления катка на поверхность слоя R (Н/см
2
), подчеркивая 

необходимость выяснения оптимального (необходимого и достаточного) числа 

проходов вальца по одному месту n0. 

Энергетический уровень уплотняемого слоя определяется из выражения 

εо  = 
δ

 
  R0  (Дж/кг),                                            (1) 

при плотности массы  

  = 
  

  
                                                     (2) 

где: g – уплотняемый объём, см
2
. 

 По данным наблюдений, после первого прохода вальца в уплотняемом слое 

остаются внутренние силы сопротивления, возникающие в результате увеличения 

контакта между частицами уплотняемого вещества, так как уменьшаются пустоты, 

неравномерность плотности. 

 Сущность процесса уплотнения (механизм) заключается в сдвиге частиц 

относительно друг друга  

(εо-2 = Аm0),                                               (3) 

причем этот сдвиг в начале уплотнения не вызывает сил упругости, в дальнейшем они 

появляются, просадка слоя δ (измеряемая микронами) является упругой, исчезающей 

после прохода вальца. 

 При завершения процесса укатки слоя просадка δ соответствует создаваемому 

вальцом напряжению и отношение 
 

 
 получает предельное значение, определяющий 

конечный энергетический уровень слоя. Средняя скорость движения вальца (υ0, м/с) 

практически зависит от волнообразования на поверхности слоя и должна быть 

минимальной для увеличения КПД. Фактическая продолжительность прохода при 

длине уплотняемого слоя Ɩ (м) 

tх = 
Ɩ

  
 .                                                         (4) 

Анализ процесса укатки показывает, что при движении вальца на длину элемента 

       валец поднимается на высоту δ. Это позволяет выразить процесс равенством 

работы внешней силы и силы сопротивления слоя уплотнению: 

       =Qδ  Дж ,                                        (5) 

Характеризующим взаимодействие рабочего органа машины и перерабатываемого 

материала. Такие равенства ложатся в основу анализа процессов при 

экспериментальном исследовании. 

При общей длине уплотняемого слоя Ɩ=100 м, при толщине слоя  =0,1 м и 

применении двух вальцового катка общим весом 1 т, с весом каждого вальца с 

образующей 0,5 м и диаметром 0,5 м 5000Н осадка слоя после 20 проходов вальца 2-5 

рейсов катка в двух направлениях достигла 0,009м. 

При дальнейших проходках вальца толщина слоя не уменьшалась, что позволило 

считать процесс завершенным. При первом проходе длина следа от вальца 

2      =0 12 м,                                         (6) 

его половина -0,06м.  

Отношение 
 

      
 =ƒ = 0,15 является коэффициентом сопротивления движению 

вальца. 
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 При общем времени уплотнения слоя 11000 с среднее время одного прохода 

составляет 550 с или скорость движения   = 0,18 м/с – 650 м/ч является средней в 

процессе укатки. 

 При силе тяги, измеряемой динамометром,  =400 Н, мощность катка  υ=7200 

ДЖ/с, работа, затраченная в процессе, около 9000000 Дж. 

 При общем объеме уплотняемого материала 100·0,5·0,1=5 м
3
 и плотности 

песчаного грунта 1600 кг/м
3
 масса уплотняемого материала mо составляет 8000 кг и на 1 

м
2
 расходуется 79200000:8000=9900Дж. 

При удельном давлении вальца 10000 Н/м
2
 полезная работа катка на всю площадь 

укатки ω = 500 м
2 

составляет 5000000·0,009=45000Дж, что делает поглощения энергии 

на 1 м
3
 εо=4500·8000= 0,5625 Дж/кг, КПД укатки  =5,625·99=0,567. 

 Исследования других материалов в тех же условиях (табл.1), свидетельствуют, 

что по мере увеличения плотности материала уменьшается число необходимых и 

достаточных проходов вальца, коэффициент сопротивления движению, увеличивается 

скорость движения катка, а его мощность колеблется в малых пределах. 

  Из данных табл. 1 видно, что при увеличении плотности материала уменьшается 

затрата энергии на его уплотнение. КПД катка при этом резко падает, с 0,5625 для 

песчаного слоя до 0,08 для песчаного бетона, т. е. в 7 раз. Однако технический уровень 

сопоставляемых процессов 
 

  
, равный для песчаного слоя 0,5675:5,6= 0,1 и для 

песчаного бетона 0,8:0,9=0,9, увеличивается с увеличением плотности материала в 9 раз. 

Это свидетельствует о недопустимости оценок процессов по значениям КПД без учета 

энергетического уровня εо   (Дж/кг). 

Постоянство мощности машины, перерабатывающей различные материалы (в 

среднем 7200 Дж/с), и ее энергетической константы ɑ=0,0001 подтверждает 

возможность объективной оценки машин их энергетическими константами, на значения 

которых влияют конструктивные особенности машин и их параметры. 

В настоящее время накоплен большой опыт устройства оснований для зданий и 

сооружений на песчаных подушках, на сваях, опускных колодцах, кессонах, который 

теоретически не обоснован. Это объясняется недооценкой решающего значения энергии 

в процессах взаимодействия оснований и внешних возведений, передаваемых от зданий 

и сооружений, недооценкой динамики процессов сопротивления материалов, 

устойчивостью старых, отживших представлений и понятий, сформировавшихся 

исторически в результате господства статики. 

Даже такое представление о свае, как о поглотителе энергии падающего молота, 

искажало процесс погружения свай и значение показателя «отказа» сваи, делающего 

процесс погружения законченным. Между тем свая является «рабочим органом», 

передающим энергию от ее источника грунту, сопротивляющемуся внешним 

воздействиям, и несущим сооружения. Грунт, вытесненный сваей из занимаемого 

раньше объема, обладает массой m (кг), накопившей при погружении сваи энергию 

εоmо(Н∙м), сопротивляющуюся всякого рода нарушениям своего устойчивого, внутренне 

уравновешенного состояния. Грунт должен обладать энергетической константой А 

(Н∙м/кг), изменяющейся от верхнего критического уровня до нижнего. 

 а ли а 1  Ре ул тат  исследова ия других материалов 
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  При глубине погружения сваи Н (м), площади сечения ω (м
2
) и плотности грунта 

γ (кг/м
3
) масса вытесненного грунта        

        m=
ω γ Н

   
,(кг)                                                     (7) 

Сопротивление сваи (полезное, называемое «несущей способностью) W (H), 

умноженное на «отказ» сваи δ (мм), с достаточной точностью характеризует полезную 

энергию сопротивления сваи  

Wδ  =εоmо   (Дж)                                                (8) 

КПД процесса погружения сваи  

  =
     

   о
;                                                           (9) 

εо  =   ∙Э=
      

  
  (Н∙м/кг),                                (10) 
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При реализации технологии устройства набивных свай уплотнения требуется 

жесткое соблюдение порядка ведения работ, так как и в других технологиях уплотнения 

возможно влияние на вблизи расположенные дома вследствие выпора грунта при 

массовом производстве работ. 

Заключение. В научной статье решена актуальная задача дорожного 

строительства по обоснованию параметров устройство оснований автомобильных дорог 

при уплотнении слоёв катками. При завершения процесса укатки слоя просадка δ 

соответствует создаваемому вальцом напряжению и отношение 
 

 
 получает предельное 

значение, определяющий конечный энергетический уровень слоя. Исследования других 

материалов в тех же условиях (табл.1), свидетельствуют, что по мере увеличения 

плотности материала уменьшается число необходимых и достаточных проходов вальца, 

коэффициент сопротивления движению, увеличивается скорость движения катка, а его 

мощность колеблется в малых пределах. 
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DEPENDENCE OF THE CONTENT OF TRANS-ISOMERIZED FATTY ACIDS 

ON HYDROGENATE INDICATORS 
 

Abstract. Consuming the unnecessarily large amount of trans-isomers leads to 

dysfunction of the body at the cellular level. It was found that trans-isomers are metabolized in 

the body much more slowly than natural cis-isomers. Unlike cis-isomers having a curved 

spatial structure with bends of the carbon chain at double bonds and an angle of about 30°, the 

molecules of trans-acids are almost straightforward and resemble the spatial structure of 

saturated acids. [1, 2] Due to this, during crystallization they can be packed into very dense 

structures with a rather powerful intermolecular interaction. A higher melting temperature of 

the transforms increases the viscosity of cell membranes, changes their permeability, and 

disrupts the metabolism of the cell as a whole [3] 

Key words: trans-isomerized fatty acids. 

Purpose of work.The scientific work is aimed at improving the quality and ensuring 

food safety of oil-fat mixtures obtained by hydrogenation of cottonseed oil by selecting 

scientifically based high-performance technologies. 

Objects of study. Scientific and experimental studies were carried out on modern 

laboratory and pilot plants. 

In experimental studies on the catalytic modification of cottonseed oil, various catalytic 

systems have been used. 

The catalytic hydrogenation of cottonseed oil was carried out in identical technological 

modes (Table 1). 

 

Table 1. Conditions for evaluating the hydrogenating properties of catalysts 

Hydrogenation conditions parameters Measurement unit Value  

Temperature 
0
С 200 

Pressure kPa  300 

Volumetric feed rate of raw material hour
-1

 1 

Volumetric flow rate of hydrogen  hour
-1

 60 

Volume of the catalyst ml 1000 

The average particle size of the catalyst mm 6 

Height of catalyst layer  mm 765 

Diameter of the reactor mm 50 

 
Methods and materials. For the analysis and assessment of quality, physical-chemical 

characteristics and food safety of raw materials, intermediate materials, hydrogenated oil-fat 

mixtures modern methods of physical-chemical analysis were used [5-7] 

Results and discussion. The degree of trans-isomerization depends on the iodine 

number of the hydrogenated fat (Table 2). Fully hydrogenated fats do not contain trans-

isomers. With incomplete hydrogenation, the content of trans-isomers is determined by the 
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thermodynamic cis-/trans- equilibrium corresponding to 75% of the total number of double 

bonds. 

Table 2. The dependence of the content of trans-isomerized fatty acids on the iodine 

number of hydrogenate 

Iodin

e 

numb

er % 

J2 

Trans-acids 

content, % 

Acid number, mg 

KOH/g 

The melting 

temperature, 
0
С 

Hardness, g/cm 

74.1 11 0.20 34.5 420 

72.1 14 0.21 36.1 500 

66,4 21 0.35 38.3 620 

64,2 18 0.27 37,2 540 

63.7 19 0.29 37.1 600 

 

Selectively hydrogenated fats with a low content of trans-isomers were obtained on the 

studied catalysts at temperatures of 180-200
0
С and pressures of hydrogen up to 300 kPa. 

High hard fat, which has a higher melting point and significantly higher hardness (Table 

3), is also differed by a high content of monounsaturated and disaturated glycerides. 

 

Table 3. Dependence of the content of trans-isomerized fatty acids on the content of 

unsaturated fatty acids 

Fatty-acid composition (С),  Selectivity 

coefficient, 

% 

Content 

of trans-

acids, % 
14:0 16:0 18:0 18:1 18:2 

0.6 22.0 6.9 53.9 16.6 89.3 13 

0.6 21.7 8.0 51.4 18.3 90.0 14 

1,0 22.4 6.0 63.6 7.0 91.2 15 

1.7 22.2 8.2 50.3 18.0 94.8 17 

 

To ensure high quality and food safety of food fats, the decrease in the content of trans-

isomerized monoenic fatty acids in the process of hydrogenation of cottonseed oil was studied. 

The results are shown in table 4. 

  

Table 4. The content of trans-isomers of acids at the modification of cottonseed oil 

Indicators  Hydrogenation Selectivity, %  

98 98 97 95 90 

L, % 6 3 5 17 21 

(Lо - L) 47 44 42 30 26 

Т, % 24 21 15 11 9 

Calculation 26 23 17 12 10 

The melting 

temperature, 
0
С 

35 34 33 29 25 

Hardness, g/cm 400 300 270 140 70 

 
Under these conditions (Table 4), the accumulation of trans-isomerized fatty acids, 

which determine the hardness of selectively modified oils, occurs not only due to the 
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hydrogenation of linoleic acid, but also due to the parallel cis-trans- isomerization of all 

monounsaturated acids - initial and formed in hydrogenation. 

When using the regenerated catalyst, the content of trans-isomers in modified fats is 

approximately equal to the decrease in the content of linoleic acid (Table 5): Т = Lо – L. 

 

Table 5.Change in iodine number and content of trans-isomerized acids of oil-fat 

mixturesin regeneratedfats 
 

Indicators Iodine number of oil-fat mixture 

63 67 71 80 

The melting 

temperature, 
0
С 

36 32 26 24 

Hardness, g/cm 180 180 - - 

L, % 6 12 17 22 

(Lо – L) 48 42 37 32 

Trans, % 17 13 9 7 

 

Conclusions:To produce hydrogenated fats with a low content of trans-isomers, it is 

necessary to change the technological mode of the hydrogenation process. 

The parameters studied will result in selectively hydrogenated oil-fat mixtureswith a high 

content of saturated glycerides, a low melting point and a low content of unsaturated fatty 

acids. Such oil-fat mixturescontain almost no trans-isomers. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОРЯДКА ИЗБРАНИЯ СУДОМ 

ЗАПРЕТА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 
 

FEATURES OF THE PROCEDURAL PROCEDURE FOR THE COURT'S 

ELECTION OF A BAN ON CERTAIN ACTIONS  IN THE COURSE OF A 

PRELIMINARY INVESTIGATION 

 

Аннотация: в статье анализируется действующее уголовно-процессуальное 

законодательство в части регламентации порядка избрания судом запрета определенных 

действия в ходе предварительного расследования. 

Abstract: the article analyzes the current criminal procedure legislation in terms of 

regulating the procedure for the court's election of a ban on certain actions during a 

preliminary investigation 

Ключевые слова: запрет определенных действий, предварительное 

расследование, обвиняемый, подозреваемый. 

Keywords: prohibition of certain actions, preliminary investigation, accused, suspect. 

 

Запрет определенных действий – это новая для России мера пресечения. 

Закрепляющая ее ст. 105.1 УПК РФ была включена в УПК РФ Федеральным законом от 

18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ [1].  

Необходимость дополнения системы мер пресечения обоснована авторами 

законопроекта ссылкой на требования Минимальных стандартных правил ООН в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением, необходимостью 

диверсификации системы мер пресечения и недостатками залога и домашнего ареста, 

которые фактически не стали реальной альтернативой заключению под стражу [2]. 

В научной литературе справедливо обращается внимание на то, что запрет 

определенных действий – это мера пресечения, выделенная из прежнего домашнего 

ареста [3, с.117]. В отдельную меру пресечения выделили те ограничения прав 

обвиняемого, подозреваемого, которые ранее были составной частью домашнего ареста. 

Одновременно с выделением запрета определенных действий в самостоятельную меру 

пресечения законодатель отредактировал домашний арест таким образом, что он в 

действующей редакции стал предусматривать только полную изоляцию от общества [4, 

с. 126].  

Таким образом, в настоящее время, если суд считает, что обвиняемый должен 

быть изолирован от общества по месту жительства, то избирается домашний арест, если 

же по мнению судьи достаточно частичной изоляции, заключающейся в запрете 

выходить из дома в определенные часы или встречаться с определенными лицами, 

посещении определенных мест и т.д., то должен избираться запрет определенных 

действий. Последняя мера пресечения дает возможность судье подобрать виды и 

пределы ограничений прав обвиняемого, подозреваемого индивидуально с учетом 

особенностей его личности и других обстоятельств, подлежащих учете при избрании 
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меры пресечения. 

В настоящее время запрет определенных действий достаточно редко применяется 

на практике. Всего по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2019 

г. было заявлено ходатайств об избрании данной меры пресечения 1419, удовлетворено 

в течение года – 1246 ходатайств, т.е. 87,8% [5]. 

Порядок избрания судом меры пресечения в виде запрета определенных действий 

схож с порядком избрания домашнего ареста [6, с. 50].  

Также, как и при домашнем аресте с инициативой избрания данной меры 

пресечения в стадии предварительного расследования вправе обратиться следователь с 

согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора. 

Данное должностное лицо, ведущее производство по уголовному делу, вправе вынести 

постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в 

виде запрета определенных действий или дополнении ранее избранных в рамках данной 

меры пресечения ограничений. 

В постановлении следователь (дознаватель) должен изложить основания и мотивы 

установления конкретных ограничений, перечень которых закреплен в ч. 6 ст. 105.1 

УПК РФ. В данный перечень законодатель включил наряду с традиционными 

ограничениями, ранее включенными в состав домашнего ареста (запрету выходить из 

жилища в определенные часы, находится в определенных местах и участвовать в 

определенных мероприятиях, общаться с указанными судом лицами, отправлять и 

получать почтово-телеграфные отправления, использовать интернет и другие средства 

связи), новое – запрет управлять транспортным средством. Последнее ограничение 

может быть применено лишь в том случае, если обвиняемый привлекается к 

ответственности за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств. 

В качестве примера применения данного ограничения рассмотрим уголовное дело 

в отношении Я., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

264 УК РФ.  

Следователь ходатайствовал по данному делу об избрании меры пресечения в 

виде запрета определенных действий в отношении обвиняемого Я., а именно 

управления транспортными средствами, указывая, что он обвиняется в совершении 

преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 

2 лет, в результате которого наступили общественно-опасные последствия в виде 

причинения тяжкого вреда здоровью пешехода Ф., который переходил проезжую часть 

по нерегулируемому пешеходному переходу с соблюдением всех требований, 

предъявляемых Правилами дорожного движения РФ. Я. обвиняется в наезде на 

пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе, чем нарушил требования ПДД. 

Указанное обстоятельство свидетельствует о его склонности к нарушению 

установленных законом норм и правил поведения, что отрицательно характеризует его 

личность и является одной из причин совершения данного преступления. Я., имея 

водительское удостоверение на право управление транспортными средствами категорий 

«В, В1, С, С1, М» может продолжить нарушать установленные законом нормы и 

правила поведения, касающиеся безопасности дорожного движения. 

В ходе судебного заседания заместитель начальника СО МО МВД России 

«Вышневолоцкий» Д. и помощник Вышневолоцкого межрайонного прокурора Л. 

поддержали заявленное ходатайство в полном объеме, указав при этом, что избрание 

менее строгой меры пресечения в отношении Я. нецелесообразно. 

Изучив материалы дела, суд поддержал заявленное ходатайство, несмотря на 

возражения обвиняемого Я. и его защитника-адвоката В.  
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Суд запретил Я. в период действия меры пресечения управлять автомобилем или 

иным транспортным средством. Следователю СО МО МВД России «Вышневолоцкий» 

было поручено изъять у обвиняемого Я. водительское удостоверение, которое должно 

быть приобщено к уголовному делу и храниться при нем до отмены данного запрета. 

Контроль за соблюдением установленного запрета в отношении Я. был возложен на 

ФСИН [7].  

Получив постановление с обосновывающими его материалами уголовного дела, 

суд обязан проверить их законность и назначить судебное заседание. Порядок 

судебного заседании при рассмотрении ходатайства следователя об избрании запрета 

определенных действий такой же, как и при избрании домашнего ареста. По итогам 

судебного разбирательства судья вправе удовлетворить заявленное ходатайство, избрав 

данную меру пресечения или наложив дополнительные ограничения на обвиняемого 

(подозреваемого), либо отказать в удовлетворении ходатайства. 

Вынесенное постановление направляется: следователю (дознавателю), 

возбудившему ходатайство; прокурору; в территориальный орган ФСИН, отвечающий 

за контроль за исполнением данной меры пресечения; обвиняемому (подозреваемому), в 

отношении которого избрана мера пресечения; защитнику данного обвиняемого 

(подозреваемого); другому участнику процесса, для защиты безопасности которого 

применяется мера пресечения. 

Завершая анализ данной меры пресечения, выскажем предложения по ее 

совершенствованию. На наш взгляд, целесообразно расширить возможности суда по 

установлению ограничений деятельности обвиняемого. В настоящее время 

обвиняемому можно запретить лишь управление транспортным средством. А как быть, 

если самозанятое лицо причинило вред в результате некачественного оказания каких-

либо услуг или выполнения каких-либо работ? Многие современные ученые предлагают 

установить в ст. 105.1 УПК РФ открытый перечень запретов [8, с. 90; 9, с. 25]. Мы 

присоединяемся к данным предложениям и считаем, что суд должен быть наделен 

правом запретить обвиняемому (подозреваемому) и иные виды деятельности в целях 

предупреждения совершения новых преступлений. 
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РЕШЕНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ В РАДИКАЛАХ (ИСТОРИЯ 

ВОПРОСА) 

 

SOLVING ALGEBRAIC EQUATIONS IN RADICALS (BACKGROUND) 
 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема разрешимости алгебраических 

уравнений в радикалах, изучены важные этапы в решении этой проблемы. 

Ключевые слова: алгебраические уравнения; радикалы. 

Abstract: The problem of solvability of algebraic equations in radicals is considered in the 

article, and important steps in solving this problem are studied. 

Keywords: algebraic equations; radicals. 

 

Интерес к решению алгебраических уравнений в радикалах, в том числе и к 

истории получения результатов в этой области не ослабевает и в настоящее время, так 

как знание проблем, с которыми сталкивались ученые в поисках методов решения 

уравнений и того, как преодолевались трудности помогает овладеть теорией и 

практикой решения алгебраических уравнений на достаточно высоком уровне.  

История уравнений берет свое начало еще до новой эры. Уравнения в Древнем 

Мире нужны были для вычисления простых и сложных процессов при обмене денег. 

Также важным аспектом использования в повседневной жизни уравнений стали задачи, 

которые возникали в связи со строительством зернохранилищ, каналов и  другими 

общественными работами. Древние ученые владели общими приемами решения задач с 

неизвестными величинами. Со временем ученые вывели общие формулы для получения 

решений уравнений первой и второй степени. Сначала эти формулы представляли свод 

правил. Современный вид они стали иметь лишь после работ Ф. Виета. Результаты, 

связанные с решением кубических уравнений появились позже и впервые были 

исследованы в Древней Греции известным ученым Архимедом. Кубическими 

уравнениями занимались индийские и среднеазиатские математики (например, Аль 

Хорезми).  Метод получения решения уравнения четвёртой степени был опубликован в 

1545 году вместе с решением кубического уравнения в книге Д. Кардано «Великое 

искусство». 

 Во всех формулах для получения корней алгебраических уравнений встречаются 

действия сложения, умножения, вычитания, деления и извлечения корней различных 

степеней над коэффициентами уравнения. В связи с этим появляется понятие решения 

уравнения в радикалах.  В работе [9] дается современное определение этого понятия: 

«Пусть дан многочлен F(х) с коэффициентами из некоторого поля Р  Говорят, что 

уравнение         F(х) = 0 ра ре имо в радикалах  если его корни выражаются через 

коэффициенты с помощью операций +, x, -, : ( кроме деления на 0) и операций 

извлечения корней любой степени». После результатов, опубликованных Д. Кардано, 

делались многочисленные попытки получить формулы  в радикалах для решения 

уравнений 5 и более высоких степеней, которые завершались неудачами. И только в 19 



Научный журнал «Человек. Социум. Общество» 

 

      63 

 

веке Н.Х Абелем и Э. Галуа этот вопрос был окончательно решен. История же 

исследований по данной теме представляет большой интерес, так как связана с общим 

развитием математики и ее важных разделов. 

Уравнения в Древнем Египте. Задачи, связанные с уравнениями, решались еще 

в Древнем Египте. Зарождение математических знаний у древних египтян связано с 

развитием экономических потребностей. Без математических навыков древнеегипетские 

писцы не могли обеспечить проведение земляной работы, подсчитать количество 

рабочих. Поэтому, все правила счета древних египтян основывались на умении 

складывать и вычитать, удваивать числа и дополнять дроби до единицы.  

Умножение и деление сводились к сложению с помощью специальной операции - 

многократного удвоения или удвоения чисел. Относительно небольшой круг задач в 

египетских папирусах сводится к решению простейших уравнений с одним 

неизвестным. Правда, уравнения как таковые не составлялись, так как еще не сложилось 

понимание того, что математические отношения между величинами универсальны по 

своей природе. Задания были сгруппированы по тематике: разграничение земель, 

распределение продуктов и так далее [8].  

В условиях задач есть неизвестная величина, которую нужно найти. Она 

обозначается иероглифом «множество», «куча» и является аналогичным значением «х» 

в современной алгебре. Условия часто формулируются в форме, которая, казалось бы, 

просто требует составления и решения простейшего алгебраического уравнения, 

например: «куча» добавляется к 
 

 
, которая также содержит «кучу», а получается 15. Но 

египтянин не решал уравнение    
 

 
   , а выбирал желаемое значение, которое 

удовлетворяло бы условиям. 

Одним из наиболее полных источников по истории математики в Египте является 

так называемый математический папирус Ринды (названный в честь первого владельца). 

Он хранится в Британском музее в двух частях. Небольшие фрагменты также находятся 

в Музее Нью-Йоркского исторического общества. Его также называют Папирусом 

Ахмеса в честь писца, который переписал этот документ около 1650 г. до н.э. . В 

Древнем Египте при решении уравнений использовалось «ложное правило» (метод 

ложного положения). 

Уравнение первой степени с одним неизвестным всегда можно привести к виду: 

      , где a, b, c - целые числа. По правилам арифметики: 

        

          . 

Если     , то       отрицательное число. Отрицательные числа египтянам и 

многим другим, более поздним народам были неизвестны (их начали использовать в 

математике наравне с положительными числами только в семнадцатом веке)[12,с.19-

22]. 

Для решения задач, которые мы сейчас решаем с помощью уравнений первой 

степени, был изобретен метод ложного положения. В папирусе Ахмеса этим методом 

решено 15 задач. Решение первого из них позволяет понять, как рассуждал автор. У 

египтян был специальный знак для обозначения неизвестного числа, которое до 

недавнего времени читалось как «хау» и переводилось словом «куча» («куча» или 

«неизвестное количество» единиц). Способ решения, примененный Ахмесом, 

называется методом одного ложного положения. При помощи этого метода решаются 

уравнения вида ах    . Его применяли как египтяне, так и вавилоняне. 
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Научные знания в целом и математика в частности делали свои первые шаги. В 

примерах, которые демонстрируют нам папирусы с задачами, уже видны начальные 

этапы обобщения знаний.  

История развития теории решения квадратных уравнений. Необходимость 

решения уравнений не только первой, но и второй степени еще в древности была 

вызвана потребностью решения задач, связанных с нахождением площади участков 

земли и земляными работами военного характера, а также с развитием астрономии и 

самой математики. Квадратные уравнения умели решать около 2000 лет до нашей 

эры вавилоняне. Они использовали современную алгебраическую запись, поэтому 

можно сказать, что в их клинописных текстах, помимо неполных, есть такие, например, 

полные квадратные уравнения: 

      
 

 
  [12,с.22-24]. 

Правило решения этих уравнений, изложенное в вавилонских текстах, по 

существу совпадает с современным решением. Почти все найденные клинописные 

тексты приводят только задачи с решениями, изложенными в форме рецептов, без 

указаний относительно того, как они были найдены. 

  Можно рассмотреть, как Диофант, древнегреческий математик, составлял и 

решал квадратные уравнения. В «Арифметике» Диофанта нет систематического 

изложения алгебры, но она содержит систематизированный ряд задач, сопровождаемых 

пояснениями и решаемых путем составления уравнений разной степени. При 

составлении уравнений Диофант умело выбирает неизвестные, чтобы упростить 

решение. 

Кроме того, задачи на квадратные уравнения уже встречались в астрономическом 

трактате «Ариабхаттиам», составленном в 499 году индийским математиком и 

астрономом Ариабхаттой. 

Также известный арабский математик ал-Хорезми в своей книге « ал-джабар» 

описал многие способы решения различных уравнений. Их особенность была в том, что 

ал-Хорезми применял сложные радикалы для  решения уравнений. Он насчитывал 6 

видов уравнений, которые выражал следующим образом: 

1. «Квадраты равны корням», т.е       . 

2. « Квадраты равны числу», т.е      . 

3. «Корни равны числу», т.е     . 

4. «Квадраты и числа равны корням», т.е         . 

5. « Квардраты и корни равны числу», т.е         . 

6. « Корни и числа равны квадратам», т.е         . 

Автор излагал способы решения указанных уравнений, пользуясь приемами ал-

джабр и ал-мукабала. В своем  трактате ал-Хорезми в основном следовал индийским 

образцам, и именно через него европейцы познакомились с индийскими методами 

записи чисел, то есть с использованием нуля и с местным значением чисел. 

Алгебраический трактат отличался от работ как индийских, так и греческих 

математиков. Можно предположить, что ал-Хорезми следовал местным традициям и 

своим собственным результатам[6,с.23]. 

Математика в то время считалась знанием для избранных, ею владели 

священники, которые тщательно оберегали информацию от непосвященных. В то время 

не было объяснения решения уравнений, не было вывода формул. Дан только рецепт 

решения конкретного квадратного уравнения, общий алгоритм. С помощью трактата ал-
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Хорезми появились общие правила решения квадратные уравнений, но потребовались 

еще сотни лет, чтобы им придать общепринятую сейчас форму. 

Кубические уравнения в Греции и в странах Востока. Более систематическое 

изучение задач, эквивалентных кубическим уравнениям, относится только к эпохе 

эллинизма. Археологи нашли клинописные таблицы 16 века до нашей эры, содержащие 

описание их возможного решения. Вычислением кубов занимался Гиппократ, который 

попытался свести задачу к нахождению отрезков прямых с помощью инструментов 

рисования. Только в 6 веке до нашей эры Архимед использовал пересечение двух 

конусов, чтобы найти ответ[12,с.51-60]. 

 Архимед решает задачу с помощью двух конических секций: 

Параболы   
  

 
 и гиперболы   

  

   
 . Оба уравнения легко получить из 

пропорции 
 а — х  

с
  

   

   . Для выяснения необходимых условий Архимед переходит от 

пропорции к кубическому уравнению , х    а  х     с , которое он выражает 

словесно как соотношение объемов.  

Итак, проблема сводится к нахождению экстремума х    а   х . Архимед 

полностью исследовал условия существования положительных вещественных корней 

уравнения, а именно: 

1) если Sc < 4
3
/27, то на участке (0, а) имеются два таких корня; 

2) если Sc = 4a
з
/27, то имеется один корень; 

3) если Sc > 4a
з
/27, то корня нет. 

В конце письма, отправленного в книгу «О коноидах и сфероидах» (греки 

называли сфероиды - эллипсоиды вращения; прямоугольные коноиды - параболоиды 

вращения; тупоугольные коноиды - полостями двуполостных гиперболоидов 

вращения), Архимед пишет, что, используя доказанные в книге теоремы, можно решить 

ряд задач, таких как: от данного сфероида или коноида отсечь сегмент плоскостью, 

проведенной параллельно заданной, так, чтобы отсеченный сегмент был равен данному 

конусу, цилиндру или шару. Перечисленные задачи, как и задачи деления шара, 

сводятся к кубическим уравнениям, а в случае тупоугольного коноида уравнение будет 

иметь вид:              . 

Из текста Архимеда можно заключить, что он проанализировал и решил это 

уравнение. Таким образом, Архимед рассмотрел кубические уравнения вида х        
       при различных значениях a и b и дал метод их решения. Однако исследование 

кубических уравнений оставалось для греков трудной задачей, с которой, в ее общем 

виде никто, кроме Архимеда, не мог справиться.  

Известный математик Омар Хайям дал полную классификацию кубических 

уравнений с положительными корнями. Он выделил 19 классов, где 5 из них сводятся к 

линейным и квадратным уравнениям. А для остальных 14 классов Омар Хайям указал 

метод решения с помощью конических сечений - парабола, равносторонняя гипербола, 

окружность. Надо отметить, что математики того времени выражали уравнения 

словесно. Например, уравнение         выражалось фразой « куб и корни ровны 

числу». Решая вопрос о числе из 14 классов уравнений, О. Хайям учитывал условия, 

наложенные на коэффициенты уравнения. Например, он указывал, что для любых 

значений   и   уравнение         имеет единственный положительный корень. 

Геометрическая алгебра позволяла получить большие тактические преимущества 

перед числовой алгеброй Вавилона. Это привело к одним из величайших открытий в 

истории математики. 
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Метод кубических уравнений в радикалах Тартальи-Кардано. Джироламо 

Кардано (1501-1576) был одним из выдающихся и разносторонних ученых эпохи 

Возрождения. Математические труды Кардано - «Практика общей арифметики и 

простых измерений», «Великое искусство или о правилах алгебры» и многие другие - 

собраны в четвертом томе лионского издания сочинений миланцев. Он писал почти обо 

всем, что знала математика Возрождения, чередуя, новые, собственные результаты с 

теми, которые уже были получены другими авторами. 

Основная алгебраическая проблема, занимавшая Кардано, заключалась в поиске 

способов решения уравнений третьей и четвертой степени. В соответствии с 

математическими традициями своего времени он рассматривал только уравнения с 

положительными коэффициентами, поэтому, например, уравнение          , где 

     или     , он разбивал на три отдельных случая:        ,        , 

        [5]. 

Первые попытки решить кубическое уравнение встречаются уже в «Практика 

общей арифметики и простых измерений». Правда, Кардано удавалось справляться 

только с уравнениями определенного вида, но методы, которые он использовал, 

заслуживают внимания, поскольку впоследствии он успешно применил их в «Великое 

искусство». Он заметил, что кубическое уравнение иногда можно решить, добавив одно 

и то же выражение к обеим его частям так, чтобы образовался общий делитель, который 

можно было бы сократить. В этом случае решение кубического уравнения сводилось к 

решению квадратного. 

На этом, по сути, заканчивается вклад этого ученого в решении кубического 

уравнения, которое долгое время несправедливо называлось «формулой Кардано». Дело 

в том, что метод решения уравнения (4) был открыт другим итальянским ученым 

Никколо Тарталья (1499–1557) 12 февраля 1535 года при подготовке к математической 

дуэли с неким Фиоре. 

Вопрос о том, кому принадлежит открытие общего способа решения кубических 

уравнений остается спорным, существует несколько различных мнений. История 

оказалась несправедливой по отношению к Тарталье – способ решения кубического 

уравнения долго был известен в математике под названием «формулы Кардано». 

Неразрешимость в радикалах алгебраических уравнений степени большей 

четвертой. Математики долгое время пытались найти метод решения общего уравнения 

5-й степени в радикалах. Работы П. Руффини и Н.Х. Абеля смогли ответить на вопрос, 

существуют ли общие формулы для решения уравнений пятой степени и выше. Их 

теорема звучит так: общее алгебраическое уравнение степени     неразрешимо в 

радикалах. Однако это не означает, что невозможно решить некоторые частные типы 

уравнений высших степеней в радикалах. В 1824 году Нильс Хенрик Абель нашел такое 

решение для широкого класса уравнений сколь угодно высокой степени - так 

называемых абелевых уравнений. Теорема Абеля-Руффини не исключает даже того 

факта, что корни каждого конкретного алгебраического уравнения,  могут быть 

записаны через его коэффициенты, используя знаки арифметических операций и 

радикалы. В частности, что любое алгебраическое число, корень уравнения с целыми 

коэффициентами, можно выразить в радикалах через рациональные числа. Но такое 

выражение существует не всегда[1].  

Следующий, завершающий, шаг в изучении проблемы разрешимости был 

совершен Э.Галуа. Рассматривая численные уравнения, Э. Галуа установил понятие их 

группы, т. е. совокупности подстановок между их корнями, не нарушающих 



Научный журнал «Человек. Социум. Общество» 

 

      67 

 

рациональных соотношений между ними. Эта группа определяет для каждого уравнения 

алгебраическую структуру его корней. В частности, уравнение разрешимо в радикалах 

тогда и только тогда, когда его группа принадлежит к числу так называемых 

разрешимых групп. Поэтому, вопрос о разрешимости каждого заданного уравнения в 

радикалах может быть решен за счет конечного числа действий [11]. 

Уравнения применяются в инженерии, архитектуре, механике и других областях 

науки, в которых необходимо выполнять сложные математические вычисления. 

Уравнения в Древнем Мире нужны были для вычисления простых и сложных процессов 

при обмене денег. Также важным аспектом использования в повседневной жизни 

уравнений стали задачи, которые возникали в связи со строительством зернохранилищ, 

каналов и  другими общественными работами. Древние ученые владели общими 

приемами решения задач с неизвестными величинами. Со временем ученые вывели 

общие формулы для получения решений уравнений первой и второй степени. 

Результаты, связанные с решением кубических уравнений появились позже и впервые 

были исследованы в Древней Греции известным ученым Архимедом. А метод 

получения решения уравнения четвёртой степени был опубликован в 1545 году вместе с 

решением кубического уравнения в книге Д. Кардано «Великое искусство». Во всех 

формулах для получения корней алгебраических уравнений встречаются действия 

сложения, умножения, вычитания, деления и извлечения корней различных степеней 

над коэффициентами уравнения. В связи с этим появляется понятие решения уравнения 

в радикалах. 

В работе изучена история получения общих формул в радикалах для решения 

уравнений степени, не превышающей 4. Также кратко описана проблема, решенная 

Абелем и Галуа, о решении в радикалах уравнений степени большей или равной 5. 

 Вопросы, исследованные в данной работе важны для будущего учителя 

математики, так как связаны с важной содержательной линией школьного курса, с 

проблемой решения алгебраических уравнений. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

PROBLEMS OF PROSECUTORIAL SUPERVISION AT THE STAGE OF 

PRELIMINARY INVESTIGATION 
 

Аннотация:  в статье рассмотрена эволюция полномочий прокурора в уголовном 

судопроизводстве. Поднимаются вопросы о необходимости возврата прокурору, 

утраченных в ходе реформы в 2007 году  полномочий, в частности права возбуждать 

уголовные дела, давать указания органам следствия по направлению предварительного 

расследования и др.   

Аbstract: the article considers the evolution of the powers of the prosecutor in criminal 

proceedings. Questions are raised about the need to return to the prosecutor the powers that 

were lost during  the reform in 2007, in particular the right to initiate criminal cases, 

instructions to the investigating authorities on preliminary investigation, etc. 

Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, предварительное 

расследование, следствие, дознание.  

Keywords: prosecutor's office, prosecutor's supervision, preliminary investigation, 

investigation, inquiry. 

 

Органы, осуществляющие предварительное следствие и дознание зачастую 

нарушают права и законные интересы граждан, допуская грубые нарушения 

законодательства. Прокуратура, согласно действующему законодательству, 

уполномочена осуществлять уголовное преследование в ходе судопроизводства, а также 

надзор за деятельностью органов дознания и следствия на стадии предварительного 

расследования. Уголовное преследование выражается в поддержании обвинения в суде.  

Прокурорский надзор же выражается в контролирующей деятельности прокурора за 

органами предварительного расследования. При этом явно выражена неравномерность 

распределения контролирующих  полномочий прокурора над органами дознания и 

следствия. 

 Стоит отметить, что со временем УПК РСФСР 1960 г. деятельность прокуратуры 

сочетала в себе как контроль, так и непосредственное расследование.  Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации 2001 года продолжил поддерживать 

независимость и самостоятельность прокуратур, предоставив прокурору право 

возбуждать уголовные дела, вести процессуальный  контроль за следствием, а также 

осуществлять надзор
20

. При этом часть полномочий была передана суду, в частности 

решение вопроса о заключении под стражу, что в свою очередь нашло положительный 

отклик среди работников прокуратуры. Именно прокурор имел полномочие определять 

возможность и законность уголовного преследования, тем самым с органов со следствия 

                                                     
20 Дутов Н.Ю. О расширении полномочий прокурора в стадии предварительного расследования // Государственная служба 

и кадры. 2020.  №4  С.177. [6, 1]. 
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или же дознания снималась возможность незаконного или необоснованного принятия 

решения.  

Однако в  дальнейшем с принятием 87-ФЗ от 05 июля 2007 года ситуация 

кардинально изменилась. Прокурор лишился части своих полномочий на стадии 

предварительного расследования, которые перешли к руководителю следственного 

органа. Так, прокурор лишился права на возбуждение уголовного дела, практически 

всех полномочий по контролю за органами следствия.   

В дальнейшем  404-ФЗ от 28 декабря 2010 г. прокурору вернули часть 

полномочий, в частности право истребовать и проверять законность решений 

следователя или руководителя следственного органа об отказе в возбуждении, 

приостановлении или прекращении уголовного дела и  принимать решения по ним. 

Помимо этого было возвращено полномочие прокурора отменять постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела.  

Однако законодатель до сих пор так  и не вернул прокурору полномочие на 

возбуждение уголовного дела, что вызвало парадоксальную критику, как среди 

следствия, так и прокуратуры. Баев М.О. высказывался о том, что законодатель, 

введёнными 87-ФЗ  поправками, отстранил прокурора от участия в предварительном 

следствии
21

. Чубыкин А.В. писал, что отсутствие у прокурора полномочия возбуждать 

уголовные дела по своей сути не согласуется с функциями прокурора на осуществление 

уголовного преследования
22

.  По мнению Кругликова А.П., внесённые изменения 

снижают эффективность представленного прокурору права на осуществление 

уголовного преследования
23

. Вызывает недоумение ситуация, когда прокурор при 

выявлении нарушений закона не может поручить органам следствия и дознания 

возбудить уголовное дело.  В данной ситуации думается было бы логичным 

предоставить прокурору право отменить незаконное постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела, возбудить уголовное дело и направить его в порядке 

подчиненности.  

 На заседании Совета Федерации от 18 апреля 2018 г. Генеральным прокурором 

Чайка Ю.Я. был поднят вопрос о возвращении прокурора полномочий по возбуждению 

уголовного дела. Чайка Ю.Я. высказался, что: «только полноценный прокурорский 

надзор за деятельностью органов следствия и право  прокурора возбуждать уголовные 

дела и расследовать дела, в частности в отношении следователей, может сдержать 

растущий вал допускаемых ими нарушений закона»
24

. Однако данные изменения в 

действующий УПК РФ так и не внесли. Помимо этого целесообразно было бы вернуть 

прокурору полномочие осуществлять предварительное следствие по уголовным делам в 

отношении следователей следственного комитета Российской Федерации.  

Таким образом,  в настоящий момент сложилась абсурдная ситуация, когда орган 

расследования производит следствие в отношении своих же сотрудников, иначе говоря,  

проводит расследование в отношении самого себя, а прокуратура не может 

одновременно вести расследование и осуществлять надзор. Стоит также отметить, что 

                                                     
21 Баев М.О. Новое платье прокурора: (в  свете изменений УПК РФ от 05 июня 2007 г.) // Воронежский адвокат. 2007. №10. 

С.121. [5, 2]. 
22 Чубыкин А.В. Процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения уголовного дела: Дис. …канд. юрид. наук. М., 

2014. С. 29. [11, 2]. 
23 Кругликов А.П. Полномочия прокурора по возбуждению уголовного дела и осуществлению уголовного преследования // 

Законность, 2012. №1. С. 12-16. [9, 2]. 
24 Доклад Генерального прокурора РФ.Ю.Я. Чайки на заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ 18 апреля 

2018 г. // URL:// genproc.gov.ru/smi/news/news-1366820 (Дата обращения: 09.11.2020 г.) [12,2]. 
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действующий в настоящий момент порядок отмены незаконных постановлений 

следователя в возбуждении или же об отказе в возбуждении уголовного дела  не дает 

возможности своевременно реагировать прокурору на выявленные нарушения.  

Складывается ситуация, когда количество вынесенных постановлений об отказе в 

возбуждении уголовных дел у следствия в разы больше чем у дознания. Данная 

ситуация происходит из-за несвоевременного направления прокурору копий 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
25

.  Вышестоящий 

руководитель следственного органа вправе отменять незаконные постановления 

следователя, однако на практике происходит манипулирование сроков по материалам 

проверки. Так, вынося постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 

следователь несвоевременно направляет прокурору копию постановления, к тому 

моменту руководитель следственного органа уже отменяет незаконное постановление. 

Наблюдая за отменой незаконного постановления, прокурор в дальнейшем не 

запрашивает материалы проверки, и признает законным отмену, что приводит к тому, 

что материалы попросту тщательно не изучаются прокурором.  

Кроме того, руководитель следственного органа вправе в течение пяти суток не 

согласиться с отменой постановления следователя или иными требованиями прокурора 

б устранении нарушений законодательства и направить мотивированного 

постановление вышестоящему прокурору.  Данная ситуация вызывает недоумение, ведь 

фактически представление прокурора ничем не отличается от жалобы скажем 

потерпевшего на действия следователя.  

К сожалению, в настоящий момент прокуратуре не удалось добиться  повышения 

уровня раскрываемости преступлений и законности расследования. Количество 

выявленных  прокурором нарушений законодательства свидетельствует о низком 

уровне качества предварительного следствия.  

В соответствии с приказом Генеральной прокуратуры «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью  предварительного следствия» 

на прокуратуру возложена обязанность не реже одного раза в месяц производить 

проверку постановлений о приостановлении предварительного следствия. Наиболее 

часто выявляются нарушения требований  выполнить все следственные действия, 

направленные на изобличение лица, совершившего преступление. При отмене 

постановлений о приостановлении предварительного следствия руководитель 

следственного органа дает указания о выполнении ряда процессуальных действий, 

однако следователем данные мероприятия проводятся ненадлежащим образом, что 

приводит к повторным нарушениям.  

Вызывает вопросы  и возможность прокурора проверять материалы уголовного 

дела. В настоящих реалиях прокурору необходимо направить мотивированный запрос в 

орган следствия. При этом стоит отметить оценочный характер  понятия 

«мотивированность» что ставит под сомнение непрерывность прокурорского надзора.  

На  практике прокурор запрашивает уголовное дело при необходимости проверить 

доводы в жалобе, при этом анализируется только та часть уголовного дела, 

относительно который имеются доводы в жалобе.  Полностью же материалы 

исследуется при поступлении уголовного дела с обвинительным заключением
26

.   

                                                     
25 Смирнов В.С. Правовые проблемы прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия // Юридическая наука. 2019.  №1. С. 43. [10,2]. 
26 Карягина А.В. Проблемы организации прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

предварительное следствие // Вестник Таганрогского института управления и экономики.  2020.  №2.  С. 76. [7,3]. 
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Причинами возврата обвинительного заключения является неполнота 

проведённых следственных действий, недостаточность доказательств, необходимость 

переквалификации, ошибки в объеме обвинения, не учитываются обстоятельства 

смягчающие и отягчающие обстоятельства – все это должен проверить прокурор
27

. При 

этом прокурор не вправе давать следователю письменные указания о направлении 

расследования и производстве конкретных процессуальных действий,  а давать согласия 

на проведение процессуальных действий, или же о продлении сроков следствия может 

лишь руководитель следственного отдела, что в свою очередь вызывает немало 

вопросов, ведь за счет уменьшения полномочий прокурора, происходит повышение 

уровня самостоятельности следствия, что недопустимо.  Таким образом, необходимо 

предоставить прокурору полномочие проверять законность действий руководителя 

следственного органа, а также вносить требование об устранении нарушений. 

Немаловажной является также проблема уведомления прокурора об избрании 

меры пресечения, отмене или изменении меры пресечения, продлении сроков следствия. 

Вынесение указанных постановлений является достаточным основанием для 

проведения надзора со стороны прокуратуры, законности принятых решений.  Однако в 

данный момент следователь не уведомляет прокурора о проведении процессуальных 

действий. Закрепления обязанности следователя извещать прокуратуру о проведении 

процессуальных действий никоим образом не ограничит самостоятельность 

следственного органа, но при этом позволит прокурору качественно и своевременно 

проводить надзор за органами следствия, реагировать на нарушения закона.  Помимо 

этого, необходимо дополнить ч.8. ст. 162 Уголовно-процессуального кодекса обязав 

следствие направлять прокурору копию постановления о продлении срока 

предварительного следствия.  

Изучив проблемы прокурорского надзора за органами, осуществляющими 

предварительное следствие  на стадии предварительного расследования можно сделать 

вывод, что основным и приоритетным направлением деятельности прокурора является 

соблюдение прав и законных интересов участников уголовного дела. Именно на стадии 

предварительного расследования происходит максимальное количество нарушений, 

влияющих на дальнейшие движение дела. Тем не менее, несмотря на необходимость 

качественного и своевременного надзора за органами следствия и дознания,   прокурор 

не наделен достаточным объемом полномочий, для реализации поставленных перед ним 

задач.  Законодатель не представляет прокурору властных полномочий при 

осуществлении надзора за органами следствия.  Актуальными с момента внесения 

изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и по сегодняшний день являются 

проблемы отсутствия возможности  прокурора возбуждать уголовные дела, давать 

следствию указания по направлению  предварительного следствия. Актуальными 

остаются пробелы в понуждении следователя направлять прокурору копии 

постановлений, уведомлять о проведении процессуальных действий, что лишает 

прокурора возможности своевременно реагировать и устранять нарушения закона.  

Ввиду чрезмерной самостоятельности следствия, основная часть расследования остаётся 

без должного надзора со стороны прокурора, что в свою очередь лишает прокурора на 

всестороннее  и полное изучение материалов дела.  

 
                                                     
27 Карягина О.В. Актуальные вопросы прокурорского надзора за уголовно-процессуальной деятельностью органов, 
осуществляющих предварительное расследование // Вестник Таганрогского института управления и экономики. 2019. №2.  

С. 30. [8, 3]. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ САМООБРАЗОВАНИЯ В ВОЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

RELEVANCE OF SELF-EDUCATION IN THE MILITARY PEDAGOGICAL 

PROCESS 

 
Аннотация. В статье раскрывается актуальность проблемы исследования 

процесса формирования самообразовательной компетенции у военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту. Описано назначение и цели военно-

педагогического процесса в современной армии и его специфика. Указано соотношение 

понятий самостоятельной работы и самообразования. Доказана необходимость 

вовлечения военнослужащих в активный самообразовательный процесс с целью 

повышения их качественно-личностных характеристик и профессионального 

совершенствования. 

Abstract. The article reveals the relevance of the problem of studying the process of 

forming self-educational competence among military personnel undergoing military service 

under a contract. The purpose and goals of the military pedagogical process in the modern 

army and its specificity are described. The relationship between the concepts of independent 

work and self-education is indicated. The necessity of involving servicemen in an active self-

educational process in order to improve their qualitative and personal characteristics and 

professional development has been proved. 

Ключевые слова: военно-педагогический процесс, самообразовательная 

деятельность, самообразование военнослужащих. 

Keywords: military pedagogical process, self-educational activity, self-education of 

military personnel. 

 

Россия за свою история участвовала во множестве войн и вооружённых 

конфликтах по всему миру, и не всегда успешно, были и поражения, причём их 

причинами не всегда являлось техническое оснащение армии, в первую очередь, 

причинами выступали проблемы слабой профессиональной подготовки. Подготовка 

будущего офицера в учебном заведении была далека от реальных условий, в которых 

предстояло обучать и воспитывать вверенный личный состав. Молодой командир не 

мог планировать и вести занятия, доступно объяснять материал, эффективно развивать 

навыки и умения военных действий [1]. 

Во все времена важнейшим компонентом воинской деятельности являлось 

воспитание и обучение личного состава. И сегодня основным видом деятельности 

Вооруженных Сил является боевая подготовка, включающая воспитание и обучение 

военнослужащих, с целью всесторонней подготовки военнослужащих к действиям по 

предназначению. 

Военно-технических прогресс в современное время обуславливает усложнение 

военной техники и вооружения, внедрением наукоемких научных разработок, 
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выдвигающих повышенные требования к подготовке военных специалистов. Для 

обеспечения эксплуатации, настройки и ремонта современных образцов вооружения и 

военной техники зачастую требуются углубленные знания технического устройства 

техники, алгоритмов работы систем вооружения. Данное обстоятельство характеризует 

подвижность современной военной службы, и часто приводит к осознанию 

неактуальности имеющихся профессиональных знаний [2]. 

Знания, полученные военными специалистами по образовательным программам 

военных учебных центров, со временем утрачивают свою актуальность, либо как 

своевременно невостребованные, либо как уже не соответствующие современным 

требованиям, что приводит к необходимости их постоянного обновления и 

наращивания.  

В связи с чем особую актуальность приобретает способность военнослужащих к 

самостоятельному обучению, в ходе которого будут актуализированы знания 

вооружения и военной техники, её устройства, принципиальные схемы 

функционирования и т.д. Достижению этой цели во многом может способствовать 

привлечение военнослужащих к своему самообразованию.  

Так как самообразование личности повышению качественно-личностных 

характеристик и является значимым механизмом её совершенствования, то 

самообразование военнослужащих может способствовать развитию личностных 

характеристик, таких как самоорганизация, самоконтроль, самоуправление, самооценка, 

ответственность, настойчивость. 

Работа с военнослужащими в повседневной служебной деятельности происходит 

в рамках строго регламентированного военно-педагогического процесса. Военно-

педагогический процесс представляет собой «целенаправленную, организованную 

систему учебно-воспитательной деятельности командиров, штабов, специалистов 

воспитательных структур, общественных организаций по подготовке военнослужащих и 

воинских коллективов к действиям по предназначению» [3]. 

Военно-педагогический процесс является предметом рассмотрения военной 

педагогики, обусловленной выделением в отдельное направление педагогики 

спецификой военной деятельности, при которой военнослужащие с первых дней 

службы не просто учатся и готовятся как военные специалисты, а начинают решать 

реальные учебные, служебные и боевые задачи.  

Назначение военно-педагогического процесса сводится к обеспечению 

постоянной боевой готовности подразделений к выполнению задач по предназначению. 

Основной целью военно-педагогического процесса является «обеспечение всесторонней 

подготовленности военнослужащих и воинских коллективов к успешному решению 

возложенных на них задач в мирное и военное время по вооруженной защите Родины» 

[4, с.107].  

Реализация военно-педагогического процесса носит ярко выраженный 

практический характер и ориентировано на обучение конкретным необходимым 

знаниям, умениям и навыкам [5]. 

Но постоянное увеличение объёма необходимой информации, необходимой 

военнослужащим для успешного выполнения своих повседневных служебных 

обязанностей, частое вовлечение военнослужащих в работу в сложных условиях, 

ограничивающих возможности военно-педагогического процесса, требуют совершенно 

других подходов к обучению военнослужащих. 

Как бы не был настроен процесс обучения в подразделениях и воинских частях, 

охватить весь необходимый объём информации в планах подготовки военнослужащих 
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не представляется осуществимым. 

На фоне реформирования системы образования, опираясь на современную 

образовательную парадигму «Обучения в течении всей жизни», поднимается вопрос о 

вовлечении военнослужащих в активную самообразовательную деятельность. В связи с 

чем, на первый план выходит целенаправленной наделение военнослужащих 

ключевыми компетенциями, способствующими непрерывному обучению и 

саморазвитию. 

Самообразование военнослужащих в повседневной деятельности войск 

проявляется в форме самостоятельной подготовки, который является неотъемлемой 

частью военно-педагогического процесса [6, с. 242]. 

Но самостоятельная работа и самообразование это не одно и тоже. Так как 

самостоятельная работа, являющаяся видом учебной деятельности, организуется 

внешним воздействием со стороны руководителей военно-педагогического процесса, 

тогда как самообразование характеризуется внутренними устремлениями с целью 

достижения личностно-значимых целей [7]. 

Самообразование выступает механизмом личностно-профессионального 

саморазвития военнослужащих, направленным на совершенствование таких 

профессионально значимых характеристик [6]: а) профессиональные знания; 

б) профессиональные умения и навыки; в) психологические качества; 

г) профессиональная позиция. 

В рамках самостоятельной работы военнослужащих над собой предполагается 

улучшение их психологических качеств, совершенствование положительных и 

устранение отрицательных, формирование профессиональной позиции, определяющей 

его роль и место в процессе служебной деятельности, выражает уровень 

профессиональных притязаний, мотивированность деятельности и понимание своего 

предназначения. Самообразование, выстраивая профессиональную позицию личности, 

выполняет немаловажную роль, способствующую эффективной профессиональной 

деятельности. 

Самообразование способствует становлению перечисленных характеристик, 

инициирует повышение качественно-личностных характеристик военнослужащих и 

является значимым механизмом его профессионального совершенствования.  
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ОСВОЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ВОКАЛЬНЫХ ТЕХНИК В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ ПЕНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

MASTERING MODERN VOCAL TECHNIQUES IN THE PROCESS OF TEACHING 

TEENAGERS TO SING IN ENGLISH 

 

Аннотация: Статья посвящена использованию современных вокально-

технических приёмов в эстрадном вокале. Рассматривается роль обучения эстрадному 

пению на английском языке детей среднего школьного возраста с внедрением 

современных вокальных техник. Внимание уделяется распевкам на английском языке 

для освоения каждого описанного эстрадного приёма, а также процессу 

голосообразования при разном положении голосовых складок. 

Abstract: The article is devoted to the use of modern vocal techniques in pop vocals. 

The role of teaching pop singing in English to children of secondary school age with the 

introduction of modern vocal techniques is considered. Attention is paid to chants in English 

for the development of each described variety technique, as well as the process of voice 

formation with different positions of the vocal folds. 

Ключевые слова: эстрадный вокал, современные вокальные техники, 

англоязычные распевки, дети среднего школьного возраста. 

Keywords: pop vocals, modern vocal techniques, English-language chants, children of 

secondary school age. 

 

 Сегодня на первый план выходит задача воспитания художественно-эстетического 

вкуса юных вокалистов, развития и совершенствования певческих навыков. В наше 

время самый востребованный вид исполнительского вокального искусства – эстрадный 

вокал. Он подразумевает под собой: отсутствие строгих правил, универсальность 

современных композиций, простота формы исполняемых произведений, ориентация на 

массового зрителя, использование вокально-технических приёмов, пение на 

иностранных языках, к чему так стремится молодёжь.  

Именно сейчас у подростков наблюдается большой интерес к пению на 

английском языке. Ученики хотят исполнять американские эстрадные песни, фолк и рок 

композиции, арии из популярных мюзиклов и различные джазовые стандарты. Растёт 
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количество детских коллективов и студий, где имеются возможности выбора любого 

вокального материала как на русском, так и на иностранном языке. С ростом интереса, 

прямо пропорционально растет и конкуренция среди исполнителей разного уровня и 

разных возрастных групп. Быть исключительным в жанре становится с каждым годом 

все сложнее. Но тем интереснее поиск скрытых ресурсов в исполнительском 

мастерстве. На наш взгляд, изучение и внедрение современных вокальных техник в 

обучение детей среднего школьного возраста пению на английском языке достойно 

пристального внимания теоретиков - музыковедов и педагогов - практиков. 

Необходимо отметить основную особенность эстрадного пения: оно является 

синтетическим видом искусства, которое объединило в себе множество этнических 

культур, профессиональных певческих традиций и различных вокальных приёмов, 

которые составляют ценность и уникальность современного искусства [2]. К 

сожалению, оно переживает духовный кризис. Об упадке уровня вокальной культуры 

свидетельствует качество звучания песен, в которых отсутствует смысловое содержание, 

мелодика и гармоническая составляющая. С появлением и тиражированием 

низкопробной эстрадной продукции утерян акустический эталон профессионального 

пения. Многие дети среднего школьного возраста гонятся за «модным трёхнотным 

звучанием», исключая смысловую и мелодическую драматургию. Для подростка, 

занимающегося эстрадным вокалом на английском языке, уже недостаточно базовой 

техники владения голосом, помимо этого ему нужно осваивать современные вокально-

технические приёмы и манеры конкретных стилевых направлений. 

Отсюда формируются определённые требования к педагогической деятельности 

педагога по эстрадному вокалу на английском языке: профессиональный английский 

при объяснении новых приёмов пения и исполнении материала, выразительность в 

показе фразировке при соблюдении принципа целостности действенного образа, 

стремление к развитию у детей активного творческого поиска в передаче музыкальных 

образов [4]. 

«Эстрадный вокал – это завтра». Так говорит поющий американский педагог 

Карина Купер. Этот вид сценического искусства помогает быть на шаг впереди. Все 

передовые методики, вокальные технологии и приёмы пришли к нам из заграницы [9]. 

Макс Девидсон – коуч, тренер по эстрадному вокалу считает, что обучение пению в 

основном должно происходить на западном материале, так как отечественная музыка, по 

его словам, пока не достигла того уровня, когда можно говорить о действительно 

качественных песнях. Важно научить каждого ребёнка не только понимать музыкальный 

язык произведения, но и осознавать то, о чём поёшь, какая ассоциация сопровождает 

данную песню, какой вокально-технический приём может подчеркнуть кульминацию 

композиции [8]. Ребёнку необходимо знать возможные «украшения» эстрадных песен, 

что поможет эмоционально, образно передать настроение, чувства, развитие сюжетной 

линии, которая заложена в характере исполняемого произведения. 

Опытным путем, путем наблюдений и различных практических экспериментов 

такие педагоги, как А. С. Поляков, С. Риггс, А.В. Карягина, О.Э. Ховард в своих 

методических пособиях с расширенной практической частью выделили основные 

пункты, по которым можно достичь множество исполнительских целей, таких как: 

научиться эстрадному пению на английском языке с использованием вокально-

технических приёмов, музыкальной фразировке и различной мелизматике. 

Рассмотрим основные современные вокальные техники и примеры распевок, 

помогающих освоить данные приёмы: 
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1. Микст (с англ. mixvoice – «смешанный») – основной эстрадный вокальный приём, 

соединяющий в себе грудное и головное звучание. Его используют для достижения 

тембровой ровности и «гладкости» звучания. При этом происходит плотное тонкое 

смыкание голосовых складок. Гортань во время пения находится в нейтральном 

положении[1]. 

Распевка: находим опёртый звук на дифтонг [əʊ] – «оу», слегка добавляем звуку 

объёма при помощи поднятия мягкого нёба, затем добавляем звук на букву «w», и 

начинаем подниматься по трезвучию (с первой до второй октавы). 

К базовым приёмам, исполняемые эстрадными американскими певцами, можно 

отнести также: 

 Спич (с англ. speech – «речь») – пение в «речевой манере» предполагает плотное 

смыкание голосовых складок, которое характерно для речи человека. Соответственно, 

гортань находится в удобном, нейтральном положении. Данный приём не следует 

практиковать на высоких нотах в процессе работы с подростками, рекомендуется его 

использование в первой октаве [5]. 

 Край (с англ. сry – «плачь») – разработка верхних нот, «хныканье». Этот приём 

помогает выйти на «mixvoice». Оно возникает при тонком смыкании голосовых складок, 

положение гортани высокое или нейтральное, мягкое нёбо высокое, ложные связки 

расслаблены. 

 Соб (с англ. sob – «стон») – рыдание, при котором положение гортани занижено, 

как будто некое заглубление. В голосовом аппарате учащегося должна чувствоваться 

полная свобода, то есть ложные складки раскрыты, а звук бархатный, тёмный. Данный 

приём часто используется в джазовых композициях.  

 Глиссандо (с ит. glissando – «скользить») – вокальный приём, при котором 

происходит мягкое скольжение с одной ноты, на другую. 

2.  ва г (с англ. twang – «звук натянутой струны») – подразумевает звонкое и резкое 

звучание голоса. Различают оральный тванг (оral twang), во время которого звук 

резонирует во рту, то есть звук посылается через рот, но с поднятой гортанью, и 

назальный тванг (nasal twang), когда резонатором выступает носоглотка, также с 

поднятой гортанью. 

Распевка: «назальный тванг» посыл звука [ɜː] в полость носа, например  слово 

«girl», и попеть его растягивая звук на одной комфортной для учащегося ноте; 

«оральный тванг» предполагает оформленный, округлённый звук на букву «а», лучше 

окрашивать его эмоцией восхищения или удивления, и пропевать слово «roar» по 

большой секунде от нижних нот диапазона к более высоким. 

3. Бэлти г (с англ. belt - «связанность ремнем»)– вокальный приём подразумевает 

плотную связанность грудного и головного регистров. Этот приём помогает брать 

высокие (head voices) звуки плотным, насыщенным, пробивным голосом. Происходит 

плотное полное смыкание голосовых складок за счёт изменения положения 

перстневидного хряща гортани. Исполняется на высокой гортани. Рекомендовано 

заниматься детям среднего школьного возраста только после основательной базовой 

вокальной подготовки. 

Распевка: находим звонкий согласный звук, например [г], потом соединяем его с 

гласной [га], пропеваем на каждой ноте, образуя квинту, потом переходим на звук «hey» 

и на стаккато поём по октаве (восходящее движение). 

4. Фал  ет (с ит. falsetto – «ложный») – пение без сильной опоры, основанная на 

тонком, но жёстком (краевом) смыкании складок, позволяющая свободно проходить 
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воздушному потоку, что придаёт композиции особенную энергетику, и позволяет 

расширить диапазон в сторону высоких нот. 

Распевка: поём любой мелизм, состоящий из трёх нот, и добавляем к нему полное 

смыкание, дальше используем фразу «feeling good» и на верхних нотах диапазона 

учащегося пробуем данный вокальный приём. 

5. Су то  (с англ. subtone – «под оттенок») – вокальная техника, которая 

заключается в контроле потока воздуха, который добавляется в голос помимо звука. 

Атака звука, делается на полном смыкании голосовых складок. 

Распевка: в верхнем регистре диапазона учащегося на слове «why» делаем 

небольшие «покачивания» по секунде, начиная со средней атаки выхода воздуха, затем 

постепенно увеличивая. 

6. Свисток (с англ. whistle – «свист») – вокально-технический приём, при котором 

создаётся тоненький звук, мелодический писк, который можно контролировать. Это 

определённый механизм смыкания голосовых складок, при котором часть складок не 

вибрирует, ближе к щитовидному хрящу, а задняя часть вибрирует. 

Распевка: выбираем любую ассоциацию, например чайка или дельфин, и 

стараемся издать писк на букву «а» или «и», очень тоненько и без напряжения, затем 

идёт вверх по диапазону учащегося. 

7. Штро ас (с. англ fry – «жарка») – тип пения, при котором голосовые складки 

вибрируют, но одновременно расслаблены. Производство самого звука происходит при 

помощи воздуха, проходящего через расслабленную, как бы «свободно колышушуюся» 

голосовую щель. 

Распевка: делаем глиссандо из «fry» в полное смыкание, а потом уже выводим его 

в звук на любую удобную букву, в микст. 

8. Раттл (с англ. rattle - «вокальный рык») – приём, представляющий колебание 

маленького язычка и корня языка, часто используемый в блюзовых и рок композициях. 

Распевка: удобно пробовать издавать данный приём на звуке [əʊ], потом можно 

добавить звуки [a:], [ai], затем на слоги «бра», «зва», «зви», зна» и пробовать «гроулить» 

на одной ноте, затем добавлять фразу «so grow». 

9. Скрими г (с англ. screaming – «крик») – техника пения с расщеплением ложных 

связок. Правильно выполненный данный приём оставляет приятное ощущение 

прочищенного горла. Голос начинает звучать лучше и верхние ноты пропеваются 

значительно легче. Его используют чаще всего в рок композициях. 

Распевка: аккуратно на вокальным выдохе сжимаем ложные связки, получается 

шипение, как у змеи. 

10. Йодли г – вокальный прием резкого скачка с опёртого грудного звука на опёртый 

головной звук и обратно (со щелчком), что представляет собой «обратный» йодль. 

Часто используется в эстрадных зарубежных песнях. 

Распевка: берём ноту из примарного диапазона учащегося на звук «а», и поём его 

сначала опоре, а потом при скачке на октаву вверх, без опоры; затем вводим слог «la-e», 

где «la» - поём на опоре, «e» - на головном ярком звуке. 

Приведённые вокальные техники всего лишь небольшая часть от необъятного 

мира вокальных «украшений». И именно они помогают исполнять англоязычные 

произведения более ярко, интересно, добавляя музыкальные краски в тембр 

исполнителя. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дети среднего школьного 

возраста при базовых вокальных знаниях, позволяющих петь как на русском, так и на 

английском языке, могут улучшить как языковое звучание песен, так и обогатить 
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исполнение произведений различными современными вокально-техническими 

приёмами, добавив красочности и своей уникальности, для профессионального 

звучания и дальнейшего изучения более сложного репертуара. 
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РУСИ 

 

SKOMOROSHESTVO - AS A LAYER OF MULTI-GENRE IN ANCIENT RUSSIA 

 

Аннотация: Трудность данного вида артиста, то есть скомороха, в том, что 

признавал народ, но не верховенство государства, говорящие правду и 

поддерживающие дух, параллель данного вида артиста, как будто снова возвращается и 

в наше время. 

Abstract: The difficulty of this type of artist, that is, a buffoon, is that the people 

recognized, but not the supremacy of the state, telling the truth and supporting the spirit, the 

parallel of this type of artist, as if again returns to our time. 

Ключевые слова:  многожанровость, потешки, гулянье, скоморох, театр, 

искусство, бродячий артист, фольклор. 

Keywords: multi-genre, nursery rhymes, festivities, buffoon, theater, art, traveling 

artist, folklore. 

                                        

Появились скоморохи почти с самого образования Руси, а прожили несколько 

столетий, как носители культуры. Принято считать скоморохов, основателями 

вокального, инструментального, театрального культур. Очень важная часть жизни 

людей, созданная народом для выражения наболевших эмоций и неравности между 

сословиями. В современном обществе существуют универсальные артисты, которые 

играют на различных музыкальных инструментах, поющие, танцующие, читающие 

стихотворения и монологи, делают это профессионально. К примеру, на свадьбах, 

масленице, рождественских гуляниях. 

Начало развития многожанрового искусства считают с 10 века, а точнее с 988 года 

– Крещения Руси князем Владимиром. Но бесследно не осталось принятие 

Византийской религии. Архитектура, живопись, литература, русская культура 

позаимствовала у римлян. Но устное народное творчество, музыка, традиции, это 

уникальность русской культуры, благодаря скоморохам удавалось сберечь этот пласт, 

уходящий в язычество. 

Основная черта творчества скоморохов. Потехи, балагуры, бродячие музыканты, 

называли универсальных артистов. Согласно сохранившимся, но в маленьком 

количестве исторический памятников, записей о скоморошестве, говорится о том, что 

скоморохи были так же дрессировщиками, циркачами. Какие же жанры дошли до 

наших дней? Скоморошины – тексты, короткие песни содержащие комедийный 

характер, нецензурные реплики, потешки над верховенством. Так же прослеживалось 
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одеяние в короткополые кафтаны, ношение масок в виде зверей, раскрашенные в яркие 

цвета, что являлось для духовенства грехом. Скоморохи будто бунтовали своим 

поведением, отстаивая свободу крестьян, культуру иронии, «Так как посмеешься, 

переведешь в шутку, да легче станет на душе!» Но и грустные и наполненные 

композиции тоже исполнялись, под названием баллады. Такая открытость, дикарство, 

уводят снова в язычество. 

Артели скоморохов – группа артистов, которые бродили из города в город, 

создавая праздник на свадьбах, народных обрядах, вот откуда пришло название – 

бродячие музыканты, артисты. Народ любил скоморохов, за поддержку, подлинность. 

Гусельники - скоморохи, играя на инструментах, также напевали или «сказывали» 

народную поэзию, но и вводили в своих представления сатирические номера, 

наполнение трагичного характера. Но это сыграло важную роль в формировании 

русской народной драмы. Святочные переодевания, так же родом из языческих времен, 

очень любимо было скоморохами, но глубокий замысел данного обряда таится в 

очищение от грязного, звериного и злого в человеке. Так же и в масленице, народ давал 

волю себе наедаться, наигрываться до состояния безразличия к этим потехам, уходя 

очищенным в весеннее время, считающимся новым годом для наших предков. 

Развитие первого театра на Руси. Заимствование у Византии некоторых черт 

театрального искусства, является обоснованным. Княгиня Ольга, так почитавшая театр, 

познакомилась в Константинополе с данным искусством в 957 году. 

До начала 16 века скоморохи были двух видов. «Описные» оседлые, 

принадлежащие к городу или селу. А второй вид – «походные», то есть вольные, 

бродячие. Так же, как и у всех сословий у скоморохов была «честь». Штраф за 

«Бесчестье» - это засмеивание, оскорбление верховенства, духовенства. Сумма пени 

составляла для того времени очень крупная – два рубля. Существовал ещё один тип 

«Дворянский скоморох» работающие, поющие, избранные князьями. Как ни странно, но 

самыми востребованными скоморохи были во времена Ивана Грозного, он очень любил 

потешаться, и скоморохи окружали повсюду. А царь Михаил Федорович называл 

скоморохов «государевы накраичеи» 

С 17 века мирское время скоморохов подошло к концу. На них пошло гонение со 

стороны церкви и царя. Скоморохи объединялись в ватаги и селения. Но гонение было 

жестоким, сжигались музыкальные инструменты, как домра, балалайка, гудок, гусли, 

театральные декорации и костюмы, полностью уничтожают в правление Петра 1. 

Пример  скоморо и : 

1 . Детская скоморошина. 

 На  ко ёл – Стреко ел! 

        о  то ум      л  

       О  и пе ку топил  

       О  и тесто месил  

        ворогом лепе ки сма  ват  л  ил! 

      Пес и- скоморо и     скоморо  и  апевал" 

 

2 Старуха-мат  ругала мал  и ку   то  о   е ходил  а реку купат ся: 

 Ну  курви  с    смотри  кол  уто е    так и домо   е ходи!  

Э  ус   ус  проявилис   а Руси   

 

3  Проявля ся ус   а Москво   а реко   

 а Москво   а реко    а Смороди о   
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У  их усики мал   колпа ки  а  их  ел   

     На  их  апо ки со ол и  верхи  архат  е  

      О  смур е  кафта    пол  стега  е  

Пестреди   е ру а ки   олот   ворот ики  

С  апуском  улки  с растру ами сапоги  

О   ил  ом пятки  остр   оски  

Е е окол ка лу ка хот  яи ком покати  

Со иралис  ус  во еди    круг  

О  оди  и   их уси а-атама и а  

      Атама и а о  в о ями е  

Е е крик ул ус громким голосом своим: 

О   уте-тка  ус    а свои пром сл !  

Скоморошество, зародило в русской культуре многожанровость, театр, драму, 

сатиру, повлияло на народную культуру и до нашего времени, отразилось это на 

масленичных, святочных, уличных гуляниях с использованием песен, игрищ, танцев, 

кукольного театра. Чтобы в современном мире быть востребованным музыкантом, 

нужно быть универсалом, нужно владеть и танцем, и вокалом, и инструментом, 

артистизмом и красноречием, то, что и совмещал в себе, тот самый артист-скоморох. 

Скоморошины, зародили в последствие потешки, небылицы прибаутки, один из 

важнейших пластов в русском фольклоре и культуре. 
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ЭТАЛОН ЗВУКА И ВОКАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ В ДЖАЗОВОМ ВОКАЛЕ 

 

THE STANDARD OF SOUND AND VOCAL TECHNIQUES IN JAZZ VOCALS 

 

Анноация: В статье рассматриваются аспекты эталонного звука и его 

соотношение с индивидуальной манерой исполнения в джазовом вокале, а также какие 

специфические вокальные приемы используются вокалистами в джазе. 

Abstract: The article discusses the aspects of the reference sound and its relationship 

with the individual manner of performance in jazz vocals, as well as what specific vocal 

techniques are used by vocalists in jazz. 

Ключевые слова: cry, sob, джазовый вокал, эталон звука, субтон, вибрато, 

опертый фальцет, филировка, расщепление, бендинг. 

Keywords: cry, sob, jazz vocals, standard of sound, sub-tone, vibrato, operatic falsetto, 

milling, splitting, bending. 

  

Джазовый вокал всегда очень узнаваем. Уникальность звучания ему, в первую 

очередь, придает стиль фразировки со специфическими ритмическими и мелодическими 

характеристиками. Кроме того, «ему чужд академический идеал красоты голосового 

звучания» [1]: манера исполнения в джазе отличается и от эстрадной манеры 

звукоизвлечения, и от народной. 

В настоящее время наблюдается недостаток русскоязычной научной литературы, 

посвященной особенностям джазового вокала. В англоязычной литературе, 

переведенной на русский язык, часто не рассматриваются вопросы, понятные для 

американских читателей на интуитивном уровне (стилистика, ритм), но требующие 

дополнительное объяснение для людей, выросших за пределами американской 

музыкальной культуры. В таких условиях главным источником знаний для вокалиста 

становится педагог: его знания, музыкальный и педагогический опыт в джазе. 

Джазовый вокал подразумевает индивидуальную манеру исполнения. Она 

складывается из манеры звукоизвлечения (особенности звучания тембра голоса 

вокалиста, атака звука, фразировка, артикуляция и т. д.), стилистической манеры 

(использование вокальных приемов и штрихов, характерных для конкретного 

музыкального стиля) и исполнительской манеры (сценическое воплощение на сцене). 

Именно в особенной манере исполнения кроется секрет популярности многих 

знаменитых джазовых вокалистов. 

Несмотря на стремление каждого джазового вокалиста к сохранению уникальных 

особенностей своего голоса и выработке индивидуальной манеры исполнения, в 

джазовом вокал существует свой эталон звука. Он складывается из следующих 
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характеристик: 

1) Близкий звук, опираемый в вершину твердого нёба. Данный тип звучания 

должен сохраняться на протяжении всего диапазона голоса; 

2) Полетность звука; его свободное резонирование. При подмешивании в 

звучание голоса разного рода сипов и хрипов такое смешанное звучание также свободно 

заполняет, пронизывает акустическое пространство вокруг певца [2]; 

3) Насыщенность звука низкими грудными частотами; 

4) Близость звука к разговорной речи. Использование такого типа звучания 

позволяет добиться беглости, точности интонирования и придать большую 

энергичность и страстность исполнению; 

5) Яркая эмоциональная окрашенность звука; 

6) Беглость и подвижность голоса; 

7) Развитое микстовое и фальцетное пение; 

8) Инструментальность звука, подражание звучанию тембров духовых 

музыкальных инструментов (например, саксофон или труба); 

9) Использование характерных для джазового вокала приемов и штрихов. 

В арсенале джазовых певцов и певиц есть большое количество выразительных 

средств и различных вокальных приемов и штрихов. Рассмотрим самые 

распространённые из них: 

 Субтон (от английского «sub» - под и «tone» - тон) 

Изначально это прием появился как технический элемент игры на деревянных 

духовых музыкальных инструментах (саксофон и кларнет). Позже стал использоваться 

и джазовым вокалистами как подражание саксофону. 

Техника субтона заключается в контроле потока воздуха, который добавляется в 

голос помимо звука. Атака звука делается на полном смыкании голосовых складок. 

Субтон часто ошибочно отождествляют с пением с придыханием (применяется 

аспиратная атака, при которой выдох начинается раньше смыкания голосовых складок), 

но это разные вокальные приемы. 

Использование субтона придает голосу мягкость, вкрадчивость и интимность. 

 Вибрато  (от латинского «vibratio» — колебание) 

Это прием встречается в различных жанрах вокального искусства. Природное 

вибрато является обязательным элементом хорошо поставленного певческого голоса. 

При применении вибрато звук пульсирующе отклоняется от основного тона.  

Для джаза характерного такое понятие как стилевое вибрато – искусственное 

усиление вибрато на некоторых звука. Кроме того, вид вибрато в джазовом вокале 

изменялся с течением времени: для «эпохи свинга» и более ранних периодов развития 

джаза характерно крупное вибрато (с высокой амплитудой); современная стилистика 

требует более тонкого владения вибрато. 

 Филировка (от французского «filer un son» - тянуть звук) 

Вокальный прием, характеризующийся изменением динамики звука на одной 

высоте, без изменений качества тембра. Только при свободном владении вокальной 

техникой исполнитель может сделать красивую филировку звука. 

 Опертый фальцет 
Данный прием используется в головном регистре голоса. Необходимый эффект 

достигается за счет сильного сужения входа в гортань и увеличения надсвязочного 

давления. В результате удается добиться хорошей опоры звука и его достаточной 

громкости. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 Сурдинное звучание 

Вокальный прием, при котором гласные приобретают слегка носовой оттенок. 

Такой звук можно получить за счет работы корня языка. 

 Расщепление 

Вокальный прием, при котором идет смешивание тонового звука и шумового 

звука. Используется на коротких фразах как выразительное средство. 

 Гроул (от английского «growl» - рычание) 

Создает эффект хриплого рычания. Получается благодаря вибрациям корня языка 

и миндалин. Используется для взятия высоких нот, но чаще для подчеркивания 

вокальной фразы или эмоциональности момента. 

 Шаут (от английского «shout» - крик, возглас)  

Вокальный прием, пришедший в джаз из афроамериканского фольклора. 

Характеризуется особенной (рваной) фразировкой, имитирующей эмоциональные 

выкрики человеческого голоса [3]. 

 Край (от английского «cry» - плачь, плакать) 

Вокальный прием, выполняющийся при тонком смыкании голосовых складок. 

Положение гортани при этом высокое или нейтральное, мягкое нёбо высокое. 

Имитирует звук человеческого плача. Часто используется для взятия высоких нот. 

 Соб (от английского «to sob» - рыдание, рыдать) 

Имитирует звук глухого человеческого рыдания. Данный прием выполняется при 

заниженном положении гортани, но с сохранением чувства свободы в голосовом 

аппарате. 

 Глиссандо (от французского «glisser»— скользить) 

Вокальный штрих, при котором голос скользит от ноты к ноте вверх или вниз. В 

рамках джаза - вне темперированного строя.  

 Бендинг (от английского «to bend» - сгибаться) 

Схожий с глиссандо вокальный элемент, пришедший из инструментального 

исполнительства. «Подъезд» к ноте в рамках полутона или тона. 

Подводя итоги вышесказанному, хотелось бы отметить, что индивидуальная 

манера исполнения в джазовом вокале не подразумевает «необязательность» освоения 

базовой вокальной техники для всех вокалистов (опертый звук, сформированная 

вокальная позиция, ровный звук на протяжении всего диапазона, правильная 

артикуляция и т. д.)  

Все вышеперечисленные приемы и штрихи джазового вокала работают во благо 

звучания только тогда, когда вокалистом и его педагогом решены основные задачи 

постановки певческого голоса. Кроме того, освоение сложных вокальных элементов без 

должной подготовки могут привести к неправильному освоению техники или даже к 

травмам. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗНИКАЮЩИЕ В 

ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» 

 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF PROJECT ACTIVITIES THAT ARISE 

DURING THE IMPLEMENTATION OF MAJOR PROJECTS, INCLUDING THE 

NATIONAL PROJECT " SAFE QUALITY ROADS» 

 

Аннотация. В данной статье проводится исследование основных подходов к 

управлению проектами, а также рассматривается возможности их дальнейшей 

модернизации. 

Abstract. This article examines the main approaches to project management, as well as 

the possibilities of their further modernization. 

Ключевые слова: проекты, управление проектами, развитие проектов, проектное 

управление, национальный проект «Безопасные качественные дороги» 

Keywords: projects, project management, project development, project management, 

national project " Safe quality roads» 

 

Дисциплина по достижению установленных целей и задач проектной 

деятельности, получила наименование управление проектами. Формирование 

уникального, конкретизированного для проекта плана, анализ рисков, которые могут 

возникнуть в ходе осуществления проектной деятельности является ключевыми при 

оценке успеха проектного управления. Зачастую управление проектами основная часть 

системы менеджмента различного уровня предприятий. 

Управление проектами сформировалось в стабильную дисциплину с выстроенной 

методологией, однако тенденции времени склоняют передовые предприятия к 

развитию, как следствие приводящему к расширению функций и развитию технологий 

модернизации алгоритмов бизнес моделей дисциплины. 

Дисциплина управления проектами имеет тенденцию быть относительно 

стабильной, так как процессы и методологии хорошо известны. Тем не менее так же, как 

изменяются технологии и бизнес-модели, управление проектами также меняется в 

течение времени. 

Реализуемый в данный момент национальный проект «Безопасные качественные 

дороги», созданные в его рамках элементы, включая системы БКАД и РННТ, внесли 

немаловажный вклад в дисциплину управление проектами в целом. 

Задачей данной статьи является исследование тенденций дисциплины управления 

проектами, возникших в результате реализации национального проекта «Безопасные 

качественные дороги». 

В качестве первого перспективного направления отметим гибкий подход к 

управлению проектами. Согласно статистике предоставленной Project Management 

Institute, отмечено, что около 42% предприятий прибегает к частой реализации гибкого 

подхода к управлению проектами. Безусловно важным является выделение недостатков, 
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возникающих при гибком управлении проектами:  

 увеличение человеческого фактора, вызванного гибкой структурой 

управления; 

 сложность при контроле реализованных и текущих задач. 

Второй тенденцией требуется выделить совместность и демократичность 

управления проектами, вызванной необходимостью систематизации, включающей: 

контроль исполнителей, формирование отчетов, применение новых инструментариев.  

Большинство наукоемких компаний в России функционируют за счет 

значительной доли государственного финансирования. Данный фактор во многом 

предопределяет специфику работы в подобных отраслях, а именно: менее гибкая 

система управления, высокая доля бюрократизации, инициирование всестороннего 

контроля, снижение уровня реальных возможностей компании к инновационному 

развитию, в частности, связанных с использованием инструментов проектного 

управления и методов 

управления рисками. 

Так, многие российские инновационные и наукоемкие предприятия нуждаются в 

пересмотре системы их управления для большей отдачи вложенных в бизнес ресурсов и 

максимально эффективного использования рабочего времени. Такая система должна 

дать возможность упреждающе реагировать на возникающие изменения, отвечать 

специфике деятельности 

организации, а также одномоментно и кардинально не ломать существующую 

структуру, модели и принципы управления на начальной стадии своего внедрения, что в 

подобных организациях является процессом достаточно болезненным и происходит в 

течение длительного времени. Более адаптивный, поступательный подход, 

затрагивающий функционирование наиболее проблемных отделов, в данном случае 

будет более приемлем. 

При реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», как и 

при реализации иных крупнейших проектов, была выстроена структура, включающая в 

себя список важнейших задач, установление целевых показателей проекта, 

делегирование направлений развития специализированным сферам, реализация 

мониторинга всех направлений развития проекта в реальном времени. Контроль 

направления профессионалами, ведущими деятельность в данном направлении, 

минимизирует возникновение ошибки связанной с недостаточной подготовленность к 

реализации поставленной задачи.  

Демократизация проекта заключается в возможности во время всего цикла 

реализации проекта к внесению изменений, обновления плана реализации, 

модернизации любого из элементов управления проектом. Сотрудничество смежных 

направлений в рамках одного проекта позволяет обеспечить уровень осведомленности 

членов команды, увеличение информативности надзорных органов за этапами 

реализации проекта. 

В основе подходов к организации работы по реализации Указа № 204 лежат 

принципы проектного управления. Обеспечение их использования подкреплено 

установлением в качестве ответственного в целом за организацию разработки проектов 

и планов мероприятий по их реализации Федерального проектного офиса.  

Для федеральных органов исполнительной власти обязательным является 

формирование ведомственных проектных офисов в статусе самостоятельных 

подразделений с полной занятостью сотрудников и возложением на них задач по 
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организации проектной деятельности. При необходимости формирование проектных 

офисов допускается и в подведомственных организациях. 

Национальные проекты – это комплексная программа модернизации страны. 

Динамичное развитие и повышение конкурентоспособности страны в мировой 

экономике – стратегические задачи для сегодняшней России. В течение последних лет 

ее экономическое развитие фактически буксовало по целому набору причин. Для 

стимулирования качественного развития необходимо предложить такой же 

комплексный ответ на эти вызовы. 

При ранжировании недостатков определены основные, к которым можно отнести: 

• неподготовленность управленческих кадров всех уровней к работе над 

проектами, имеющих огромное социальное значение; 

• в системе управления национальными проектами недостаточно активно 

применялись методики, методы и инструменты проектного управления; 

• слабая проработанность критериев и индикаторов результативности 

выполнения национальных проектов; 

• разработкой проектов зачастую занимались сами исполнители без 

привлечения специалистов-практиков в данных сферах; 

• не использовался потенциал межотраслевых органов управления для 

координации деятельности отраслевых министерств, осуществляющих реализацию 

национальных проектов; 

• в региональных бюджетах не предусматривались расходы на реализацию 

приоритетных национальных проектов, а все финансирование осуществлялось из 

Федерального бюджета; 

• слабая информированность населения о реализации национальных 

проектов. 

Отметим тенденцию, выявленную в ходе пандемии COVID-19, а именно – 

удаленная работа членов команды. Наиболее важным при рассмотрении данной 

тенденции является необходимость учитывать обеспечение информативного 

взаимодействия всех участников проекта. Но, растущий ежегодно уровень 

цифровизации позволяет обеспечить удаленную коммуникацию и программное 

обеспечение членам команды, без существенного вреда для установленных в плане 

реализации проекта затрат. 

Все больше наблюдается, нахождение на должности руководителя проекта, 

сотрудника с техническим образованием. Все чаще это вызвано необходимостью в ходе 

реализации проекта, осуществления анализа данных принятия сложных управленческих 

решений в короткие сроки. 

Технические институты как правило осуществляют подготовку по дисциплинам, 

способствующим развитию требуемых качеств. Реализация сложных проектов зачастую 

требует экспертных знаний в направлении развития проекта, и без образования в 

данном направлении и опыта работы, работа по направлению становится практически 

нереализуемой. 

Тенденция увеличивающейся необходимости в проведении аналитики вызывает 

необходимости в развитии программного обеспечения для управления проектами. 

Аналитика стала частью направления управления проектами недавно, поэтому на 

данный момент нельзя отметить разнообразие на рынке программного обеспечения для 

управления проектами. 

Но развитие и расширение инструментариев, увеличение количества 

разработчиков приложений и компании поставщиков в ближайшее время заполнят 
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рынок новыми разработками, а также модернизации существующих сервисов. 

Применение в этих сервисах машинного обучения, способствующего накоплению 

данных и последующему их использованию для целей дальнейших проектов, 

прогнозирования. Применении их при проведении оценки уже разработанных или 

разрабатываемых проектов.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПАССИВНОГО ФИЛЬТРА ВЫСШИХ 

ГАРМОНИК В ТОЧКЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

 

MODELING THE OPERATION OF A HIGHER HARMONIC PASSIVE FILTER AT 

THE POINT OF THE CONNECTION OF A PULSE CONVERTER 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу параметров электрических режимов с 

позиции качества электроэнергии и моделированию работы пассивного фильтра 

высших гармоник в месте подключения импульсного преобразователя. В рамках данной 

темы были рассмотрены причины возникновения несинусоидальности, основные 

источники высших гармоники и степень их влияния на режимные параметры системы 

электроснабжения, а также способы моделирования устройств, для их компенсации. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of parameters of electrical modes from 

the standpoint of power quality and modeling the operation of a passive filter of higher 

harmonics at the point of the connection of a pulse converter. Within the framework of this 

topic, reasons for the occurrence of non-sinusoidality, main sources of higher harmonics and 

the degree of their influence on the operating parameters of the power supply system, as well 

as methods of modeling devices for its compensation were considered. 

Ключевые слова: несинусоидальность, гармоники, пассивный фильтр, 

гармонические составляющие напряжения, спектральный состав. 

Key words: non-sinusoidality, harmonics, passive filter, harmonic voltage components, 

spectral content. 

 

В качестве импульсного преобразователя был выбран импульсный блок питания 

(ИБП). Его принцип работы заключается в следующем (рисунок 1): 

1. Сетевое переменное напряжение, подаваемое на вход преобразователя, 

выпрямляется и превращается в постоянное.  

2. Затем оно преобразуется в импульсное напряжение прямоугольной формы, 

частотой несколько килогерц, с помощью генератора импульсов. 

3. Полученное переменное напряжение большой частоты (много больше 

частоты сети 50 Гц) подается на обмотку трансформатора, где повышается или 

понижается в зависимости от схемы. 
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4. Со вторичной обмотки трансформатора полученное переменное напряжение 

снова выпрямляется, и в результате на выходе получаем постоянное напряжение. 

На рисунке 1 генератор импульсов изображён в виде транзисторного ключа, 

который с частотой от нескольких десятков до сотен килогерц подключает и отключает 

первичную обмотку трансформатора к входному выпрямителю. 

Uсети 

=220 В

+

- 

Преобразователь в 

постоянное 

напряжение

Генератор 

импульсов Трансформатор

Преобразователь в 

постоянное 

напряжение

 
Рис. 1. Структурная схема импульсного блока питания 

В качестве задания была представлена система электроснабжения, в состав 

которой входят: эквивалентный источник питания, линия электропередач (ЛЭП), 

трансформатор и два типа электроприемников, с линейной и нелинейной ВАХ (Рисунок 

3).  

Эквивалентный 

генератор ВЛ ТР

SнелинSлин
 

Рис. 2. Простейшая система электроснабжения 

В качестве физической модели источника несинусоидального сигнала в сеть, 

использовалась светодиодная лампа, подключенная к одной из фаз сети напряжением 

  сети      В, мощностью 7 Вт и частотой   сети     Гц.  Спектральный анализ тока 

светодиодной лампы представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Спектральный анализ тока светодиодной лампы 

Час

тота, Гц 

Поряд

ок 

гармоники 

Коэффициент 

нелинейных 

искажений тока, % 

Амплитудное 

значение тока n-ой 

гармоники, мА 

50 1 100 210,6 

100

* 
2 0,71 1,49 

150 3 94,56 199,14 

250 5 82,56 173,87 

350 7 66,67 140,41 

450 9 49,12 103,45 
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550 11 32,04 67,48 

650 13 17,73 37,34 

750 15 7,90 16,64 

850 17 5,76 12,13 

950 19 7,25 15,27 

105

0 
21 7,10 14,95 

115

0 
23 5,30 11,16 

125

0 
25 2,88 6,07 

135

0* 
27 1,08 2,27 

* - коэффициенты нелинейных искажений всех четных гармоник (2, 4, 6 и т.д.) и 

нечетных гармоник выше 25 (27, 29, 31 и т.д.) достаточно малы, поэтому в дальнейших 

расчетах учитываться не будут. 

В математической модели в программе MATLAB определили спектральный состав 

напряжения сети в месте подключения импульсного источника, по которому видно, что 

на сеть влияют нечетные гармоник с 3 по 25 включительно.  

 

 
Рис. 3. Спектральный анализ напряжения в месте подключения нелинейной нагрузки. 

Как видно из рисунка 3, коэффициент гармонических составляющих напряжения 

KU  в сети равен 35,32%. Сравнивая значение этого коэффициента с ГОСТ 32144-2013 

для напряжения 0,38 кВ можно сделать вывод, что несинусоидальность напряжения 

значительно превышает нормы, и необходимо предпринять меры по компенсации 

высших гармоник в данном участке сети. В данной работе для компенсации будем 

использовать простейший одночастотный фильтр высших гармоник, состоящий из 

индуктивности и емкости, LC фильтр. 

Принцип работы одночастотного LC фильтра заключается в явлении резонанса 

            или     
 

   
 в контуре подключения, таким образом, суммарное 

сопротивление пассивного фильтра                  , только на резонансной 

частоте    ре . Значит для каждой из гармоник, которые нужно компенсировать, 

необходимо установить свой фильтр, сопротивления элементов в котором будут 
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настроены на резонанс. В тоже время данный фильтр при частоте меньшей, чем 

резонансная    ре , будет генерировать реактивную мощность, так как суммарное 

сопротивление фильтра будет иметь емкостной характер           [1].  

Поэтому, чтобы избежать повышения напряжения в месте установки пассивного 

фильтра, из-за генерации реактивной мощности, необходимо контролировать баланс 

реактивной мощности. 

Таблица 2.Расчет параметров пассивных фильтров высших гармоник 

n      , мА     , мА       
   , вар   , нФ   , Гн 

3 199,14 140,816 40,243 882,224 1,276 

5 173,87 122,946 25,200 331,470 1,223 

7 140,41 99,283 16,855 158,358 1,306 

9 103,45 73,148 10,862 79,376 1,576 

11 67,48 47,713 6,382 38,160 2,194 

13 37,34 26,403 3,241 16,397 3,656 

15 16,64 11,764 1,342 5,886 7,651 

17 12,13 8,578 0,918 3,553 9,866 

19 15,27 10,796 1,092 3,783 7,420 

21 14,95 10,573 1,017 3,187 7,210 

23 11,16 7,893 0,725 2,074 9,233 

25 6,07 4,289 0,378 0,994 16,302 

Простейшие одночастотные LC фильтры смоделируем с помощью блоков Series 

RLC Branch. Каждому фильтру высших гармоник зададим параметры, рассчитанные в 

таблице 2 и установим в параллель с импульсным блоком питания и нагрузкой (рисунок 

4).  

 
Рис. 4. Модель системы электроснабжения в месте подключения импульсного 

преобразователя с компенсацией высших гармоник 

Рассмотрим спектральный анализ напряжения сети в месте подключения 

импульсного источника питания с уже установленными пассивными фильтрами высших 

гармоник (рисунок 5). Значения коэффициентов, гармонических составляющих 

напряжения в данной точке, сведем в таблицу 3 и сравним эти значения с 

нормативными показателями, указанными в ГОСТ 32144-2013для напряжения 0,38кВ 

[2]. 

Суммарный коэффициент гармонических составляющих   : 
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Таблица 3. Коэффициенты гармонических составляющих напряжения в месте 

подключения импульсного преобразователя к сети 

Порядок 

гармоники 
KU(n) , % 

Порядок 

гармоники 
KU(n) , % 

1 100 2 0,11 

3 0,03 4 0,11 

5 0,05 6 0,06 

7 0,03 8 0,07 

9 0,11 10 0,08 

11 0,20 12 0,15 

13 0,23 14 0,10 

15 0,34 16 0,03 

17 0,32 18 0,06 

19 0,21 20 0,06 

21 0,20 22 0,03 

23 0,28 24 0,03 

25 0,30 26 0,07 

27 0,25 28 0,07 

 

 
Рис. 5. Спектральный анализ напряжения в месте подключения нелинейной нагрузки с 

компенсацией высших гармоник. 

На примере пассивного фильтра 3 гармоники можно увидеть, что при протекании 

тока генерируемого импульсным блоком питания, по данному фильтру протекает 

только ток основной частоты сети и ток 3-ей гармоники. Это означает, что данный 

фильтр настроен на резонанс, и при частоте 150 Гц имеет практически нулевое 

сопротивление, тем самым способствует стеканию тока резонансной гармоники, 

предотвращая его попадание в сеть (рисунок 6). 
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Рис. 6. Спектральный анализ тока в цепи пассивного фильтра 3-ей гармоники 

Таким образом, в результате компенсации высших гармоник с помощью 

пассивных фильтров, спектральный анализ показал, что все гармоники были 

компенсированы и значения коэффициентов гармонических составляющих 

соответствуют нормативным требованиям предъявляемых ГОСТ 32144-2013 [2]. 

Напряжение в месте подключения импульсного преобразователя светодиодной лампы 

имеет синусоидальную форму (рисунок 7). А значит, применение пассивных фильтров в 

системах электроснабжения является эффективным способом компенсации высших 

гармоник и его применение в настоящее время остается целесообразным. 

 
Рис. 7. Осциллограмма напряжения в месте подключения нелинейной нагрузки с 

компенсацией высших гармоник. 
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СТРУКТУРИЗАЦИЯ ФОНОВЫХ ЗНАНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

STRUCTURING OF BACKGROUND KNOWLEDGE IN TEACHING A FOREIGN 

LANGUAGE IN A SECONDARY SCHOOL 

 

Аннотация: в данной статье уделяется внимание различным трактовкам термина 

«фоновые знания», а также их классификации. С целью овладения обучающимися 

фоновыми знаниями при обучении иностранному языку в школе автором предлагается 

их структуризация по тематическим группам.  

Abstract: this article focuses on various interpretations of the term "background 

knowledge", as well as their classification. In order to master the background knowledge of 

students in teaching a foreign language at school, the author proposes their structuring by 

thematic groups. 

Ключевые слова: фоновые знания, межкультурная коммуникация, реалии, 

тематические группы, фоновая информация. 

Key words: background knowledge, intercultural communication, realities, thematic 

groups, background information. 

 

Человечество, начиная с самого раннего периода своего развития, использовало 

язык в качестве основного средства общения. Именно язык, как связующий элемент 

культурно-языковой общности, представляет собой определенное условие 

возникновения и существования этнических общностей, а, впоследствии, наций, 

которые сложились на определенных территориях в ходе развития цивилизации. 

Л.Н. Гумилев в предисловии к книге Н.С. Трубецкого «История. Культура. Язык» 

[8], писал: «Этнические различия не мыслятся, а ощущаются по принципу: «Это мы, а 

все прочие – иные». Так было и так есть, пока человек остаётся человеком». Для того, 

чтобы представители различных наций могли адекватно общаться, то есть, 

реализовывать диалог культур, знания языка собеседника недостаточно, необходима 

определенная совокупность знаний, умений, а также информация из различных сфер 

жизнедеятельности человека, которая влияет на его восприятие окружающего мира [6].  

Именно такие знания и умения принято обозначать термином «межкультурная 

компетенция». 

Сам термин «межкультурная компетенция» появился в середине ХХ в., в период 

выделения межкультурной коммуникации в разряд самостоятельной научной 

дисциплины. В контексте межкультурного взаимодействия, межкультурная 

компетенция стала рассматриваться как «совокупность стратегических и аналитических 

способностей, расширяющих интерпретационный спектр в коммуникативном процессе 

представителей разных культур» [5]. 

А.П. Садохин [6] отмечает, что межкультурная компетенция -  это: «позитивное 

отношение к наличию в обществе различных этнокультурных групп и способность 
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какого-либо индивида эффективно общаться с представителями любой из этих групп» 

[6]. 

Представим наиболее релевантное, на наш взгляд, определение межкультурной 

компетенции, которое сформулировала Г.В. Елизарова [5]: «Межкультурная 

компетенция - это компетенция особой природы, основанная на знаниях и умениях, 

способность осуществлять межкультурное общение посредством создания общего для 

коммуникантов значения происходящего и достигать в итоге позитивного для обеих 

сторон результата общения» [5]. Результат сформированности межкультурной 

компетенции представляет собой сложное образование, включающее в себя такие 

качества языковой личности, как особенности мышления, знания, умения, которые 

принадлежат как родной, так и изучаемой культуре. Данная компетенция позволит 

коммуниканту выйти за рамки родной культуры, познать и принять иную культуру, при 

этом не утратив своей культурной идентичности. 

Процесс общения представителей различных культур имеет интерсубъективный 

характер взаимодействия индивидуальных и когнитивных коммуникантов. Это диалог, 

который является отражением их познаний об окружающей действительности [2]. 

Из вышесказанного делаем вывод: межкультурная компетенция представляет 

собой готовность и умение вести диалог с представителями других культур, 

способность и желание достичь понимания в межкультурных контактах с 

использованием вербальных и невербальных средств. Она позволяет выйти за рамки 

родной культуры, понять и погрузиться в культуру коммуниканта, не утрачивая при 

этом своего культурного кода. Высокий уровень межкультурной компетенции 

способствует наибольшей эффективности межкультурной коммуникации, 

нивелированию этноцентризма и влиянию поведенческих стереотипов на результат 

взаимодействия представителей разных культур. 

Как было отмечено выше, участники коммуникативного взаимодействия 

используют не только языковые умения, принимая информацию от собеседника на 

поверхностном уровне, но и используют определенные познания в различных сферах 

культуры, науки, технических достижений, а также опираются на свой жизненный опыт. 

Эта совокупность знаний получила название «фоновые знания». Они помогают 

превратить сухой, безжизненный диалог из простой передачи информации в 

полноценное общение, которому характерны духовное взаимообогащение и принятие 

культуры собеседника. 

В отечественной лингвистике вопрос о фоновых знаниях (ФЗ) впервые подробно 

рассматривался в книге E. M. Верещагина и В. Г. Костомарова «Язык и культура» [2]. В 

ней фоновые знания определяются как «общие для участников коммуникативного акта 

знания» [2]. Иными словами, это та общая для коммуникантов информация, которая 

обеспечивает взаимопонимание при общении.  

Согласно точке зрения таких авторов как И.В. Гюбеннет [1], Г.Д. Томахин [9], 

И.И. Халеева [11], фоновые знания необходимо рассматривать как 

экстралингвистическое явление, которое сопровождает процесс коммуникации как 

«невербальный компонент речевого общения» [9].  

В последующих работах по данной проблематике авторами несколько 

видоизменялось это определение, но сущность оставалась неизменной. При этом, 

наиболее логичным и корректным, по мнению многих авторов, является определение 

фоновых знаний, данное Словарем лингвистических терминов под редакцией О.С. 

Ахмановой: «обоюдное знание реалий говорящим и слушающим, являющееся основой 

общения» [7]. 
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Для овладения фоновыми знаниями, то есть информацией из различных сфер 

жизнедеятельности человека, необходима их структуризация. Важность 

структурирования фоновых знаний при обучении иностранному языку отмечает В.Ф. 

Гревцева [4]: «Для успешной межкультурной коммуникации, а также в целях обучения 

иностранному языку, очень важно представлять общую структуру и содержание 

фоновых знаний как системы. Как показывает практика, даже глубокие знания 

иностранного языка не исключают ситуаций «сбоя» в общении с носителями языка, 

поэтому преподавание иностранных языков должно дополняться предметами, которые 

знакомят обучаемых с особенностями коммуникативного поведения представителей 

стран изучаемого языка» [4]. 

Рассмотрим классификацию фоновых знаний отечественными исследователями.  

Верещагин Е.М. и Костомаров В.Г. [2] выделяли фоновые знания по времени 

(актуальные и фоновые знания культурного наследия) и по распространенности 

(общечеловеческие, национально-культурные, региональные). Томахин Г.Д. [9] также 

структурировал фоновые знания по времени (современные, исторические); по 

распространенности (общечеловеческие, этнические, региональные, локально-

социальные, свойственные конкретному микроколлективу). Влахов С.И. и Флорин С.П. 

[3] выделяли фоновые знания по их распространенности: интернациональные, 

национальные, региональные, локальные, микролокальные. 

Многие преподаватели иностранного языка предлагают свои методы повышения 

количества и качества фоновых знаний. По нашему мнению, накоплению фоновых 

знаний будет способствовать обогащение иноязычной фоновой информацией – 

различными социокультурными сведениями, которые характерны для представителей 

определенной нации.  

Отметим, что это не просто знания, например, географических или климатических 

особенностей данной страны, особенностей этикета или национальной кухни, хотя все 

это относится к фоновым знаниям, важным является то, что все эти реалии нашли свое 

отражение в национальном языке и выражены в словах и словосочетаниях. 

Представленные выше определения ФЗ содержат такое понятие как реалии. 

Реалии представляют собой предмет, материальный объект или явление. Также они 

могут быть представлены как реалия-слова, то есть языковые единицы, которые 

обозначают такие предметы и явления. Этим словом обозначают некие предметы, вещи, 

которые материально существовали или существуют, связывая при этом реалии по 

смыслу с понятием «жизнь». Словари определяют реалии как предметы материальной 

культуры, исторические факты, имена героев народного творчества, национальных 

героев, государственные институты и т.п  

Рассмотрим классификацию реалий, предложенную Г. Д. Томахиным в книге 

«Реалии - американизмы» [10]. 

Данный автор выделяет следующие группы реалий, которые также включают в 

себя подгруппы: 

1. Ономастические реалии: 

1) топонимы (географические названия, имеющие культурно-исторические 

ассоциации); 

2) антропонимы (имена исторических и общественных деятелей, национальных 

героев, знаменитых спортсменов, деятелей науки и искусства, персонажей 

художественной литературы и фольклора); 

3) названия художественной литературы и произведений искусства; 

4) факты и события в истории страны; 
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5) названия государственных и общественных учреждений; 

2. Реалии, обозначаемые апеллятивной лексикой: 

1) Географические термины, обозначающие особенности флоры и фауны, 

природной и географической среды; 

2) Слова и термины, которые относятся к устройству государства, общественно-

политической жизни, искусству, системе образования, политике, военному делу, 

производственным отношениям; 

3) Слова и термины, относящиеся к быту, традициям: 

1) названия предметов быта, одежды, построек и жилья; 

2) народные игры, праздники, обряды; 

3) обращения и правила этикета; 

4) единицы измерений и денежные знаки. 

3. Реалии афористического уровня: 

1) Цитаты; 

2) Афоризмы и крылатые слова. 

3) Пословицы и поговорки. 

4. Реалии-аббревиатуры. 

5. Религиозные, мифологические реалии [10]. 

Представленные выше реалии затрагивают все сферы жизнедеятельности 

человека, его духовный, материальный и окружающий мир, его мироощущение. 

В этой связи с целью расширения и эффективного обогащения фоновыми 

знаниями обучающихся автором предлагается выделить их в основные тематические 

группы.  

Взяв за основу выделение фоновых знаний Г.Д. Томахиным [10], представим 

авторскую детализированную классификацию фоновых знаний по содержанию. 

1. Исторические фоновые знания (факты, события, даты, личности, отношение 

к событию). 

2. Художественные фоновые знания (литература, кино, театр). 

3. Поведенческие фоновые знания (обычаи, ритуалы, религия, обряды). 

4. Обществоведческие (государственная символика, государственные 

праздники, правовые нормы, политический строй и государственное устройство). 

5. Диалектизмы (просторечные выражения, социальный и молодежный сленг). 

Автором также предлагается выделить внутри каждой тематической группы 

дополнительные подгруппы: антропонимы, топонимы, названия произведений, 

термины, понятия и т.д. 

Данная классификация фоновых знаний по тематическим группам позволяет в 

процессе чтения и понимания текста более эффективно организовать работу учеников 

по обогащению фоновыми знаниями. Данная структуризация ФЗ позволит создавать 

фоновый (дополнительный) план текста, который будет содержать сведения о 

культурно-исторических, общественных, научных и др. явлениях, событиях, 

произведениях искусства, народных традициях, религиозных ритуалах и т.д., что 

обеспечит более глубокое восприятие и понимание текста и культурных особенностей 

страны. Проведение данной работы будет способствовать формированию 

межкультурной компетенции учащихся и успешности межкультурной коммуникации. 
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