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ИНСТРУмЕНТАЛьНЫЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ РЕСУРСОВ

Агоштинью Адау Каулу
переводчик португальского языка
в компании «Inksystem»

Аннотация: Использование в учебном образовательном процессе цифрового образовательного 
ресурса позволяет повысить интерес к обучению и помощь в усвоении учебного материала, а так 
же комплексное использование информационных технологий с другими учебными предметами.

Ключевые слова: Федеральные государственные образовательные стандарты, информа-
ционной образовательной среды, Электронные образовательные ресурсы, Цифровой образо-
вательный ресурс, Интернет-ресурсы, мультимедиа продукт, образовательных целей, цифровой 
форме фотографии.

Abstract: The use of a digital educational resource in the educational process can increase interest 
in learning and help in learning material, as well as the integrated use of information technologies with 
other educational subjects. 

Key words: Federal state educational standards, information educational environment, Electronic 
educational resources, Digital educational resource, Internet resources, multimedia product, educational 
goals, digital photography.

РАЗДЕЛ I. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ  ПРОЕКТНО -ИССЛЕДОВАТЕЛьСКАЯ 
ДЕЯТЕЛьНОСТь В УЧЕБНОм ЗАВЕДЕНИИ

электронных средств обучения практически по всем 
дисциплинам и их публикация в мировых телекомму-
никационных сетях или на информационных носи-
телях, предоставляющих возможность несложного 
оперативного тиражирования. 

Актуальность выбранной темы состоит в сле-
дующем: использование в учебном образовательном 
процессе цифрового образовательного ресурса 
позволяет повысить интерес к обучению и помощь в 
усвоении учебного материала, а так же комплексное 
использование информационных технологий с 
другими учебными предметами.

Цифровые образовательные ресурсы,
их типология, требования к разработке
В условиях перехода на новые ФГОС (Федеральные 

государственные образовательные стандарты) со-
временный учитель должен с высокой эффектив-
ностью использовать все имеющиеся средства, 
ресурсы и сервисы Интернет, чтобы обеспечить до-
стижение обучающимися личностных, предметных и 
метапредметных результатов обучения.

Одной из составляющих информационной обра-
зовательной среды (далее — ИОС) образовательного 
учреждения в контексте ФГОС является комплекс 
информационных образовательных ресурсов, в 
том числе ЭОР (Электронные образовательные ре-
сурсы).

Введение
Наше время ставит перед школой задачи — повы-

шение качества образования и воспитания, прочное 
овладение основами наук, обеспечение более вы-
сокого уровня преподавания. В школах отказы-
ваются от традиционной формы обучения, не учи-
тывающей индивидуальных способностей каждого 
ученика. Обновление образования требует разра-
ботки моделей школ нового типа, создания новых 
учебников и программ обучения, разработки новых 
методик обучения. 

Аббревиатура «ЦОР» расшифровывается как 
«цифровой образовательный ресурс». То есть — 
некий содержательно обособленный объект, предна-
значенный для образовательных целей и представ-
ленный в цифровой, электронной, «компьютерной» 
форме.

Постоянные изменения, происходящие в жизни 
современного информационного общества, безус-
ловно, должны находить адекватное и незамедли-
тельное отражение, как в самом учебном процессе, 
так и в учебных материалах. С каждым годом все 
проблематичнее становится производство тради-
ционных бумажных учебников и учебных пособий, 
содержательный материал которых, зачастую, пе-
рестает быть актуальным еще до их попадания в 
учебные заведения. Одним из возможных выходов из 
сложившейся ситуации может являться разработка 
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Под ресурсом (образовательный) понимают запас, 
источник, средство, возможность для осуществления 
процесса (образовательного). Выделяют 3 типа об-
разовательных ресурсов: информационные, элек-
тронные и цифровые. Информационные ресурсы 
объединяют электронные и цифровые. К ним отно-
сятся:
• печатные издания;
• картографические объекты на печатной основе;
• электронные образовательные ресурсы;
• цифровые образовательные ресурсы;

Интернет-ресурсы
Электронные образовательные ресурсы (далее — 

ЭОР) — это представленные в цифровой форме фо-
тографии, видеофрагменты, статические и динами-
ческие модели, объекты виртуальной реальности и 
интерактивного моделирования, картографические 
материалы, звукозаписи, символьные объекты и де-
ловая графика, текстовые документы и иные учебные 
материалы(электронные приложения), необходимые 
для организации учебного процесса.

Электронные ОР включают в себя цифровые ОР.
Цифровой образовательный ресурс (далее — 

ЦОР) — образовательный ресурс, который пред-
ставляет собой законченный интерактивный муль-
тимедиа продукт, направленный на достижение 
дидактической цели или на решение определенных 
учебных задач. Более полно определение ЦОР 
дает Горохова Л.И., доктор педагогических наук. 
Цифровые образовательные ресурсы — это пред-
ставленные в цифровой форме фотографии, виде-
офрагменты, статические и динамические модели, 
объекты виртуальной реальности и интерактивного 
моделирования, картографические материалы, зву-
козаписи, символьные объекты и деловая графика, 
текстовые документы и иные учебные материалы, 
необходимые для организации учебного процесса.

Главное, что отличает ЦОР от других — это их ин-
терактивный характер. ЦОР предусматривает ак-
тивное участие обучающегося в процессе исполь-
зования ресурса.

Внедрение цифровых образовательных ресурсов 
в учебный процесс влечет за собой применение 
новых методов учебно-воспитательного процесса, 
повышения педагогической компетентности учителя.

У электронных учебных материалов огромные по-
тенциальные возможности, создающие условия для 
успешного решения дидактических задач.

Простой ЦОР — используемый как единое целое, 
и не допускающий деления на отдельные элементы, 
которые могли бы использоваться самостоятельно. 
Примерами «простых» ЦОР являются: документы в 
форматах MS Office, HTML, PDF и др., иллюстрация в 
формате JPEG, аудиозапись, видеозапись, отдельный 
объект учебного курса, выполненного на опреде-
ленной технологической платформе.

Сложный ЦОР — состоящий из элементов, которые 
можно использовать отдельно как самостоятельные 
образовательные ресурсы.

Примерами «сложных» ЦОР могут являться: элек-
тронный учебный курс по определенному предмету 
(программе), система тестирования, тематический 
каталог.

Использование ЦОР в учебном процессе помогает 
осуществить:
• переход от репродуктивного процесса обучения к 

активно –деятельностному;
• поддержку разнообразия методик и организаци-

онных форм обучения;
• выстраивание индивидуальных образовательных 

траекторий изучения предмета в соответствии с 
возможностями и образовательными потребностями 
учащихся;

• стимулирование успешного обучения всех кате-
горий учащихся;

• реализацию компетентностного подхода к изучению 
предмета.

Классификация ЦОР
По образовательно-методическим функциям:

• электронные учебники;
• электронные издания контроля ЗУН;
• электронные учебно-методические комплексы;
• электронные учебные пособия.

По типу информации:
• ЦОР с текстовой информацией;
• ЦОР с комбинированной информацией;
• ЦОР со сложной структурой.

Комплекты ЦОР предназначены для выполнения 
следующих задач:

1. Помощь учителю при подготовке к уроку:
• компоновка и моделирование урока из отдельных 

цифровых объектов;
• большое количество дополнительной и справочной 

информации — для углубления знаний о предмете;
• эффективный поиск информации в комплекте ЦОР;
• подготовка контрольных и самостоятельных работ 

(возможно, по вариантам);
• подготовка творческих заданий;
• подготовка поурочных планов, связанных с циф-

ровыми объектами;
• обмен результатами деятельности с другими учи-

телями через Интернет.
2. Помощь при проведении урока:
• демонстрация подготовленных цифровых объектов 

через мультимедийный проектор;
• использование виртуальных лабораторий и инте-

рактивных моделей набора в режиме фронтальных 
лабораторных работ;

• компьютерное тестирование учащихся и помощь в 
оценивании знаний;

• индивидуальная исследовательская и творческая 
работа учащихся с ЦОР на уроке.
3. Помощь учащемуся при подготовке до-

машних заданий:
• повышение интереса у учащихся к предмету за счет 

новой формы представления материала;
• автоматизированный самоконтроль учащихся в 

любое удобное время;
• большая база объектов для подготовки выступлений, 

докладов, рефератов, презентаций и т.д.;
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• возможность оперативного получения дополни-
тельной информации энциклопедического ха-
рактера;

• развитие творческого потенциала учащихся в пред-
метной виртуальной среде;

• помощь ученику в организации изучения предмета в 
удобном для него темпе и на выбранном им уровне 
усвоения материала в зависимости от его индивиду-
альных особенностей восприятия;

• приобщение школьников к современным информа-
ционным технологиям, формирование потребности в 
овладении ИТ и постоянной работе с ними.

Общие требования
к цифровым образовательным ресурсам
Современные цифровые образовательные ре-

сурсы должны:
• соответствовать содержанию учебника, норма-

тивным актам Министерства образования и науки 
Российской Федерации, программам, используемым 
в Республике Крым;

• ориентироваться на современные формы обучения, 
обеспечивать высокую интерактивность и мультиме-
дийность обучения;

• обеспечивать возможность уровневой дифферен-
циации и индивидуализации обучения, учитывать 
возрастные особенности учащихся и соответ-
ствующие различия в культурном опыте;

• предлагать виды учебной деятельности, ориенти-
рующие ученика на приобретение опыта решения 
жизненных проблем на основе знаний и умений в 
рамках данного предмета;

• обеспечивать использование как самостоятельной, 
так и групповой работы;

• содержать варианты учебного планирования, пред-
полагающего модульную структуру;

• основываться на достоверных материалах;
• превышать по объему соответствующие разделы 

учебника, не расширяя, при этом, тематические 
разделы;

• полноценно воспроизводиться на заявленных техни-
ческих платформах;

• обеспечивать возможность параллельно исполь-
зовать с ЦОРами другие программы;

• обеспечивать там, где это методически целесоо-
бразно, индивидуальную настройку и сохранение 
промежуточных результатов работы;

• иметь, там, где это необходимо, встроенную кон-
текстную помощь;

• иметь удобный интерфейс.

Цифровые образовательные ресурсы не должны:
• представлять собой дополнительные главы к суще-

ствующему учебнику/УМК;
• дублировать общедоступную справочную, науч-

но-популярную, культурологическую и т.д. инфор-
мацию;

• основываться на материалах, которые быстро 
теряют достоверность (устаревают).
Полноценное внедрение ЦОР в учебный процесс 

позволит лаконично дополнять и сочетать тради-
ционные методы преподавания с новыми, исполь-
зующими информационные технологии, объективно 
оценивать качество обученности по предмету.
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РАЗДЕЛ II 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ОБРАЗОВАНИЯ

ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛьЗОВАНИЯ РЕЗУЛьТАТОВ ОРД 
И ЧАСТНОДЕТЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ДОКАЗЫВАНИИ

Кособродов Владимир михайлович,
Кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовно-процессуального 
права и криминалистики ФГБОУ ВО 
«Всероссийского государственного университета юстиции»  
(РПА Минюста России)

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы использования результатов опе-
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Дилемма о придании предоставляемым резуль-
татам ОРД доказательственной значимости в уго-
ловном процессе длительный период оставалась 
дискуссионной [5]. Причиной этому было отсутствие 
его конкретной законодательной регламентации. 
«Вначале 1990-х гг. так называемые «задокументи-
рованные результаты ОРМ» в качестве материалов, 
имеющих доказательственное значение, судами 
зачастую не рассматривались» [1]. Сформировав-
шаяся картина коренным образом поменялась с 
принятием в 1995 г. ФЗ «Об ОРД», который впервые 
на гласной законодательной основе зафиксировал 
возможность использования результатов ОРД.

Их применение в качестве оснований для возбуж-
дения уголовного дела и доказательств по уголовным 
делам разрешается в соответствии с утвержде-
ниями УПК РФ, регламентирующего сбор, проверку и 
оценку доказательств.

С принятием нормативного акта была законо-
дательно регламентирована вся ОРД, в силу чего 
сведения, установленные в ходе ее осуществления, 
обрели свойство данных, приобретенных в пред-
усмотренном законом порядке, в связи с чем поло-
жительно может решаться проблема о допустимости 
их использования в уголовном судопроизводстве. 
Так же существенно расширилась система гласных, 
регламентированных законодательством опе-
раций, нацеленных на обнаружение и фиксирование 
следов преступления и другой фактической инфор-
мации, которая в дальнейшем может иметь значение 
доказательств по уголовному делу. Законодатель 
установил, что «материалы ОРД могут быть предо-
ставлены для использования в уголовном процессе 

непосредственно, в соответствии с требованиями 
межведомственной Инструкции» [2].

Результаты ОРД предоставляются согласно ини-
циативе органов, осуществляющих ОРД, или при 
исполнении ими поручений органа дознания, следо-
вателя, предписания прокурора либо определения 
суда согласно уголовным делам, находящимся в их 
производстве. В дальнейшем они применяются в за-
висимости от особенностей отображения в данных 
материалах причин и фактов, имеющих значимость 
для уголовного дела, и на базе законов и подза-
конных нормативных актов, регулирующих данные 
взаимоотношения [3]. В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 11 
ФЗ «Об ОРД» эти «результаты могут использоваться в 
следующих направлениях:
• для подготовки и осуществления следственных и су-

дебных действий;
• для проведения ОРМ по выявлению, предупреждению, 

пресечению и раскрытию преступлений, выявлению 
и установлению лиц, их подготавливающих и совер-
шающих, а также для розыска лиц, скрывшихся от ор-
ганов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от 
исполнения наказания и без вести пропавших;

• для проведения ОРМ по розыску имущества, подле-
жащего конфискации;

• для принятия решения о достоверности пред-
ставленных государственным и муниципальным 
служащим либо гражданином, претендующим на 
должность судьи, предусмотренных федеральными 
законами сведений;

• в качестве поводов и оснований для возбуждения 
уголовного дела;

• в доказывании по уголовным делам в соответствии 
с положениями УПК РФ, регламентирующими соби-



Теория и практика проектного образования № 4 (8) /2018

11

рание, проверку и оценку доказательств, и в иных 
случаях».
Значимым и требующим особенной проработки 

представляется и проблема о необходимости ис-
пользования результатов частнодетективной де-
ятельности в уголовном судопроизводстве [4]. В 
случае если говорить о необходимости исполь-
зования в уголовном процессе результатов ОРД в 
уголовном процессе, то данная проблема в теории 
и отчасти в законодательстве разрешена. Что же 
касается использования результатов частнодетек-
тивной деятельности, то он не только никак не нашел 
отображения в УПК РФ, но и не разработан в доста-
точной мере в теории.

Потребность применения результатов частноде-
тективной работы в уголовном судопроизводстве 
определена объективными предпосылками.

Во-первых, тем, что частнодетективная деятель-
ность, в том числе работа по сбору данных по уго-
ловному делу, представляя разновидность позна-
вательной деятельности, служит одним из методов 
познания причин свершенного преступления. В то 
же время, познанию в частнодетективной деятель-
ности присущи характерные черты, отличающие его 
от иных видов познавательной деятельности. Таким 
образом, при сборе информации по уголовному делу 
осуществляется изучение причин и фактов в рамках 
заключенного с участником процесса договора и по 
проблемам, поставленным перед детективом. Вслед-
ствие этого при сборе информации сыщик ориен-
тируется на понимание и усвоение не различных 
фактов и причин, а лишь тех, которые имеют зна-
чение для клиента данной услуги — участника уго-
ловного процесса. Затем, познание осуществляется 
детективом способами, определенными законода-
тельством. К отличительным чертам рассматрива-
емого познания необходимо отнести и тот факт, что 

его результаты предусмотрены для использования 
иными, властными и невластными, участниками уго-
ловного судопроизводства.

Во-вторых, применение результатов частноде-
тективной деятельности считается одним из методов 
осуществления невластными участниками уго-
ловного процесса права на предъявление доказа-
тельств и тем самым — права на участие в доказы-
вании.

В-третьих, считается одной из гарантий осущест-
влении участниками уголовного судопроизводства 
права на заявление ходатайств, жалоб, отводов.
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Введение
Сложный характер рыночной экономики и совре-

менный уровень предъявляемых к ней требований 
стимулируют использование более серьезных ме-
тодов анализа ее теоретических и практических 
проблем. В последние десятилетия значительный вес 
в экономических исследованиях приобрели матема-
тические методы. Математическое моделирование 
все более и более становится одним из основных и 
наиболее плодотворных методов изучения эконо-
мических процессов и объектов. Математический 
анализ экономических задач органично превра-
щается в часть экономики [1]. Положительная оценка 
этого подтверждается и тем, что начиная с 1969 г. 
Нобелевские премии в области экономики присуж-
даются, как правило, за экономико-математические 
исследования.

В борьбу за клиента в современной экономике 
вкладываются огромные средства. По оценкам за-
падных экономистов, завоевание фирмой нового 
клиента обходится ей в 6 раз дороже, чем удержание 
существующих покупателей, а если клиент ушел 
неудовлетворенным, то на его возвращение прихо-
дится потратить в 25 раз больше средств. Во многих 
случаях неудовлетворенность клиента вызвана не-
удачной организацией его обслуживания (слишком 
долгое ожидание в очереди, отказ в обслуживании 
и т.д.). Использование теории массового обслужи-
вания позволяет фирме избежать подобных неприят-
ностей[2].

Результаты исследования
Теория массового обслуживания чаще всего опе-

рирует с очередями, а очереди можно увидеть в по-
вседневной жизни людей очень часто: очередь перед 
кассой в магазине, машинопоток на дороге, очередь 
на прием к врачу и т.д. Из этого можно сделать вывод, 
что как в России, так и за рубежом, ТМО используется 
одинаково. Единственное различие здесь будет лишь 
в степени развитости технологий и условий жизни.

Теория массового обслуживания широко исполь-
зуется в сфере услуг Российской Федерации. 

Анализируя рис. 1. можно увидеть, что доля рынка 
сферы услуг в РФ составляет 65%, а оборот средств 
в ней с годами увеличивается. Это означает се-
рьезную конкуренцию, и предприятия бьются за 
каждого клиента. Теория массового обслуживания 
помогает понять, что нужно изменить в процессе 
работы с клиентом, чтобы оптимизировать затраты 
времени и средств, и чтобы клиент остался доволен 
оказанной услугой.

Опишем условие одной из задач ТМО, и решим её.
Условие: в вычислительном центре (ВЦ) работает 

6 компьютеров (ПК). Простейший поток задач, посту-
пающий в ВЦ имеет интенсивность λ = 14 задач в час. 
Среднее время решение задачи равно 15 минутам. 
Заявка получает отказ если все ПК заняты. Найдите 
вероятностные характеристики системы обслужи-
вания ВЦ.

Решение
1. Интенсивность: λ = 7/30 заявок в минуту.
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Рис. 1. Оборот в сфере услуг РФ

2. Среднее время обслуживания одной заявки: 
Тобс = 15 минут.
3. Интенсивность потока обслуживания: μ = 1 / 

Тобс = 1 / 15 заявок в минуту
4. Число каналов: n = 6.
5. Граф состояний. Система имеет следующий 

состояния:
• S0 — все компьютеры свободны;

• S1 — один компьютер занят, остальные свободны;
• S2 — два компьютера занято, остальные свободны;
• S3 — три компьютера занято, остальные свободны;
• S4 — четыре компьютера занято, остальные сво-

бодны;
• S5 — пять компьютеров занято, шестой свободен;
• S6 — все компьютеры заняты.

  

S0 → S1. Занимается один компьютер. Интенсив-
ность λ = 7/30 заявок в минуту.

S1 → S2. Занимается еще один компьютер. Всего 
занятых компьютеров два. Интенсивность λ = 7/30 
заявок в минуту.

И так далее в этом направлении.
S3 → S2. Освобождается хотя бы один из трех ком-

пьютеров. Интенсивность потоков обслуживания 3μ = 
3/15 заявок в минуту.

S2 → S1. Освобождается хотя бы один из двух ком-
пьютеров. Интенсивность потоков обслуживания 2μ = 
2/15 заявок в минуту.

И так далее в этом направлении.
6. Приведенная интенсивность входящих по-

токов: p = λ / μ = 7/2 = 3,5.
7. p0 = (p0 / 0! + p1/1! + p2/2! + p3/3! + p4/4! + p5/5! + 

p6/6!)-1.
p0 = (3,50/0! + 3,51/1! + 3,52/2! + 3,53/3! + 3,54/4! + 

3,55/5! + 3,56/6!)-1.
p0 = (1 + 3,5 + 6,125+ 7,145833 + 6,252604 + 4,376822 + 

2,553146)-1.
p0 = 30,953405-1 = 0,032306.
8. Предельные вероятности:
p1 =pp0 / 1! = 3,5 � 0,032306 / 1! = 0,113071.
p2 = p2p0 / 2! = 3,52 � 0,032306 / 2! = 0,19787425.
p3 = p3p0 / 3! = 3,53 � 0,032306 / 3! = 0,230853.
p4 = p4p0 / 4! = 3,54 � 0,032306 / 4! = 0,201996.
p5 = p5p0 / 5! = 3,55 � 0,032306 / 5! = 0,141397.

p6 = p6p0 / 6! = 3,56 � 0,032306 / 6! = 0,082481.
9. Вероятность отказа:
pотк = p6 = 0,082481 ≈ 0,082 ≈ 8,2%.
10. Относительная пропускная способность:
Q = 100 – pотк = 100 – 8,2 = 91,8%.
11. Абсолютная пропускная способность:
A = λ Q = 7/30 � 0,918 = 0,2142.
12. Среднее число занятых каналов:
k = pQ = 3,5 � 0,918 = 3,213 ≈ 4.
Из вычисленных показателей видно, что в устано-

вившемся режиме работы системы в среднем будет 
занято 4 ПК, а остальные 2 ПК будут простаивать. 
Вероятность отказа в обслуживании в среднем 8-9 
процентов, из чего можно сделать вывод, что работа 
в системе в целом является удовлетворительной. Для 
уменьшения процента отказа, можно предложить 
уменьшить время обслуживания одной заявки, или 
увеличить количество ПК в вычислительном центре.

Выводы
Сфера услуг в России занимает важное место в 

экономике. Использование теории массового обслу-
живания очень важно для реализации оптимальных 
решений по реализации систем массового обслу-
живания. Была рассмотрена одна из задач теории 
массового обслуживания, позволяющая спрогно-
зировать увеличение экономического роста на со-
временном этапе рыночных отношений. На основе 
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решенной задачи и показателей эффективности 
системы массового обслуживания, предложили 
решения по улучшению режима работы вычисли-
тельного центра путем оптимизации его техниче-
ского оснащения. Исследовали место экономи-
ко-математического моделирования в форме теории 
массового обслуживания в среднем бизнесе.
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Введение
Одной из глобальных тенденций в современном 

мире является оцифровка бумажных носителей для 
удобства хранения, использования, передачи и об-
работки содержащейся в них информации. В связи 
с этим возникает задача качественной обработки 
цифрового изображения печатного текста. Широкие 
возможности для решения такого рода задач предо-
ставляет графический растровый редактор Adobe 
Photoshop, а именно — применение алгоритмов об-
работки изображения, записанных на языке С++ и 
оформленных в виде исполняемых файлов, которые 
принято называть плагинами [3].

Чтобы понять специфику задач, которые могут 
быть решены с использованием технологии плагинов 
в Photoshop, проведем анализ существующих пла-
гинов. Выделим категории: техническая обработка, 
художественная обработка, оптимизация работы.

К технической обработке отнесем все те опе-
рации, которые пользователь смог бы произвести 
при проявке пленки или при начальной обработке 
цифровой фотографии. Например, изменение ба-
ланса белого, резкости, детализации изображения, 
работа с шумами, зернистостью и дефектами изо-

бражения. Чаще всего это плагины таких типов: Filter, 
Selection plugins.

Художественная обработка состоит в изменении 
изображения для усиления его восприятия зрителем. 
Это всевозможные эффекты (природные, деформи-
рующие и т.п.), имитации (под винтаж, газету, перо, 
карандаш, кинопленку, фотопленку и т.п.), также об-
работка портретов, ретушь, восстановление фото-
графий, различные виды размытия и многое другое. 
Эта огромная категория включает в себя такие типы 
плагинов как Blur, Artistic, Distort, Sketch и др.

В категорию «оптимизация» попадают плагины, 
которые упрощают как работу с Adobe Photoshop, 
так и работы, которые можно сделать в Adobe 
Photoshop при включении дополнительных функций. 
Например, они отключают ненужные плагины, по-
зволяют использовать Adobe Photoshop совместно 
с внешними устройствами (сканерами), расширяют 
базовый набор форматов, обрабатываемых в Adobe 
Photoshop файлов, включают наборы простых пла-
гинов или просто объединяют в себе множество 
разных функций. Эти плагины относятся к типам: 
Import, Export, Format, Extension, Automation, Parser и 
Color Picker plugins.
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Такое деление плагинов условно, так как многие 
из них могут быть отнесены более чем в одну ка-
тегорию, а техническая обработка может в ряде 
случаев иметь тот же эффект, что и художественная. 
Для данного анализа важно назначение плагина, 
а не способы применения, однако, это нисколько 
не мешает включать какой-либо из плагинов в не-
сколько категорий.

Как видно из анализа, плагинов категории «Оп-
тимизация» немного, это объясняется рядом причин. 
Во-первых, их специфическими возможностями. 
Они интересны меньшему кругу пользователей. Так, 
чаще удобен плагин, выполняющий одну функцию, 
он меньше по размеру, проще в освоении, его легче 
идентифицировать по названию. Во-вторых, не всем 
пользователям программы Adobe Photoshop нужен 
доступ к обработке дополнительных форматов гра-
фических файлов. В-третьих, для таких внешних 
устройств как сканеры, как правило, используется 
программное обеспечение из комплекта поставки.

Проведенный анализ также дает возможность 
сделать следующий вывод: хотя компания Adobe 
Systems позволяет создавать различные типы пла-
гинов (Filter, Import, Export, Automation и т.д.), но 
наиболее популярными являются плагины, которые 
являются либо встроенными, либо легко импорти-
руемыми в пункт меню «Filters» редактора Adobe 
Photoshop и потому часто называемыми в раз-
личных изданиях фильтрами. Именно фильтры вы-
полняют большую часть работ по технической и ху-
дожественной обработке изображений. Например, 
существуют «технические» фильтры: цветовая 
температура, цветокоррекция, контрастность, дета-
лизация, работа с цветом, светом, фокусом, шумами, 
зернистостью и дефектами изображения, управ-
ление экспозицией и многие другие. И такие «ху-
дожественные» фильтры: деформация, карикатура, 

мозаика, имитация внешнего фото-фильтра, волос, 
стилизация, специальные эффекты, рамки, виньетки, 
обработка краев изображения, ретушь и восстанов-
ление фото и прочие такого же плана.

Однако, не смотря на все разнообразие воз-
можностей редактора по обработке изображений, 
при работе с отсканированным материалом, осо-
бенно текстовым, всегда возникают проблемы с ка-
чеством конечного изображения: различного рода 
искажения, «грязь» оцифровки, появляющаяся как 
на краях, так и в центре изображения и т.д. Конечно, 
эти проблемы можно устранить, не прибегая к ис-
пользованию технологии плагинов, если отскани-
рованный материал — всего одна страница, но, как 
правило это не одна страница и, следовательно, 
все страницы будут обрабатываться по одному и 
тому же сценарию многократно, что займет очень 
много времени. Использование средств редакти-
рования и улучшения качества сканируемого ма-
териала, заложенных в программах сканирования 
и распознавания таких как Abby Fine Reader, также 
не оптимизируют работу по улучшению качества от-
сканированного материала, так как по сути своей 
сводятся к ручной обработке каждой страницы. 
Таким образом, технология плагинов позволяет 
уменьшить временные затраты на получение каче-
ственного отсканированного материала, путем соз-
дания пакета пользовательских плагинов. 

Сутью тематики пакета пользовательских пла-
гинов является улучшение качества оцифрованного 
печатного материала для его дальнейшего исполь-
зования. Например, для создания электронных книг 
или последующего распознавания текста, который 
содержит этот материал. Наиболее частые опе-
рации, производимые над сканированным мате-
риалом представлены в табл. 1.

Таблица 1 
Операции по улучшению качества оцифрованного изображения

Операция Описание

Исправление ориентации Поворот изображения каждой страницы, чтобы расположение текста стало 
удобным для чтения или распознавания

Компенсация искривлений Устранение перекоса страниц и кривизны строк

Обработка неравномер-
но-освещённого материала

Анализ «засвеченных» участков и общего цвета страниц, исправление пере-
падов освещенности

Пороговая бинаризация Разделение всех пикселей исходного изображения на текстовые и фоновые по 
определенному пороговому значению

Обрезка нежелательных 
полей сканированного ма-
териала

Большинство моделей сканеров рассчитаны на сканирование страниц 
формата А4, при этом размер стекла сканера и, соответственно, область, с 
которой производится получение изображения, бывает несколько больше. В ре-
зультате все отсканированные страницы книг могут иметь нежелательные поля

Удаление «грязи» на полях и 
в центре разворота

На сканированном материале, полученном в монохромном режиме работы 
сканера, часто остаётся «грязь» в виде чёрных областей и линий по краям от-
сканированного изображения и в его середине — в месте, где проходит книжный 
корешок (в случае, если сканировали книжный разворот)

Повышение «читаемости» 
оцифрованного текста

Изменение яркости, контрастности или применение бинаризации к исходному 
изображению печатного текста для облегчения его дальнейшего распозна-
вания или чтения с экрана
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Таблица 2 
Пакет пользовательских плагинов

Назначение Действие

Обработка неравномерно-освещённого 
материала

Выравнивает общую освещенность страницы, если в этом есть 
необходимость

Пороговая бинаризация Преобразовывает изображение в черно-белое. На основе оп-
тимального порогового значения цвет каждого пикселя изобра-
жения изменяется на белый (фон) или черный (текст)

Компенсация наклона Плагин выравнивает перекос страницы, основываясь на инфор-
мации о положении строк текста

На основе операций по повышению качества 
оцифрованной версии печатного материала, пред-
ставленных в табл. 1, определены функциональные 
возможности пользовательских плагинов. В табл. 2 
представлен конечный набор пользовательских 
плагинов с краткой характеристикой производимого 
ими действия и описанием результата выполненного 
действия.

Таким образом, пакет пользовательских плагинов 
для программы Adobe Photoshop направлен на ав-
томатическое выполнение ряда действий, необхо-
димых при первичной обработке отсканированного 
материала.

Выравнивание освещенности
Общая идея выравнивания освещенности на изо-

бражениях оцифрованного материала базируется 
на получении размытой копии исходного изобра-
жения и вычислении на её основе значения каждого 
пикселя обработанного изображения.

Размытие по Гауссу — это характерный фильтр 
размытия изображения, который использует нор-
мальное распределение (также называемое Гаус-
совым распределением, отсюда название) для вы-
числения преобразования, применяемого к каждому 
пикселю изображения. Уравнение распределения 
Гаусса в N измерениях описывается ф-лой (1). А, в 
частном случае, для двух измерений — ф-лой (2).

где r — это радиус размытия, u2 + v2, 
σ — стандартное отклонение распределения 

Гаусса.
Фильтр Гаусса осуществляет усреднение зна-

чения пикселя изображения. Основываясь на зна-
чениях соседних пикселей так, что их влияние на 
результат будет уменьшаться с увеличением рас-
стояния, он вычисляет новое значение для пикселя 
изображения. Матрица фильтра описана по ф-ле (3).

(1)

(2)

(3)

Фильтр размытия по Гауссу имеет сложность:
O(hi ٠ wi ٠ n ٠ n), 

где hi, wi — размеры изображения, 
n — размер матрицы (ядра фильтра). 
Фильтр можно применить в 2 прохода: сначала 

горизонтальный, а потом к результату вертикальный 
(или наоборот). Сложность данного алгоритма будет 

O(hi ٠ wi ٠ n) + O(hi ٠ wi ٠ n) = 2 O(hi ٠ wi ٠ n).
Это для размера ядра больше двух быстрее, чем 

традиционный метод с квадратной матрицей.
Алгоритм выравнивания освещенности, исполь-

зующий для размытия исходного изображения 
фильтр Гаусса, представлен ниже.

1. Отфильтровать фильтром Гаусса с большим 
диаметром (30-40) и получить изображение Blurred;

2. Яркость каждого пикселя на результирующем 
изображении рассчитать по ф-ле (4).
Res(x, y) = Src(x, y) ٠ max(Blurred(x, y)) / (Blurred(x, y) + 1),
где max(Blurred(x, y)) — максимальная яркость, встре-
чающаяся в изображении Blurred.

Пороговая бинаризация
Бинаризация (англ. Binarization) — это преобра-

зование цветного или полутонового изображения 
в черно-белое. Глобальная бинаризация — пре-
образование, использующие одно пороговое зна-
чение (англ. threshold) для всего изображения. При 
такой бинаризации предполагается наличие в изо-
бражении двух классов пикселей: пиксели фона и 
пиксели символов. 

На основе определенных методов выбирается оп-
тимальное пороговое значение яркости пикселя (в 
случае цветных изображений) или серого (в случае 
полутоновых). Затем проводится анализ и изме-
нение всех пикселей изображения: пиксели, которые 
темнее или равны пороговому значению, становятся 
черными, остальные становятся белыми. Важно пра-
вильно подобрать оптимальное значение порога би-
наризации — при слишком низком пороге «вылезает 
мусор», при слишком высоком — «пропадают буквы».

В области компьютерного распознавания об-
разов и обработки изображения наиболее широко 
известным и применяемым методом глобальной би-
наризации является метод Оцу (англ. Otsu method). 
Он используется для выполнения пороговой бина-
ризации полутоновых изображений. Метод Оцу ищет 
порог, уменьшающий дисперсию внутри класса, 
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которая определяется как взвешенная сумма дис-
персий двух классов по ф-ле (5).

Веса wi — это вероятности двух классов разде-
ленных порогом t, а σ2

i — дисперсия этих классов.
Оцу показал, что приведение дисперсии внутри 

класса к минимуму равносильно максимизации дис-
персии между классами. 

Что выражается формулой (6).

Что может быть выражено в терминах вероятности 
μ i и среднего арифметического μi класса, которое в 
свою очередь может обновляться итеративно. Эта 
идея привела к эффективному алгоритму поиска по-
рогового значения для глобальной бинаризации.

Алгоритм
1. Вычислить гистограмму и вероятность для 

каждого уровня интенсивности;
2. Вычислить начальные значения для wi(0) и 

μi(0);
3. Для каждого значения порога от t = 1 .. до 

максимальной интенсивности:
a. Обновляем wi и μi;
b. Вычисляем σ2

b(t);
c. Если σ2

b(t) больше, чем имеющееся, то запо-
минаем σb и значение порога t.

4. Искомый порог соответствует максимуму 
σ2

b(t).
На основе данного порога производится гло-

бальная бинаризация оцифрованного печатного 
материала с целью улучшения качества и скорости 
распознавания букв.

Перекос страницы
Так как страница оцифрованного печатного мате-

риала состоит из строк текста, то для вычисления и 
исправления угла наклона страницы можно исполь-
зовать понятие направляющих линий строк текста. 
По этим линиям выстраиваются буквы в строках.

Используя понятие направляющих линий, можно 
описать такой алгоритм выравнивания перекоса 
изображения страницы печатного текста:

1. Найти направляющие линии для строк текста 
страницы;

2. Вычислить угол наклона для каждой такой 
линии;

3. Вычислить угол наклона всего изображения 
страницы текста, как среднее арифметическое углов 
наклона его строк;

4. Выровнять страницу, компенсировав угол на-
клона.

Направляющие линии строк текста на оцифро-
ванной странице могут быть найдены с исполь-
зованием алгоритма преобразования Хафа (англ. 
Hough transform).

Преобразование Хафа позволяет находить на мо-
нохромном изображении плоские кривые, заданные 

параметрически, например: прямые, окружности, 
эллипсы, и т.д. Монохромным изображением счи-
тается изображение, состоящее из точек двух типов: 
фоновых точек и точек интереса. Задача преобра-
зования Хафа состоит в выделении кривых, обра-
зованных точками интереса [8]. А идея — в поиске 
кривых, которые проходят через наибольшее (или 
достаточное) количество точек интереса.

В простейшем случае преобразование Хафа яв-
ляется линейным преобразованием для обнару-
жения прямых. А главная идея — учесть характери-
стики прямой не как точек изображения, а в терминах 
её параметров. Параметрическое представление 
прямой приведено на рис. 1.

Рис. 1. Параметрическое представление прямой

Таким образом, прямую на плоскости можно 
задать ф-лой (7).

x cosθ + y sinθ = R,
где R — длина перпендикуляра опущенного на 
прямую из точки начала координат, 

θ — угол между перпендикуляром к прямой и осью 
OX. 

При этом θ изменяется в пределах от 0 до 2π, а R 
ограничено размерами входного изображения.

Бесконечное число прямых может проходить 
через одну точку плоскости. Для каждой линии, про-
ходящей через точку интереса, подсчитывается 
общее количество точек интереса, которые она пе-
ресекает. Линия с наибольшим количеством точек 
принимается за направляющую.

Для оптимизации работы алгоритма заметим, 
что для каждой строки текста на оцифрованной 
странице может быть проведено много линий, про-
ходящих через буквы. А при выполнении алгоритма 
принципиальным значением обладают только те 
линии, которые проходят по нижней границе букв. 
Получаем, что у каждой точки, лежащей на нижней 
направляющей линии есть соседняя фоновая точка 
снизу. Это условие помогает однозначно определить 
нижнюю направляющую линию.
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Аннотация: В статье рассматриваются понятия «социальное познание» и «социальный ин-
теллект», а также их соотношение в отечественной психологии.
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Abstract: The concepts of “social cognition” and “social intelligence” are examined in the article, as 
well as their correlation in Russian psychology.
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Теоретическими предпосылками для выделения 
социального познания как изучаемой предметной 
области являются обобщения результатов отдельных 
исследований: философских, социологических, пси-
хологических, социально-психологических и других.

Сам термин «социальное познание» впервые был 
введен К. Мангеймом [2]. Значением термина сначала 
была общая социальная обусловленность всякого 
человеческого познания; затем это значение специ-
ализировалось. При анализе социального познания 
оно было выделено как таковое, затем стали выде-
ляться особенные социальные условия его развития. 

Способность к социальному познанию у от-
дельного человека рассматривалась как его атрибут 
с позиций общепсихологической теории отражения 
и, в том числе, познания окружающего мира, в от-
личие от аффективного (эмотивного и конативного) 
отношения к миру. 

Так, в гештальтпсихологии рассматривалось 
единство субъекта и объекта восприятия в его эф-
фекте — перцептивном образе, и это оказалось 
важным для понимания эффектов социального вос-

приятия. В области когнитивной психологии У. Найссер 
[10] разрабатывал понятие «когнитивная активность», 
а позже К.А. Альбуханова-Славская [1] подчёркивала 
роль активности познающего человека («субъекта») 
при восприятии. Ж.-Ж. Пиаже [11] рассматривал раз-
витие интеллектуальных способностей у человека 
в онтогенезе с акцентом на созревании организма, 
но фактически — во взаимодействии своих дочерей 
с окружающими людьми. Процессы коммуникации и 
познания в его опытах были едины. Наиболее яркое 
признание этого единства, вплетённости процесса 
познания в коммуникативный процесс, выражено в 
концепции культурно-исторической детерминации 
психики Л.С. Выготского [6]. Таким образом, в пред-
метную область социального познания было введено 
общение. Эта форма межчеловеческого взаимодей-
ствия рассматривается как основной фактор по-
знания людьми друг друга. Для понимания механизма 
этого познания свою роль сыграли исследования 
Дж. Брунера [5]. Брунер показал, что в сознании 
познающего субъекта, имеющего определённый 
жизненный опыт, в каждой жизненной ситуации су-
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ществует центральная готовность к познанию, или 
гипотеза, предваряющая сенсорный вход. Важным 
для нас положением в концепции Дж. Брунера яв-
ляется заключение о том, что возможно обучать ка-
тегоризации. Иными словами, можно формировать 
способность к социальному познанию, создав для 
этого необходимые условия. 

Своеобразие актов социального познания как 
проявлений социального интеллекта заключается 
в том, что объектом внимания становится не фи-
зический стимул, а социальный; не вещь, а другой 
человек. И это влияет на такие характеристики по-
знания, как объём и распределение внимания, как 
избирательность при восприятии другого человека. 

Одной из первых термин «социальный интеллект» 
в отечественной психологии описала М.И. Бобнева. 
Она определяла его в системе социального раз-
вития личности [3]. Бобнева М.И. считает, что соци-
альный интеллект следует расценивать как особую 
способность человека, формирующуюся в процессе 
его деятельности в социальной сфере, в сфере об-
щения и социальных взаимодействий [3]. И принци-
пиально важно, подчеркивает автор, что уровень 
«общего» интеллектуального развития не связан 
однозначно с уровнем социального интеллекта. Вы-
сокий интеллектуальный уровень является лишь не-
обходимым, но не достаточным условием собственно 
социального развития личности. Он может благопри-
ятствовать социальному развитию, но не замещать и 
не обуславливать его. Более того, высокий интеллект 
может полностью обесцениваться социальной сле-
потой человека, социальной неадекватностью его 
поведения, его установок и т.д.

Другой отечественный психолог Ушаков Д.В. 
предложил структурно-динамическую теорию со-
циального интеллекта. В рамках этой теории пе-
ресмотру подвергаются традиционные факторные 
теории структуры интеллекта, предполагающие 
общий фактор и набор специальных [12; 14]. Основная 
идея структурно-динамической теории заключается 
в том, что структура интеллекта человека является 
результатом сил, действующих на формирование 
интеллекта на протяжении всего жизненного пути 
человека. Его теория позволяет подойти к объяс-
нению таких феноменов, как изменение корреляций 
между показателями психологических тестов на 
протяжении жизненного пути и, возможно, самое не-
ожиданное — психогенетических данных.

Ю. Н. Емельянов изучал социальный интеллект в 
рамках практической психологической деятель-
ности — повышение коммуникативной компетент-
ности индивида с помощью активного социаль-
но-психологического обучения. Он пишет: «Сферу 
возможностей субъект-субъектного познания ин-
дивида можно назвать его социальным интеллектом, 
понимая под этим устойчивую, основанную на спец-
ифике мыслительных процессов, аффективного 
реагирования и социального опыта способность 
понимать самого себя, а также других людей, их вза-
имоотношения и прогнозировать межличностные 

события» [Цит. по 7]. Автор предлагает термин «ком-
муникативная компетенция», схожий с понятием со-
циальный интеллект. Коммуникативная компетенция 
формируется благодаря интериоризации соци-
альных контекстов. Это процесс бесконечный и по-
стоянный. Он имеет вектор от интер- к интра-, от 
актуальных межличностных событий к результатам 
осознания этих событий которые закрепляются в 
когнитивных структурах психики в виде умений, и 
навыков. Ю.Н. Емельянов говорит, что социальный 
интеллект предполагает свободное владение вер-
бальными и невербальными средствами социального 
поведения, — всеми видами семиотических систем [7]. 

А.Л. Южанинова рассматривает социальный ин-
теллект как особую социальную способность в трех 
измерениях: социально-перцептивных способ-
ностей, социального воображения и социальной 
техники общения [15]. Социально-перцептивные спо-
собности — это такое целостно-личностное обра-
зование, которое обеспечивает возможность адек-
ватного отражения индивидуальных, личностных 
свойств реципиента, особенностей протекания 
его психических процессов и проявления эмоцио-
нальной сферы, а также точность в понимании ха-
рактера отношений реципиента с окружающими. 
С другой стороны, учитывая связь рефлексивных 
процессов с социально-перцептивными, следует 
дополнить психологическое содержание данного 
феномена способностью самопознания (осознание 
своих индивидуально-личностных свойств, мотивов 
поведения и характера восприятия себя другими).

Исследования А.Л. Южаниновой, а также ряда 
других ученых, выявили, что социальный интеллект 
слабо связан с оценками общего интеллекта, со 
шкалой интеллектуальной продуктивности теста 
MMPI, с данными по фактору «В» теста Кеттелла. Все 
эти данные позволяет говорить о правомерности вы-
деления социального интеллекта в качестве само-
стоятельного компонента общей системы познава-
тельных способностей личности. 

Утверждение о том, что чем выше социальный 
интеллект, тем более адаптивен человек, кажется 
вполне оправданным. Значение данной стороны 
психики с особой наглядностью обнаруживаются 
на многочисленных примерах, когда люди, отлича-
ющиеся высокими достижениями в изучении явлений 
материального мира (имеющие высокий общий 
предметно-ориентированный интеллект), оказы-
ваются беспомощными в области межличностных 
отношений. Таким образом, социальный интеллект — 
интегральная интеллектуальная способность, 
определяющая успешность общения и социальной 
адаптации. Социальный интеллект объединяет и ре-
гулирует познавательные процессы, связанные с от-
ражением социальных объектов.

С возрастом, по мере формирования человека как 
субъекта познания, возрастает точность восприятия 
им облика других людей. Это относится к восприятию 
черт физического облика, оформления внешности, 
выразительного поведения. Растёт и возможность 
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понимать поведение других людей, и регулировать 
взаимоотношения с ними [4]. 

Социальный интеллект как социально-психоло-
гический феномен зависит от личности человека, от 
его социально-психологических свойств; эмпири-
чески социальный интеллект «встраивается» в лич-
ность и обнаруживает её.

Анализ литературы позволяет сделать следующие 
выводы:
• социальное познание «вплетено» в человеческую 

деятельность;
• способности, обеспечивающие социальное по-

знание, выделяются в отдельную группу;
• развитие способностей к социальному познанию 

ортогонально с развитием способностей, обеспе-
чивающих предметное мышление;

• социальный интеллект является интегратором раз-
личных способностей человека к социальному по-
знанию;

• существующее многообразие определений соци-
ального познания требует особого внимания к его 
рабочему определению в каждом исследовании.
Для себя мы определяем социальный интеллект 

как устойчивый атрибут человека как субъекта по-
знания в мире человеческих проявлений; это инте-
гратор сформированных способностей к такому по-
знанию, опосредствующий каждый акт ориентации и 
адаптации человека в мире людей.

Термин «социальное познание» мы рассма-
триваем как осознанное и вербализованное вос-
приятие и понимание действительности во взаимо-
действии людей, опосредствующее их совместную 
деятельность. Все человеческие отношения пред-
полагают социальное познание. И для жизни среди 
людей, для целесообразной совместной деятель-
ности необходимо осознавать и внешние прояв-
ления окружающих, и их сущность, выраженную в 
этих проявлениях [8]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к раскрытию понятий «харассмент» и 
«сексуальное домогательство» в рамках научного дискурса, где эти понятия рассматриваются 
скорее как синонимичные, и в рамках публицистического дискурса, где можно выделить два уровня 
сопоставлений этих понятий. На первом (лингвистическом) уровне «харассмент» и «сексуальное 
домогательство» признаются эквивалентными, в то время как на втором (культурологическом), эти 
понятия разводятся. 

Ключевые слова: харассмент, сексуальное домогательство, наука, СМИ, социальные исследо-
вания. 

Abstract: The article considers the main approaches to the disclosure of the concepts of «harassment» 
and «sexual harassment» in the framework of scientific discourse, where these concepts are considered 
rather as synonymous, and in the framework of publicistic discourse, where two levels of comparison of 
these concepts can be distinguished. At the first (linguistic) level, «harassment» and «sexual harassment» 
are recognized as equivalent, while at the second (cultural) level, these concepts are divorced.

Key words: harassment, sexual harassment, science, media, social research.

С 2017 года волна скандалов в США, а затем и в 
России подняли тему харассмента на новый уровень 
обсуждений. Стало очевидно, что как на законода-
тельном, так и на общественном уровнях нет ясности 
и согласия по тому, как должны регламентироваться 
отношения между полами в институциональной 
среде. Первичной сложностью становится и терми-
нологическая путаница, связанная с иностранными 
заимствованиями, а также отсутствием юридически 
закрепленных понятий в этой области правоприме-
нения. Поэтому, для того чтобы подступиться к про-
яснению проблемы сексуального домогательства на 
рабочем месте, в данной статье рассмотрим рас-
крытия понятий «харассмент» и «сексуальное домо-
гательство» в научном и публицистическом дискурсе. 

Рассматривая понятие «sexual harassment», в кон-
тексте особенностей перевода политкорректной 
терминологии с английского на русский язык, 
Е.В. Шляхтина замечает, что это понятие переводят 
с помощью метода частичного калькирования, т.е. 
как «сексуальный харассмент» [14]. Однако более 
редкий вариант перевода — «сексуальное домо-
гательство», — является более понятным для рос-
сийских реципиентов. То есть, можно говорить о том, 
что в переводческой практике понятие «сексуальный 
харассмент» является синонимом понятия «сексу-
альное домогательство», пусть и не всегда.

Говоря о переводе понятия «харассмент» на 
русский язык, социолог О.И. Стучевская указывает на 
такие варианты, как «сексуальное домогательство» 

и «приставание», как на более распространенные, 
при этом замечая, что данный перевод узок и пря-
молинеен. При этом исследовательница признает, 
что такие переводы полезны, так как делают ясным, 
прежде всего, смысл такого явления как харассмент, 
не апеллируя, при этом, к понятию «частная жизнь» — 
ключевому для определения харассмента в пра-
вовых нормах США: «преступление, нарушающее 
неприкосновенность частной жизни лица преследо-
ванием (телефонными звонками, письмами, слежкой 
и пр.), назойливым приставанием, домогательством; 
совершается обычно с сексуальными мотивами» [по 
9, с. 43]. О. Стучевская указывает и на европейский 
вариант определения понятия харассмент, как «по-
ведение сексуального характера, цель и результат 
которого затрагивают достоинство другой личности, 
и/или создание на рабочем месте враждебной, 
агрессивной или беспокойной обстановки» [там 
же], где ключевым словом является понятие «досто-
инство». При всем том, что понятие «частная жизнь» 
и понятие «достоинство» в рамках вопросов о сек-
суальных домогательствах в законодательстве Рос-
сийской Федерации не применяются, О. Стуческая 
в своем исследовании понятия харассмент и сек-
суальное домогательство использует как синони-
мичные. 

Указывая на повышение частоты обращения к по-
нятию харассмент в США в конце 1970-х гг., О. Сту-
чевская делает предположение о важной роли 
«открытости чувств», как нового тренда и соответ-
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ственно социальной открытости, как его результата. 
Однако именно эта социальная направленность 
обострила проблему границ между «частной» и «не-
частной» жизнью: «Этому “переделу границ”, на наш 
взгляд, во многом обязана проблематика харас-
смента (как, впрочем, и политкорректности)» [9, с. 44].

З.А. Хоткина также замечает, что в российском за-
конодательстве определения понятию сексуальное 
домогательство не дается. Однако указывая на то, 
что Россия является членом Международной орга-
низации труда (МОТ), Зоя Александровна предлагает 
использовать определение, данное в документах 
этого международного института, где сексуальное 
домогательство определяется как: «поведение, 
продиктованное сексуальными мотивами, которое 
является нежелательным или оскорбительным для 
объекта такого поведения. Такое поведение может 
унижать и порождать проблемы, связанные со здо-
ровьем и безопасностью» [12]. При этом сексуально 
мотивированными видами поведения являются как 
физические действия (объятия, прикосновения, пох-
лопывания, нападение с целью изнасилования и др.), 
так и вербальное поведение (оценки, предложения 
и другие высказывания сексуального или оскорби-
тельного характера, а также угрозы или предъяв-
ление сексуальных запросов) [там же]. 

З.А. Хоткина особо замечает, что сексуальное 
домогательство по документам большинства меж-
дународных организаций квалифицируется как 
особая форма дискриминации, осуществляемой по 
половому признаку. При этом единственная статья 
уголовного права России, которая рассматривается 
как имеющая отношение к сексуальным домога-
тельствам — это статья 133 «Понуждение к действиям 
сексуального характера», преследует только за: 
««действия сексуального характера» (физическое 
поведение), а также шантаж и угрозы (вербальное 
поведение). «Угрозы уничтожением, повреждением 
или изъятием имущества либо с использованием 
материальной или иной зависимости потерпевшего 
(потерпевшей)» [там же].

И.С. Кон рассматривает сексуальные домога-
тельства как первую из трех форм сексуальной 
агрессии, т.е. как самую мягкую и вместе с тем рас-
пространенную форму сексуального насилия. Сек-
суальное домогательство по Кону — это «навяз-
чивое приставание в форме физического контакта 
или словесных замечаний и предложений, вопреки 
ясно выраженному нежеланию лица» [2]. Игорь Се-
менович, как и другие исследователи, замечает, что 
сексуальные домогательства связаны, прежде всего, 
со злоупотреблением властью. 

Такие исследователи как Роберт Крукс и Карла 
Баур в своей книге «Сексуальность» определяют 
сексуальные домогательства как: «нежелательные 
сексуальные ухаживания, требования сексуальной 
благосклонности и другие вербальные или физи-
ческие проявления сексуального характера на ра-
бочем месте или в учебных заведениях» [4]. Стоит 
заметить, что переводчики книги также перевели 

понятие «sexual harassment» как «сексуальное домо-
гательство», не используя частичное калькирование. 

Таким образом, можно видеть, что в научном дис-
курсе понятия харассмент и сексуальное домога-
тельство используются как синонимичные, хотя куль-
турные особенности, чаще всего, оговариваются, 
поэтому более глубокое концептуальное содер-
жание этих понятий остается не идентичным пол-
ностью. 

В связи с разгоревшимися в США скандалами 
вокруг харассмента в американской киноиндустрии, 
российские СМИ, освещая эти громкие разобла-
чения, стали объяснять и популяризировать термин 
харассмент. Активное обращение этого америка-
низма в публичном пространстве России привело к 
тому, что оно воспринимается как нечто отличное от 
понятия сексуальное домогательство, так как чаще 
всего раскрытие содержания понятие «харассмент» 
сопровождается описанием ситуации в США и его 
законодательства. 

Такие электронные издания, как «Медуза» и 
«Лентра.ру» раскрывают социальное структуру ха-
рассмента, как формы дискриминации, имеющей, к 
тому же, связь с темой власти и иерархии [8; 15]. Элек-
тронный вариант газеты «Ведомости», затрагивая 
тему харассмента, делает акцент на его сходстве с 
изнасилованием, тем самым не разделяя, а пытаясь 
совместить этот термин с уже привычным понятием 
«сексуальное домогательство» [13]. Стоит также от-
метить, что все четыре рассмотренных нами элек-
тронных издания («Лента.ру», «Сноб», «Медуза», «Ве-
домости») не разводят изучаемые нами понятия 
намерено и упоминают «домогательство», как одно из 
наиболее точных эквивалентов понятия харассмент. 

Однако из публикаций указанных изданий можно 
видеть, что понятия харассмент и сексуальное до-
могательство по большей части размежевываются 
не в лингвистическом, а культурологическом плане, 
т.е. в связи с упоминанием русской ментальности, 
которой, якобы чужды западные нормы поведения. 
Стоит заметить, что негативное отношение к необ-
ходимости официального запрещения харассмента, 
а также идея культурологического отторжения по-
нятия харассмент в России, чаще всего трансли-
руются цитируемыми и упоминаемыми политиче-
скими деятелями, которые комментируют поднятую 
социальную проблему [3; 5; 6; 11]. Таким образом, 
журналисты в кавычках оставляют представления: 
1) о сильных русских женщинах, которые могут сами 
за себя постоять и потому закон их защищающий не 
требуется; 2) об идентичности харассмента и флирта, 
вследствие чего возникают опасения, что закон, за-
щищающий от сексуальных домогательств, не по-
зволит людям строить отношения и рожать детей. 
Также встречаются и высказывания о феминизме 
и положении женщины в обществе, как основных 
драйверах развития обсуждения данной пробле-
матики [1; 10]. 

Можно, таким образом, предположить, что в СМИ 
понятие «сексуальное домогательство» трансли-
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руется как более узкая и прямолинейная форма пове-
дения не позволяющая сомневаться в незаконности 
подобных действий, т.е. как действия, приводящие к 
изнасилованию и подпадающие под 133 статью уго-
ловного кодекса. В то время как харассмент охва-
тывает широкий круг моделей поведения имеющих 
сексуальный характер и ранее в российском об-
ществе домогательствами не считавшиеся, т.е. не 
воспринимающиеся как незаконные действия. 

Отсюда можно сделать вывод, что имеется два 
уровня сопоставления понятий харассмент и сек-
суальное домогательство в СМИ: 1) лингвистический, 
на котором рассматриваемые понятия синонимичны; 
2) культурологический, на котором констатируется 
различия этих понятий. 

Подводя общий итог, заметим, что терминологи-
ческая сложность использования понятий сексу-
альное домогательство и харассмент показало, что 
решение этой проблемы в российском обществе 
только в начале пути. Несмотря на указанную со-
поставимость рассмотренных понятий в научном и 
публицистическом дискурсе, на уровне социальных 
стереотипов и общественных норм эти понятия 
разводятся. Высокий уровень терпимости к сексу-
альному домогательству является следующим пре-
пятствием и объектом изучения в данной проблеме. 
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обращения: 02.02.2020).
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Аннотация: В данной статье предложен вариант рассмотрения психологической культуры как 
состоящей из внутреннего и внешнего уровня проявлений. Представляется, что рассматриваемые 
подходы к определению психологической культуры, предложенные учеными из сфер образования 
и психологии, по большей части затрагивают только внешний уровень проявления психологической 
культуры. Внутренний же уровень, на который возможно опереться для формирования психоло-
гической культуры, как качества личности, формируется и существует как «внутренняя деятель-
ность». 

Ключевые слова: психологическая культура, деятельность, мировоззрение, психологическое 
здоровье. 

Abstract: this article offers a variant of considering psychological culture as consisting of an internal 
and external level of manifestations. It seems that the considered approaches to the definition of 
psychological culture, proposed by scientists from the fields of education and psychology, for the most 
part affect only the external level of manifestation of psychological culture. The internal level, which can 
be relied on for the formation of psychological culture as a quality of personality, is formed and exists as 
an «internal activity». Keywords: psychological culture, activity, worldview, psychological health.
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Определение понятия «психологическая культура» 
все еще проблематично. Л.С. Колмогорова в одной из 
своих статей отмечает, что термин «психологическая 
культура» не попал ни в один из отечественных пси-
хологических словарей [3]. Не смотря на это, иссле-
дователи единодушны в том, что важность и актуаль-
ность изучения и развития психологической культуры 
безусловна в образовательной (Л.С. Колмогорова, 
В.В. Семикин, А.Б. Орлов, Ф.Ш. Мухаметзянова), про-
фессиональной среде (Н.Т. Селезнева, Г.И. Мара-
санов) и в обществе, как таковом (Т.Е. Егорова). 

Разнообразие подходов к определению и по-
ниманию психологической культуры не позволяет 
сформулировать положительной программы раз-
вития этого важного качества во всех тех областях, 
что отмечаются исследователями. Поэтому целью 
данной статьи является первичные анализ воз-
можного варианта обобщения предлагаемых кон-
цепций рассмотрения психологической культуры, 
представленных ниже. 

В.В. Семикин отводит «психологической культуре» 
центральное место относительно общей культуры: 
«психологическая культура является ядром общей 
культуры человека, выступая ее внутренним планом 
или контуром: «…культура отношения, культура ин-
теллектуальной деятельности и культура саморегу-
ляции — образуют внутренний, интеллектульно-аф-
фективно-волевой, ценностно-смысловой план 
общей культуры человека. Культура предметной де-
ятельности, культура поведения и культура общения 

представляют собой внешний контур, в реализации 
которого выявляются особенности внутреннего» [8]. 
Основное место в изучении психологической 
культуры В.В. Семикин отводит ключевым компе-
тенциям. 

О.И. Мотков считает, что психологическая 
культура — это наработанная и усвоенная лич-
ностью система конструктивных способов, умений 
самопознания, общения, саморегуляции эмоций и 
действий, творческого поиска, ведения дел и са-
моразвития. Психологическая культура рассматри-
вается им как разумная самоорганизация и само-
реализация своих стремлений с учётом внутренних 
потребностей, возможностей, и особенностей окру-
жающей среды [7].

Здесь и далее можно обратить внимание, что в по-
пытке дать определение понятия «психологическая 
культура» авторы, чаще всего, прибегают к методу 
перечисления составных компонентов изучаемого 
явления. Эти компоненты схожи, меняется только их 
составное количество или наименование. 

О.Н. Апанасенко рассматривает психологическую 
культуру как комплекс специальных потребностей в 
познании себя (как личности будущего специалиста) 
и окружающих, которая возможна при условии эф-
фективной образовательной деятельности посред-
ством педагогического общения, с учетом индивиду-
альных и профессиональных способностей [1].

Е.В. Бурмистрова понимает психологическую 
культуру как совокупность специфических психо-
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логических средств, способов и норм личностного 
развития и взаимодействия людей друг с другом и со 
средой [по 2].

Н.Н. Обозов в понятие «психологическая культура» 
включает три компонента: 1) понимание и знание себя 
и других людей, 2) адекватная самооценка и оценка 
других людей, 3) саморегулирование личностных 
состояний и свойств, саморегуляция деятельности, 
регулирование отношений с другими людьми [по 2].

Л.С. Колмогорова разделят психологическую 
культуру на профессиональную и базисную, опре-
деляя последнюю «наличием характеристик, па-
раметров, определяющих готовность эффективно 
решать широкий круг повседневных задач неза-
висимо от особенностей узких, специальных видов 
деятельности, выполнять широкий спектр соци-
альных ролей безотносительно к конкретной про-
фессиональной деятельности» [3].

И.Н. Исаева определяет психологическую культуру 
как свойство личности, заключающееся в готовности 
и способности субъекта быть гармоничным с собой, 
с другими людьми, природой, окружающим миром; 
это мера гуманизации человека и способ гармо-
низации личности, системообразующим конструк-
тором которого является «Я». Исаева, как О.И. Мотков, 
Н.Н. Обозов отмечает, что психологическая культура, 
характеризуя высокий уровень самосознания, са-
морегуляции и готовности личности к целенаправ-
ленной работе по саморазвитию и самосовершен-
ствованию, обеспечивает устойчивое гармоничное 
функционирование личности и является одновре-
менно его выражением [2]. 

Представляется, что психологическая культура 
обретает свою отчетливую, вербализированную 
форму в мировоззрении человека, которое остается 
при этом гибким для трансформации новыми зна-
ниями и личным опытом. Составные компоненты опи-
сания психологической культуры, отраженные во 
многих вышеприведенных определениях, являются 
деятельностной (внешней) частью психологической 
культуры, внутренней же частью, является сознание 
человека. 

Здесь мы можем вспомнить о принципе единства 
сознания и деятельности, сформулированном 
С.Л. Рубинштейном. Представляется, что именно 
внимания к сознанию не хватает в рассмотрении и 
изучении «психологической культуры» в ныне пред-
ставленных подходах.

Д.А. Леонтьев, в своей статье посвященной теме 
мировоззрения, источниками структуры индивиду-
ального мировоззрения называет: эмпирическое 
обобщение индивидуального опыта и социокуль-
турные представления, заимствованные извне в 
«готовом» виде [5], что характерно и для процесса 
освоения психологической культуры. Резюмируя 
и развивая теорию Л.С. Выготского, Д.А. Леонтьев 
продолжает: «Я начинаю осваивать культуру, когда 
я ощущаю себя членом этой культуры. Освоение 
любой культуры основано на идентификации с со-
ответствующей социальной общностью, начиная 

с семьи и кончая человечеством в целом. Когда я 
осознаю себя как гражданина мира, мне откры-
ваются надэтнические, наднациональные, общече-
ловеческие ценности, общечеловеческая культура» 
[5]. Т.е. процесс соотнесения себя с чем-то большим 
по масштабу (трансцендирование, как способность 
выходить за свои собственные пределы [6]) про-
должается постоянно, что, возможно является ос-
новой для формирования Человеческого в человеке. 
М.К. Мамардашвили говорил: «...стремясь быть сверх-
человеками, мы станем хотя бы людьми» [6]. 

Но в процессе развития человека приобщения к 
«психологической культуре» может и не происходить. 
Д.А. Леонтьев рассматривает индивидуальное ми-
ровоззрение в континууме миф — философия. Когда 
нормы, правила и законы культуры прививаются 
человеку без их рефлексии и соотнесения с ними, 
культура формирует не мировоззрение, а миф. В этом 
случае «мировоззрение носит характер архетипов, 
интроектов или усвоенных из коллективного опыта 
схематизмов сознания и ценностей» [5]. В противо-
положном же случае, «правомерно говорить о миро-
воззрении не как о статичной структуре, а как о вну-
тренней деятельности, которой человек овладевает 
в своем индивидуальном развитии на основе соци-
альных шаблонов и инструментов этой деятельности 
[5]. Возможно, к этой же деятельности можно отнести 
внутреннюю работу, о которой писал В.В. Семикин: 
«Психологическая культура является результатом 
не только социализации и образования, но также 
большой внутренней работы человека, работы по 
сопряжению и гармонизации собственных жиз-
ненных интересов и потребностей с интересами 
окружающего мира и социума [8].

И снова обращаясь к теории деятельности, 
словами А.Н. Леонтьева подчеркнем: «В обще-
ственных условиях, обеспечивающих всестороннее 
развитие людей, умственная деятельность не обо-
собляется от практической деятельности» [4]. Т.е. мы 
видим единство внешней и внутренней деятельности, 
как условие развития человека. 

Но давайте снова вернемся к сознанию. «Сознание 
не дано изначально и не порождается природой: со-
знание порождается обществом, оно производится... 
Таким образом, процесс интериоризации состоит 
не в том, что внешняя деятельность перемещается 
в предсуществующий внутренний «план сознания»; 
это — процесс, в котором этот внутренний план фор-
мируется» [4]. На этом основании можно говорить о 
том, что усвоение «психологической культуры» не 
может происходить простой передачей навыков, 
знаний и умений. «Сознательная мировоззренческая 
позиция … всегда оказывается продуктом той или 
иной философской работы, свершившейся на инди-
видуально-личностном уровне, продуктом рефлек-
сивного осознания предельных структур стихийного 
“мировосприятия”» (Лобок, 1986, с. 128-129) [по 5]. 

 Кроме того, значение, как отмечает А.Н. Леонтьев, 
живут двойной жизнью, с одной стороны они куль-
турно обусловлены, «в них выражается движение 
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Аннотация: В статье выделяются и рассматриваются различные концепции объясняющих су-
ицидальное поведение подростков. Отношение к смерти характеризуется как важное новообра-
зование подросткового возраста, которое требует сознательного отношения, а значит и соответ-
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человеческой науки и ее познавательных средств, 
а также идеологических представлений общества — 
религиозных, философских, политических» [4]. Другая 
их жизнь — функционирование в процессах деятель-
ности и сознания конкретных индивидов.

Делая вывод, А. Н. Леонтьев пишет: «сознание че-
ловека, как и сама его деятельность, не аддитивно. 
Это не плоскость, даже не емкость, заполненная об-
разами и процессами. Это и не связи отдельных его 
«единиц», а внутреннее движение его образующих, 
включенное в общее движение деятельности, осу-
ществляющей реальную жизнь индивида в обществе. 
Деятельность человека и составляет субстанцию его 
сознания» [4].

Вот это самое «внутреннее движение», как опре-
деляет А.Н. Леонтьев сознание, и должно, по нашему 
мнению, стать точкой рассмотрения и изучения 
«психологической культуры». Именно оно («вну-
треннее движение») складывает все те компоненты, 
которые выделены исследователями как составные 
части «психологической культуры» в психологически 
здоровую личность, в субъект «психологической 
культуры. 
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Введение
Подростковый возраст, как указывала Л.И. Божович 

[3], является периодом становления временной пер-
спективы, интенсивного формирования представ-
лений о будущем, постановки целей, от которых будет 

зависеть дальнейшая жизнь подростка. Усвоенные в 
более ранние периоды привычки и установки, отно-
шения к окружающим явлениям и людям постепенно 
складываются в принципы и нормы поведения, фор-
мируется мировоззрение. Оно непосредственно ска-
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зывается на формировании жизненных планов, ка-
сающихся всей сферы самоопределения: от выбора 
профессии до уровня притязаний и ценностных ори-
ентаций. Л.А. Регуш [11] указывает на то, что для этого 
возраста характерен также повышенный интерес к 
вопросу о смысле жизни, подросток задумывается о 
смерти, что, при условии неразрешенных возрастных 
проблем развития, приводит к суицидальному пове-
дению, которое, как нам известно, в настоящее время 
является глобальной общественной проблемой. По 
данным Всемирной организации здравоохранения в 
мире ежегодно около 400-500 тыс. человек кончают 
жизнь самоубийством, а число попыток — в десятки 
раз больше [7].

На наш взгляд проблема роста суицидального 
поведения среди подростков является на сегодня 
достаточно актуальной и должна решаться ком-
плексно во взаимосвязи человека, его семьи, школы 
и общества. Целью статьи является рассмотрение 
основных подходов к вопросу суицидального пове-
дения среди подростков и его предотвращения. 

Обзор подходов
Большинство авторов считают, что концепция 

смерти у ребенка приближается к адекватной лишь 
к 11-14 годам, после чего ребенок может по-насто-
ящему осознавать реальность и необратимость 
смерти. Маленький ребенок скорее фантазирует по 
поводу смерти, плохо понимая различия между жи-
вущими и умершими. И только ближе к подростковому 
возрасту смерть начинает восприниматься как ре-
альное явление, хотя и отрицается, кажется малове-
роятной для себя.

Основные концепции, объясняющие суицидальное 
поведение, можно условно разделить на три группы: 
социологическую, психопатологическую и социаль-
но-психологическую.

В рамках социологического подхода деклари-
руется связь между суицидальным поведением и со-
циальными условиями. В основе подобных взглядов 
лежит учение Э. Дюркгейма [6] об «аномии» — нару-
шении в ценностно-нормативной системе обществ. 
К таким социальным условиям относят: сплочен-
ность общества, политическую ситуацию, экономи-
ческие кризисы, развитие религиозного сознания 
общества, семейная ситуация. Считается, что когда 
сплоченность общества ослабевает, человек от-
даляется от социальной жизни и ставит свои цели 
выше стремления к общему благу, что может стать 
причиной решения уйти из жизни. Экономические 
кризисы и политическая нестабильность также об-
ладают способностью усиливать склонность к са-
моубийству. Так, была выявлена закономерность, 
согласно которой наибольший рост суицидального 
поведения приходился на годы, когда наступает ра-
зочарование, осознание утрат и стихает общее воз-
буждение. Это связано, по словам В.М. Бехтерева [2] 
с потерей молодыми людьми жизненных ориентиров, 
идеалов, веры, постоянным ощущением одино-
чества. Современные исследователи самоубийства 

как социального явления выделяют в качестве 
важного фактора развитие религиозного сознания 
общества. Верасущественно снижает вероятность 
суицидального поведения. В религиозной этике са-
моубийство расценивается как тяжкий грех, что на-
кладывает нравственный запрет на суицидальное 
поведение верующего человека. Существенным 
оказывается семейное влияние. Так, наличие само-
убийств в истории семьи повышает риск возникно-
вения суицида. Кроме того, личностные особенности 
родителей могут выступать фактором суицидальной 
динамики [4].

На наш взгляд, в рамках социологического подхода 
очень четко представлено влияние ценностных ори-
ентаций и мировоззрения на склонность к суици-
дальному поведению. Здесь описаны как ценности 
всего общества, так и отдельно взятой семьи и от-
ельного человека. Именно совокупность представ-
лений о жизни и смерти в контексте нравственности 
может дать прочную основу для формирования цен-
ностей и мировоззренческих позиций, которые могли 
бы стать базисом для уменьшения суицидальных 
попыток. Нам известно, что именно подростковый 
возраст является сензитивным периодом для форми-
рования мировоззрения, ценностей и определения 
смысла собственной жизни. Именно поэтому в нашей 
работе мы делаем акцент на данном периоде ста-
новления человека.

Психопатологический подход рассматривает 
суицид как проявление острых или хронических пси-
хических расстройств. По наблюдениям А.Е. Личко 
[10], изучавшим суицидальное поведение у под-
ростков, лишь 5% суицидов и попыток приходится на 
психозы, в то время как на психопатии — 20-30%, а 
все остальные на подростковые кризисы. В целом 
статистически достоверная связь между суици-
дальным поведением и конкретными психическими 
расстройствами не выявлена. Большинство авторов 
в настоящее время считают, что суицидальные дей-
ствия могут совершать как лица с психическими за-
болеваниями, так и здоровые люди. В первом случае 
требуется преимущественно медицинское вмеша-
тельство. Во втором — можно говорить об отклоня-
ющемся поведении в ответ на психотравмирующую 
ситуацию, что предполагает оказание срочной со-
циально-психологической помощи. 

Психопатологический подход очень важен и ин-
тересен, но как мы видим, он не дает нам полной 
картины суицидального поведения, которая по-
зволила бы нам сформировать основные принципы и 
методы в работе по предотвращению суицидальных 
попыток в подростковом возрасте. 

Социально-психологические концепции объ-
ясняют суицидальное поведение социально-психо-
логическими и индивидуальными факторами.

Один из подходов, представителем которого яв-
ляется А.Г. Амбрумова, расценивает суицидальное 
поведение как следствие социально-психологи-
ческой дезадаптации личности в условиях микросо-
циального конфликта [1].
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В рамках социально-психологического подхода 
также широко представлены работы, изучающие 
связь между личностными особенностями и суици-
дальным поведением. Так, А.Е. Личко [10] и В.Т. Кон-
драшенко [8] отмечают связь между типом акцен-
туации подростка и суицидальным поведением.

Психоаналитическое направление изучает глу-
бинные механизмы суицидального поведения, его 
мотивы. З. Фрейд и К. Абрахам объясняли суи-
цидальное поведение как результат обращения 
агрессии против собственной личности вследствие 
утраты объекта [13]. Таким образом, в этой концепции 
мы видим очень важное положение — признание ве-
дущей роли близкого человека в динамике суици-
дального поведения.

Рассматривать суицид с точки зрения психологи-
ческих потребностей предлагает Э. Шнейдман. По 
его мнению, суицидальное поведение определяют 
два ключевых момента. Первым является душевная 
боль, которая оказывается сильнее всего остального. 
Вторым — состояние фрустрации или искажение 
наиболее значимой потребности личности [14].

Помимо всего вышеперечисленного, самоу-
бийства связываются с потерей смысла жизни. В. 
Франкл указывал, что связанная с этим экзистенци-
альная тревога переживается как ужас перед безна-
дежностью, ощущение пустоты и бессмысленности, 
страх вины и осуждения [12]. На наш взгляд, именно 
в данном подходе мы должны искать опору и осно-
вываясь именно на проблеме смысла жизни искать 
возможности решения проблемы суицидального 
поведения. По нашему мнению, осознание смысла 
жизни человеком возможно лишь при осознании ко-
нечности своего существования, осознании смысла 
своей смерти. Проанализировав различные подходы 
к вопросам, связанным с суицидом мы не находим ни 
в одном из них описание непосредственно смысла, 
который суицидент вкладывает в свои действия. Так 
может быть он и идет на этот поступок, потеряв смысл. 
Может бытьнаша цель как преподавателей, пси-
хологов и представителей профессии человек-че-
ловек и состоит в том, чтобы помочь найти подростку 
смысл своей жизни, осознав ее пределы, ее конеч-
ность. М.Я. Дворецкая [5] указывает на то, что при от-
сутствии целостного мировоззрения у человека за-
трудняется проблема выбора и формирования целей 
и ценностей. Вместе с тем, именно понятие смерти, 
осознание конечности и единственности челове-
ческого личного бытия, способствует прояснению 
нравственного смысла и ценности человеческой 
жизни. Подростковый возраст как раз таки и является 
тем периодом, когда человек стоит перед выбором, 
когда идет формирование ценностей и целей жизни. 
И, возможно, именно трудности прохождения этих 
процессов, своего рода мировоззренческий кризис, 
через который проходит подросток и приводит его 
к ощущению безысходности и бессмысленности, а 
в следствии и к попыткам суицида. Подтверждения 
своих предположений мы находим в работах Д.А. 
Леонтьева, который говорит о том, что смысл жизни 

зависит от того, в каком контексте мы воспринима-
емсмерть, и наоборот, смысл смерти определяется 
смыслом жизни; при этом смерть является одним из 
важных аспектов осмысления жизни [9].

Как мы понимаем, проблема суицида особенно 
остро встает именно в подростковом возрасте, что 
связывают как с кризисами, так и с новообразова-
ниями и основными потребностями этого периода. 
Поэтому пристальное внимание семьи, школы и об-
щества к этой проблеме может позволить создать 
благоприятную ситуацию для решения подростком 
основных проблем, которые встают перед ним. Ос-
мысление смерти в контексте системы воспитания 
и образования должно не только способствовать 
нравственному становлению подростка, но и в целом 
задавать ориентиры в построении собственной 
жизни. В настоящее время это направление активно 
развивается зарубежными авторами, в то время как 
в отечественной науке такие исследования встре-
чаются достаточно редко. Хотя необходимость вос-
питания у подрастающего поколения сознательного 
отношения к смерти неоспорима. 

Заключение
Рассмотрев основные подходы к вопросам свя-

занным с суицидальным поведением в подрост-
ковом возрасте, мы приходим к выводу, что для 
решения этой проблемы нам необходимо разра-
батывать образовательные и воспитательные про-
граммы для подростков по вопросам смысла жизни 
в контексте осознания конечности своего суще-
ствования. Именно тогда мы сможем показать под-
ростку все возможности разрешения мировоззрен-
ческих проблем, связанных с его переходом в новый 
период своей жизни, сможем сориентировать его в 
выборе дальнейшего развития его жизненного пути, 
сформировать адекватные ценностные ориентации, 
которые в последующем будут способствовать не 
только гармоничному развитию его личности, но и 
совершенно новому развитию и становлению рос-
сийского общества.
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Введение
1 июля 2002 года ознаменовалось новой вехой 

развития отечественного уголовного судопро-
изводства – вступлением в силу Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК) [16]. Сам процесс создания и принятия, 
а также нюансы общественного и научного резо-
нанса вокруг данного события, различные позиции 
и доводы к ним обстоятельно освещены в юриди-
ческой литературе  [7].

В довесок к имеющимся системно-парадиг-
мальным противоречиям, сформировавшим эклек-
тичность функционирующей ныне в России модели 
уголовного судопроизводства[3], всё большее не-
гативное влияние на органичность процессуальных 
нормативов оказывают законотворческие порывы 
субъектов права законодательной инициативы (фор-
мирующие проблемный дискурс) и принятые в ре-
зультате их «фильтрации» законодательные решения 
(фактически создающие проблемы).
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Уголовный процесс может быть трансформирован 
(деформирован) как в результате изменений уголов-
но-процессуального нормативного полотна, так и 
новеллизации уголовного закона, что фактически 
способно нивелировать, строго говоря, низвер-
гнуть уголовно-процессуальный инструментарий, 
превратить уголовно-процессуальное законода-
тельство в бесполезный или крайне противоречивый 
текст, и, ввиду межотраслевой несовместимости, 
привести к абсурдному результату. 

Сие «мертворождённые» материально-правовые 
новеллы годами порицаются представителями юри-
дической науки и не применяются практиками, фор-
мально сохраняя своё существование (например, 
статьи 1731 и 1732 УК РФ). Либо нормы действуют, но 
применением своим порождают нормативный и ин-
ституциональный хаос (например, ч. 1 ст. 184, часть 4 
ст. 2041 и ч. 5 ст. 2911 УК РФ, преюдициальные нормы 
ст. 1161, 1511, 157, 1581, 1714, 2121, 2153, 2641, части 1 статьи 
282, статьи 2841, ч. 2 ст. 3141, ч. 1 ст. 315 УК РФ и т.д.).

Помимо существующих материальных норм, уго-
ловное право постоянно борется с дезорганизу-
ющими тенденциями как криминализационного, так 
и системообразующего характера[12]; кратко раз-
берём в данной статье некоторых из них: инициативы, 
направленные на введение уголовного проступка и 
уголовной ответственности юридических лиц, кри-
минализация незаконного обогащения, меры по 
противодействию организованной преступности 
(реализованные уже) и проч.

Эклектичные законотворческие экзерсисы моно-
польного Демиурга нормативов не обходят стороной 
и процессуальную «материю»: реформирована си-
стема предварительного расследования и механизм 
обжалования, проверки и пересмотра судебных ре-
шений; вдобавок к включению в первоначальную 
редакцию УПК РФ раздела X и главы 40, в 2009 г. была 
введена глава 401; горят дискуссии о необходимости 
введения института следственного судьи/судебного 
следователя и т.д.

Далее мы предлагаем читателю обратить вни-
мание на факторы наращивания эклектизма уго-
ловного права и уголовного процесса как метафи-
зически («взятых сами по себе»), так и диалектически 
(взятых в движении, взаимозависимости и взаимо-
действии) и порассуждать на тему факторов эклек-
тического низвержения системного постулирования 
нормативов и существования уголовной юстиции.

Фактор уголовного законотворчества
Освобождение от уголовной ответственности в 

связи с возмещением ущерба. Положения статьи 
761 УК РФ, подвергшиеся в недавнем времени изме-
нениям в части расширения перечня деяний[17], воз-
можность освобождения от уголовной ответствен-
ности за которые и постулируется данной статьёй, 
содержат некоторые юридико-технические ошибки, 
неточности и дубляжи, порождающие противоречия 
и нагромождения [5]. Подобные огрехи содержатся и 
в статье 281 УПК РФ. 

Например, совершенно не ясно почему действие 
нормы уголовного права ограничивается нормой 
уголовно-процессуальной: согласно части 1 статьи 
281 УПК РФ, освобождение от уголовной ответствен-
ности может произойти только в том случае, если 
причинённый налоговым преступлением ущерб бюд-
жетной системе возмещён до судебного заседания.

При этом отметим, что императивные нормы («осво-
бождается…»), содержащиеся в частях 1-3 статьи 761 
УК РФ, наполняются диспозитивным процессуальным 
содержанием, когда на принятие решения непо-
средственному субъекту уголовного преследования 
(дознавателю, следователю) требуется согласие ин-
ституционального руководителя (прокурора или ру-
ководителя следственного органа).

Сущностно же данное основание освобождения 
от уголовной ответственности, в отличие, скажем, 
от деятельного раскаяния, а) императивно, б) от-
личается по фактическому основанию освободи-
тельной потенции – по перечню и характеру деяний, 
описанных в УК РФ, после совершения которых воз-
можно освобождение от уголовной ответственности, 
в) не требует явки с повинной и способствования 
раскрытия и расследования преступления, г) не 
требует утраты общественной опасности лица. Тре-
бование возмещения ущерба (заглаживания вреда) 
сохраняется (в случае с налоговыми преступле-
ниями – идентично и по размеру), однако, в действи-
тельности, иные указанные требования деятельного 
раскаяния заменяются, согласно содержанию нормы 
части 2 статьи 76 УК РФ, легальной денежной мздой.

В контексте уголовного судопроизводства особое 
значение принимает тот факт, что одно из требо-
ваний деятельного раскаяния – явка с повинной и 
способствование раскрытию и расследованию пре-
ступления – исключается из канвы освободительной 
потенции в связи с возмещением ущерба (по статье 
761 УК РФ). То бишь, лицо может и никогда б не ока-
залось в незавидном положении объекта уголовного 
преследования, если б не акторы предварительного 
расследования, «мотивирующие» его выполнением 
своих профессиональных обязанностей на имуще-
ственную расплату за преступный ущерб. 

Только если в случае с преступлениями в сфере 
экономической деятельности (согласно старой ре-
дакции статьи 761 УК РФ) такой ущерб причинялся в 
основном государству, справедливо требующему 
кратного возмещения за сам факт пренебрежения 
уголовно-правовыми запретами в сфере экономи-
ческой деятельности, а дела о преступлениях отно-
сились в основном к делам публичного обвинения, 
то сегодня расширение перечня деяний в пункте 2 
статьи 761 УК РФ посягательствами на интеллекту-
альные права и на собственность (дела по которым 
относятся к делам частно-публичного обвинения) 
позволяет говорит о пренебрежении правами и за-
конными интересами потерпевших в угоду пресло-
вутой либерализации и легальному низвержению 
назначения уголовного судопроизводства (подпункт 
1 пункта 1 статьи 6 УПК РФ).
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Судебный штраф
Ещё одно искусственно созданное материально- 

правовое основание освобождения от уголовной 
ответственности, уничижающее права и законные 
интересы потерпевших и создающее огромную кор-
рупциогенную питательную нишу. Мало деятельного 
раскаяния с «большим» количеством требований, 
мало освобождения в связи с трёхкратным возме-
щением ущерба; суд правомочен освободить от 
уголовного преследования даже в случае простого 
возмещения ущерба посредством символического 
денежного «обругивания»; только вот чем такая су-
дебная инициатива будет мотивирована – ритори-
ческая загадка.

Криминализация
12 апреля вступит в силу Федеральный закон от 

01.04.2019 № 46-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации 
в части противодействия организованной преступ-
ности» [13]. Положения его, конструирующие новые 
составы преступлений, строго говоря, способны 
произвести настоящий «бум» среди представителей 
субъектов предварительного расследования, хотя 
бы в части очевидности прогнозируемых сложностей 
в доказывании.

«Избитая» криминализация незаконного обога-
щения, проведение которой преображается в нею-
ридических умах в сущее и истинное воплощение 
«антикоррупционного» [15], буквально накануне 
превратилась в предмет рассмотрения Конститу-
ционного Суда Украины [14]. Но и данный факт лишь 
породил новый виток журналистской критики.

Ширится административная преюдиция, порож-
дающая процессуальный хаос [6].

Уголовный проступок
Законопроект о введении понятия уголовного 

проступка, внесённый Верховным Судом Российской 
Федерации[11], вызвал шквал критики как со стороны 
представителей материального уголовного права[9], 
так и со стороны процессуалистов [4].

Мы лишь скажем, что с той же декларируемой ини-
циаторами целью (либерализации и гуманизации) 
куда как более логичным было б декриминализовать 
преступления, санкции к которым не предусма-
тривают наказание в виде лишения свободы, с пе-
реносом их в разряд административных правонару-
шений.

Уголовная ответственность юридических лиц
По данному вопросу в науке также сломано 

немало копий. В частности, как представители уго-
ловного права [10], так и процессуалисты [1], вы-
ражают заслуживающие внимания позиции.

Скажем лишь, что институционально данный 
вопрос, в случае его нормативного разрешения, как 
минимум, не решит фундаментальных проблем уго-
ловной юстиции, как максимум – добавит и разноо-

бразит эклектичные тенденции уголовного права и 
уголовного процесса.

Фактор уголовно-процессуального
законотворчества
Презумпция невиновности. Подражающее суще-

ствование глав 40 и 401 УПК РФ, именуемое иногда 
оптимизацией и дифференциацией, в том виде, в 
котором они представлены сегодня, противоречит 
романо-германскому (континентальному), консти-
туционному и уголовно-процессуальному принципу 
презумпции невиновности[2]. Кажется, что сегодня 
это замечание ни у кого не вызывает сомнений, но не 
отзывается в сердце законодателя, игнорирующего 
очевидное [8].

Принцип состязательности или объективная 
истина? Перекос, вызванный включением принципа 
состязательности (имеющим эфемерное выражение 
даже на Родине своей) в фундамент российского 
уголовного судопроизводства, порождает кривизну 
уголовно-процессуального здания: дихотомия про-
цессуальной состязательности – независимый сле-
дователь, независимый адвокат – абсолютно фанта-
смогоричная абсурдизация, не подтверждающаяся 
и другими нормами уголовно-процессуального за-
конодательства. 

Когда сторона обвинения должна стремится к 
установлению объективной истины по делу (что 
следует из системного толкования отнюдь не фун-
даментальных норм УПК РФ, а норм более «мелкого» 
порядка), а сторона защиты (в основном, защитник) 
стремится к минимизации или исключению уго-
ловной репрессии любыми путями в угоду инте-
ресов доверителя, состязательность и объективная 
истина превращаются в инквизиционную ложь или 
защитительную провокацию. Попытка базисного со-
вмещения несовместимого, «впихивания невпихива-
емого», хотя, казалось бы, столь прогрессивного и 
цивилизованного, даже, красивого с правовой точки 
зрения, дополненная эпохой реакции (отрицания 
коммунистических постулатов, реставрацией капи-
тализма) приводит к тому, что уголовно-процессу-
альное здание откровенно «разъезжается».

Нужен ли следственный судья/судебный следо-
ватель? Данный вопрос сегодня активно мусси-
руется в юридической прессе. Только вот апологеты 
данного институционального преобразования 
слабо подкованы в компаративистике и не совсем 
ясно понимают существующие в мире модели уго-
ловного судопроизводства, их институциональное 
наполнение и функциональные связи. 

Институты немецкого следственного судьи и 
французского судебного следователя (часто на 
данной игре слов исследователями акцент не де-
лается, как и с пониманием сущностных граней, так 
и без оного) не различаются многими реформа-
торами, что рождает неясность – кто российскому 
процессу предлагается? А в случае институциали-
зации в современном российском уголовном про-
цессе, скажем, модели французского судебного 
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следователя, до абсурда доведётся существование 
института российского следователя; немецкий 
следственный судья – лишь специализирующийся 
на уголовных делах обычный судья; российская по-
тенция – идиотическая «прокладка» между проку-
рорско-следственным и судебным механизмами.

В целом, подводя итог, следует отметить нарас-
тающую тенденцию к развитию как сугубо от-
раслевой, так и межотраслевой эклектичности 
уголовного права и процесса, грозящую фундамен-
тальным дисбалансом и вычурностью нормативных и 
институциональных элементов системы российской 
уголовной юстиции.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены отдельные проблемы нормативно-правового ре-
гулирования отношений, складывающихся в процессе реформирования системы обслуживания об-
щедомового имущества собственников многоквартирных домов. Проанализированы особенности 
распределения ответственности за оказание коммунальных услуг, не отвечающих требованиям к 
качеству. В свете проводимой реформы в сфере обеспечения энергетической эффективности пре-
доставляемых коммунальных услуг, направленной в том числе, на осуществление потребителем 
оплаты фактически потребленных услуг, правовое регулирование управления многоквартирными 
домами также нуждается в реформировании.

Ключевые слова: Управляющая компания, ресурсоснабжающая организация, исполнитель 
коммунальных услуг, многократный дом, коммунальный ресурс, качество предоставляемых комму-
нальных услуг.

Abstract: The article deals with some issues of the legal normative regulation of relationships 
regarding the process of reforming the system of rendering public utilities in common tenement-house 
belongings. The author analyses the peculiarities in distribution the responsibilities in rendering municipal 
service non-corresponding the quality demand. Under the current reform in energy effectiveness of the 
communal service rendered in conformity with the fee corresponding the service the legal regulation in 
managing tenement-houses needs to be reformed.

Key words: a managing firm; resources providing organization; the executor of public utilities; a 
tenement-house; a communal resource; the quality of public utilities rendered.

Реформирование системы жилищно-комму-
нального хозяйства привело к изменению системы 
управления многоквартирными домами в условиях 
конкуренции. В связи с чем исследование особен-
ностей правового регулирования вопросов управ-
ления многоквартирными домами представляется 
достаточно актуальным. 

Следует отметить, что вопросы, связанные с 
управлением многоквартирными домами доста-
точно часто являются предметом исследования [1; 
2; 3; 4]. В то же время, следует указать, что прово-
димые реформы вызывают значительное количество 
проблем в правоприменительной практике, по-
скольку изменения, вносимые в действующее зако-
нодательство, осуществляются бессистемно, в связи 
с чем между нормами различных нормативных актов, 

регулирующих отношения в сфере управления мно-
гоквартирными домами, возникают существенные 
противоречия и коллизии.

Так, в соответствии с п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного 
Кодекса РФ [5] (далее по тексту — ЖК РФ), введенным 
Федеральным законом от 03.04.2018 № 59-ФЗ [7], 
к компетенции общего собрания собственников 
относится принятие решения о заключении соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме, 
действующими от своего имени, в порядке, установ-
ленном ЖК РФ, соответственно договоров холодного 
и горячего водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения, газоснабжения (в том числе поставки бы-
тового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, 
в том числе поставки твердого топлива при наличии 
печного отопления) (далее также — договор, содер-
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жащий положения о предоставлении коммунальных 
услуг), договора на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с ресурсоснаб-
жающей организацией, региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Одновременно с обновленными положениями ЖК 
РФ продолжает действовать Постановление Прави-
тельства РФ от 06 мая 2011 г. № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» [8] в соответствии с которым испол-
нителем коммунальных услуг является управляющая 
компания. В связи с чем в практической деятельности 
складываются ситуации, при которых исполнителем 
коммунальных услуг для большинства жителей мно-
гоквартирных домов (далее — МКД) является управ-
ляющая компания, фактически выступающая по-
средником между собственниками квартир в МКД и 
ресурсоснабжающими компаниями. Тогда как при 
заключении прямых договоров между ресурсо-
снабжающими организациями и собственниками 
квартир в МКД исполнителем конкретного вида ком-
мунальных услуг становится ресурсоснабжающую 
организация. 

Однако предоставление коммунальных услуг осу-
ществляется не только в отдельно взятые квартиры в 
многоквартирных домах, но и обеспечивает обслу-
живание и функционирование мест общего пользо-
вания. В таком случае возникает вопрос кем пре-
доставляются такие коммунальные услуги на места 
общего пользования? Ведь относительно обеспе-
чения коммунальными услугами мест общего поль-
зования ресурсоснабжающие организации про-
должают выставлять счета управляющим компаниям, 
которые в свою очередь, обязаны содержать места 
общего пользования, обеспечивая освещение и во-
доснабжение таких мест общего пользования для 
поддержания их в состоянии, соответствующим тре-
бованиям СанПиН. Однако нормативно такие отно-
шения никак не урегулированы. 

Не менее проблемным является вопрос относи-
тельно того, кто несет ответственность за качество 
предоставляемого коммунального ресурса? С одной 
стороны, если между собственником помещения в 
МКД заключен прямой договор о предоставлении 
конкретной коммунальной услуги с ресурсоснаб-
жающей организацией, то именно она должна нести 
ответственность за поставляемый коммунальный 
ресурс. Однако, коммунальный ресурс в квартиру 
поставляется по внутридомовым инженерным комму-
никациям, которые обязана обслуживать и содержать 
в надлежащем состоянии управляющая компания. 
Следовательно, в случае ненадлежащего содер-
жания общедомовых сетей собственник квартиры 
получит предоставление коммунального ресурса 
ненадлежащего качества. 

И хотя для отдельных субъектов РФ таких как город 
федерального значения Севастополь, Республика 
Крым наличие договоров об оказании коммунальных 
услуг, заключенных между собственниками и нани-

мателями жилых помещений в МКД и ресурсоснаб-
жающими организациями, не является чем-то новым, 
однако даже в них вопрос разграничения ответствен-
ности за предоставление коммунального ресурса 
ненадлежащего качества и способов доказывания 
факта предоставления таких услуг ненадлежащего 
качества является одним из достаточно проблемных 
в правоприменительной практике. 

С целью обеспечения прав потребителей ком-
мунальных услуг на получение таких услуг надле-
жащего качества, а также для повышения эффек-
тивности предоставления коммунальных услуг был 
принят Федеральный закона от 23 ноября 2009 г. № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [6]. В соответствии со ст. 13 которого 
в государстве поэтапно реализуется программа 
установления в МКД общедомовых приборов учета 
предоставляемых коммунальных услуг (общедомовых 
электросчетчиков, общедомовых водомеров, обще-
домовых теплосчетчиков). Но к сожалению, установ-
ление таких общедомовых приборов учета возможно 
только при наличии в МКД специализированных тех-
нических помещений (подвалов, чердаков) в которых 
установлены единые узлы общедомовых сетей. Не-
маловажное значение в рамках реализации данной 
программы имеет и достаточно высокая стоимость 
установки таких приборов учета, поскольку уста-
новка таких приборов должна производится в соот-
ветствии со специальных техническим документом, 
регламентирующим такую установку — проектом. 
А составление и согласование такого проекта яв-
ляется одним из видов услуг, предоставляемых по-
требителям коммунальных услуг за отдельную плату. 
В связи с чем возникает вопрос о том, кем должна 
быть оплачена такая услуга? Фактически конечными 
плательщиками за изготовление и согласование 
проекта установки общедомовых приборов учета 
коммунальных услуг, а также установки таких при-
боров являются собственники и наниматели жилых 
помещений в МКД.

Вопросы, рассмотренные в настоящей статье, 
представляют собой один из многих аспектов ре-
формирования системы жилищно-коммунального 
хозяйства в современных условиях. В то же время 
низкое качество поставляемых коммунальных услуг и 
высокая стоимость таких услуг требуют более ком-
плексного подхода к реформированию данной си-
стемы, поскольку именно в рамках ЖКХ реализуются 
конституционные права всех граждан на жилище и 
достойные условия жизни. 
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Аннотация: Государственный долг страны – важная часть экономики любого государства, ко-
торая во многом зависит от потенциальных заемщиков. Развитие прозрачности, скорости обра-
ботки информации и легкости доступа дает преимущество на долговом рынке, делая его привле-
кательнее как для резидентов, так и для нерезидентов страны.
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Abstract: The public debt of a country is an important part of the economy of any country, which largely 
depends on potential borrowers. The development of transparency, speed of information processing and 
ease of access gives an advantage in the long-term market, which makes it attractive for both residents 
and non-residents of the country.
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Введение
Из многих потенциальных преимуществ цифровой 

революции наиболее очевидной и важной может 
быть возможность сбора, обработки и распро-
странения более своевременной, легко доступной 
и прозрачной информации об экономической дея-
тельности. Введение экономических санкций против 
России явилось мощным стимулом для развития фи-
нансового рынка и его крупного сегмента — фон-
дового рынка [1]. Ключевыми характеристиками фон-

дового рынка становятся емкость и вычислительная 
мощность. Возрастание этих индикаторов означает, 
что правительство теперь может собирать больше 
информации, отслеживая и регистрируя широкий 
спектр и объем транзакций и взаимодействий. Поя-
вилась заинтересованность в новых финансовых ин-
струментах у всех квалифицированных инвесторов 
(организаций, домохозяйств), как участников ры-
ночных отношений [2].
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Методы исследования
В работе использовались общенаучные (анализа 

и синтеза, индукции и дедукции) и прикладные (ста-
тистические, эконометрические) методы исследо-
вания. 

Результаты анализа
Фактически управление в сфере долговой по-

литики начало выстраиваться после дефолта, объяв-
ленного в России в 1998 г., поэтому охарактеризовать 
рынок государственных заимствований можно как 
молодой и развивающийся. Тем не менее, внедрение 
цифровизации происходит постоянно, так как эти 
изменения находят отражение в прозрачности дея-
тельности и скорости проведения транзакций. Это, 
как следствие, влияет на доверие инвесторов к дол-
говому рынку страны.

Инвесторами в государственные ценные бумаги 
называют любых юридических и физических лиц, 
которые имеют право покупать государственные 
ценные бумаги и владеть им. Инвесторами могут быть 
как резиденты, так и нерезиденты РФ. Представи-
телями локальных инвесторов являются в основном 
юридические лица: инвестиционные компании, 

банки, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), 
управленческие компании.

Дилеры – профессиональные участники рынка 
ценных бумаг, в основном, данная категория пред-
ставлена банками и инвестиционными компаниями. 
Основной дилер, выступающий в роли контролиру-
ющего органа, — Банк России, который действует по 
поручению Министерства финансов РФ, отражая ин-
тересы государства на рынке ценных бумаг. В день 
проведения аукционов дилеры могут оставлять свои 
заявки в торговой системе по покупке гособлигаций. 
После проведения аукциона они выходят на фон-
довый рынок, где отдельным сегментом представлен 
рынок облигаций, на котором проводятся торги го-
соблигациями и суверенными еврооблигациями РФ.

Наибольшая доля ОФЗ принадлежит российским 
кредитным организациям, которые используют го-
сударственные ценные бумаги для обеспечения 
рефинансирования. Банки вкладываются в госу-
дарственные облигации с целью выполнения нор-
мативов краткосрочной ликвидности, управления 
ликвидностью в целом и реализации краткосрочных 
стратегий инвестирования (рис. 1).

 

Рис. 1. Структура рынка государственных ценных бумаг [5]

Доля консервативных институциональных инве-
сторов из числа небанковских организаций на рынке 
ОФЗ пока незначительна. На текущем этапе на рынке 
государственных облигаций к числу таких инве-
сторов может быть отнесен Внешэкономбанк как го-
сударственная управляющая компания средствами 
пенсионных накоплений (далее – ГУК), а также ряд 
нерезидентов (например, Норвежский пенсионный 
фонд). Нерезиденты, желающие вложиться в гособли-
гации нашей страны, имеют прямой доступ на рынок 
государственных ценных бумаг России через счета в 
системах Евроклир и Клирстрим. В этих депозитар-
но-клиринговых системах с 2013 г. могут проводиться 
расчеты с ОФЗ. 

Работа в системе Euroclear/Сlearstream предо-
ставляет возможность осуществления любых депо-
зитарных операций, все операции происходят во 
взаимодействии с Национальным расчетным де-
позитарием (НРД): зачисление со счета в Euroclear 
на в НРД; списание со счета НРД на указанный де-
понентом счет в Euroclear; переводы ценных бумаг 
между счетами; переводы в рамках одного счета; 

регистрация обременения ценных бумаг залогом.  
Допустимые валюты для расчетов с контрагентами: 
доллар США, Евро, фунт стерлингов, швейцарский 
франк, российский рубль, китайский юань и другие 
валюты по запросу клиента.

Торги ОФЗ проводятся в режиме «Стакан Т+1» 
(Режим основных торгов Т+). Таким образом, сделки, 
заключенные в данном режиме, рассчитываются на 
следующий биржевой день (Расчетный цикл – Т+1). 
Особенностью проведения таких сделок является 
центральный контрагент, а также скрытая книга 
заявок: участники видят только собственные заявки 
и факт наличия хотя бы одной заявки на покупку / 
продажу по конкретной ценной бумаге [7].

Для правительства преимуществом проведения 
аукционов гособлигаций является то, что продажа 
на первичном рынке происходит большими объ-
емами, что дает гарантию в выполнении плана. В ко-
нечном итоге, после покупки госбумаг дилерами, по-
следние продают их на фондовом рынке множеству 
лиц. Таким образом, распределяя облигации госу-
дарства по всему множеству желающих участников, 
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исключается возможность аккумуляции большого 
количества облигаций у одного или нескольких дер-
жателей. 

Выводы
Благодаря современным системам сбора и обра-

ботки информации, рынок государственных ценных 
бумаг имеет все характеристики развитого дол-
гового рынка. Это обеспечивает стабильный ин-
терес инвесторов и наращение базы. В то же время 
следует отметить, что усовершенствование систем 
проведения аукционов и обработки информации 
по заявкам и дальнейшим торгам должно соответ-
ствовать лучшим мировым практикам. Поэтому про-
фессиональным участникам финансового рынка 
следует наращивать мощности в целях повышения 
привлекательности долгового рынка страны в целом. 
Преимуществами такого подхода являются: техно-
логичность — взаимосвязанность баз и технологий 
для расчетов и обработки информации; надежность 
– все потоки денежных средств и операции должны 
быть привязаны к соответствующим сделкам и уни-
кальным кодам; доступность — обеспечение возмож-
ности беспрепятственного входа на рынок для не-
резидентов.

Данная работа выполнена под научным руко-
водством д.э.н., профессора Молчанова И.Н., про-
фессора МГУ имени М.В. Ломоносова, профессора 
Департамента общественных финансов Финан-

сового университета при Правительстве Российской 
Федерации. 
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Рис. 2. Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа  [5]
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Аннотация: Обеспечение сбалансированности федерального бюджета представляется особо 
важным в современных условиях в связи с необходимостью повышения эффективности управ-
ления общественными финансами. От эффективности предпринимаемых мер для решения возни-
кающих в данной области проблем зависит достижение запланированных темпов экономического 
развития, качество экономического роста и уровень благосостояния населения.
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Abstract: Ensuring the balance of the Federal budget is particularly important in modern conditions 
due to the need to improve the efficiency of public Finance management. The effectiveness of the 
measures taken to solve the problems arising in this area depends on the achievement of the planned 
rates of economic development , the quality of economic growth and the level of well-being of the 
population.

Key words: balance, Federal budget, sustainability, financial management.

Введение
В условиях экономической неопределенности 

многократно возрастает актуальность вопросов 
повышения эффективности использования государ-
ственных и муниципальных финансовых ресурсов 
[1]. Немаловажным аспектом является усиление от-
ветственности органов государственной и муници-
пальной власти за их рациональное и результативное 
использование. Общественно значимым становится 
понимание того, что этими ресурсами управляют 
государственные и муниципальные служащие. Для 
граждан, государственные и муниципальные слу-
жащие — это наемные менеджеры. Граждане платят 
налоги, которые поступают в бюджет, затем эти 
средства распределятся по статьям бюджетных 
расходов. Важнейшей задачей является ранжиро-
вание проблем, связанных с обоснованием потреб-
ностей в финансовых ресурсах и представлением 
тех или иных расходов в бюджете, которые отражают 
структуру потребностей организаций и граждан.

Результаты исследования
В Российской Федерации нормативно-правовые 

основы обеспечения сбалансированности феде-
рального бюджета определены следующими до-
кументами, представленными на рис. 1. Базисом 
обеспечения сбалансированности федерального 
бюджета является статья 33 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в которой приводится по-
нятие принципа сбалансированности бюджета.

Анализируя основные направления бюджетной 
политики следует отметить, что формирование 
бюджета подстраивался к новой внешнеэкономи-
ческой реальности исходя из принципов бюджетной 
политики, которая основывается на двух основных 
стратегических задачах:
• обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы в условиях снижения цен на 
нефть;

• обеспечение макроэкономического равновесия со 
стабильными и предсказуемыми экономическими, 
налоговыми и финансовыми условиями [2]. 
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В настоящее время, как отмечают исследователи, 
ни в одной из зарубежных стран обеспечение сба-
лансированности бюджета не является обяза-
тельным условием для егоисполнения. Следова-
тельно, современный бюджет не рассматривается 
как определенный идеал равенства доходов и рас-
ходов [3]. При этом, важно отметить, что с точки зрения 
теории, баланс — это равенство доходов и расходов, 
однако на практике обеспечить такое равенство 
очень сложно по разным причинам. Например, в 
Российской Федерации, в течение нескольких лет 
практиковалось принятие федерального бюджета с 
дефицитом (то есть имел место дисбаланс).

Обсуждение проблемы
Теперь в проекте новой редакции Бюджетного ко-

декса Российской Федерации (БК РФ), принцип сба-
лансированности сопоставляют с устойчивостью 
бюджета — Статья 10. Принцип сбалансированности 
и устойчивости бюджета [4]. В предыдущей редакции 
БК РФ, данная статья называлась — Принцип сба-
лансированности бюджета [5]. 

Следует отметить, что в новой редакции БК РФ от-
сутствует понятие принципа сбалансированности, 
однако приводятся условия, обеспечения сбаланси-
рованности и устойчивости бюджета («принцип сба-
лансированности и устойчивости бюджета означает, 
что: …») [4] (рис 2).

Более того, в новой редакции БК РФ в разделе 
о сбалансированности бюджетов приводится 
статья — «Предельный размер дефицита бюджета». 
В ней подразумевается, что дефицит федерального 
бюджета утверждается Федеральным Законом о фе-
деральном бюджете и не может превышать разницы 
между объемом доходов федерального бюджета и 
общим объемом расходов федерального бюджета в 
соответствии с бюджетным правилом.

В этой связи важно подчеркнуть, что к законода-
тельной основе обеспечения сбалансированности 
федерального бюджета относится статья 94 БК РФ, 
так как данная статья устанавливает перечень 
источников финансирования дефицита бюджета [5].

Необходимо отметить, что в практике бюджетиро-
вания наблюдается особая значимость принципа 

Рис. 1. Законодательная основа обеспечения сбалансированности федерального бюджета

Рис. 2. Условия реализации принципа сбалансированности и устойчивости бюджета
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обеспечения сбалансированности бюджета, так как 
в нормативных документах приводятся отдельные 
статьи законодательно закрепленных источников 
финансирования дефицита бюджета, помимо источ-
ников доходов бюджета, а также направления рас-
ходов. 

Кроме этого, несбалансированным бюджетом яв-
ляется также бюджет, принятый с профицитом. Важно 
отметить данную проблему, потому что в бюджетном 
законодательстве не закреплены возможности для 
обеспечения сбалансированности. Правовая ре-
гламентация механизма обеспечения сбалансиро-
ванности федерального бюджета предусмотрена 
для случаев принятия его с дефицитом, в то время 
как порядок и направления использования про-
фицита бюджета БК РФ в настоящее время не регу-
лируются [6].

Выводы
Эффективной и безболезненной мерой по по-

крытию дефицита бюджета является механизм 
секвестирования расходов бюджета. Секвестр — 
пропорциональное снижение расходов на 5-15% 
ежемесячно. До принятия БК РФ, бюджетное зако-
нодательство предусматривало реализацию ме-
ханизма секвестирования расходов бюджетов. При 
этом он применялся при превышении предельного 
уровня дефицита бюджета, а также значительном 
снижении поступления бюджетных доходов. Необ-
ходимо отметить, что сокращение расходов про-
исходило по незащищённым статьям, в то время как 
защищенные статьи не подпадали под сокращение 
(например, социально направленные статьи рас-
ходов) [7]. 

Современное бюджетное законодательство не 
упоминает о механизме секвестрования расходов. 
Однако сокращение расходов бюджета проис-
ходит, путем осуществления процедуры внесения 
изменений в закон о бюджете. Следует усовершен-
ствовать нормативно-правовую базу обеспечения 
сбалансированности федерального бюджета, в том 
числе, в части внесения механизма секвестирования 
расходов федерального бюджета. На создание 
новых механизмов решения названных проблем 

влияет процесс становления цифровой экономики 
в России [8]. Изменения в методологии и практике 
составления бюджетов происходят на всех уровнях 
бюджетной системы.

Данная работа выполнена под научным руко-
водством д.э.н., профессора Молчанова И.Н., про-
фессора МГУ имени М.В. Ломоносова, профессора 
Департамента общественных финансов Финан-
сового университета при Правительстве Российской 
Федерации.
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Abstract: This article discusses a method for solving the inverse problem using the properties of 
the green function. To solve the problem, a beam calculation model was considered. Based on the 
results obtained in the deflection experiment, the bending stiffness of the beam in different sections was 
determined.
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Введение
В последнее время возрастает роль математи-

ческого моделирования как метода исследования 
физических процессов. Сказанное относится к ис-
следованию прочности летательных аппаратов, 
когда по имеющейся информации о геометрии кон-
струкции, физико-механических характеристиках 
материалов и внешних нагрузках определяют рас-
пределение деформаций и напряжений в ее эле-
ментах. 

Вместе с этим часто ощущается дефицит в до-
стоверных исходных данных, который затрудняет 
математическое моделирование прочностных про-
цессов. В связи с этим остро стоит вопрос о поиске 
надежных путей получения указанных сведений, 
использования результатов прочностных экспери-
ментов. Помощь в решении этого вопроса оказывает 
методология решения обратных задач, которая пре-
вратилась в в мощный инструмент идентификации 
различного рода процессов и их параметров. [1]

Определение изгибной жесткости
с помощью функции влияния
В нашем случае для наглядного представления 

методологии решения обратных задач, проделаем 

работу по расчету изгибной жесткости с помощь 
функции влияния (функция Грина).

При использовании матричного аппарата в за-
дачах расчета самолета на прочность связь между 
силой и деформацией в узле представляется в виде:

[W] = [δ] ٠ [P] или [P] = [k] ٠ [W], где [k] = [δ]-1.
Квадратная матрица [δ] составляется из элементов, 

характеризующих податливость конструкции и так 
называемые коэффициенты влияния. Связь между на-
грузкой и деформацией устанавливается матрицей 
жесткости [k], обратной по отношению к матрице 
коэффициентов влияния. Элементы обеих матриц вы-
числяются по значениям параметров конструкции с 
использованием общих приемов строительной ме-
ханики конструкции летательных аппаратов.

Для определения элементов матриц влияния и 
матриц жесткости, а также проверки их значений, 
вычисленных теоретическим путем, выполняют экс-
периментальное исследование статической проч-
ности конструкции.

При таком эксперименте крыло нагружается ус-
ловной нагрузкой (в 100, 1000 кг) в одной из точек 
сетки, принятой при выполнении расчета на проч-
ность, и замеряются все прогибы по узловым точкам, 
как показано на рис. 1.
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Рис. 1. Схема установки для определения элементов матриц влияния 

Рис. 2. Схема трапециевидной балки

Замеренные при этом вертикальные прогибы 
точек, принятых в расчете за узловые, численно 
равны коэффициентам влияния (при учете масштаба 
условной нагрузки).

Замеры повторяются до тех пор, пока не будут по-
лучены или проверены все элементы матрицы, число 
которых может быть очень велико.

Для замеров вертикальных перемещений точек 
дискретной системы будем использовать лазерный 
измеритель. Полученные результаты вводим в ЭВМ и 
проводим расчет.

Вместо трудоемкого определения перемещений 
в отдельных точках системы весьма часто обра-
щаются к аппроксимации упругой поверхности 
крыла показательно-степенными функциями. Тогда 
замеры перемещений можно производить в ограни-
ченном числе дискретных точек. Перемещения же в 
остальных точках системы определяются расчетом. 
Для облегчения этих расчетов используются специ-
альные справочные материалы и номограммы. [2]

В конструкциях летательных аппаратов типовым 
элементом чаще всего является балка. Поэтому про-
ведем эксперимент именно с балкой, схема которой 

показана на рис. 2, и вся работа будет проходить в 
одномерной системе, что значительно облегчает 
проведение расчетов.

Рассмотрим собственные колебания такой балки с 
сосредоточенной нагрузкой Qi в точке si и с распре-
деленной нагрузкой qi:

где G(zi,si) — функция, определяющая прогиб в точке я 
абсциссой z под действием единичной силы, прило-
женной в точке абсциссой si.(функция Грина), L-длина 
балки. 

В общем случае, имея в виду балку как посто-
янного, так и переменного сечения, функцию Грина 
будем определять непосредственно из выражения 
для прогиба в точке z, что показано на рис. 3. [3] 

при z ≥ s 

 

0

( ) ( , ) ( , ) ( )
L

i i i i ii
y z G z s Q G z s q s ds= +∑ ∫

Рис. 3. Схема приложения единичной силы и координата замера прогибов
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Таблица 1 

G(zi, si) Z1 Z2 Z3 Z4

S1 9,4 5,5 2,5 0,5

S2 5,8 3,7 1,8 0,4

S3 2,6 1,8 1 0,2

S4 0,6 0,5 0,3 0,1

Таблица 2

№, сечения 1 2 3 4

EIэкс 1750199,189 1558944,918 1208738,27 449536,4684

Таблица 3

bi, мм 138,4 119,6 100,8 82

EIтеор 1822894,08 1575275,52 1327656,91 1080038,4

Рис. 4. График результатов

Интегрируем уравнение 2 и, подставляя полу-
ченные результаты эксперимента, определяем из-
гибную жесткость балки, используя функцию влияния.

Проводим эксперимент, прикладываем единичную 
нагрузку в 4 точках нашей балки, при этом измеряем 
от каждой приложенной единичной нагрузки в 4 
точках прогиб. У нас получается 16 замеренных зна-
чений прогиба, т.к. имеется 4 точки и по 4 замера в 
каждой. Полученные результаты приводим в табл. 1. 

После расчетов получаем значения изгибной 
жесткости балки EIi для каждого сечения и приводим 
в табл. 2.

Балка в сечении является прямоугольником, и 
его изгибную жесткость подсчитываем, используя 
формулу I = (b h3) / 12 , E = 7200, h = 2,8 мм и приводим 
в табл. 3.

Заключение
Сравнивая теоретические и экспериментальные 

значения EI по графику, который показан на рис. 
4, приходим к выводу, что данный метод подходит 
для нахождения изгибной жесткости сложной кон-
струкции, состоящей из разного рода материалов 
и сложной геометрии. Однако при проведении экс-

перимента необходимо повысить точность, так как 
видно по результатам, что вблизи корневого сечения 
балки сильно расходятся значения жесткостей на 
рис. 4.
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ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗОН БЕЗОПАСНОСТИ 
ПО ШУмАм ИЗмЕРИТЕЛьНОЙ ПЛОЩАДКИ

Сорокин Алексей Юрьевич
Аспирант факультета подготовки научных и педагогических кадров 
Российского Государственного Социального Университета

Аннотация: В статье рассматривается проблема определения зон безопасности по шумам из-
мерительной площадки при проведении специальных лабораторных исследований по каналам 
ПЭМИН. Описан разработанный подход к измерению уровня шума, путем определения интервала 
его значений при доверительной вероятности 0,99 с условием распределения по закону Рэлея.

Ключевые слова: Побочные электромагнитные колебания и наводки, шум, доверительный ин-
тервал, зоны безопасности.

Abstract: The article deals with the problem of determining safety zones based on the noise of 
the measuring platform when conducting special laboratory studies on pemin channels. The developed 
approach to measuring the noise level is described by determining the range of its values at a confidence 
probability of 0.99 with the condition of distribution according to Rayleigh’s law. 

Key words: Side electromagnetic fluctuations and interference, the noise, the confidence interval of 
the security zone.

Введение
Целью лабораторных специальных исследо-

ваний в области ПЭМИН является определение зон 
безопасности по уровню шумов. Под зонами безо-
пасности подразумеваются зон R2, r1, r1’ [1]. Главное 
в этой задаче — установить точное значение отно-
шения сигнал шум, т.е.:

d = s / p,
где d — отношение сигнал шум;

s — уровень сигнала;
p — уровень шума.
В подобных испытаниях для определения зна-

чением s обычно измеряют тестовый сигнал, который, 
по сути, является периодической последователь-
ностью импульсов с максимальной частотой повто-
рения и такими же характеристиками, как в рабочем 
режиме (длительность и амплитуда) либо пачек им-
пульсов. В узкополосном средстве измерения, этот 
сигнал становится периодическим колебанием. Так 
как данный сигнал не меняется с течением времени, 
не возникает никаких проблем с определением его 
уровня и, как следствие, также не возникает никаких 
проблем с измерением реального закона затухания 
данного сигнала. Однако в случае, когда вместо 
сигнала для определения зон безопасности изме-
рительной площадки необходимо измерять промыш-
ленный шум, возникают проблемы [2].

Согласно методическим рекомендациям при про-
ведении измерений уровня промышленного шума 
на измерительной площадке необходимо взять 
уровень шума для доверительной вероятности 0,99. 
К сожалению, о том, каким образом это измерить 
или посчитать, в методических рекомендациях не 

говорится. Для ответа на этот вопрос важно четко 
понимать следующее:

Шум — это случайный процесс. Набор случайных 
колебаний, значения которых неизвестны и в любой 
момент могут быть абсолютно разными. Таким об-
разом, получается, что определить интервал зна-
чений шума с вероятностью P = 1 единица не пред-
ставляется возможным [3]. 

На данный момент отсутствует единогласное 
мнение ученого сообщества о том, какому закону 
распределения случайной величины соответствует 
шум. Однако имеется единое мнение о том, что если 
измерения проводить с использованием узкопо-
лосного фильтра, то значения будут иметь распре-
деления Рэлея.

Требования к точности расчетов, или к допустимой 
погрешности различны: они зависят от специфики 
области применения данных расчетов [4].

Такое положение вещей приводит к тому, что 
каждый специалист работает по собственному раз-
умению. Объективная достоверность подобных ре-
зультатов, конечно же, оставляет желать лучшего. 
Попытке решения данной проблемы и посвящена 
данная работа [5].

Шум и распределение Рэлея
Также важный момент заключается в том, что если 

мы оценим диапазон значений шума с вероятностью 
Р = 1, то он будет лежать на промежутке [0;+∞) [6].

Важно понимать, что данный график отображает 
совокупность значений всех видов шумов. При этом 
в момент времени, глядя на показания приборов, мы 
не сможем классифицировать отдельные колебания. 
Если учесть тот факт, что при измерении будем за-
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действован узкополосный фильтр, то можно с уве-
ренностью сказать, что на выходе данного фильтра 
будет узкополосный случайный процесс [7], в связи 
с чем он будет распределяться по закону Рэлея [8]. 

Исходя из свойств функции распределения Рэлея, 
а именно её асимптотического характера, возможно 
с уверенностью сказать, что значение случайной ве-
личины которое соответствует вероятности Р = 0,99 
(рис. 3), приблизительно равно верхней границе 
доверительного интервала (рис. 2), по условию 
Р = (Х ≤ х) , то есть Х стремится к х. Таким образом 
получается, что для решения данной задачи, нам не-

обходимо найти значение Х при доверительной ве-
роятности Р = 0,99.

Получается следующее уравнение:
1 - exp(-X2 /( 2σ2)) = 0,99,

где σ =q (2).
У уравнения в данном случае получается две 

неизвестные величины. Стандартное применение 
данного распределения предполагает, что па-
раметр распределения q, будет задан изначально. 
В рассматриваемом случае этот параметр также 
является искомой величиной. Исходя из свойств рас-
пределения, можно попробовать выразить параметр 

Рис. 1. График зависимости уровня шума от времени

Рис. 2. Графическая иллюстрация задачи

Рис. 3. Графическая иллюстрация задачи
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q из математического ожидания. Тогда получается 
следующее уравнение:

A = (π/2)1/2 q.
Полученное уравнение также имеет две пере-

менные, однако, если вспомнить о том, что матема-
тическое ожидание — это, по сути, среднее значение 
случайной величины, то данное значение возможно 
без труда установить, произведя замеры с фиксации 
значения по «среднему». После этого возможно по-
лученное значения А подставить в формулу и найти 
значение q.

q = A / (π/2)1/2.
Теперь, с одной стороны, возможно подставить 

данное значение в основную формулу и найти зна-
чение х, однако на данный момент, невозможно опре-
делить достоверность установленной величины зна-
чения q, а она должна равняться той же вероятности, 
которой соответствует основное уравнение. Для 
решения этой задачи предлагается сравнить полу-
ченное значение q по математическому ожиданию, 
скажем, со значением q, которое будет рассчитано 
по дисперсии. Для удобства значение q по матема-
тическому ожиданию запишем как Q1, а значение q 
по дисперсии как Q2. Исходя из свойств распреде-
ления, дисперсия находится следующим образом:

D = (2 - π/2) q2.
Снова получаем уравнение с двумя переменными, 

однако, если вспомнить, что дисперсия — это средний 
разброс значений от математического ожидания. 
Опытным путем было установлено, что оно чис-
ленно равно сумме нижней и верхней границе до-
верительного интервала. Исходя из этого становится 
возможным измерить данное значение с помощью 
системы «Сигурд», проведя измерения «по мини-
мальному» и «по максимальному», тогда дисперсия 
будет рассчитываться следующим образом:

D = x1 + х2, 
где х1 — значение по максимуму;

х2 — значение по минимуму.
После этого возможно подставить значение D в 

формулу расчета дисперсии и найти значение Q2: 
Q2 = (D / (2 - π/2))1/2.

После нахождения Q2 возможно оценить досто-
верность полученных значений путем расчета по-
грешности С. Погрешность С будет рассчитываться 
по следующей формуле:

C = (Q1 - Q2) / Q1,
где С ≤ 0,01 принимать по модулю.

На практике погрешность будет зависеть от ко-
личества проведенных измерений «по среднему» и 
«по максимуму». Поэтому в случае, если при расчете 
погрешности искомая С не удовлетворяет условию 
С ≤ 0.01, это говорит о том, что необходимо проводить 
большее количество измерений. 

После того, как искомая С стала удовлетворять не-
обходимому условию, возможно перейти к решению 
главной задачи — поиску верхней границы довери-
тельного интервала при доверительной вероятности 
0,99. Известно, что Q1 и Q2 удовлетворяют условиям, 
но для большей точности предлагается определить 

конечную q. Поскольку все значения, полученные в 
процессе измерения при идентичных настройках 
аппаратуры, считаются равновероятными, значение 
q возможно взять как среднеарифметическое между 
Q1 и Q2. 

q = (Q1 + Q2) / 2.
Теперь, когда параметр распределения уста-

новлен, становится возможным перейти к расчету 
значения Х. Для этого необходимо воспользоваться 
основной функцией распределения:

1 - exp(-X2 /(2q2)) = 0,99.
Данное уравнение с одной переменной рекомен-

довано решать с помощью программного комплекса 
«Маткад» или сервиса «WalphramAlpha».

Определение зон безопасности
с использованием СИАС «Сигурд»
Как уже говорилось вначале, для определения зон 

безопасности R2, r1, r1’, необходимо вычислить отно-
шение сигнала к шуму. В случае определения зон 
по уровню промышленных шумов для какого-либо 
технического средства необходимо вычислить отно-
шение шума конкретного ТС к обычному шуму. То есть 
шум от ТС будет пониматься как измеряемый сигнал.

Важно также отметить, что шум ТС будет измеряться 
с помощью СИАС «Сигурд», однако полученные ре-
зультаты измерения будет необходимо пересчитать с 
использованием распределения Рэлея. Этими пере-
считанными значениями будет необходимо заменить 
значения измерений СИАС «Сигурд» при расчете зон 
безопасности. Во всем остальном методика опреде-
ления зон безопасности остается без существенных 
изменений.

Определение зон безопасности по уровню про-
мышленных шумов должно начинаться с опреде-
ления конкретного технического средства како-
го-либо устройства. Для понимания возможно, к 
примеру, взять какой-либо интерфейс ЭВМ. Перед 
проведением измерений необходимо рассчитать 
ожидаемую частоту работы интерфейса, которая, 
в свою очередь, зависит от характеристик работы 
устройства. Ожидаемая частота будет частотой 1-ой 
гармоники. (Расчет для частоты сигнала VGA интер-
фейса, СИАС «Сигурд» выполняет автоматически.)

После определения частоты 1-ой гармоники не-
обходимо определить количество гармоник. Это не-
обходимо, в частности, для определения частотного 
диапазона измерений. Количество гармоник нахо-
дится путем деления 1800 на частоту 1-ой гармоники 
в мгГц. 

Далее возможно перейти к процедуре измерения. 
Последовательность действий изложена выше и вы-
полняется для каждой гармоники. Однако в работе 
с дисперсией и математическим ожиданием при ис-
пользовании СИАС «Сигурд» возникнут трудности. 
Из распределения Рэлея следует, что разброс зна-
чений в большую сторону, должен всегда быть строго 
больше разброса значений в меньшую сторону и 
численно должен быть больше или равен среднему 
значению.
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Рис. 4. Отношение меньшего и большего разброса значений к математическому ожиданию

Исходя из рис. 4 видно, что в рамках интервала 
(а; х) и (а’; х’) разброс значений несимметричен, и 
если а представить как начало интервала, то х будет 
всегда удовлетворять условию x ≥ 2А. Это очень 
важный момент, так как при проведении измерений 
среднего и максимального уровня шума мы получим 
значения, которые не будут удовлетворять условию 
x ≥ 2А. Этот факт обусловлен тем, что распределение 
Рэлея работает в рамках конкретного интервала, в 
то время как измерения производятся относительно 
всей числовой прямой. Другими словами, измеряется 
уровень напряженности, изменения которого и фик-
сирует антенна. То есть измерение происходит отно-
сительно полного отсутствия напряженности (нуля), 
а изменения уровня напряженности происходят в 
интервале, начало которого больше нуля, так как 
сама по себе некоторая напряженность электро-
магнитного поля присутствует всегда. Если говорить 
математическим языком, измеряется на промежутке 
(0; х), а анализируется в промежутке (а; х). Поэтому 
значение D будет определяться по промежутку (0; х), 
а значение А — по промежутку (а; х).

В виду этого факта при производстве расчетов соз-
дается необходимость переноса значений в другую 
систему отсчета. Так как замеры «по среднему» и 
«по максимальному» уже проводились, то есть были 
установлены значения А и х для каждой гармоники, 
для перевода в другую систему отсчета необходимо 
провести измерения «по минимальному», следом по-
считать D путем сложения а и х. После проведения 
данного измерения, то есть когда установлено зна-
чение а, надо представить значения а, А и х, как а — 
а, А — а и х — а. Тогда получится, что минимальное 

значение равняется нулю, а максимальное будет 
удовлетворять условию x ≥ 2А. Графическое пред-
ставление области расчетов будет выглядеть так, как 
представлено на рис. 5.

Следует отметить, что показания значений СИАС 
«Сигурд» отображаются в единицах измерения 
ДбмкВ. Это говорит о том, что прежде, чем выполнять 
какие-либо математические действия с ними, их не-
обходимо перевести микровольты. 

После того, как выполнен перевод первона-
чальных показаний СИАС «Сигурд» по трем изме-
рениям в микровольты и произведены все расчеты 
для каждой гармоники, необходимо перевести зна-
чения в первоначальную систему отсчета. Для этого 
к полученным значениям (началу интервала, то есть 
нулю, математическому ожиданию и максимальному 
значению, рассчитанному по Рэлею) необходимо 
прибавить значение а, которое отнималось ранее. 
После проведения этой операции значения необ-
ходимо перевести обратно в единицы измерения 
дБмкВ и записать отдельно. 

Измерение обычного шума для определения зон 
безопасности предлагается произвести в соответ-
ствии с правилами стандартной методики. То есть 
необходимо отключить работающее ТС и на ча-
стотах гармоник померить шум. 

После проведения этих замеров возможно пе-
рейти к расчету зон безопасности.

 
Заключение
Математическое определение того, что промыш-

ленный шум при измерении прибором, оснащенным 
узкополосным фильтром, является узкополосным 

Рис. 5. Графическое представление области расчета
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случайным процессом, позволяет с полной уверен-
ностью использовать распределение Рэлея при 
определении его уровня. 

Главным недостатком описанного подхода яв-
ляется время, которое необходимо затратить для 
достижения конечного результата. Так как коли-
чество измерений никак не регламентируется, един-
ственным критерием является погрешность, а, сле-
довательно, придется проводить измерения до тех 
пор, пока она не удовлетворит необходимому ус-
ловию. С другой стороны, это же является одновре-
менно и достоинством данного подхода. Так как при 
его применении становится возможным совершенно 
обоснованно говорить о доверительной вероят-
ности 0,99.
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Аннотация: В статье рассмотрена эффективность работы сотрудников ДПС на посту, был пред-
ложен расчет- процент оштрафованных нарушителей участников дорожного движения, проанали-
зированы экономические затраты участников во время оформления протокола, сделан вывод об 
экономической эффективности работы сотрудников ДПС за месяц.

Ключевые слова: Система массового обслуживания, экономика, эффективность, теория веро-
ятности, участники дорожного движения.

Abstract: the article considers the efficiency of traffic police officers at the post, proposed a calculation 
of the percentage of fined violators of road users, analyzed the economic costs of participants during the 
registration of the Protocol, and concluded that the economic efficiency of traffic police officers for the 
month
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Введение
В последнее время произошли реформирования в 

структуре МВД, были сокращены посты и сотрудники, 
что привело в свою очередь к тому, что большее ко-
личество сотрудников заняты работой и выведены 
из «простоя», а экономические затраты были со-
кращены. Таким образом, можно спрогнозировать 
необходимое количество сотрудников для эффек-
тивной и прибыльной работы поста ДПС.

Цель исследования: изучить эффективность работы 
сотрудников ДПС на определенном посту.

Задача исследования:
1. Определить параметры работы системы со-

трудников ДПС.
2. Рассчитать экономическую эффективность 

работы сотрудников ДПС.
3. Спрогнозировать прибыль поста ДПС за 

месяц работы.
Для того чтобы просчитать экономическую эффек-

тивность работы поста ДПС обратимся к условной 
вероятности следующей постановки задачи.

На шоссе проверяет скорость пост ГИБДД. На 
посту в течение дня работает 5 инспекторов. Ра-
бочий день инспектора равен 10 часам. Режим 
работы — раз в трое суток. Затраты на одного ин-
спектора равны 30000 рублей в месяц (зарплата, 
налоги, спецобмундирование и др.). Инспектор 
оформляет протокол примерно за 12 минут. В те-
чение часа скоростной режим нарушают в среднем 
30 водителей. Инспекторы останавливают машину, 
если ожидают оформления не более четырех машин. 
Средний размер штрафа равен 1500 рублям.

Результаты исследования
Формализуем задачу. Данную задачу можно от-

нести к задачам СМО с ограниченной очередью. 
Максимальная длина очереди равна m = 5. Интен-
сивность потока требований (в качестве которого 
выступает поток нарушителей) равна λ = 30 води-
телей в час. Исходно имеется пять каналов обслу-
живания (пять инспекторов находятся на посту еди-
новременно): n = 5. Среднее время обслуживания 
одним каналом (среднее время, которое тратит ин-
спектор на один автомобиль) равно t =12 мин, тогда 
μ = 1/t = 1/12 авт/мин = 60/12 = 5 авт/ час.

1. Найдем параметры работы задачи [1, 2].
ρ = λ / μ = 30 / 5 = 6.
α = ρ / n = 6 / 5 = 1,2.

ρ ≠ n → B = 1,2 / (1 – 1,2) · (1 – 1,25) = –6 · (1 – 2,48832) = 
= 8,92992.

ρ0 = (1 + 6 + 62 / 2 + 63 / 6 + 64 / 24 + 65 / 120 + 8,92992 · 
· 65 / 120)-1 = (1 + 6 + 18 + 36 + 54 + 64,8 + 8,92992 · 

· 64,8)-1 = 758,458816–1 ≈ 0,00132.
pотк = 65+5 / (120 · 55) · 0,00132 =  

= 60466176 / 375000 · 0,00132 ≈ 0,213.
То есть 21.3% нарушителей не будет оштрафовано.

Q = 1 – 0,213 = 0,787.
То есть процент оштрафованных нарушителей 

равен 78.7%.

λэфф = 30 · 0,787 = 23,61.
То есть в среднем 23,61 автомобилей будет оштра-

фовано в час.
k = 23,61 / 5 = 4,72. 

То есть почти все инспекторы (≈4,7 из 5) заняты.
Найдем среднюю длину очереди:

D = (1,2 · (1 + (5 · 1,2 – 5 – 1) · 1,25)) / (1 – 1,2)2 = 30.
LO = 65 / 120 · 30 · 0,00132 ≈ 2,56.

То есть в среднем ожидает оформления 2.56 машин.
LC = 2,56 + 4,72 = 7,28.

Время в очереди и системе:
Wo = 2,56 / 23,61 ≈ 0,11 часа = 6,6 мин.

Wc = 6,6 + 12 = 18,6 мин.
Таким образом, среднее время, которое тратит 

водитель в ожидании оформления протокола, равно 
6,6 минут.

Найдем среднюю сумму штрафов за месяц Cштр. 
Так как λэфф = 23,61 авт./час., сумма штрафа в среднем 
равна 1500 руб., в месяце 30 дней по 10 рабочих 
часов, то:

Сштр = 23,61 · 1500 · 10 · 30 ≈ 10624000 руб.
Так как затраты на одного инспектора равны f = 

30000 руб/мес, а инспекторов по трижды по 5 че-
ловек, то месячные затраты на пост ДПС равны:

F = 3 · 5 · f = 3 · 5 · 30000 = 450 тыс. руб.
«Прибыль» поста складывается из суммы штрафов 

(«дохода») минус затраты на инспекторов («расхода»). 
Таким образом, месячная «прибыль» поста равна:

Z = Сштр − F = 10624000 – 450 000 = 10 174 000 руб.

Вывод
Для эффективной работы поста ДПС, важно знать 

интенсивность потока нарушителей, а также пред-
положительное время на составление протокола 
сотрудником поста. При средней длине очереди на-
рушителей в 30 единиц в час, 5 сотрудников заняты 
примерно 90% времени. Посту удаётся оштрафовать 
приблизительно 23,61 автомобилей из 30, что эффек-
тивно на 78,7%. 

Увеличение количества инспекторов в штате уве-
личит количественное значение оштрафованных 
автомобилей, но увеличит затраты на пост ДПС, что 
сократит прибыль и с экономической точки зрения 
будет неэффективно. 

Наиболее оптимальный способ увеличения те-
кущей эффективности работы поста — сокращение 
сотрудниками временных затрат на составление 
протокола
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Аннотация: В статье рассмотрена гипотеза, согласно которой собственные шумы измерительной 
аппаратуры влияют на размер зон безопасности при проведении специальных лабораторных ис-
следований по каналам ПЭМИН. Проведено исследование влияния характеристик анализатора 
спектра на размер зон безопасности при их определении по шумам измерительной площадки.
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Abstract: The article considers the hypothesis that the intrinsic noise of measuring equipment affects 
the size of safety zones when conducting special laboratory tests on pemin channels . The study of the 
influence of the spectrum analyzer characteristics on the size of safety zones when they are determined 
by the noise of the measuring platform.
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Введение
В случае, когда при проведении специальных 

лабораторных исследований (СИ) по каналам 
ПЭМИН не удается обнаружить сигнал технического 
средства, зоны безопасности R2, r1, r1’ определяются 
по шумам измерительной площадки.

В таких условиях, с теоретической точки зрения, 
создаваемые в процессе работы измерительной 
аппаратуры электромагнитные колебания, будут 
увеличивать уровень измеряемого шума, что в свою 
очередь негативно скажется на размере получаемых 
зон безопасности.

Данный факт ставит под сомнение целесообраз-
ность ориентироваться в таком случае на полу-
ченные зоны, особенно в случае использования 
средств защиты информации, так как это может вы-
разиться в нецелесообразном удорожании меро-
приятий по обеспечению информационной безо-
пасности [1].

В целях определения достоверности такого тео-
ретического допущения, было проведено исследо-
вание влияния шума различной измерительной ап-
паратуры, на размер получаемых зон. В качестве 

измерительной аппаратуры, были рассмотрены 
шумы, создаваемые анализатором спектра.

Исследование влияния шумов
анализатора спектра на получаемый сигнал
Для того что бы разложить сигнал во временном 

диапазоне используют осциллограф, а вот для раз-
ложения сигнала на частотном диапазоне необ-
ходим анализатор спектра. Область его применения 
далеко уходит за рамки информационной безопас-
ности, однако в случае работы с ПЭМИН он является 
незаменимым инструментом.

Функционал анализаторов спектра который опре-
деляется их техническими характеристика достаточно 
широк, большая их часть описывает возможности об-
работки сигнала, однако учитывая суть настоящей 
работы, анализатор спектра, будет рассматриваться 
прежде всего как приемник. Главными техническими 
характеристиками любого приемника является диа-
пазон и чувствительность. Что касается диапазона, то 
в данном случае достаточно сказать лишь о том, что 
бы диапазон используемого анализатора удовлет-
ворял требованиям по проведению СИ. 
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Чувствительность, характеризует способность 
приемника принимать слабые сигналы. Чувствитель-
ность приемника определяется как минимальный 
уровень входного сигнала устройства, необходимый 
для обеспечения требуемого качества полученной 
информации. 

Реальная чувствительность приемника равна ЭДС 
(или номинальной мощности) сигнала в антенне, при 
которой напряжение (мощность) сигнала на выходе 
приемника превышает напряжение (мощность) шума 
в заданное число раз. Предельная чувствительность 
приемника равна ЭДС или номинальной мощности 
сигнала в антенне, при которой на выходе его ли-
нейной части (т. е. на входе детектора), мощность 
сигнала равна мощности внутреннего шума.

При задании чувствительности приемника, она 
определяется как отношение мощности поля на 
входе приемника к уровню мощности 1 мВт и выра-
жается в логарифмическом масштабе дБм.

где q — чувствительности приемника выраженная в 
логарифмическом масштабе дБм;

Р — мощность поля на входе приемника.
Исходя из определения предельной чувствитель-

ности, следует, что мощность шума на выходе при-
емника является суммой шумовых мощностей вхо-
дящих в него элементов. Если подойти предельно 
просто, то можно сказать, что шум на выходе при-
емника будет суммой мощности собственного шума 
приемника и подключенной к нему антенны. Таким 
образом получается, что предельная чувствитель-
ность приемника будет определяться как:

где Рша — шум создаваемый антенной, который рав-
няется предельной чувствительности антенны;

Рсш — собственный шум приемника, который рав-
няется своей предельной чувствительности.

В конечном счете, стоит сделать следующий 
вывод, что при оценке технических характеристик 
анализаторов спектра, если чувствительность вы-
ражена в децибелах, справедливо следующее: чем 
меньше это значение, тем выше чувствительность 
приемника. [2] Далее стоит рассмотреть, как чув-
ствительность будет влиять на размер зон безопас-
ности.

Установлено, что чувствительность выражается в 
децибелах и определяет минимальный порог мощ-
ности сигнала, который может быть воспринят ап-
паратурой. Учитывая формулу (2) следует, что изме-
ряемое значение напряженности поля на частоте 
сигнала, будет суммой мощности поля внешних 
шумов и шума приемника.

Таким образом получается, [3] что чем ниже чув-
ствительность аппаратуры, тем выше будут значения 

измерений. Для наглядности, предлагается проа-
нализировать воздействие чувствительности при-
емника на значение отношения сигнал/шум и как 
следствие оценить масштаб влияния на зоны безо-
пасности.

Исходя из формулы (2) следует, что возможно по-
строить функциональную зависимость значений из-
меряемого сигнала от значений собственного шума 
приемника. Известно:

Так как, Еш возможно представить как сумму шумов 
приемника и сумму внешних шумов, то Ec+ш будет рав-
ниться:

где Eвш — напряженность поля внешнего шума;
Eшп — напряженность поля шумов приемника.
Так как Eшп включает в себе шум антенны, то зна-

чение Ec+ш будет иметь следующий вид:

где Eшп — напряженность поля от шума приемника;
Eша — напряженность поля от шума антенны.
Тогда выделение сигнала Eс будет выглядеть сле-

дующим образом:

Объединив формулы 5 и 3, получим функцию для 
оценки воздействия чувствительности на значения 
отношения сигнал/шум.
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Таблица 1
Значения для функции зависимости от чувствительности

a 40 40 40 40 40 40 40 40 40

b 20 20 20 20 20 20 20 20 20

c 19 19 19 19 19 19 19 19 19

x 15 16 17 18 19 20 21 22 23

y 11 12 13 14 15 16 17 19 19
 

Рис. 1. График зависимости значения отношения сигнал/шум 
от чувствительности приемника определяемой по его шумам

Таблица 2
Значения f(x)

f(x) 5,2606637 5,2606915 5,26072935 5,26078184 5,26085637 5,2609647 5,26112602 5,26137080 5,26174637

где a, b, c — константные значения (сигнал + шум, 
внешний шум и нормированный шум);

x, y — переменные значения (уровня шума при-
емника и антенны).

Для построения функции, будут заданы следующие 
значения (табл. 1)

Задав значения, возможно перейти к графиче-
скому построению зависимости (рис. 1).

Значения f(x) приведены в табл. 1.

Заключение
Исходя из полученных результатов, следует, что 

чувствительность приемных элементов опреде-

ляемая по собственные шумам, в свою очередь при 
расчете отношения сигнал/шум, способна оказывать 
достаточное влияние на размер зон. В результатах 
описанных в табл. 1 видны изменения которые начи-
наются за четвертым знаком после запятой, однако, 
при больших значениях x и y, изменение значения 
функции становится намного существеннее.

Данный подход позволит обоснованно сократить 
размер зон безопасности и как следствие сократить 
бюджет мероприятий по обеспечению информаци-
онной безопасности с применением СЗИ.
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