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УДК 378.126 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЕГО ЦЕННОСТЕЙ 

 

Алексеев Сергей Сергеевич 

аспирант 

Московский педагогический государственный университет  

(Россия, г. Москва) 

 
В статье дается оценка влияния профессиональных ценностей 

педагога высшей школы на его личностную конкурентоспособность. 

Автор подводит к мысли о том, что ценности выступают ориентиром 

при формировании конкурентоспособности любого специалиста. 

Ключевые слова: педагог, конкурентоспособность, 

профессиональные ценности. 

 

THE COMPETITIVENESS OF A HIGHER SCHOOL 

TEACHER THROUGH THE PRISM OF ITS VALUES 

 

Alekseev Sergey Sergeevich 

Рostgraduate 

Moscow state pedagogical University (Russia, Moscow) 

 
The article assesses the influence of professional values of a 

teacher of the higher school on his personal competitiveness. The author 

leads to the idea that values are a guide in the formation of the 

competitiveness of any specialist. 

Key words: teacher, competitiveness, professional values. 

 

Сегодня в условиях инновационной переориентации 

высшего образования особый акцент необходимо сделать на 

ценностях педагога высшей школы, как личностном факторе его 
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конкурентоспособности.  Однако, при значительном анализе 

научных исследований в области конкурентоспособности 

педагогов за последние годы, отсутствует ярко выраженный 

акцент на определение конкурентоспособности с позиций 

ценностных ориентиров. Все чаще, педагог высшей школы 

рассматривается с экономической точки зрения, чем с 

нравственной и ценностной. 

По мнению Н.В. Борисовой, важной является 

первоначальная культура специалиста, которая проявляется, в 

ценностях и ценностных ориентациях, в знаниях, 

обеспечивающих принятие оптимальных решений, во владении 

опытом – общечеловеческим, профессиональным, современным, 

отечественным, зарубежным, в знании традиций и норм, 

связанных с историческими способами жизнедеятельности [1]. 

Выделение ценностных компонентов и их содержательное 

наполнение с педагогической точки зрения позволяет понять, 

какие ценности необходимо восполнить при формировании 

конкурентоспособности. Следует отметить, что 

результативность конкурентной деятельности педагога будет 

выше, если он осознает особую ответственность, готов к 

постоянному самосовершенствованию как в профессиональном 

плане, так и в личностном. Ценности педагога выступают 

ориентиром при формировании конкурентоспособности любого 

специалиста. Анализ современного состояния высшего 

образования требует пересмотр ценностных установок и 

коррекции их содержания, без которых, невозможно обеспечить 

высокое качество подготовки бакалавров, магистров, 

аспирантов. Ценность – это нечто особенное, чем владеет 

конкретный педагог и стремится сохранить, развить и передать 

будущему поколению (педагогическое мастерство, 

профессионализм, организованность, владение инновационной 

методикой). В трудах В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, А.И. 

Мищенко, Е.Н. Шиянова выделены группы профессиональных 

ценностей учителя – педагога, которые можно рассматривать в 

качестве конкурентных преимуществ, перечислим данные 
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группы: ценности, связанные с утверждением личностью своей 

роли в социальной и профессиональной среде, ценности, 

удовлетворяющие потребность в общении, саморазвитии, 

творчестве.  

В современном высшем образовании открытыми для 

обсуждения становится два вопроса. Первый -  о готовности 

педагогов высшей школы позиционировать себя как 

конкурентную личность с учетом ценностного отношения к 

профессии. И второй вопрос - что необходимо педагогу чтобы 

успешно функционировать в социуме и адекватно решать 

проблемы личностной конкурентоспособности? Возможно, в 

ответах на вопросы кроется взаимосвязь личностного смысла с 

профессиональной позицией самого педагога. 

Рассматривая профессиональную позицию педагога А.В. 

Гуторов [2] выделяет мотивационно-ценностный блок, в 

котором в качестве критериев выступают два показателя: 

личностный смысл педагогических ценностей и познавательный 

интерес к педагогике и педагогической деятельности. Таким 

образом, мы приходим к выводу, что педагогическая позиция 

тесно связана с ценностями и некоторым моральным выбором, 

который делает преподаватель. Педагог высшей школы 

взаимодействует с достаточно молодой категорией общества – 

студентами и от того какие ценностные компоненты заложит 

преподаватель такой и будет личностная 

конкурентоспособность будущего специалиста. Особенно 

следует отметить, что педагогические ценности утверждаются 

жизнью, причем, не спонтанно, не случайно - они в полной мере 

зависят от социальных, политических, экономических 

отношений в обществе, отношений, достаточно сильно 

влияющих на развитие педагогики и педагогической практики. 

В.А. Сластенин, определяет педагогические ценности как 

нормы, регламентирующие педагогическую деятельность и 

выступающие как познавательно-действующая система, которая 

служит опосредующим звеном между сложившимся 
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общественным мировоззрением в области образования и 

деятельностью педагога [3].  

Вместе со знаниями ценности образуют конкурентные 

преимущества каждого педагогического работника. Сегодня в 

мире повышенной конкуренции выигрывает тот педагог, 

который способен к сотрудничеству, готов протянуть руку 

помощи коллеге, способен увидеть потенциальных партнеров, а 

не врагов жесткой конкуренции. Таким образом, мы понимаем, 

что конкурентоспособность педагога высшей школы отражает 

определенные ценности, которые влияют не только на 

студентов, но и на организацию в целом. Данный процесс 

требует активности от педагогического сообщества и создания 

условий, в которых происходит не сокращение педагогических 

кадров под термином «оптимизация», а формирование 

профессиональных ценностей и личностной 

конкурентоспособности педагога высшей школы. 
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ЭФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SMART-ИГР В 

РАБОТЕ ЛОГОПЕДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ОНР 
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В статье рассматривается эффективность использования 

SMART-игр на логопедических занятиях с детьми, имеющими 

общее недоразвитие речи. 

Ключевые слова: логопедия, общее недоразвитие речи, 

SMART-игры 

 

EFFICIENCY OF USING SMART-GAMES IN THE WORK 

OF THE LOGOPED FOR THE DEVELOPMENT OF THE 

LEXICO-GRAMMATIC STRUCTURE OF THE SPEECH IN 
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В настоящее время недостатки речевого развития детей 

дошкольного возраста являются одним из самых 

распространѐнных отклонений в развитии. Среди них на первом 

месте дети с общим недоразвитием речи, у которых значительно 

нарушена лексико-грамматическая  составляющая. К 

сожалению, число детей с различными уровнями общего 

недоразвития речи неуклонно растѐт.  

Коррекция лексико-грамматической стороны речи у 

детей с общим недоразвитием речи достигается путем 

целенаправленной логопедической работы. В логопедической 

работе широко используются различные дидактические игры. О 

значении дидактических игр в развитии ребѐнка указывали 

Г.Фребель, М. Монтессори, Т.И. Тихеева, Л. А. Венгер; А. П. 

Усова; В. Н. Аванесова, А.Леонтьев и др. Дидактические игры 

повышают умственную активность, совершенствуют звуковую 

культуру, формируют просодические элементы, активизируют и 

обогащают словарный запас, повышают эмоциональную 

активность. Усвоение и закрепление сложнейшего 

логопедического материала происходит легче и прочнее в 

условиях различных игровых ситуаций. 

 С развитием научно-технического прогресса, логопедам 

стали доступны различные компьютерные технологии: 

компьютеры, проекторы, SMART-доски и др. Информационно-

коммуникативные технологии являются неотъемлемой частью в 

системе дошкольного образования. Использование ИКТ на 

логопедических занятиях позволит повысить мотивацию детей к 

получению новых знаний, повысит качество образования. 

Однако, необходимо помнить, что информационные 

компьютерные технологии влияют на детскую психику сильнее, 

чем традиционные дидактические игры, поэтому вся работа 

проводится в комплексе и используется как вспомогательный 

обучающий материал, который только дополняет, а не заменяет 

педагога полностью. Особое внимание необходимо уделять в 

играх их содержанию, целям, направленности.  
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Интерактивные игры и их использование имеют разное 

направление и содержание:  развлекательное, диагностическое,  

развивающее. 

 Интерактивная SMART-доска очень эффективна при 

работе логопеда над лексико-грамматической стороной речи у 

детей с общим недоразвитием речи.  С использованием 

интерактивной доски логопед может сделать свое занятие ярким 

и запоминающимся. Представленные в SMART-игре элементы 

реагируют на действия логопеда или ребенка анимационным, 

звуковым эффектом. Картинки, персонажи или изображения 

реальных объектов можно перемещать, а также самостоятельно 

рисовать на слайдах. Так как дети дошкольного возраста 

воспринимают SMART-доску как интересную игрушку, то это 

позволяет им более точно запомнить преподносимый на занятии 

материал, существенно повышает их мотивацию. Логопеды 

могут создавать серию SMART-игр по различным лексическим 

темам для закрепления с детьми полученных на занятии знаний, 

умений и навыков, а также отдельные игры  для отработки того 

или иного недостатка грамматического строя речи. Игры 

прекрасно адаптируются под конкретную возрастную категорию 

детей, тяжесть нарушения.  

Кроме того, при использовании интерактивной доски на 

занятии с дошкольниками с общим недоразвитием речи 

происходит развитие навыков самоконтроля, 

самостоятельности, собранности, сосредоточенности, 

усидчивости, а также развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Дополнительное преимущество интерактивной доски – 

возможность совершать виртуальные путешествия – это 

большой плюс в развитии непроизвольного внимания и 

концентрации ребенка. 

Логопеды могут использовать SMART-игры как в 

индивидуальной работе, так и в групповой. Коллективные игры 

позволяют сплотить детский коллектив, момент 

соревновательности в игре создает стремление сделать задание 

быстрее и качественнее.  
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Длительность работы с интерактивной доской зависит от 

возрастных и индивидуальны особенностей детей, и составляет 

в целом не более 10-15 минут в соответствии с гигиеническими 

требованиями к организации учебных занятий с использованием 

ИКТ.  

Таким образом, благодаря мультимедийному способу 

подачи информации достигаются следующие результаты: дети с 

общим недоразвитием речи лучше усваивают материал на 

развитие грамматического строя речи; активно пополняют свой 

словарный запас, у них тренируются внимание и память; 

эффективно развивается мелкая моторика, формируется 

тончайшая координация движений глаз; воспитывается 

целеустремлѐнность и сосредоточенность, развивается 

воображение и творческие способности; развиваются элементы 

наглядно- образного и теоретического мышления; развивается 

способность к прогнозированию конечного результата действий. 
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Оценка влияния взаимосвязи деятельности налогового и 

таможенного органов на макроэкономическую деятельность является 

одним из приоритетов экономической политики любой страны. Более 

того, все меры, предпринятые в этом направлении, направлены на 

обеспечение налоговых и таможенных поступлений в 

государственный бюджет и макроэкономические показатели. 

Показатели макроэкономической деятельности не только 

предоставляют информацию о том, в какой степени будут достигнуты 

вышеуказанные цели, но и обеспечат понимание общей 

экономической среды, которая необходима для формирования 

государственной стратегии и других аспектов политики. Другими 

словами, макроэкономические показатели служат основой для 

понимания реальной среды, в которой будет действовать 

правительство. Кроме того, контрциклический характер 

государственной политики изложен в контексте будущих 

макроэкономических событий. 

Ключевые слова: налоговая система, таможенная система, 

макроэкономические показатели, бизнес-среда, налоговое 

администрирование, налоговая политика, таможенная политика, 

налоговые поступления. 

 

Assessment of impact of the activities of the tax and customs 

authorities and macroeconomic situation on the economy of Armenia 

is of importance for several reasons. First, the existence of an 

efficient economy that ensures economic growth and increase of 

incomes of the citizens of Republic of Armenia is itself a very 

important objective for the government of the Republic of Armenia 

[1]. The stated objectives are also the most significant components of 

the Action Plan of the RA Government [2]. It is accepted rule that 

during economic recessions fiscal policy should be expanding, 

implying incurrence of more expenses than collection of revenue at 

the expense of the deficit increase and representing contrary behavior 

during the period of economic expansion [3]. 

The situation of national economy has a great impact on the 

financial resources of the RA government. This means that the high 

economic growth ensures greater income for entrepreneurs, which in 

their turn ensure greater tax revenues for the RA government. And 
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vice versa, the lower level of tax revenues and greater demand in 

social assistance and support to be provided by the RA appear as a 

result of lower level of economic development. Macroeconomic 

indicators also serve as a basis for assessment of the risks associated 

with the possible increase of budget commitments in the future.  

In order to obtain understanding of the relationship between 

the influence of revenues collected as a result of the activities of the 

tax and customs authorities and proceeds conditioned by them and 

the macroeconomic activity of the country, certain macroeconomic 

indicators are presented below. Thus, in 2015 the tax and customs 

authorities ensured taxes and duties in the amount of AMD 1067.9 

billion, which is by AMD 3.8 billion or 0.4% more than the same 

indicator of the previous year. Nominal increase of gross value added 

generated in 2015, particularly in the sphere of professional, 

scientific and technical activities, construction and mining industries 

constituted 12.4%, 6.2% and 2.4%, respectively, while, for example, 

the gross value added generated in trade and processing industries, 

which are treted as tax bases for taxes, decreased by 3.5% and 0.3% 

respectively. Under these conditions, according to the official data of 

National Statistical Service, real growth of GDP in 2015 was 103 

percent (down by 0.6 percentage points compared to the previous 

year), and tax growth rate made up 0.4 percent (Figure 1). 
Figure 1 

Growth rates of taxes and nominal GDP, taxes/GDP ratio according to 2013-2015 data [4] 
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Basic characteristics of assessment of tax policy 

implemented and tax system established in any country, including in 

the Republic of Armenia, and established tax system is the ratio of 

tax revenue to GDP, which is still substantially low in the country. 

However, the taxes/GDP ratio in 2015 was 21.2 percent, 

showing decrease by 0.8 percentage points compared to the same 

indicator of the previous year (in comparison with 22.0 percent). The 

2015state budget projected tax revenues and state duties of AMD 

1138.7 billion. In 2015 tax revenues and state duties were performed 

by 93.8 percent (Figure 2). 
Figure 2 

Tax revenue and state duty performance according to 2013-2015 data (in billion 

AMD) [4] 

 
This fact definitely requires implementation of complex 

measures aimed at improving tax administration. Moreover, these 

measures must be interconnected and be of a system nature, since 

even in case of application of effective rates, the efficiency of tax 

system and tax policy could be mainly achieved by implementation 

of balanced and reasonable administration. The role of tax 

administration in the improvement of business environment is quite 

significant and it can actually have both stimulating and inhibiting 

effect on the development of business environment and 

establishment of partnership relations between economic entities and 

the state [5]. 
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In 2015, tax revenues and state duties increased by AMD 3.8 

billion or 0.4% compared to 2014. In 2015, the taxes/GDP ratio of 

21.2 percent was ensured mainly at the expense of value added tax, 

income tax and profit tax. Compared to the previous year, the 

taxes/GDP ratio declined by 0.8 percentage points. The breakdown 

of the taxes/GDP ratio per different types of taxes is presented in 

Figure 3. 

In 2015, compared to 2014, the VAT/GDP ratio declined by 

0.33 percentage points, the income tax/GDP and customs duty/GDP 

ratios increased by 0.37 and 0.26 percentage points respectively, 

other taxes/GDP ratios remained almost unchanged. 
Figure 3 

Taxes/GDP (21.2 percent) ratio per tax types in 2015 [4] 

 
In 2013-2015, the largest share of tax revenue constituted 

VAT, income tax, profit tax (Figure 3). In 2015, compared to 2014, 

the shares of VAT, turnover tax, excise tax and profit tax in tax 

revenue declined by 2.03, 0.38, 0.2 and 0.1 percentage points 

respectively, while the shares of customs duty and income tax 

increased by 1.22 and 0.68 percentage points respectively (Figure 4). 

Indirect taxes continue to occupy significant share in tax 

revenue (Figure 5). It is worth mentioning that in 2014, compared to 

2013, the share of indirect taxes in tax revenue increased by 1.2 

percentage points, and in 2015, compared to 2014, decreased by 2.2 
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percentage points. No less share in tax revenue occupy customs 

duties. 
Figure 4 

Structure of 2015 tax revenue [4]  

 
Thus, in 2015, proceeds from customs duties amounted to 

AMD 61.5 billion and in comparison with 2014, proceeds from 

customs duty grew by AMD 13.1 billion or 27%. 
Figure 5 

Share of direct and indirect taxes in tax revenue according to 2013-2015 data* 

 
 Direct taxes include profit tax, income tax, and indirect taxes include VAT, 

excise tax. 

 

Increase of customs duty is conditioned by the accrual of 

customs duty amounts proportionally provided to member-states of 

the Eurasian Economic Union as a result of the Republic of Armenia 
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accession to the Eurasian Economic Union. The increase of the 

customs duty is caused by the growth of proceeds collected from 

legal entities. Particularly, in 2015 customs duty collected from legal 

entities increased by 48.9 percent compared to 2014, and by 6 

percent in 2014 compared to 2013. At the same time, for the same 

years, in 2015 customs duty collected from individuals decreased by 

56.4 percent compared to 2014 and increased by 23.4 compared to 

2013. In 2015 the share of customs duty in tax revenue amounted to 

6.0 percent (Figure 6). 
Figure 6 

Share of customs duty in tax revenue, customs duty growth rate according to 2013-

2015 data [4] 

 
It should be stated that in any country tax and customs 

policy, being main tool of implementation of social objectives and 

state functions, plays important role in ensuring macroeconomic 

stability. This requires continuous improvement of tax and customs 

policy, pursuing goals of increasing budget revenues, improving 

competitive environment, ensuring investment attractiveness, 

development of the real sector of economy and reduction of the 

shadow economy. The most essential condition of effectiveness of 

social-economic and tax policies of the county is also the 

establishment of free market economy system where common 

principles of taxation and fair mechanisms are applied, based on 

which rights and responsibilities of tax policy participants are clearly 

regulated at the legislative level in accordance with the requirements 
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of international leading practices. Here it is crucial to fully ensure 

protection of interests of entrepreneurs and hence it is necessary to 

assure the introduction of equal approaches in tax policy, 

maintenance of fair conditions for promotion of entrepreneurship 

activities aiming to guarantee long-term and balanced development 

of all sectors of the country‘s economy. For achieving success in 

these directions, the implementation of tax and customs policy based 

on correct and unified principles is of vital importance. In this 

regard, the situation in Armenia was definitely not acceptable, where 

the norms regulating tax relations were contained in various legal 

acts and hence were lacking necessary coordination with respect to 

the protection of taxpayers‘ rights. Besides, the review of the 

effective tax legislation evidences that its amendments very often are 

of situational nature, being cut off from the logic of development of a 

unified tax system. Current unsatisfactory condition of the unity of 

tax policy in the area of regulation of tax relations in its turn 

undermines the mechanisms of protection of taxpayers' rights and 

entrepreneurs‘ interests and their conversion from real to unreal.  

In this regard, the idea of having tax code in the Republic of 

Armenia provides a valuable opportunity for the solution of the 

above stated issues by ensuring unified legislative basis for an 

efficient and fair in terms of protection of the taxpayers rights‘ tax 

policy. Moreover, the study of international experience shows that 

the approach of regulating tax relations by a single unified legal act 

is used in international practice as well (e.g., Georgia [6], Moldova 

[7], Russia [8], Ukraine [9], France, etc.) [10]. 

The RA tax code actually combines all legal acts regulating 

tax relations. It particularly regulates the relations connected with 

taxes applicable in the Republic of Armenia and fees established by 

the tax laws, defines the principles of the RA tax system, the 

concepts of tax and fee, their types, scope of payers, rates, procedure 

and timing of calculation, payment and in the cases stipulated by the 

tax code, that of imposition of tax obligations, as well as tax 

privileges. The RA tax code establishes tax bases, unifies the 
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principles of their determination, simplifies calculation of certain 

taxes, defines peculiarities of tax administration, etc.  

It is important that the RA tax code is intended to increase 

the state tax revenue, especially by complete taxation of large 

entrepreneurs, which in case of full realization can provide an 

opportunity for implementation of more comprehensive and effective 

projects in social, health, environmental, urban and other public 

beneficial sectors. It is also essential to assure the achievement of the 

objective of ensuring the stability of budget revenues in both 

medium-term and long-term perspective. 

Along with the aforestated, based on the study of 

development and discussion process of the RA tax code it should be 

recorded that the code still does not provide enough depth of public 

discussions and, as such, it does not have the necessary level of 

positive public and professional perception and lawfulness [11]:  

Moreover, given the large scale of the provisions of the RA 

tax code, we believe that its discussions will have to continue after 

its adoption, to ensure consistency of application of its provisions, as 

well as to solve the problems arising from application of the law in 

practice.  

The aforementioned allows making certain conclusions and 

recommendations, which are presented below.  
1. With respect to the RA tax code (it was adopted on 4 October 

2016 and shall come into force from 1 January 2018) 

 It is proposed to set up a specialized committee, by 

involving in it not only practical professionals applying the RA 

legislation (who write legislation, so to say, from their own 

viewpoint), but also professors and lecturers, scientists, external 

experts and, most importantly, solve the issue of normal 

remuneration of the committee members. It can be surprising how 

many supplements and amendments to the tax laws were made 

during independence years (more than 3 dozen). If all of them were 

new ideas and were justified, why their authors should not be 

properly appraised and introduced to public. In general, any 

supplement and amendment to the tax law shall be accompanied by 
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the resultant economic effect, otherwise (as it was over quarter of a 

century) the atmosphere of irresponsibility dominates, with 

incidental negative consequences. We believe that an end must be 

put to the previously applied improper practice. 

 Adoption of the RA tax code would be justified if it is 

also accompanied by the annual economic effect to be received as a 

result of its enforcement. Otherwise, it appears that its discussion and 

adoption become goal in itself and it does not serve for the solution 

of global problems. In terms of improvement of the RA tax 

legislation the following is suggested:  
1.1. Reduction of tax privileges and strengthening of tax base 

(strengthening of principle of horizontal equity of taxation) 

In the coming years in terms of tax policy it is necessary to 

place special importance on reduction of tax privileges, expansion 

and strengthening of tax base, which will allow to gradually improve 

the taxes/GDP ratio and strengthen the principle of horizontal equity 

in taxation. The latter provides for application of same rules and 

regulations of taxation for the taxpayers operating in similar 

economic conditions. The aim of this principle is, in fact, to 

minimize tax discrimination and ensure the desired level of tax 

revenue of the state budget. 

Reduction of tax privileges, however, is not an easy task, 

since the abolition of privileges would mean a drastic change in the 

entrepreneurial and economic activities carried by the beneficiaries 

of these privileges and investment environment of the national 

economy in general. In this regard, the reduction of tax privileges 

must be carried out with sufficient carefulness to avoid possible 

shocks and negative effects on the economy.  
1.2. Strengthening of principle of vertical equity of taxation 

By application of this principle the state will have an 

opportunity to mobilize additional financial resources for 

implementation of its social projects at the expense of persons who 

receive relatively higher income in the society and to solve other 

problems of social importance.  
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The main direction of strengthening of principle of vertical 

equity of taxation shall be higher taxation of visible wealth or luxury. 
1.3. Improvement of business environment 

Revisions of the RA tax legislation should be aimed at 

further improvement of business environment in the republic, as the 

logical continuation of the work carried out in this direction in recent 

years. The main target of this direction of the policy should be 

ensuring of competitiveness and attractiveness of our tax system at 

least in the region. In this regard, it is quite important for the 

forthcoming changes of the tax legislation to be aimed at elimination 

of unnecessary and economically unjustified limitations for the 

taxpayers.  
1.4. Optimization of tax rates 

Tax rates shall be defined so that: 

a. their application for entrepreneurial activities displays 

maximum neutrality and tax burden is acceptable in the context of 

profitability of entrepreneurial activities; 

b. they are in the most possible harmony with the rates used 

in the CIS and in the countries, which per relevant sectors are 

competitors of the Republic of Armenia. Moreover, for the sectors 

which are of priority for Armenia's economy, comparisons of tax 

policy, including rates, shall be made with the policy in the relevant 

sectors of the leading countries of the world. In all types of 

comparisons the effective rates of taxation, calculated based on all 

types of tax deductions and actual taxation rules, shall be considered; 

c. goods for which price flexibility of demand is relatively 

low and which are not primary commodities (mainly goods, i.e. 

alcoholic beverages, tobacco products taxed by excise tax) shall be 

taxed by relatively higher rates, since conditioned by the tax factor 

possible increase in prices of the above sated goods will not give rise 

to drastic changes in the market situation. 
1.5. Simplification of tax administration and improvement of 

procedures 

The main directions of application of this principle shall be: 
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a. simplification of legislative provisions, elimination of 

ambiguities and uncertainties; 

b. continued application of taxation methods that do not 

increase administrative burden of taxpayers (methods that do not 

expand communication with the tax authorities, do not increase 

resources spent on tax registration and require minimum spending of 

resources by the tax authorities). 
1.6. Ensuring maximum stability of tax system in the long-term 

perspective 

It is necessary to refrain from performing frequent changes 

in tax system as far as possible (especially if significant 

improvements are not expected from these changes and they are not 

conditioned by emergency of protection of the country‘s interests), 

taking into account the fact that such changes cause inconveniences 

not only for taxpayers but also for the tax authorities. 
1.7. Monitoring and publicity of the process of changes in tax 

system  

The reforms performed in tax system (including the 

legislative ones) for the purpose of assessment of their effectiveness, 

shall be accompanied by: 

 development and implementation of a performance 

indicators system;  

 review of effectiveness of the measures undertaken 

through performance indicators;  

 improvement of out-of-court appeal system for actions 

or inaction of tax officers;  

 ensuring publicity of the proposed legislative changes.  
1.8. Extension of the scope of tax treaties 

Conclusion and enforcement of treaties regulating 

international tax relations also have notable positive effect on 

business environment and economic activity. 
2. In terms of revision of the RA customs legislation it is 

proposed to: 

2.1. Simplify the declaration process of goods crossing the 

customs border  
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The main areas of simplification of the process of declaration 

of goods crossing customs shall be: 

a. reduction of documents required at the time of declaration, 

which will allow to significantly simplify the declaration process; 

b. continuous simplification and improvement of the initial 

declaration system, which will allow to reduce the time spent on the 

declaration process; 

c. simplification of the system of electronic submission of 

declarations and extension of the scope of its application, which can 

make a major contribution to the solution of the issue of reducing 

communication between the economic entities carrying external 

economic activities and the customs authorities. 
2.2. Application of up-to-date methods of customs control 

In the customs control context the importance of introduction 

of new technologies, as a set of tools increasing the efficiency of 

cooperation between both the customs authorities and economic 

entities and the customs authorities of Armenia and those of other 

countries, shall be emphasized. Application of such methods on the 

one hand will reduce the time spent on customs procedures, and on 

the other hand, will increase the effectiveness of the fight against 

contraband. 
2.3. Improvement of the risk management system 

Improvement of the risk management system can be of an 

important contribution to both enhancing the business environment 

and increasing the efficiency of the customs authorities activities, 

considering the fact that improvement of this system will: 

a. provide the accurate and risk-free economic entities with 

an opportunity to make use of simplified and expedite procedures;  

b. enable the customs authorities to use administrative 

capacities in the most efficient way, by focusing on the control of the 

most risky economic entities and transactions.  
2.4. Improvement of post-release control system 

In the context of development of customs system, the 

improvement of post-release control system is also of importance, 

considering the fact that this system can contribute to minimization 
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of the control executed at the customs border at the time of import. In 

this sense, it is noteworthy that gradual withdrawal of certain control 

functions from the customs border and their placement within the 

scope of post-release control is in line with the best international 

practices applied in this field and can be successfully implemented in 

our country. 
2.5. Publicity, transparency and predictability of changes related 

to the customs system  

Initiatives and drafts of legislation relating to changes in the 

customs system shall be publicly available, shall be discussed with 

the parties concerned and only afterwards the decisions shall be 

made, considering the viewpoints of all concerned parties and 

reasonable conclusions with their respect.  

The other route for ensuring the application of this principle 

shall be formation of a predictable, impartial and clear practices in 

customs procedures and customs activities. 

It should be noted that strategic principles of revision of tax 

and customs legislation have been developed based on the 

perspective development strategic plan of the Republic of Armenia 

for 2012-2025, by specifically highlighting the below presented two 

major objectives set in relation to the state revenue policy of the 

stated plan: 

1) during the forthcoming decade the main source of 

resources expansion shall be tax revenue, and the taxes/GDP ratio 

shall approximate 27-28 percent by the end of 2025; 

2) improvement of tax and customs administration shall be 

deemed as a prioritization of the upcoming reforms in business and 

investment environment.  

At the same time, characterizing is the fact that the 

objectives of extending the resource framework, improving business 

environment and ensuring competitiveness through gradual growth 

of tax revenue inevitable contradict each other. Therefore, even if we 

take into account the fact that administrative reforms can be 

implemented without any negative consequences, the policy aimed at 

broadening the tax base can not but have an adverse effect on the 



Научные 

горизонты 
      № 1(5) | 2018 ISSN 2587-618Х  

 

26 
 

expansion of investment and economic activity. In this regard, 

growth of tax revenue to the necessary level (including through the 

expansion of tax base) shall be targeted, and issues of regional 

competitiveness of business environment and tax system shall be 

regarded as limits for the achievement of the objective set.  

In this respect, when developing principles underlying 

amendments to the tax and customs legislation and areas of their 

focus, the following shall be considered:  

1) the principles underlying the state revenue policy and 

administration shаll result from trends of economic policy 

implemented in the country and be based on the characteristics of the 

national economy; 

2) in the context of development of state policy and 

execution of administration in the tax and customs areas, a constant 

focus shall be placed on the objectives related to ensuring sustainable 

and long-term economic growth, continuous development of the 

prioritized sectors of the national economy, promotion of 

investments, improvement and renewal of the production-technical 

grounds of the economy and fair reallocation of incomes of different 

social groups; 

3) in the Republic of Armenia should be established such tax 

and customs systems, the attractiveness, stability and modernity of 

which will allow them to be competitive at least in comparison to 

other regional systems. 

As a result of the reviews and analysis conducted the 

following conclusions can be drawn: 

 When performing reforms in the sphere of 

administration of state revenue in 2015, the tax and customs 

authorities were guided by the plan approved by the RA government 

No. 1T1511-A of 19.05.2014, perspective development strategic plan 

of the RA for 2014-2025, as well as by main administrative 

directions set by certain plans approved by the government decrees.  

 In 2015 a key focus of administration was development 

of tax control mechanisms, development of IT infrastructure 

conditioned by introduction of new systems, extension of the 
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services rendered to taxpayers, as well as improvement of customs 

procedures, implementation of the project of modernization of border 

checkpoints. 

 During 2015 the tax and customs authorities, based on 

main directions of the adopted reforms, determined the priorities 

(prioritized objectives) nd followed up their achievement. 

 In terms of development and efficient operation of tax 

and customs activities of particular importance is continuous 

improvement of the legislation regulating tax and customs relations, 

state revenue policy and administration. In this respect essential are 

those basic strategic principles based on which amendments shall be 

made to the tax and customs legislation in the medium-term and 

long-term perspective.  

 In terms of improvement of tax legislation of particular 

importance is adoption of new tax code, which is drawn up hastily, 

and represents nothing else than mechanical combination of the 

effective tax laws of the RA, and in some cases even the worsened 

version of the existing laws, especially in case of the RA Law on 

VAT, by which an attempt is made: 

a. to artificially further enhance the role of the tax 

authorities, as a body providing clarifications and interpretations on 

the laws, of which are tired both the taxpayers and the tax authorities 

and tax officers. We believe that the time of stale thinking has gone, 

but the authors of the draft do not want to disregard it. 

b. instead of promoting the science and education, the 

authors of the draft detriment the pillars of the state for sake of 

growth of the budget revenue. We think its source is the reduction of 

the shadow turnover of large taxpayers, especially considering the 

fact that the internal and external state debts have reached 

inexpressible sizes.  

c. The only bright spot in the draft is the reduction of the 

income tax rate, which is 20% instead of previously applied 24.4%, 

although it is proposed to make it 10%.  
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В статье обосновывается необходимость изучения 

особенностей невербальных средств коммуникации, которые являются 

важнейшими показателями внутреннего, скрытого психологического 

состояния студентов. Одну из ключевых ролей выполняет 

невербальное общение, которое придает эмоциональную окраску, 

экспрессию речи, выступает в качестве процессуального элемента 

педагогического воздействия. Чтение невербальных сигналов, при 

условии обоюдного понимания кодировки является важнейшим 

условием для создания эффективного общения 

 В статье рассматривается взаимодействие преподавателей и 

студентов предполагает выработку стратегий поведения с целью 

взаимопонимания в процессе общения, вызванные возникшими 

ограничениями, и пути решения этих проблем. 

Ключевые слова: невербальная коммуникация, 

межкультурная коммуникация, невербальные средства общения 
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The article substantiates the necessity of studying the features of 

non-verbal means of communication, which are the most important 

indicators of the internal, psychological latency of students. One of the main 

roles is performed by non-verbal communication, which gives emotional 

coloring, expression of speech, and acts as a procedural element of 

pedagogical influence. 

Reading of non-verbal signals, when both companions understand 

of the encoding is the most important condition for creating of effective 

communication. 

The interaction of teachers and students is considered in the article. 

It involves the development of behavior strategies for the purpose of mutual 

understanding in the process of communication. 

Keywords: non-verbal communication, intercultural 

communication, non-verbal communicative means. 
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Формирование духовно-нравственной культуры 

студентов высших учебных заведений взаимосвязано с 

проблемой невербального поведения в социуме в рамках 

овладения нормами коммуникативного иноязычного 

взаимодействия и общепринятыми этическими принципами. 

Невербальные средства общения представляют существенный 

интерес в рамках педагогического, психологического, а также 

методического аспектов деятельности преподавателя.  

Любой процесс взаимодействия состоит, как известно, из 

вербального и невербального компонентов. Преобладающая 

часть информации при взаимодействии людей передается при 

помощи неречевого канала коммуникации. Отличительная черта 

взаимодействия студентов и преподавателей в рамках учебного 

процесса, как правило, состоит в обмене между ними 

информацией аффективно-оценочного и познавательного 

характера. Передача такой информации может осуществляться 

как средствами вербальной коммуникации, так и невербальным 

путем. При общении со студентами преподаватель считывает 

довольно много информации об их эмоциях, устремлениях, 

отношении к чему-либо, которая передается при помощи  

интонации, поз, взглядов, мимики и жестов, а также манеры 

слушать собеседника.  

Невербальные виды коммуникации играют 

немаловажную роль в установлении контактов, а также 

регулировании взаимоотношений. Невербальное общение в 

значительной степени определяет эмоциональную атмосферу на 

занятии, а так же самоощущение, как преподавателя, так и 

студента. 

Зачастую в средних общеобразовательных учреждениях 

содержательная часть учебного процесса не всегда направлена 

на общечеловеческую ценность общения, а формы и методы не 

направлены на качественное развитие выразительности и 

адекватности интерпретации экспрессии человека. В результате, 

студенты первого курса, в ряде случаев, не способны 

гармонично влиться в невербальный коммуникативный процесс 
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в целостности с развитием эмоциональной, интеллектуальной, 

предметно-практической и мотивационной сфер. 

Цель любого общения предполагает обмен 

информацией. Мы стараемся донести до собеседника то или 

иное сообщение, используя не только словесную форму, но и 

невербальные средства коммуникации, к которым можно 

отнести приветственное пожатие рук, дружеское похлопывание 

по плечу, жесты имитирующие поцелуй в обе щеки при встрече, 

позы и выражение лица.  Для студентов крайне важно овладеть 

невербальными средствами коммуникации. Прежде всего, это 

позволяет передать смысл высказывания, дает возможность 

полноценно общаться в коллективе и самореализоваться.   

Кроме того, владение невербальными средствами 

помогает в общении с людьми (особенно малознакомыми), в 

том числе, помогает снять напряженность в сложных ситуациях 

и делает студента более компетентной и коммуникативной 

личностью, что играет немаловажную роль в самом начале 

учебного процесса и позволяет произвести положительное 

впечатление  на сверстников. 

Весомым фактором в «успешном» и плодотворном 

общении является характер человека. Одному студенту процесс 

коммуникации не составляет трудности, он успешно строит 

общение, не задумываясь; он находит контакт со всеми 

окружающими студентами и преподавателями. Другому 

студенту сложно построить разговор даже с парой-тройкой 

товарищей. В этом случае огромное значение, кроме 

застенчивости и  природной скромности,  имеет темперамент 

человека, который определяет его как общительную, 

коммуникабельную или как замкнутую личность.   

Помимо характера и темперамента существуют и другие 

качества личности, которые препятствуют построению 

адекватного процесса коммуникации. К таковым относятся: 

отчужденность коммуникатора, аутистичность или повышенная 

восприимчивость, невоспитанность и беззастенчивость 

личности. Подобные качества способствуют созданию 
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реального барьера для социальной адаптации личности в 

обществе и общении с людьми.  Вербальные средства 

коммуникации в отличие от невербальных средств могут 

рационально контролироваться. Главным образом, 

непроизвольные невербальные действия преобладают над 

произвольными невербальными действиями. В таком случае 

собеседник пытается контролировать письменную или устную 

речь, уделяя меньше внимания своим невербальным действиям.  

Невербальный язык неустойчив и, в отличие от 

вербального языка, способен приобретать второстепенные 

изменения при сохранении инвариативной основы. 

Невербальная коммуникация играет важнейшую роль в 

педагогическом процессе. Для того чтобы обеспечить контроль 

над деятельностью студентов в сочетании с другими  

средствами общения, преподаватели широко применяют жесты. 

Самым важным условием плодотворного процесса 

коммуникации, по мнению психологов, является считывание 

невербального кода, в случае с обоюдным восприятием 

зашифрованного.  

Весомое значение для студентов имеет то, воспринимает 

ли собеседник другого как заслуживающего доверия, 

грамотного, понимающего, или же заранее допускает, что 

собеседник ничего из изложенного ему не поймет. 

По определению Альберта Мейерабиана трансфер 

информации осуществляется благодаря вербальным средствам 

(7%), благодаря звуковым средствам (38%), и благодаря 

невербальным средствам (55%) [2]. В свою очередь, профессор 

Бердвислл выполнил аналогичные исследования относительно 

доли невербальных средств в коммуникативном процессе. Он 

утверждает, что люди говорят словами только на протяжении 

10-11 минут в день. По его словам, любое предложение в 

среднем звучит не более 2,5 секунд. Профессор Бердвислл 

утверждает, что общение в словесной форме в разговоре не 

превышает 35%, а свыше 65% информации передается 

посредством невербального кода. 
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Вслед за многими исследователями мы считаем, что 

общение в словесной форме необходимо для передачи 

информации, а невербальный канал служит для "обсуждения" 

межличностного отношений, который часто применяется вместо 

вербальной передачи информации. 

Собеседник выражает свое отношение к происходящему 

путем невербального проявления. Большое значение здесь имеет 

распознавание этих невербальных средств коммуникации и 

правильная их интерпретация. Понимая и умея  строить свое 

невербальное поведение, коммуникатор имеет возможность 

«присоединяться» к собеседнику, получая возможность влиять 

на него. 

Невербальные средства коммуникации - ключевые 

показатели внутреннего, скрытого психологического состояния 

обучающегося. Процесс коммуникации студента и 

преподавателя предполагает разработку тактики поведения с 

целью установления понимания в процессе общения. Роль 

невербальной коммуникации заключается в придании общению 

эмоциональной окраски, выразительности речи. Невербальная 

коммуникация представляет собой процессуальный элемент 

педагогического воздействия. 

Исходя из всего вышесказанного, изучение проблемы 

невербальной коммуникации является актуальной в высших 

учебных заведениях. Индивид имеет возможность развиваться 

эмоционально и психологически благодаря невербальным 

средствам коммуникации: невербальное поведение 

коммуникатора благоприятствует значительному росту 

коммуникативных возможностей личности; он становится 

гибким к построению процесса общения с другими людьми и 

получает достаточно широкий круг возможностей для развития. 

Именно поэтому данная тема была избрана нами для раскрытия 

в предложенной статье. 
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В статье представлен анализ взаимосвязи традиционной и 

дистанционной форм розничной торговли. Выявлены основные 

различия характеристик дистанционная и традиционная розничная 

торговля, а также основные причины включения дистанционной 

торговли в состав внутренней розничной. 

Ключевые слова: дистанционная, традиционная розничная 

торговля 
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The analysis of interrelation of traditional and remote forms of 

retail trade is presented in article. The main distinctions of characteristics 

remote and traditional retail trade and also the main reasons for inclusion of 

remote trade in structure of internal retail are revealed. 

Keywords: remote, traditional retail trade 

 

Тенденция укрупнения торговых структур, повышение 

концентрации, интеграции вызывает необходимость поиска и 

применения организациями торговли дополнительных каналов 

распределения товаров. В связи с чем, актуальными становятся 

вопросы рассмотрения существующих видов и форм торговли. 

Согласно ГОСТ Р 51303-2013 одной из форм торговли 

является дистанционная торговля. Отметим, что в силу 
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особенностей данной формы торговли, невозможно 

отождествление свойств, присущих традиционным 

стационарным или нестационарным торговым объектам и 

дистанционным торговым объектам. 

С целью максимального удовлетворения спроса 

потребителей большинство организаций розничной торговли 

сочетают традиционные и дистанционные способы реализации 

товаров. По мнению Ашировой С.А. «использование 

дистанционной торговли в системе распределения расширяет 

рынки сбыта, повышает узнаваемость и конкурентоспособность 

продукта, что способствует росту объемов продаж. [1,c.14]
 
 

Однако, дистанционные способы  могут использоваться 

розничными торговыми организациями в качестве основного 

вида экономической деятельности.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

27.09.2007 № 612 «Об утверждении правил продажи 

дистанционным способом» «…Дистанционная торговля – форма 

торговли, осуществляемая на основании ознакомления 

покупателя с предложенным продавцом описанием товара, 

содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах, на интернет-

сайтах или предоставленным на фотоснимках с использованием 

средств связи (телерадиорекламы, телемагазина, почтовой связи, 

электронной торговой площадки и других средств связи) или 

иными способами, исключающими возможность 

непосредственного ознакомления покупателя с товаром 

(образцом товара) до заключения договора купли-продажи и 

осуществления оплаты за товар» [3]. 

В соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 дистанционная 

торговля определена как форма торговли, но не как 

самостоятельный вид торговли. А в соответствии с 

Постановлением Правительства об утверждении правил продаж 

дистанционным способом дистанционная торговля - продажа 

товаров по договору розничной купли-продажи. В связи с 

обозначенными выше особенностями нормативно-правовой 

базы в области регулирования дистанционной торговли, условно 
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обозначим место дистанционной торговли в составе внутренней 

розничной торговли.  

 В связи с данным утверждением, обозначим 

некоторые различия между традиционными розничными и 

дистанционными способами продаж. (рис. 1) 

Различия характеристик «традиционная» и «дистанционная» торговля

Традиционная торговля Дистанционная торговля

Характерны существенные затраты на 

приобретение или аренду торгового зала, на 

оплату труда продавцов

Больший удельный вес транспортных расходов, 

покупка или аренда домена, хостинга

Меньший риск возврата товара по сравнению с 

дистанционной торговлей вследствие 

возможности примерки товара перед покупкой

Высокий риск возврата товара вследствие 

отсутствия возможности примерки товара перед 

покупкой

Возможность оформления заказа и совершения 

покупки по месту проживания покупателя

Удаленность торговой точки от места 

проживания клиента

Возможность реализации большинства товаров 

при наличии соответствующей лицензии

Запрет на продажу алкогольной продукции, а 

также товаров, свободная реализация которых 

запрещена или ограничена законодательством 

Меньшая возможность расширения клиентской 

базы вследствие постоянной привязке к одной 

торговой точке

Возможность формирования лояльной 

клиентской базы за счет личного общения к 

покупателю

Большие возможности расширения клиентской 

базы за счет отсутствия привязки к постоянной 

торговой точке

Отсутствие личного контакта с покупателем 

создает препятствие к формированию 

лояльности с их стороны по отношению к 

торговой организации

Рис. 1 Различия традиционной и дистанционной форм розничной торговли 
 

Расширяя бизнес-процессы в части использования 

дистанционных способов продаж, для традиционных розничных 

торговых организаций открываются перспективы повышения 

эффективности деятельности. 



Научные 

горизонты 
      № 1(5) | 2018 ISSN 2587-618Х  

 

39 
 

Выше было отмечено, что дистанционная торговля 

должна рассматриваться в составе внутренней розничной 

торговли. Рассмотрим основные причины включения 

дистанционной торговли в состав внутренней розничной (рис. 

2), несмотря на различия традиционной розничной и 

дистанционной торговли. 

Причины включения дистанционной торговли в состав внутренней розничной

Категория дистанционная торговля в соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 определяется как форма торговой 

деятельности, а не как вид, а также утверждено, что «продажа  товаров дистанционным способом - продажа 

товаров по договору   розничной   купли-продажи». В связи с указанной терминологией можно сформулировать 

вывод, что дистанционная форма продажи включается в состав розничного вида торговой деятельности. А 

вследствие отсутствия терминологического разграничения в нормативно-правовой документации РФ между 

традиционной и дистанционной розничной торговлей необходимо учитывать дистанционную торговлю в составе 

внутренней розничной. 

Отсутствие Федерального закона «О дистанционной торговле»;

Отсутствие сведений о возможности ведения хозяйственной деятельности с использованием дистанционных форм 

продажи товаров в Федеральном законе №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»;

Отсутствие предусмотренной законодательством структуры дистанционной торговли;

Неподготовленность к использованию современных платежных систем. Согласно данным ФОМ по состоянию на 

начало 2014 года потребители вносили оплату до получения товара лишь в 48% случаев. Соответственно более 

половины платежей осуществлялось наличными при получении. 

Несмотря на высокие темпы роста дистанционной торговли по данным Data Insight на январь 2014 года 

дистанционная торговля занимала лишь 2,5 % в структуре внутренней розничной торговли РФ

 
Рис.2 Причины включения дистанционной торговли в состав внутренней 

розничной 
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Таким образом, дистанционную торговлю следует 

рассматривать в составе внутренней розничной торговли как 

дополнение традиционной розничной торговли. 
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В статье предложены различные варианты снижения риска 

при выпуске некачественной военной продукции на предприятии. 

Рассмотрен вопрос о том, как «обойти» риск. Проанализированы 

источники возникновения рисков и предложены пути решения этих 

проблем. 
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The article suggests various options for reducing the risk in the 
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of how to circumvent the risk is considered. The article also analyzes the 

sources of risk occurrence and suggests ways to solve these problems. 

Keywords: risk, quality management system, poor quality 

products, integration, preventive action. 

 

Риск - ориентированное мышление необходимо для 

достижения результативности системы менеджмента качества. 

Концепция риск - ориентированного мышления 

подразумевалась в предыдущей версии стандарта ГОСТ Р ИСО 

9001-2008в качестве выполнения предупреждающих действий, 

направленных на исключение потенциальных несоответствий, 

анализа любых несоответствий, которые возникают, и принятия 

мер по предотвращению их повторения.  

Чтобы соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 организации необходимо планировать и 

внедрять действия, связанные с рисками и возможностями. 

Направление усилий на риски и возможности создает основу 

для повышения результативности системы менеджмента 

качества, достижения намеченных результатов и 

предотвращение неблагоприятных последствий.  

Риск — это влияние неопределенности, и любая 

неопределенность может иметь положительные или 

отрицательные последствия. Положительныепоследствия, 

связанные с риском, могут создавать возможности для 

улучшения системы менеджмента качества (СМК), но не все 

положительные последствия приводят к появлению 

возможностей. 

Как правило, источниками возникновения рисков, 

требующими проведения управляющих воздействий, являются:  

- процессы (СМК и технологические);  

- параметры и характеристики продукции (услуг); 

 - документированные процедуры (методики, 

конструкторская документация, технологическая 

документация);  

- ресурсное обеспечение организации;  
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- время (сроки) выполнения работ (контракта);  

- квалификация персонала организации.  

Риск – это влияние неопределенности и на выполнение 

целей в области качества. 

Влияние – это отклонение от того, что ожидается 

(положительное и/или отрицательное).  

Цели при этом могут иметь различные аспекты 

(например, финансовые и экологические цели, цели в 

отношении продукции, здоровья и безопасности персонала) и 

могут применяться на различных уровнях (в масштабах 

организации, проекта, продукта или процесса).  

Риск часто характеризуется ссылкой на потенциально 

возможные события и последствия или их комбинации. Его 

часто выражают в виде комбинации последствий событий 

(включая изменения в обстоятельствах) и связанной с этим 

вероятностью или возможностьюпроявления риска. 

Неопределенность — это состояние, заключающееся в 

недостаточности, даже частичной, информации, понимания или 

знания относительно события, его последствий или его 

возможности.  

Воздействием на риск является процесс модификации 

(изменения) риска. Оно может включать в себя:  

- избежание риска посредством решения не начинать или 

не продолжать деятельность, в результате которой возникает 

риск;  

- принятие или увеличение риска для использования 

благоприятной возможности;  

- устранение источника риска;  

- изменение вероятности или возможности появления 

риска;  

- изменение последствий;  

- разделение риска с другой стороной или сторонами 

(включая контракты и финансирование риска);  

- осознанное удержание риска.  
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Воздействие на риск, имеющий отрицательные 

последствия, иногда называют «смягчением риска», 

«устранением риска», «предупреждением риска» или 

«снижением риска». 

Воздействие на риск может создавать новые риски или 

изменять существующие риски.  

При оценке рисков выпуска некачественной военной 

продукции следует учитывать следующие аспекты: 

- нарушение требований технологической документации; 

- отсутствие (непригодность) средств измерений и 

испытательного оборудования; 

- неисправность (непригодность, отсутствие) 

технологического оборудования; 

- некомпетентность и низкая квалификация персонала; 

- применение неподходящих комплектующих, сырья и 

материалов.  

При нарушении требований технологической 

документации необходимо снизить риск выпуска 

некачественной военной продукции. По причине нарушений 

технологической дисциплины составляется план-график КТД на 

год (или увеличивается количество и/или объем проверок). 

Свидетельства реализации мероприятий по снижению риска:  

- утвержденный план-график КТД.  

- акты КТД, журнал учета результатов КТД, отчет.  

- карты обмера деталей для контроля ОТК.  

-снижение количества нарушений ТД по периодам (год, 

квартал, месяц), или подразделениям (цех, участок), или типам 

изделий.  

При отсутствии (непригодности) средств измерений и 

испытательного оборудования также следует снизить риск 

выпуска некачественной военной продукции и ежегодно 

составлять графики поверки (калибровки) СИ и аттестации ИО, 

а также план закупок нового оборудования. Свидетельства 

реализации мероприятий по снижению риска: 

- утвержденный план-график поверки (калибровки) СИ; 
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- утвержденный план-график аттестации ИО; 

- результаты метрологического контроля на 

предприятии; 

- записи поверки, калибровки и аттестации; 

Для того, чтобы снизить риск выпуска некачественной 

военной продукции вследствие неисправности, отсутствия 

(непригодности) ТО ежегодно составляются графики ППР и 

проверки ТО на технологическую точность, а также план 

закупок нового оборудования. Свидетельства реализации 

мероприятий по снижению риска: 

- утвержденный план-график ППР; 

- утвержденный план-график проверки ТО на 

технологическую точность; 

- записи ремонта, обслуживания и проверки ТО.  

Для снижения риска выпуска некачественной военной 

продукции в результате некомпетентности (низкой 

квалификации) персонала ежегодно составляются графики 

обучения и аттестации персонала. Свидетельства реализации 

мероприятий по снижению риска:  

- утвержденный план-график обучения персонала.  

- утвержденный план-график аттестации персонала.  

- акты аттестационных комиссий организации.  

-требования к квалификации персонала в ДИ.  

-записи о подготовке, навыках и опыте персонала.  

-требования к разрядности персонала в 

техдокументации.  

С целью снижения риска выпуска некачественной 

военной продукции из-за низкого качества, сырья и материалов 

составляется перечень продукции, подлежащей входному 

контролю. Свидетельства реализации мероприятий по 

снижению риска:  

- утвержденный Перечень продукции для входного 

контроля.  

-реестр одобренных поставщиков.  

- заключения и акты исследований.  
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- журнал учета результатов входного контроля.  

Для того, чтобы «обойти» риск (предупреждающие 

действия) необходимо:  

- проводить дополнительное информирование 

сотрудников о правилах внесения изменений, как в бумажные 

версии, так и электронные документы;  

- проводить периодический мониторинг сайтов 

подразделений на предмет корректности управления 

документированной информацией;  

- вести перечень документированной информацией СМК 

соответствующих подразделений.  

Обработка риска не обязательно должна быть 

документирована. Это, в первую очередь, подход и способ 

мышления. 

Подход на основе управления рисками наряду с 

процессным подходом является основой для построения и 

функционирования СМК. Следование мышлению, основанному 

на рисках, помогает организации создать корпоративную 

культуру, базирующуюся на предупреждении возможных 

несоответствий, нацеленную на повышение ответственности и 

постоянное улучшение процессов, продукции и системы 

менеджмента качества. 
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Профессиональная деформация сотрудников ОВД является в 

настоящее одной из наиболее острых проблем психологии 

профессиональной деятельности и социальной психологии. 

Актуальность данного исследования определяется тем, что 

возможности психологической помощи сотрудникам ОВД по 

профилактике и преодолению профессиональных деформаций пока 

остаются недостаточно исследованными. В статье изучены основные 

теоретические подходы к проблеме возникновения профессиональной 

деформации сотрудников ОВД и определены пути предупреждения и 

коррекции профессиональной деформации. 

Ключевые слова: профессиональная деформация, сотрудники 

ОВД, профилактика профессиональной деформации, 

психоэмоциональное состояние, психическая структура личности, 

профессиональные обязанности. 
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Professional deformation of OVD employees is currently one of 

the most acute problems of the psychology of professional activity and 

social psychology. The relevance of this study is determined by the fact that 

the opportunities for psychological assistance to OVD officers in the 

prevention and overcoming of professional deformations are still 

insufficiently studied. The article is devoted to the main theoretical 

approaches to the problem of professional deformation of OVD employees 

and ways of preventing and correcting professional deformation. 

Key words: professional deformation, OVD employees, 

prevention of professional deformation, psychoemotional state, mental 

structure of a person, professional duties. 

 

Профессиональная деформация в современных 

исследованиях понимается как процесс и результат воздействия 

характеристик специалиста, возникших в ходе выполнения 

профессиональной деятельности, на индивидуально-

психологические особенности его личности, что выражается, 

прежде всего, в изменении ее структуры [4]. Отличительным 

признаком возникновения профессиональной деформации 

является перенос профессиональных навыков, взглядов и 

качеств на другие сферы жизни, не связанные с выполнением 

профессиональной деятельности. Изменение психологической 

структуры личности приводит к тому, что в повседневной жизни 

человек начинает руководствоваться не системой морально-

этических норм, регулирующих отношения между людьми, а 
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требованиями, которые накладывает на него служебная 

деятельность. Негативный эффект профессиональной 

деформации проявляется в нарушении поведения и отношений с 

окружающими людьми за пределами выполнения 

профессиональных обязанностей. 

А.Ф. Караваев [2] указывает, что возникновение 

профессиональной деформации у сотрудников ОВД 

определяется спецификой их служебной деятельности, а 

именно, необходимостью действовать в непредсказуемых 

ситуациях, высокой ответственностью за результаты своих 

поступков, повышенной эмоциональной и физической 

нагрузкой, взаимодействием с различными социальными 

группами, готовностью к риску. В результате этого риск 

возникновения профессиональной деформации у сотрудников 

ОВД значительно выше, чем у представителей других 

профессий в сфере отношений «человек-человек». 

Согласно данным эмпирических исследований, признаки 

профессиональной деформации выявлены у 75% сотрудников 

ОВД. Они выражаются в изменении представлений о смысле 

своей деятельности, профессиональном долге, росте эгоизма, 

использовании профессиональной деятельности для достижения 

своих целей и формальном отношении к выполнению своих 

профессиональных обязанностей [3]. 

Профилактика профессиональной деформации 

сотрудников ОВД и способы ее преодоления связаны с 

изменением ситуации профессиональной деятельности, а также 

с преобразованием эмоционального состояния специалистов. 

С.Е. Борисова [1] полагает, что для достижения этого 

необходимо ориентировать сотрудников ОВД не только на 

совершенствование результатов в профессиональной 

деятельности, но и на поддержание гармоничных отношений со 

своим ближайшим окружением. Не менее важным является 

самореализация сотрудников ОВД в иных видах деятельности, 

содержание которых требует соблюдения морально-этических 

норм и позволяет взаимодействовать с другими людьми на 
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принципиально иной основе, чем это предполагает профессия. К 

таким видам деятельности можно отнести спорт, участие в 

культурно-досуговых мероприятиях и иных формах 

деятельности, подразумевающих отношения равенства и 

партнерства. 

Существенное значение для профилактики и 

преодоления профессиональной деформации имеет 

саморазвитие сотрудников ОВД. Оно предполагает развитие 

эффективных механизмов самоанализа и самоконтроля 

собственного поведения в профессиональной и внеслужебной 

деятельности, формирование критического отношения к себе и 

своим поступкам. Очень важно сформировать потребность в 

саморазвитии, в том числе в развитии ряда умений, а именно, 

умения расслабляться, умения снижать уровень эмоционального 

напряжения в работе, умения отграничивать профессиональную 

деятельность от других сфер собственной жизни. 

Значительную роль в реализации данного комплекса мер 

играет позиция руководства ОВД, которое должно стремиться 

обеспечить условия для повышения интеллектуального и 

духовного уровня подчиненных, создать здоровый морально-

психологический климат в структурных подразделениях, 

проводить систематическую диагностику состояния 

сотрудников и выявлять тех, кто имеет риски возникновения 

профессиональной деформации. 

Таким образом, возможности профилактики 

профессиональной деформации сотрудников ОВД заключаются 

в формировании устойчивости к негативным факторам 

оперативно-служебной деятельности, напряженности, 

ответственности, дефициту времени, конфликтным ситуациям. 

Весьма актуально овладение сотрудниками приемами и 

методами психологической саморегуляции, которые позволят 

преодолеть деструктивное воздействие неблагоприятных 

жизненных обстоятельств и сформировать психологическую 

устойчивость к стрессогенному влиянию профессиональной 

деятельности. 
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Интерес к газетному заголовку как к объекту 

лингвистического исследования возник в 50–60-е гг. XX века. Однако 

в последние десятилетия газетный заголовок как сложный феномен все 

чаще оказывается в центре внимания ученых. Важным аспектом для 

данной работы является рассмотрение основных функций газетного 

заголовка и определение функциональных особенностей газетного 

заголовка современных интернет-изданий. 

Ключевые слова: газетный заголовок, интернет-газета, 

функция 
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A newspaper headline became an object of linguistic research in 

the 50-60's of the XX century. However, in recent decades, the newspaper 

headline – as a complex phenomenon – becomes more frequently the focus 

of attention of scientists. An important aspect of this work is to consider the 

main functions of the newspaper headline and define the functional features 

of the newspaper headline of modern Internet editions. 
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Анализ литературы показал, что на сегодняшний день 

существует широкий спектр функционально-стилевых 

особенностей заголовков газет.  
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Следует отметить, что многие авторы выделяют 

полифункциональность как важную характеристику заголовков 

газетно-публицистических текстов. При этом, несмотря на то, 

что газетный заголовок выполняет несколько функций 

одновременно, исследователи указывают на то, что какая-то из 

функций может доминировать и выходить на первый план. 

В начале XX века исследователи языка СМИ указывали, 

что ведущими функциями газетного заголовка являются 

рекламная и информативная. Однако в XXI веке ситуация 

изменилась, и на первый план исследователи теперь выдвигают 

рекламную функцию [1, с. 111]. Так, Е. О. Менджерицкая 

отмечает доминирующую роль функции воздействия во всех 

СМИ, включая печатные издания [4, с. 99].  

Важно отметить, что в условиях растущей конкуренции 

среди различных средств массовой информации, а также 

печатных изданий журналисты делают все возможное, чтобы 

привлечь внимание читателей к своей публикации. 

Э. А. Лазарева утверждает, что «произвольное внимание к 

тексту привлекают заголовки, возбуждающие целую гамму 

эмоций – не только интерес, но и любопытство, недоумение и т.д. 

При этом заголовок выполняет рекламную функцию. Рекламный 

заголовок формирует психический настрой личности, благодаря 

чему активизируется внимание, заставляющее читателя 

целенаправленно обратиться к газетной публикации» [2, с. 71].  

Некоторые зарубежные исследователи неоднозначно 

отзываются о заголовках, в которых доминирует рекламная 

функция. Западные специалисты называют заголовки, не несущие 

информативной нагрузки, мертвыми заголовками (deadheads), а 

двусмысленные заголовки – заголовками с двумя лицами (two-

faced heads). Такие заголовки, бесспорно, привлекают внимание, 

но в то же самое время вводят читателя в заблуждение [5, p. 59]. З. 

С. Меджидова, в свою очередь, говорит о том, что «рекламность 

может заострить коммуникативность заглавий, сделать их более 

действенными, впечатляющими» [3, с. 128]. 
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Учитывая мнения исследователей, обобщим некоторые 

функции заголовка и в рамках данной работы выделим четыре 

основные функции газетного заголовка современной интернет-

прессы: номинативную, информативную, графически-

выделительную и прагматическую. При этом прагматическая 

функция вбирает в себя характеристики 

контактоустанавливающей, рекламной и оценочно-экспрессивной 

функций. Представим схематично выделяемые в данном 

исследовании функции газетных заголовков интернет-изданий 

(рис. 1.): 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Функции газетных заголовков интернет-изданий 

 

При этом необходимо отметить, что выделенные 

функции взаимосвязаны, что указывает на 

полифункциональность заголовков интернет-версий газет. 
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Активные продажи - основная технология продажи 
корпоративным заказчикам: предприятиям и организациям, и 
частным лицам. Корпоративные продажи осуществляются с 
помощью личных контактах, личных отношений и связей. 
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Активные продажи – интересный и сложный процесс. И 
чтобы он был успешным, нужно соблюдать следующие 
принципы: 

1) быть решительным, но неназойливым; 
2) предлагать потребителю лишь только то, что ему 

может быть интересно; 
3) уважать личность клиента; 
4) ценить доверие покупателя; 
5) грамотно и аккуратно работать с его возражением; 
6) нужно показать, то, что именно Вы лучше 

конкурентов; 
7) поощрять активность клиента, побуждать его к 

действию. 
Активные продажи можно применять где угодно, 

поскольку хороший продавец может продать товар всегда и 
везде. Но есть виды продаж, где это будет не рентабельно. К 
примеру, если взять продажи физическим лицам недорогих 
товаров общего потребления (иногда называют FMCG), то 
намного дешевле арендовать место с хорошим трафиком и 
вложиться в рекламу. Поэтому чаще всего прямые продажи 
используют в тех случаях — где выгода от одной сделки может 
принести хорошую прибыль, при этом не обязательно сразу. Как 
говорилось выше, активные продажи широко применяются в 
b2b сегменте: 

Торговые представители. Задача ездить по розничным 
магазинам (или фирмам) и продавать свой товар как правило, 
мелким и средним оптом, заключать договора на длительное 
сотрудничество, расширять торговую линейку. Очень 
востребованная ниша, в ней трудится большой процент 
населения, поскольку товаров много и порой конкурируют 
между собой даже дистрибьюторы одной компании. 

Телемаркетинг мелкому и среднему бизнесу. Задача- это  
обзванивать юридические лица и продать свой товар. Часто сама 
продажа происходит по сотовой связи, а оплата производиться 
удаленно. Телемаркетинг имеет широкое распространение и 
используется повсеместно. 
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Продажи дорогостоящего оборудования для бизнеса. 
Станки, аппараты, сложные приборы, вагоны. Как правило, 
такие продажи производятся в несколько этапов, от первичного 
контакта по телефону, до подписания сделки. 

Продажи товаров в другие страны и города. Проще 
сказать удалѐнные продажи. Начинаются с переговоров по 
сотовой связи. 

Для b2c сегмента активные продажи тоже актуальны, 
хотя они, как правило, служат одним из источников реализации 
товара. Очень часто применяются на стартапе для раскрутки 
товара. Хотя существуют компании, которые используют только 
активные продажи. Этот сегмент рынка получил название 
сетевой маркетинг. 

Как выше было указанно, что активные продажи можно 
применять на любом предприятии. Возьмем, к примеру, 
ситуацию на ОАО «РЖД». В 2011 году обнаружилось, что 
вагонов на рынке вроде бы достаточно и даже с избытком, но 
грузоотправители начали жаловаться на дефицит погрузочных 
мощностей. Правительство вынужденно было искать решение, 
выяснилось грузы не вывозились из – за того, что ОАО «РЖД» 
вывезло вагоны в ФГК и на рынке не осталось «инвентарного» 
парка (по не дорогим ценам). Грузоотправители требовали 
принимать их груз к перевозке, не желая привлекать более 
дорогие вагоны у частных операторов.  

Правительство решило вернуть на сеть «дешѐвые» 
вагоны. Однако в ОАО «РЖД» утверждают, что компания 
только выиграло: арендная ставка вполне рыночная. И самое 
главное грузоотправители перестали жаловаться на отсутствие 
вагонов.  

Для того что бы наращивать перевозку, операторы 
должны парк вагонов в управлении. Не исключено, что через 2-
3 года на рынке появится 3-4 крупных общесетевых оператора. 
Ведь им легче работать, удельные затраты на выгон значительно 
ниже. 

В правительстве предложили, как обеспечить всех 
грузоотправителей подвижным составом без участии монополи 
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и еѐ дочерних компаний. Для этого нужно создать собственную 
электронную площадку по приему заявок у грузоотправителей. 
Система будет формировать заявки клиентов, распределить, 
контролировать исполнение заявок, следовательно, цена на 
перевозки не сможет подняться выше среднерыночных 
значений. А электронная торговая площадка позволит 
грузоотправителям приобретать услуги операторов по 
минимальной цене.   

Железнодорожный транспорт - это вид транспорта 
хорошо приспособлен для перевозки различных партий грузов 
при любых погодных условиях. Железнодорожный транспорт 
обеспечивает возможность сравнительно быстрой доставки 
груза на большие расстояния. Перевозки регулярны. Здесь 
можно эффективно организовать выполнение погрузочно-
разгрузочных работ. Существенным преимуществом 
железнодорожного транспорта является сравнительно 
невысокая себестоимость перевозки грузов, а также наличие 
скидок. 

Таким образом, активные продажи способны привлечь 
грузоотправителей,  включая мелких,  так как это работа 
напрямую с покупателем. Личный контакт  или телефонный 
позволяет в ходе разговора предложить именно те условия, 
которые хочет покупатель.  В ходе разговора можно выяснить, 
что именно не устраивает и что нужно покупателю. Перед 
звонком происходит поиск информации о клиентах или данном 
сегменте рынка, происходит анализ недостатков конкурентов, 
на этом строится политика предложения. 
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Развитие интеграционных процессов обуславливает 

необходимость становления новой финансовой политики, 

обеспечивающей ускоренное социально-экономическое 
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развитие Республики Беларусь, рост эффективности и 

результативности производства. Финансовая результативность 

деятельности организации выступает индикатором оценки ее 

рыночной стоимости и характеризуется системой оценочных 

показателей: (а) результативности бизнеса, (б) эффективности 

использования ресурсов, (в) уровня управленческой 

деятельности, в условиях неопределенности и риска, (г) 

качества финансового менеджмента. Экономическая 

эффективность (англ. Economic efficiency) формализовано – 

соотношение достигнутых результатов и использованных 

ресурсов. Эффективность это получение максимума возможных 

благ от имеющихся ресурсов, постоянно соотнося выгоды 

(блага) и затраты, при этом необходимо вести себя рационально 

[1]. Результативность (англ. Effectiveness), как управленческая 

категория – степень реализации запланированной деятельности 

и достижения запланированных результатов. Результаты 

(экономические и внеэкономические) отражают ключевые 

задачи, решаемые в организации на основе стратегического 

менеджмента [2].  

К экономическим результатам можно отнести прибыль в 

любой из ее форм. Успех организации предполагает баланс 

между ее экономическими и финансовыми интересами и 

потребностями заинтересованных сторон. Развитие происходит, 

когда у всех участников есть необходимые стимулы, мотивация 

к экономическому росту. В основе мотивации собственников 

лежит принцип максимизации прибыли. Прибыль – наиболее 

простая и одновременно наиболее сложная категория рыночной 

экономики. Сложность прибыли определяется многообразием 

сущностных сторон, которые она отражает, а также 

многообразием содержания, и в зависимости от выбранного 

алгоритма расчета значение каждого показателя прибыли может 

существенно варьироваться. Прибыль рассматривается как: (а) 

стоимостной показатель, выраженный в денежной форме. Это 

связано со спецификой обобщенного стоимостного учета всех 

показателей деятельности организации; (б) реализованная часть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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чистого дохода. Такое определение вытекает из экономической 

природы прибавочного продукта и кругооборота капитала. 

Прибыль в количественном выражении представляет собой 

часть валового дохода (выручки), уменьшенную на сумму 

понесенных затрат на осуществление финансово-хозяйственной 

деятельности; (в) чистый доход на вложенный капитал. Это 

связано с экономической природой категории прибыль и 

капитал. Капитал является «особым» фактором производства, а 

прибыль есть форма дохода собственника, вложившего капитал 

с целью получения определенного коммерческого успеха – 

дохода, и в усредненном виде прибыль характеризует цену 

капитала; (г) вознаграждение за риск. В условиях 

неопределенности, инфляции и риска прибыль – не 

гарантированный доход на вложенный капитал, а результат 

умелого и успешного осуществления деятельности организации. 

Прибыль выступает как вознаграждение за риск осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Финансовую результативность деятельности 

организации характеризуют как абсолютные, так и 

относительные показатели прибыли. Система показателей 

зависит от поставленной цели. Если цель оценить 

коэффициенты рентабельности, денежные потоки и рост 

прибыли, рассчитывают показатели:  

 абсолютные: валовая прибыль, прибыль от 

реализации продукции (товаров, работ, услуг), прибыль от 

текущей деятельности, прибыль от инвестиционной и 

финансовой деятельности, прибыль до налогообложения, читая 

прибыль, совокупная прибыль, прибыль на акцию. Используя 

данные учета и бухгалтерской отчетности можно получить ряд 

показателей, которые позволяют дать оценку прибыльности 

бизнеса, с учетом требований МСФО. При диагностике риска 

банкротства, согласно действующему законодательству 

Республики Беларусь используется показатель «операционная 

прибыль», но отсутствует определение и методика расчета 

показателя [3]. В международной практике понятие 
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«операционная прибыль» сопоставляется как синоним EBIT 

(англ. Earnings Before Interest and Taxes) – «прибыль до вычета 

процентов и налогов». В отечественной практике показатель 

EBIT можно приравнять к показателю «прибыль (убыток) до 

налогообложения», отражаемому в отчете о прибылях и 

убытках, и увеличенному на показатель «проценты к уплате». 

Наиболее зависим от рыночной оценки показатель EBITDA 

(англ. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization), 

что в переводе – «прибыль до процентов, налогов и 

амортизации», который используется для оценки эффективности 

текущей деятельности организации. Вычтя из показателя 

EBITDA «амортизацию» получают EBIT, исключив 

выплаченные проценты за платные привлеченные средства, 

получают EBT – «прибыль до налогов», в отечественной 

практике – «прибыль (убыток) до налогообложения»; 

 относительные: показатели рентабельности, 

которые характеризуют доходность организации с различных 

сторон, с учетом интересов участников финансовых отношений. 

В экономической практике оценки результативности бизнеса 

используют три группы показателей рентабельности:  

Первая группа – используются для оценки 

результативности деятельности организации. Наибольшее 

распространение получили показатели рентабельности 

реализованной продукции и продаж (реализации); 

Вторая группа – используются для оценки 

эффективности использования капитала (инвестиций). 

Показатели рентабельности определяются через соотношение 

прибыли и различных показателей авансированных средств. 

Широкое распространение получил показатель, базирующийся 

на критерии добавленной экономической стоимости, 

позволяющий рассчитать для каждого периода добавленную 

стоимость, созданную бизнесом (EVA): 

 

 
)1(,)( cirEVA 
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где  r – рентабельность собственного, рассчитанная как отношение 

прибыли до налогообложения к величине собственного капитала; 

i – средний уровень процентной ставки за платные заемные средства; 

с – собственный капитал [4] Учитывая то, что источником 

информации выступают бухгалтерский баланс (отражение 

статического аспекта деятельности субъекта) и отчет о прибылях и 

убытках (отражение динамического аспекта деятельности 

субъекта) при расчете EVA целесообразно использовать 

среднегодовую стоимость капитала.  

 

Недостатком данного метода является игнорирование 

денежных потоков; 

Третья группа – показатели доходности, рассчитанные 

по чистому денежному потоку, позволяющие оценить степень 

возможности организации расплатиться с кредиторами 

(заемщиками, инвесторами) на основе притока денежных 

средств. 

Многообразие показателей рентабельности деятельности 

организации и методик их расчета позволяет оценить 

эффективность бизнеса со всех сторон, выявить причины роста 

(снижения) объемов деятельности.  

Различие методологических подходов к исследованию 

«финансового результата» как экономической и учетной 

категории обеспечивают формирование многофункциональных 

оценочных показателей в системе сбалансированных 

финансовых показателей. 

 

Список литературы 

 

1. Самуэльсон, П.Э., Экономика: [пер. с англ.] / П.Э. 

Самуэльсон, В.Д. Нордхаус.– М.: Вильямс, 2012. – 1358 с. 

2. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента 

качества. Основные положения и словарь. 

3. Методические рекомендации по осуществлению 

мероприятий по предупреждению экономической 

несостоятельности (банкротства) и проведению процедур 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8
http://rudiplom.ru/lectures/ekonomicheskaya-teoriya/289.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%81,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC


Научные 

горизонты 
      № 1(5) | 2018 ISSN 2587-618Х  

 

65 
 

экономической несостоятельности (банкротства), утв.  приказом 

Мин. экономики Респ. Беларусь от 06.04.2016г. № 43. 

4. Мануйленко, В.В. Управление прибылью 

организации:  учеб. пособие / В.В. Мануйленко, Т.А. Садовская; 

под науч. ред. д-ра экон. наук В.В. Мануйленко. – М.: Финансы 

и статистика, 2015. – 312 с. 

 

© Маталыцкая С.К., 2018 

 

 



Научные 

горизонты 
      № 1(5) | 2018 ISSN 2587-618Х  

 

66 
 

УДК 343.35 
 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ СЛУЖАЩИХ 

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ: СПЕЦИФИКА И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Морозов Владислав Вячеславович 

студент 4 курса 

Московский областной филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (Россия, г. Красногорск) 

 
В статье проводится анализ различных явлений коррупции в 

сфере государственного и муниципального управления и 

определяются эффективные меры ее преодоления в сфере социальной 

защиты государственных и муниципальных служащих и членов их 

семей. 

Ключевые слова: государственная и муниципальная служба, 

служащий, коррупция, социальная защита 

 

COUNTERACTING CORRUPTION IN THE SPHERE OF 

REALIZING THE SOCIAL GUARANTEES OF EMPLOYEES 

AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES: SPECIFICATION 

AND PROSPECTS 
 

Morozov Vladislav Vyacheslavovich 

4-year student 

Moscow regional branch of Russian academy of national economy 

and public administration (Russia, Krasnogorsk) 

 
The article analyzes various phenomena of corruption in the sphere 

of state and municipal administration and determines effective measures to 

overcome it in the sphere of social protection of state and municipal 

employees and members of their families. 

Keywords: state and municipal service, employee, corruption, 

social protection 



Научные 

горизонты 
      № 1(5) | 2018 ISSN 2587-618Х  

 

67 
 

Коррупция — существенная системная проблема, 

характерная для большинства стран мира. Сегодня коррупция 

затрагивает все сферы жизнедеятельности современного 

российского общества – экономическую, политическую, 

социокультурную и др. Развитие политических и социально-

экономических процессов в современной России по своему 

многообразию и сложности можно назвать беспрецедентным не 

только в отечественной, но и мировой практике. 

Безнравственные действия чиновников подрывают авторитет 

власти, способствуют неуправляемости процессов, 

происходящих в общественной системе. В связи с этим одной из 

первостепенных государственных задач в России стало 

противодействие коррупции. 

Коррупция — это злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями и иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в 

разном виде для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами, а также совершение указанных деяний от 

имени или в интересах юридического лица.
1
 

Российским законодательством определено понятие 

противодействия коррупции как деятельности органов власти 

различных уровней, а также институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий по: 

 предупреждению коррупции, в том числе по 

выявлению и последующему устранению причин коррупции; 

 выявлению, предупреждению, пресечению, 

раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений; 

 минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений.
2
 

                                                           
1 Федеральный закон № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции», ст. 1. 

2 Федеральный закон № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции», ст. 1. 
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Одним из основных факторов роста коррупции является 

порождение огромного количества запретов, разрешительных 

процедур и отсутствие механизма правовой защиты граждан и 

их интересов. Чиновники могут быть слабо мотивированы 

хорошо исполнять свои обязанности из-за низкой оплаты труда 

и низкого уровня внутреннего контроля. 

При разработки различных методов борьбы с 

коррупцией следует опираться на опыт развитых и 

развивающихся странах мира, которым удавалось снизить 

уровень коррупции и добиться того, чтобы явления коррупции 

не становились непреодолимым препятствием для 

модернизации этих стран, развития их экономик и социумов. 

Меры, которые были использованы в других странах несколько 

лет назад, а тем более и десятилетий, вряд ли будут столь же 

эффективными в современной России. Но анализ зарубежного 

опыта противодействия коррупции может помочь выбрать из 

мирового опыта набор антикоррупционных мер с последующей 

их адаптации в России. 

Две модели борьбы с коррупцией — азиатская и 

европейская — уже показали свою эффективность, несмотря на 

их кардинальные отличия. Возможно, они связаны с 

менталитетом западных и восточных обществ, где в одних 

государственная власть понимается как социальный 

менеджмент, подконтрольный обществу, а в других — как 

элита, вершители судеб страны, соответственно. Но их 

объединяет два важнейших элемента:  

 реальное стремление верховной власти подавить 

коррупцию; 

 развитое антикоррупционное законодательство. 

До середины XIX века Швеция считалась насквозь 

пронизанной коррупцией страной. Но после принятого 

стратегического решения о модернизации страны был 

разработан комплекс мер по борьбе с коррупцией.  

Госрегулирование было основано на стимулирующих 

мерах (налоги, льготы, субсидии) вместо запретительных. 
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Шведская власть ввела высокие этические стандарты для 

чиновников и стала добиваться их соблюдения и исполнения. 

Спустя несколько лет престиж бюрократии основывался на 

честности. По началу оплата труда чиновников превышала 

оплату труда рабочих в 12-15 раз, но со временем эта разница 

сократилась до двукратной. Сейчас Швеция - страна с одним из 

самых низких уровней коррупции в мире. 

Также большую роль в Швеции сыграло общественное 

мнение, которое превратило проявления коррупции, вообще 

нечестность и в частном бизнесе, и в государственном 

управлении в крайне редкое явление. Никакими мерами 

законодательного регулирования или даже уголовными 

наказаниями такого результата достичь бы не удалось. 

Другой пример страны, которой в довольно-таки 

короткий срок удалось превратиться из отсталой в развитую 

державу — это Сингапур. Премьер-министр Ли Куан Ю, 

полный решимости, начал свою служебную деятельность с 

таких слов: «Хочешь победить коррупцию, будь готов 

отправить за решетку своих друзей и родственников». Для этой 

цели правительством была разработана антикоррупционная 

программа, которая включала в себя следующие меры: 

 контроль вышестоящими чиновниками нижестоящих 

на основе прозрачности; 

 введение ротации чиновников; 

 проведение внезапных проверок; 

 совершенствование обратной связи с гражданами и 

организациями и многие другие.  

Но одной из самых важных мер стало повышение 

заработной платы служащих. Политик рассуждал, если 

госслужащим не доплачивать, то врядли удастся избежать 

утечки кадров в коммерческий сектор. Залогом успешного 

развития страны стала стабильная и обеспеченная власть. 

Данная мера быстро принесла свои плоды - должности 

государственной службы стали замещать лучшие специалисты. 

Сейчас зарплата чиновников определяется как 2/3 зарплаты 
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работника частного сектора соответствующего ранга и статуса, 

прописанным им в налоговой декларации. 

Интересен опыт Финляндии в борьбе с коррупцией. 

Никаких специальных законов и органов никогда в стране не 

создавалось. Вместо этого в стране очень высокий уровень 

развитости гражданского общества, а коррупция 

рассматривается как часть уголовной преступности и 

регулируется на всех уровнях законодательства правовыми 

нормами о противодействии взяткам. 

Особую роль в обеспечении противодействия коррупции 

играют канцлер юстиции и омбудсмен (уполномоченный по 

правам человека). Они независимы друг от друга и от всех 

государственных структур. Они могут пользоваться всеми 

необходимыми для проведения расследований и принятия 

соответствующих мер инструментами права. Канцлер юстиции 

контролирует все ветви государственной власти, кроме 

депутатов парламента, контроль которых осуществляет 

омбудсмен. В целях рассмотрения обвинений против высших 

должностных лиц (президент, омбудсмен, члены правительства, 

канцлер юстиции и др.) созывается по мере необходимости 

Государственный суд.  

Таким образом, от обвинений в коррупции и наказаний в 

Финляндии (в отличие от России) не спасают ни высокое 

положение, ни депутатские мандаты, ни общественная 

популярность. 

Все современное законодательство по борьбе с 

коррупцией в Японии было заложено после Второй мировой 

войны. Конечно же, оно изменялось и дополнялось, но его суть 

и значимость не изменились. 

Японский опыт противодействия коррупции, из которого 

можно перенять массу полезного, основан на применении ряда 

комплексных мер. 

1. Запрет на совмещение работы. 

Эта стандартная практика, которая присутствует и в 

нашей стране, основана на недопустимости замещения 
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одновременно двух должностей. Например, японский 

парламентарий не может одновременно замещать должности в 

исполнительных органах власти. 

2. Контроль финансирования выборных кампаний. 

Все кандидаты обязаны отсчитываться за доходы и 

расходы. Партии и политические объединения должны 

предоставлять финансовую отчетность, а также для них 

существуют ограничения в области пожертвований для 

физических и юридических лиц. 

3. Получение средств на политическую деятельность от 

бизнеса становится запретительным. 

4. Создание благоприятных условий для партийного 

строительства. 

Это, в первую очередь, становится причиной 

сокращения числа финансовых нарушений в этой сфере. Кроме 

того, были введены дотации на партийную деятельность.  

5. Развитие общественного контроля и морально-

этического поведения служащих. 

Данные об имущественном положении (сбережения, 

автомобили, земля и тд) чиновников, политиков публикуются в 

прессе.  

Парламент утвердил кодекс и правила поведения, 

которые обязательны для соблюдения. Их нарушения 

расследуют специальные комиссии, которые состоят из 

представителей всех партийных фракций. Также в Японии 

существует Закон об этике государственных служащих, задачей 

которого стал запрет на получение подарков и услуг от 

заинтересованных лиц.  

6. Недопустимость произвольного толкования законов. 

Эти и другие методы позволили Японии встать в первую 

двадцатку стран с эффективной политикой противодействия 

коррупции. Примечательно, что японцы также перенимают и 

адаптируют к своей специфике методы борьбы с коррупций 

зарубежных стран. Так, с каждым годом уровень коррупции в 

этой стране падает. 
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Это далеко не весь перечень стран с эффективной 

антикоррупционной политикой, но и его достаточно, чтобы 

понять, что универсальных, всеобщих методов борьбы с 

коррупцией не существует. Каждая страна выбирает свою 

собственную антикоррупционную программу исходя из своих 

собственных реалий и специфики. Однако приведенные 

примеры показывают опыт достаточно эффективной борьбы с 

коррупцией, который в нашей стране может быть адаптирован и 

применен. 

Современные российские реалии таковы, что с 

провозглашением частной собственности и проведением 

обвальной приватизации собственности резко возросло 

неравенство среди населения до колоссального уровня: 

большинство оказалось за чертой бедности, когда небольшой 

слой населения, в основном из криминальной среды, установил 

контроль над общенародным достоянием, тем самым обеспечив 

себе беспрецедентно высокий уровень жизни. Все это в 

совокупности развивает различные формы преступности. 

Низкая заработная плата сотрудников органов власти, еѐ 

несопоставимость с их реальными потребностями, уровнем 

зарплат и доходов в коммерческом секторе — основной 

экономический фактор, вынуждающий служащих продавать 

свои услуги тем, кто в них нуждается, что порождает массовую 

«низовую» или, так называемую «бытовую» коррупцию для 

неимущих и малоимущих граждан – представителей наемного 

труда и деловую коррупцию для тех, кто вынужден в целях 

обеспечения принятия необходимых для нормального ведения 

бизнеса решений «проплачивать» сотрудникам органов власти 

различных уровней. 

Однако для достижения полного соответствия между 

уровнем оплаты труда должностных лиц органов власти и 

экономическим эквивалентом цены их полномочий невозможно, 

но этот фактор необходимо учитывать при выработке мер по 

противодействию коррупции в среде служащих 

государственной и муниципальной службы. 
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Таким образом, крайне низкий уровень заработной 

платы и по сути отсутствие социальной защищенности 

служащих является одним из ключевых факторов 

существования коррупции в среде сотрудников органов власти. 

Итак, среди мероприятий по совершенствованию 

социально-экономического обеспечения и поддержки служащих 

можно выделить следующие. 

1. Повышение уровня оплаты труда государственных и 

муниципальных служащих до приемлемого уровня. 

Одним из серьезных коррупционных факторов является 

несоответствие уровня оплаты труда служащих уровню, 

обеспечивающему их достойное существование. 

Как показывает практика, многие коррупционные 

правонарушения совершаются из-за тяжелого финансового 

положения сотрудников органов власти, желания обеспечить 

удовлетворение жизненно необходимых потребностей. 

Например, в Москве отработавший не менее 30 лет 

начальник отдела Ростехнадзора получает среднемесячную 

оплату труда в размере 23 тысяч рублей, а государственный 

инспектор с двадцатилетним стажем службы - 15 тысяч 800 

рублей. 

Размер денежного вознаграждения служащих 

значительно ниже уровня зарплат в негосударственном секторе 

экономике. Требуется существенное повышение размеров 

денежного вознаграждения сотрудников органов власти, 

увеличив их до уровня оплаты труда в негосударственном 

секторе. 

Одним из возможных резервов для повышения оплаты 

труда в органах власти является оптимизация их 

организационно-штатной структуры, повышение 

результативности служебной деятельности. 

Проблема изыскания источников финансирования для 

увеличения размеров денежного довольствия должна решаться 

при тесном взаимодействии с Министерством финансов РФ. 
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2. Материальное поощрение антикоррупционного 

поведения служащих. 

Усиление государственного и общественного контроля 

за служащими, установление дополнительных запретов и 

ограничений лицам, замещающим потенциально 

коррумпированные должности, может быть эффективным 

только при условии одновременного поощрения государством 

добросовестного поведения служащих. 

Важнейшими из таких мер являются дополнительные 

выплаты служащим, в отношении которых применяются меры 

внутреннего контроля. 

В этой связи может быть предложено установление 

лицам, занимающим наиболее коррумпированные должности, 

обоснованных с антикоррупционной точки зрения размеров 

ежемесячной надбавки за особые условия службы. Полномочия 

по установлению указанной надбавки принадлежат 

руководителю соответствующего органа власти. 

Сейчас у служащих есть неплохой «социальный пакет»: 

бесплатная медицина, большие пенсии, субсидии на 

приобретение жилья и другие. Однако члены семьи служащего 

также должны быть обеспечены, пусть не таким же, но также 

хорошим социальным пакетом. Сюда может входить бесплатная 

медицина, надбавки к пенсии и некоторые другие.  

Помимо выплат за добросовестное поведение 

служащего, направленное на противодействие коррупции, 

можно обеспечить его и членов его семьи внеплановым 

отпуском, причем расходы на дорогу и проживание частично 

оплатит государство. Какую именно льготу получит служащий 

(выплату или отпуск), будет зависеть от его репутации, 

проделанной работы, стажа службы, оплаты труда, количество 

членов семьи и их обеспеченности. 

Российским законодательством не предусмотрено 

замещение одновременно двух должностей. В обход этого 

правила служащие прибегают к коррупции. Введение практики, 

при которой служащий, переходя на новую должность, на 
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первой идет в отпуск, а при увольнении со второй возвращается 

на первую, в России, на мой взгляд, позволит сократить 

коррупционные проявления на государственной и 

муниципальной службе. 

3. Внедрение адаптивной системы защиты свидетелей, 

а именно служащих и членов их семей, и обеспечение 

анонимности информаторов. 

Порой отказ служащего от получения взятки, 

злоупотребления полномочиями и иной незаконной 

деятельности, а также информирование об этом 

правоохранительные органы, провоцирует заинтересованных 

лиц угрожать жизни и здоровью первых и членов их семей. 

Поэтому у служащих не остается иного выхода как совершать 

эти незаконные действия. 

В связи с этим, существует необходимость в защите 

служащих и их близких от действий лиц, направленных на 

причинение им физического вреда. Простой донос в 

правоохранительные органы в данном случае неэффективен, так 

как подтверждение информации и само расследование может 

занимать слишком много времени, за которое может наступить 

физическая расправа над потенциальными жертвами. 

Программа защиты свидетелей подразумевает государственную 

защиту граждан на довольно длительный срок, что позволяет 

правоохранительным органам провести тщательное 

расследование, тем самым предотвратив негативные 

последствия. 

Мною были названы, на мой взгляд, основные методы в 

обеспечении социальных гарантий служащих. Конечно, этот 

список мал, но проблему коррупции нужно решать комплексно, 

используя и социально-экономические, и правовые, и морально-

этические, и организационно-кадровые, и другие методы.  

По моему мнению, главная проблема борьбы с 

коррупцией в России, да и многих других проблем, в том, что 

мы основываемся только на своем опыте, даже и 

отрицательном, мы не используем инновационные технологии 
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или технологии других стран, показавших свою эффективность, 

другими словами — использование консервативной политики. 

Использование мирового опыта поможет нашей стране решить 

различные проблемы, в частности проблему коррупции. 
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ДУХОВНЫЙ ПУТЬ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:  

ОТ ЕРЕСИ «FILIOQUE» ЧЕРЕЗ ДЕМОКРАТИЮ —  

К САТАНИЗМУ 

 

Окунев Вячеслав Сергеевич 

к.т.н., доцент кафедры физики МГТУ им. Н.Э. Баумана 

(Россия, г. Москва) 

 
Выделены три последовательных этапа духовногоразвития 

европейской цивилизации. Эти этапы не совпадают с историческими. 

Первый этап, связанный с распространением ереси «filioque», 

завершился корректировкой Римской Церковью символа веры. Второй 

этап — череда кровавых революций, приведших к замене европейских 

монархий демократическими республиками. Этап связан с подменой 

истинной свободы человека свободой мнимой — свободой греха. 

Третий этап характеризуется плавным и закономерным переходом 

западной демократии в сатанизм. 

Ключевые слова: Римская Церковь, христианство, 

православие, католицизм, протестантство, ересь «filioque», 

демократия, сатанизм. 

 

THE SPIRITUAL PATH OF WESTERN 

CIVILIZATION:FROM HERESY "FILIOQUE" THROUGH 

DEMOCRACY — TO SATANISM 

 

Okunev V.S. 

Cand.Sci. (Eng.), Assoc. Professor, Department of Physics, Bauman 

Moscow State Technical University (Russia, Moscow)  

 
The article identifies three successive stages of spiritual 

development of European civilization. These stages do not coincide with 

historical periods. The first stage associated with the spread of heresy 

«filioque», completed the adjustment by the Roman church of the symbol of 

creed. The second stage — a series of bloody revolutions that led to the 

replacement of European monarchies by Democratic Republics.This stage is 
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associated with the substitution of the true freedom of the human imaginary 

freedom — freedom to sin.The third stage is characterized by a smooth and 

natural transition the Western-style democracy to Satanism. 

Keywords: Roman church, Christianity, Orthodoxy, Catholicism, 

Protestantism,"filioque" heresy, democracy, Satanism. 

 

Предисловие. К концу 1980-х гг. ведущие советские 

периодические издания стали публиковать работы, касающиеся 

вопросов религии, в которых отсутствовала атеистическая 

подоплека. По значимости это событие можно сравнить с 

изобретением цветного телевизора. Черно-белый мир вдруг 

окрасился и заиграл всеми цветами радуги, показав себя таким, 

каков он есть на самом деле. Наличие естественнонаучных, 

технических и гуманитарных разделов в одном журнале 

позволила классическим технарям и естествоиспытателям 

знакомиться с актуальными проблемами гуманитарных наук, 

появилась возможность вынести на обсуждение какие-то свои 

соображения сугубо гуманитарной направленности. «Штатские 

люди любят судить о предметахвоенных и даже 

фельдмаршальских, а люди с инженерным образованием судят 

большео философии и политической экономии» [1]. 

Комплекс гуманитарных дисциплин изначально 

именовался науками о духе [2]. Язык изменяется. В отличие от 

толковых словарей русского языка Д.Н. Ушакова и С.И. 

Ожегова, Википедиятрактует понятие «гуманитарные науки» 

как дисциплины, изучающие человека в сфере его духовной, 

умственной, нравственной, культурной и общественной 

деятельности. В определение вошло выражение «духовная 

деятельность», причем поставлено оно на первое место.         

Не имея гуманитарного образования, автор попытался 

выделить основныедуховные (не совпадающие с 

историческими) этапы развития западной цивилизации, начиная 

с христианизации Европыдо нашего времени. Авторне 

претендует на глубокий историко-философский или 

социологический анализ, да и вряд ли смог бы его провести. Но 
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есть вещи очевидные. Обозначена серьезная проблема, не 

богословская, а сугубо гуманитарная. 

Введение. Несколько слов о духовности. Духи бывают 

разные, и духовность бывает разная. Если христианской 

духовности, отождествляемой с деятельностью добрых духов, 

формально приписать знак «плюс», то прямо противоположная 

ей сатанинская духовность, связанная с миром злых духов, 

должна иметь противоположный знак — «минус». Духовность, 

определяемая в толковых словарях русского языка, в большей 

степени соответствует христианской духовности. 

Отрицательной духовности (но опять же только в первом 

приближении) соответствует то, что мы называем 

бездуховностью.   

В развитии любой цивилизации принято выделять 

исторические этапы, этапы духовные не выделяются. В 

развитии европейской христианской цивилизации можно 

выделить три последовательных тесно связанных между собой 

духовных этапа, оказавших определяющее воздействие на ход и 

образ жизни наших западных соседей. Каждый этап 

заканчивается каким-либо значимым для духовного состояния 

народов событием. 

Первый этап — распространение ереси «filioque». 

Событие, завершившее первый этап,коренным образом 

повлиявшее на судьбу всей европейской цивилизации, —

корректировка в 1054 г. Римской Церковью символа веры, 

принятого христианами на Первом (Никейском, 325 г.) и 

Втором (Цареградском, 381 г.) Вселенских Соборах. 

Второй этап, являющийся прямым, хотя и значительно 

отдаленным по времени следствием первого, — череда 

кровавых революций, приведших к замене монархий той или 

иной формой демократии. Следствие — полная потеря истинной 

свободы человека с подменой ее свободой мнимой — свободой 

греха. 

Третийэтап развития (вернее, гибели) мы наблюдаем в 

настоящее время. Он характеризуется плавным и закономерным 
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переходомзападной демократии в «демонократию» 

(определение протоиерея А.И. Круглова [3]). Этот последний 

этап в истории Запада, а возможно, и всего человечества,и есть 

библейское «последнее время» (1 Ин 2. 18). (Здесь и далее автор 

использует принятые в богословской литературе обозначения, 

где «1 Ин» означает «Первое послание апостола Иоанна», «2» — 

номер главы, «18» — номер стиха.) Этап уже начавшийся, 

закономерно завершится установлением царства Антихриста: не 

какого-то злого духа, но обычного по физиологическим 

свойствам человека из плоти и крови(2 Ин 7).   

Первый этап. Порушена монархия Отца в Св. 
Троице. Ересь «filioque», исходящая из равенства Отца и Сына 

вСв. Троице, и как следствие, полагающая постоянное 

исхождениеСв. Духа не только от Отца, но и от Сына, 

отделившая христианский Запад от христианского 

ортодоксального Востока, появилась не сразу. До нее рождались 

и другие ереси, с которыми Вселенская Церковь успешно 

боролась, в том числе на Вселенских Соборах в условиях 

равночестности, т. е. одинакового почитания, всех христианских 

кафедр.  

В чем причина самовыдвижения на главную роль 

Римской кафедры среди других? Некоторые кафедры были 

основаныближайшими учениками Христа — двенадцатью 

апостолами (на место Иуды Искариота «выпал жребий 

Матфию» (Деян 1. 26)). Их называли апостольскими. На 

Востоке было много апостольских кафедр, на Западе — только 

Римская [4].Петр, учредивший Римскую кафедру, был одним из 

двенадцатиапостолов. Ни один из апостолов не был главным и 

превосходящим честью остальных. В Деяниях святых апостолов 

преимущественно повествуется о трудах Петра и Павла, 

поэтомуих называют первоверховными [5]. Христос часто 

выделяет Петра. «…Ты наречешься Кифа, что значит: камень 

(Петр)» (Ин 1. 42). «…Ты — Петр, и на сем камне Я создам 

Церковь Мою…» (Мф 16. 18). Трижды говорит Петру Христос: 

«…Паси агнцев (овец) Моих» (Ин 21. 15–17). 
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Рим был столицей империи, где христиане имели 

определенное влияние[4]. После падения Иерусалима в 70 г. 

Римская кафедра получила некоторое старшинство. Это было 

первенством старшего брата. Все разногласия разрешались с 

позиций равночестности христианских церквей. «Престолу 

ветхого (древнего) Рима отцы прилично дали преимущества: 

поелику то был царствующий град», — записано в 28-м правиле 

IV Вселенского Собора [6].Преимущество Римской Церкви дает 

кровь мучеников, пролитая в Колизее [4].  

Вскоре римские папы стали претендовать и на 

административное первенство. По решению 

СардикийскогоСобора (343–344 гг.) папа римский как епископ 

наиболее крупной кафедры был наделен правами посредника 

(но не судьи) для решения спорных вопросов. Сардикийские 

правила не являются Богоустановленными. Появился институт 

папских легатов — посланников, наделенных некоторыми 

папскими полномочиями. Роль постоянных наместников папы 

отводилась викариям. Права викария давались не 

священнослужителю, а кафедре епископа. Власть викария 

простиралась на несколько провинциальных церквей и была 

выше власти митрополита — главы провинциальной церкви. К 

концу IV в. в западных канонических сборниках (возможно по 

причине ошибки переписчиков) Сардикийские правила стали 

включать в правила IВселенского Собора под единой 

нумерацией [4].  

Римская империя процветала. По мнению папы Льва I 

Великого, возглавлявшего Римскую кафедру с 440 по 461 г., 

именно эта кафедра стала духовным центром всего 

христианского мира. Он же и сформулировал последовательно 

учение о примате римского папства.  

После падения Римской империи центр христианства 

переместился в Константинополь, именуемый Новым (Вторым) 

Римом. Обратимся к 28-му правилу IV Вселенского Собора. 

«…Мы определяем и постановляем о преимуществах святейшей 

Церкви того же Константинополя, Нового Рима… 
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Константинопольский епископ да имеет преимущество чести 

поРимском епископе, потому что город этот есть Новый Рим» 

[6]. 

Легаты римского папы Льва I не подписали 28-е 

правило. Папа, не присутствующий на Соборе, этого правила не 

признал, полагая, что от него отказались и другие участники 

Собора [4]. В результате на Востоке правило, провозглашающее 

переход преимущества от ветхого Риму к Новому, стало 

каноническим, а на Западе этого правила не было. 

В IV – V вв. посредством военной помощи, института 

легатов и викариев влияние Римского епископа начинает 

распространяться на соседние государства и народы. Общение 

между Востоком и Западом неоднократно прерывалось. Были и 

совместные ереси, осужденные VI Вселенским Собором. 

Франкский король Пипин III Короткий (714–768), 

пользовавшийся поддержкой папыСтефана, соперник 

византийского императора, в 754 г. по просьбе папы освободил 

город Рим от завоевавших его в 752 г. лангобардов, В 756 г. 

Пипин передал Рим папе Стефану, ставшему главой 

государства, названного Папской областью.  

В королевстве вестготов еще в V в. появилась 

еретическая поправка «filioque» к символу веры. Ересь 

распространялась к другим странам и народам 

средиземноморья. С ней успешно боролись и Римская и 

Константинопольская Церкви. Желание Папского государства 

распространить свою юрисдикцию на другие страны, привело 

сначала к смягчению такой борьбы, а затем, к принятию 

еретической поправки к символу веры. Франкское духовенство 

во второй половинеIX в. стало активно распространять ее среди 

болгар, что привело к открытому противостоянию 

христианского Запада и Востока, претендующих на духовное 

главенство в Болгарии.  

На соборе в Риме (869) папа Адриан II узурпировал 

право суда над всеми предстоятелями поместных церквей. При 

этом римский папа был неподсуден. 
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Папа Иоанн VIII, избранный в 872г., сделал многое во 

имя единства Церкви. Добавка «filioque» была осуждена 

участниками Великого Свято-Софийского собора «383 отцов» 

(Константинополь, храм Св. Софии, 879–880 гг.). Собор 

отменил определения Константинопольского (Малого 

Софийского) собора, 869–870 гг., включившего добавку 

«filioque»в символ веры. До ХII в. Великий Свято-Софийский 

собор считался на Западе Вселенским. Малый Софийский собор 

869–870 гг., считающийся сейчас у католиков VIII Вселенским, 

до сер. XI в. не признавался и на Западе.  

В 881 г. Иоанн VIII вернулся к «filioque» [7], но добрые 

взаимоотношения между Римской и Константинопольской 

Церквами сохранялись до нач. Х в [4]. Их сближала борьба 

Папского государства с германским императором, именовавшим 

себя «римским». 

В борьбе за папский престол многочисленные партии 

стремились увеличить число своих сторонников, продавая 

кардинальские звания, аббатства и епископства, обещая 

военную помощь. В нач. XI в. в Риме наибольшее влияние 

получилапронемецкая партия. Папа полностью зависел от 

германского императора, настроенного против Византии. 

Германский правитель Генрих II добился у папы Бенедикта VIII 

включения «filioque»в символ веры. 

У ереси «filioque», отделивший западных христиан от 

Православия, можно выделить два корня, два источника: 

светский и духовный. Первый связан с желанием Папского 

государства распространить свое влияние на другие государства 

и народы. Сегодня мы называем это геополитическими 

интересами. Второй — духовный аспект хорошо 

охарактеризовал протоиерей Иоанн Мейендорф. Он так 

определяет истоки спора о «filioque». Распространение 

терминологии, приближающейся, по крайней мере, внешне к 

учению о «двойном» исхождении Св. Духа, связано на Западе, 

как и на Востоке, с полемикой против ересей, направленных на 

отрицание единосущия Лиц Св. Троицы или, точнее, 
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единосущия Личности Богочеловека с Отцом [8]. При этом, 

вопрос о различии вечного исхождения Св. Духа и Его 

временного послания обыкновенно не ставился [8]. Отсюда у 

некоторых отцов, например, у св. Кирилла Александрийского, 

мы находим прямое и безоговорочное утверждение о 

происхождении Духа «от Отца и Сына» или «от Обоих» [8]. 

Итак, первый этап духовного «развития» западной 

цивилизации завершился корректировкой символа веры, 

расколовшей единую христианскую Церковь. Еретическая 

поправка «filioque», введенная в символ веры Римской 

Церковью в 1014 г. по большей части из геополитических 

соображений, привела не только к отпадению Рима от 

Православия, но и впоследствии имела катастрофические 

последствия для стран Западной Европы. Ересь «filioque» так 

или иначе, инициировала возврат к язычеству в форме западной 

демократии. 

Второй этап. Порушена монархия в государственном 

устройстве. Ересь «filioque» привела практически к 

отождествлению Отца и Сына в умах западных христиан, 

второстепенностиСв. Духа. Была порушена монархия Отца вСв. 

Троице. Последующее духовное объединение Западной Европы 

под эгидой Римской Церкви в самом сердце своем уже понесло 

грех — ересь, осужденную Вселенским Собором и поначалу 

папой римским. 

Как малый грех рождает грех больший, так и 

еретическая поправка к символу веры породила множество 

отступлений Римской Церкви от канонических основ 

христианского вероисповедания. Если одна из апостольских 

церквей вопреки мнению всех остальных узурпирует право 

изменять символ веры, формулировка которого установлена 

Никейским и Цареградским Вселенскими Соборами и этими же 

Соборами защищена анафемой от любого искажения, если это 

возможно, то почему невозможно прочее? Почему нельзя 

скорректировать «старые» или ввести новые догматы? Если 

допустѝм больший грех, то почему нельзя допускать грехи 
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меньшие? Не случайно Римская Церковь делит грехи на 

смертные и простительные. Нет необходимости в покаянии: от 

мук в чистилище, придуманным Римом, могут избавить 

индульгенции — денежные пожертвования. Булла папы Льва Х 

об отпущении грехов и продаже индульгенций вышла в 1517 г. в 

целях «оказания содействия построению храма св. Петра и 

спасения душ христианского мира». Справедливости ради 

заметим, что с 1967 г. индульгенции не продают, аих срок не 

определен. Можно предположить, что корни покупки 

индульгенций лежат в юридизации отношений между Богом и 

человеком [9]. Эта юридизациядавно стала органически 

присущейРимской Церкви, и, как следствие, всей западной 

демократии.  

Окончательная подмена добрых, наполненных любовью 

и самопожертвованием отношений между Богом и людьми, 

отношений любящего Отца и не всегда послушных детей, 

холодными расчетливымиюридическими отношениями 

принадлежности и владения была завершена Фомой Аквинским 

(1225–1274). На первом месте ужé стоит не Бог, а человек, 

причем не кающийся, а оправдывающийся по какому-то 

установленному самим человеком закону. Истоки этой 

юридизации восходят (вернее, нисходят) к античному 

языческому Римскому праву. В христианском богословии 

юридизация появиласьсразу после введения Римом еретической 

поправки в символ веры. Автором юридизации считают 

Ансельма Кентерберийского (1033–1109). Он ввел в богословие 

термин «удовлетворение» (лат. «satisfactio») [4]. 

«Сохранив существенные черты Древней неразделенной 

Церкви, Римско-католическая Церковь приобрела со времени 

отпадения ясно обозначившиеся особенности в догматах, 

обрядах, устройстве церковного управления, дисциплине и 

канонах. В отличие от Восточной Церкви, Римско-католическая 

Церковь акцентирует развитие догматического учения Церкви и 

возможность восполнения его путем провозглашения новых 

догматов» [10]. 
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«Диктатпапы» Григория VII (1075) давал папам 

практически неограниченную власть, автоматически причисляя 

их к лику святых «по заслугам святого Петра», провозглашал 

непогрешимость и неподсудность пап, утверждал, что «Римская 

Церковь никогда не заблуждалась и, как свидетельствует 

Писание, не может заблуждаться». (Остается неясным, где 

Григорий VII нашел это в Писании.) 

При Иннокентии III, занимавшем папский престол в 

1198–1216 гг., духовное, политическое и финансовое 

могущество папствадостигает апогея, у папы появляются новые 

полномочия, новые титулы: «викарий Христа», «отец князей и 

королей», «наместник Иисуса Христа». Не напоминает ли титул 

«отца народов» или «фюрера и рейхсканцлера» в силу равенства 

прав?  

Обостряется конфликт между духовной и светской 

властью. Начинается протест против власти папы. Выступление 

английских баронов с Хартией вольности (1213), которая 

лишала короля Англии, получавшего корону из рук папы, 

реальной власти над страной. По настоянию короля Франции 

Людовика IX была принята «Прагматическая санкция» (1260), 

провозглашавшая автономию Французской Церкви от Рима во 

внутренних делах. Позднее излишняя узурпация власти и 

титулов римскими папами привели к новым расколам в 

Западной Церкви: появлению протестантства, окончательно 

исказившего церковную природу.  

Протестантство можно считатьскрытой формой атеизма. 

Сложилось много направлений протестантства, но сущность их 

одна: корректировка веры под свои личные, сугубо мирские 

интересы, желания, похоти. Первопричина этого отступления — 

«промысел» лукавого, а движущая сила — похоть. Выступление 

против Римской Церквибыло предпринято богословом 

М. Лютером (1483–1546) сразу после выхода папской буллы 

1517 г. о продаже индульгенций. От критики буллы Лютер 

перешел к критике догматов, спекулируя национальным 

самосознанием немцев. Впоследствии (1525) блудный бес 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1483
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женил бывшего монаха-католикаМартина на бывшей инокине 

Катарине. Так «праведный гнев» ревнителя веры — монаха 

Мартина по существу привел его к освобождению от Христа, к 

духовной смерти. «Нераскаянная гордость рождает в душе 

особый гнев, приводящий ревнителей к необычной злобе, 

обычно выражающейся в неумеренной религиозной ревности, 

особенно опасной тем, что в ней таится скрытая, но бешеная 

ненависть «ревнителей» Веры Христовой… ко Христу» [3]. 

Безблагодатнымисчитаются в Православии Лютеранские 

церкви. 

Лютеранство дало толчок Реформации, которая нанесла 

тяжелый удар католической церкви. Протестантство под 

разными наименованиями распространилось во всей Европе. 

Низвержение авторитета «безгрешного» папы, пересмотр 

символа веры, подгонка догматов под свои нужды, когда 

каждый имеет право толковать и излагать Библию по-своему, 

освобождение от необходимости совершения добрых дел, — это 

и есть «христианская свобода» по-протестантски. 

Англиканство хотя и является разновидностью 

протестантства, стоит особняком. Его истоки лежат в 

геополитических интересах Британской короны XVI в., 

пытавшейся уйти от папской зависимости, укрепив абсолютную 

власть монарха в своем государстве, а также в неуемной 

блудной страстикороля, который официально был женат шесть 

раз. Генрих VIII Тюдор (1491–1547), король Англии и 

повелитель (затем король) Ирландии, развелся со своей первой 

женой (1529), за что был отлучен от католической церкви, не 

признающей расторжения брака (но позволяющей объявить 

брак недействительным, чего не сделал папа Климент VII). 

Английский парламент провозгласил независимостьАнглийской 

Церкви от Римской. Генрих VIII был провозглашен Главою 

Английской Церкви (1534). Вскоре был начат пересмотр 

символа веры. Как и лютеране, англикане отвергли учение 

католической церкви об индульгенциях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_VIII
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Юридизация отношенийБога и человека в 

протестантстве перешла на более глубокий уровень. 

Католический мир как мог, сопротивлялся новой чуме в форме 

протестантства, проливая океаны крови грешников. За одну 

Варфоломеевскую ночь (1572) во Франции католиками было 

убито около 30 тысяч гугенотов. (Это жертва св. Варфоломею?) 

Протестанты, так или иначе, стали предтечей революций и 

последующей евродемократии, освободившей Христианский 

мир от Христа и окончательно превратив его в Европу. 

Протест вскоре перешел из духовной сферы в мирскую. 

По Европе прошла череда кровавых революций. 

Восьмидесятилетняя война (1568–1648) за независимость 

Нидерландов от католической Испании (Нидерландская 

революция) привела к признанию независимости семи 

северныхпровинций, населенных преимущественно 

протестантами (кальвинистами). 

Далее — революция в Англии (1649) против абсолютной 

власти короля Карла I, добившаяся созыва парламента, война 

Нидерландской и Английской республик (1652), Американская 

революция за независимость отбританской короны (1775–1783), 

завершившаяся образованием США, Великая французская 

революция (1789–1799), провозглашение республики (1792), 

свержение короля Карла X и коронация Луи-Филиппа I (1830), 

свержение Луи-Филиппа I и провозглашение Второй 

республики (1848), революция 1870 г. (Третья республика). 

Европейские монархии сменялись республиками, те, в свою 

очередь, вновь монархиями, затем опять республиками. Малая 

кровь казненного короля порождала море крови: сначала его 

сторонников, а затем и большой массы заговорщиков-

революционеров. Лукавый требовал все бóльшие человеческие 

жертвы, поворачивая историю вспять к язычеству. Революции 

перешли в XX в., пока на смену нескольким европейским 

монархиямне пришла та или иная форма демократии. 

Корни современной западной демократии, как отказа от 

монархии, лежат не столько в языческой античности, 
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побежденной сначала физически варварами, затем морально 

христианством, сколько в ереси «filioque». Если в православной 

триадологии древнее учение о монархии Отца занимает 

важнейшее место, то латиняне ниспровергают это учение, 

говоря об исхождении Св. Духа от Отца и от Сына. 

Человечество, запечатлевшее в себе по замыслу Творца образ 

Божий, всегда выстраивало земную жизнь по законам Божиим, 

стремясь достичь и Его подобия. Демократия по сути своей не 

Богоподобна, не от Бога. Ее можно отождествить с 

апокалиптическимлжепророком (Откр 16. 13) [11]. Ересью 

«filioque» в умах человеческих была порушена монархия Отца 

вСв. Троице, делами человеческими порушена монархия в 

государственном устройстве. 

Известны три основные модели хода истории или 

эволюции: прямая, круг и спираль. Диалектика полагает, что 

эволюция идет вверх по спирали от низших миров и существ к 

высшим. Древние греки придерживались фаталистической 

концепциициклического развития истории, можно считать, 

склонялись к кругу. Не шарахаясь из стороны в сторону, не 

бегая по кругу, не извиваясь по спирали, христиане идут прямо 

к Господу, ибо кратчайшее расстояние между двумя точками в 

евклидовой геометрии — прямая. Христианство разработало 

концепцию развития по прямой линии, точнее, по бесконечному 

лучук достижению определенной цели. Свое начало этот луч 

берет с сотворения Адама, проходит через день Страшного Суда 

(провиденциальная концепция истории считает это конечной 

точкой), и устремляется в вечность к своей главной цели — в 

Небесный Иерусалим, в Царство Божие, находящееся вне 

времени и пространства в нашем понимании. 

Для обоснования демократии, коммунизма или фашизма 

(третьего рейха) удобно использовать спираль. Наша страна 

несколько десятилетий извивалась ужом по спирали вместе с 

генеральной линией партии. Но западная цивилизация почему-

то бежит по кругу, возвращаясь в язычество — античную 

демократию: туда, откуда ушла, следуя за Господом. 
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Коль человек создан Творцом по Своему образу, и 

замышлялся быть созданным и по подобию (Быт 1. 26-27), то 

изначально и человеческая цивилизация строилась по подобию 

небесной иерархии. Если глава Церкви — Бог, то глава 

государства — монарх, поставленный на престол и правящий по 

воле Божией. Но если нет монархии Бога Отца, не нужна 

монархия в государстве. Лукавый подбрасывает нам в сознание 

разные уловки, которые начинают нравиться, например, 

равенство перед законом. Правда, регулирует это мнимое 

равенство человек, вернее, «слуги народа». Человечество не раз 

пыталось построить рай на земле. Но это утопия, это 

невозможно. Так было с античными демократиями, так было с 

коммунизмом, так происходит с западной демократией. Человек 

— «творец в малом, развивающий и создающий с Божьей 

помощью прогресс, культуру и науку» [3], а не Творец 

Вселенной. «Человек под влиянием действия обоживающих 

энергий, становится тварным богом, но не Богом по природе…» 

[9]. Человек — «центр творения» — «микрокосм» [12]. Стоит ли 

тягаться с Господом? Участь вавилонских строителейгорода и 

башни, «высотою до небес» известна (Быт 11. 4, 8). Что 

представляют собой демократические преобразования в 

духовном плане? Это даже не бег по кругу. Это остановка луча 

развития в бесконечность ересью «filioque», поворот вспять к 

языческим ценностям, устремление в адскую бездну.  

Все преимущества евродемократии касаются 

исключительно животной жизни людей и могут повредить 

душе. В духовном плане единственное достижение 

евродемократии — запрет на смертную казнь — дает 

привилегии лишь убийцам-рецидивистам. Человек разумный 

был создан человеком духовным. Достаточно хотя бы 

вспомнить значение русской народной поговорки «без царя в 

голове». Впрочем, для христианина не важно, при какой 

общественно-экономической формации он живет, ибо цель его 

— Царство Небесное, а не земное. 
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Современную историческую эпоху можно считать 

торжеством демократии во всем «цивилизованном» 

бездуховноммире. Принято считать, что развитию техники и 

технологий способствовал сначала переход от феодализма к 

капитализму, а затем к постиндустриальному (ужé 

отождествляемому с постхристианским) обществу. Это и есть 

эволюция, извивающаяся ужом по спирали.  

Приведем несколько простых примеров. На чем сегодня 

основано банковское дело, чем «зарабатывают» современные 

банки? Что сказано об этом в Священных книгах иудеев, 

христиан, мусульман? «Не отдавай в рост брату твоему ни 

серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в 

рост; иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в 

рост» (Лев 23. 19–20). Запрет действовал во Втором Риме. 

Основная задача банков — максимизации прибыли, причем 

далеко не всегда за счет иноземцев. 

Одна из главных ценностей демократии — выборы 

правителей. На какие только уловки не идут наши западные 

демократические лидеры на пути во власть под лозунгами 

реализации все тех же бесовских (демократических) ценностей. 

«Мерзость пред Господом — уста лживые…» (Прит 12. 22). 

«…Мерзость тот, кто избирает вас»  (Ис 41. 24). Так что же 

такое западная демократия? «…Что высоко у людей, то 

мерзость пред Богом» (Лук 16. 15). 

В провиденциальной концепции историиподменили 

само провидение с Божьего на бесовское. Порушена монархия в 

государственном устройстве. В Европу поспешили «свобода, 

равенство, братство», быстро трансформирующиеся по той же 

злой воле в свободу греха, равенство иногда перед законом, хотя 

больше в той же свободе грешить. Удавалось ли кому-нибудь 

видеть хотя бы двух равных (одинаковых) человек? Родители 

легко различают близнецов, кажущихся посторонним 

неразличимыми. Могут ли мужчина и женщина, по замыслу 

творца, выполняющие, говоря современным языком, разные и 

биологические, и социальные функции, быть тождественными? 
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«Братство» сект, тайных и открытых обществ, подменивших 

единство Церкви многочисленными «демократическими» 

партиями, иногда прикрывающимися 

христианскимиценностями (ХДС, например), подменяющие их 

для достижения своих узких интересов — исключительно 

земных благ. Следствие демократических преобразований — 

полная потеря истинной свободы человека с подменой ее 

свободой мнимой — свободой греха. 

Демократии немыслимы без протеста, без отрицания 

установившегося миропорядка, без революций, всегда 

основанных на большой человеческой крови, по существу, на 

кровавых жертвоприношениях лукавому. При этом сразу же 

возникает положительная обратная связь. Св. Писание 

подвергается пересмотру в угоду животным инстинктам, 

объявленным «общечеловеческими ценностями», и 

определенными голосованием. (Если поправку в символ веры 

католики внесли простым голосованием, исключив из числа 

голосующих практически всех восточных христиан, то почему 

нельзя и новые жизненные «ценности» определить так же, 

заранее исключив из списка голосующих всех, кто против?)  

Свободу в прославлении Господа заменили свободой 

слова, сразу же  трансформировавшейся в свободу богохульства, 

в свободу навязывания чуждых человечеству, пагубных для 

людей бесовских ценностей через средства массовой 

информации, мерзкие «художественные» произведения, 

порочащие мировые религии. Такова свобода слова лукавого — 

одно из «достижений» западной демократии. Олицетворением 

мечты, свободы и цели западной демократии можно считать 

деятельность группы циничных прямоходящих особей, 

способных издавать звуки, чем-то напоминающие человеческую 

речь, почему-то собравшихся под вывеской «CharlieHebdo», а не 

«Zoo».   

Следующий шаг, сделанный обществом «без царя в 

голове». Порушена монархия в семье. Это ведет к разрушению 

семьи. Вопреки тому, что «мерзость пред Господом 



Научные 

горизонты 
      № 1(5) | 2018 ISSN 2587-618Х  

 

93 
 

развратный» (Пр 3. 32), в XX столетии блуд был объявлен 

свободой, неоспоримым достижением демократии. «Равенство», 

возведенное демократией в ранг абсолютной истины привело 

сначала к феминизму, основанному на «сексуальной 

революции». Муж уже не глава семьи, да и семья уже не нужна. 

Равенство полов сначала реализовалось в стиле одежды 

(«unisex»). «На женщине не должно быть мужской одежды, и 

мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок 

пред Господом Богом твоим всякий делающий сие» (Втор 22. 5). 

Но это лишь только начало, внешнее проявление. Что дальше? 

Женщина свободна. От чего? От семьи, от детей. Чтобы не 

обременять себя детьми, можно пойти на детоубийство. Аборт 

— душегубство — новое достижение демократии. Животная 

жизнь, торжество брюха возводится в ранг абсолюта, лозунг 

«бери от жизни всѐ» и деньги становятся целью жизни.  

Второй духовный этап развития западной цивилизации 

завершен. В общество царит смертный грех, но все-таки еще не 

сатанизм. Христос своими страданиями искупил первородный 

грех человечества и дал нам Новый Завет. Задача современной 

демонократии не просто развернуть луч истории вспять к 

язычеству, но «пройти» эту точку во времени — точку 

невозврата, как кажется лукавому.  

Третий этап. От мерзости пред Господом к сатанизму. 

В стремлении увеличения продолжительности животной жизни 

кто-то уже не довольствуется таблетками от непомерного 

чревоугодия и липосакциями, но требует человеческих жертв. 

Заметим, что в средневековой Европе был распространен не 

только каннибализм во время длительных осад крепостей, 

внутри которых царил голод. Были распространены сатанинские 

по духу секты, объединяющие «людей», регулярно пивших 

человеческую кровь в мирное время. Бытовало ложное мнение, 

что это способствует омоложению и увеличению 

продолжительности жизни. Сказки о вампирах возникли не на 

пустом месте. Только вампиры эти были не мифологические 

существа, а живые люди.  
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Однополые браки, всегда считавшиеся мерзостью (Лев 

18. 22) для иудеев, христиан и мусульман, возведены в ранг 

«демократических ценностей». Это и есть протестантская 

свобода толковать Библию по-своему. Стремление увеличения 

продолжительности животной жизни требует ужé человеческих 

жертв. Рациональность технократического общества, 

изначально проявившаяся в необходимости утилизации отходов, 

потребовало «разумного» и рационального использования 

«абортивного  материала» (как будто речь идет не об убитом  

человеке). Стволовые клетки, извлеченные из убитых, не 

родившихся младенцев (человеческих младенцев!), 

используются для омоложения бесноватых старцев. Масштабы 

«рациональной» утилизации «абортивного  материала» уже не 

достаточны для удовлетворения нужд этих прямоходящих 

особей. Чтобы подобные «косметические препараты» стали 

более доступны, появилась необходимость в наработке 

«абортивного  материала», в похищении младенцев и 

распродаже их «на органы». Это уже не просто мерзость, это 

уже прямой, неприкрытый сатанизм. Эвтаназия — узаконенное 

убийство, свобода размножения магических салонов, 

сатанинских сект, призывающих к самоубийству, — тоже 

достижения демократии.  

Этимология слова «запад» связана со словом «закат». 

Закат солнца, закат света, торжество тьмы, торжество дьявола. 

Этот наступивший этап развития западной цивилизации 

характеризуется полной подменой духовных христианских (и не 

только) ценностей лжеценостями. Эти «ценности» взятыне из 

Библии, Торы, Корана и прочих священных для определенной 

общности людей книг, и даже не из их творческой переработки 

в моральный кодекс строителя коммунизма. Стоит ли 

удивляться? Католики не ограничились изменением символа 

веры, пошли дальше, протестанты дают право каждому 

толковать и излагать Библию по-своему. Священник Олег 

Стеняевобращает внимание на то, что «ценности» сатанинской 

библии, сформулированные сатанистом Энтони Лавеем, 
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совпадают с основными принципами «американского образа 

жизни» [11], с «американскими ценностями», почему-то 

именуемымине «общебесовскими», а «общечеловеческими». За 

эти мнимые ценности их апологеты готовы проливать кровь 

любых народов мира, принося кровавую жертву своему 

лукавому хозяину, и неоднократно делали это. Эти «ценности» 

их апологеты пытаются навязать всему человечеству как 

единственно верные. «Бди!» — предостерегают и призывают 

нас святые отцы. 

Простейшая и очевидная экстраполяция современных 

событий в ближайшее будущее предрекает скорую духовную 

гибель западной цивилизации, за которой последует гибель 

физическая. Закономерно возникает вопрос, а обратим ли этот 

процесс? Разумеется, обратим, поскольку ложные воззрения 

Римской Церкви, объединяющей 1,2 млрд. жителей нашей 

планеты, окончательно не исказили ее церковную природу. 

Очаги православия на Западе, римский папа Франциск отдают 

много сил на борьбу с уже не прикрытым сатанизмом. Немало в 

христианстве и протестантов, но их участь печальна. 

Заключение. Итак, в умах человеческих порушена 

монархия Отца вСв. Троице, делами человеческими порушена 

монархия сначала в государственном устройстве, затем — в 

семье. Прослеживается прямой путь от ереси «filioque» сначала 

к феминизму и «сексуальным революциям», затем к однополым 

«бракам» и к откровенному сатанизму. Западная цивилизация 

возвращается в язычество — античную демократию: туда, 

откуда ушла, следуя за Господом. Это не спираль эволюции, это 

сломанный и направленный обратно луч. 

Современная западная демократия характеризуется 

постоянными компромиссами и заигрыванием с лукавым. Бесы 

стали ее основной движущей силой. Мнимая демократия 

разрастается как раковая опухоль, поражая все новые и новые 

здоровые народы. Окружила она и Третий Рим. Окружила 

смертными грехами и военными базами. Случайно ли, что 
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эмблема НАТО, красующаяся в Брюсселе перед штаб-квартирой 

этой организации, — перевернутый крест.  

Не раз пытался искусить Христа лукавый. «…Если Ты 

Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами» (Мф 4. 

1–3). «…Все это [царства мира] дам Тебе, если, пав, 

поклонишься мне» (Мф 4. 8–9). Постоянно искушает лукавый и 

нас. «…И увидел я другого зверя… И он сделает то, что всем, 

малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, 

положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и 

что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, 

кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» 

(Откр 13. 2, 3, 8, 11, 16–17). Сатанинские искушения сегодня 

завуалированы «антироссийскимисанкциями». Но тщетны 

санкции: не служит лукавому Третий Рим. 
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ПРАВОСЛАВИЕ КАК КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ 
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к.т.н., доцент кафедры физики МГТУ им. Н.Э. Баумана 

(Россия, г. Москва) 

 
Православное мировоззрение значительно облегчает 

понимание не только фундаментальной структуры материи и основ 

мироздания, но и новых физических теорий, сформулированных в ХХ 

и XXI столетиях, в частности, релятивистской физики, квантовой 

теории и их приложений, гипотезы о происхождении массы, о темной 

энергии и материи.  

Ключевые слова: Православие, релятивистская физика, 

квантовая физика, темная энергия. 

 

ORTHODOX CHRISTIANITY AS THE KEY TO 

UNDERSTANDING THE MODERN PHYSICAL WORLD 

 

Viacheslav S. Okunev 

Cand.Sci. (Eng.), Assoc. Professor, Department of Physics, Bauman 

Moscow State Technical University (Russia, Moscow)  
 
Orthodox Christian worldview is much easier to understand not 

only the fundamental structure of matter and the foundations of the 
universe, but also new physical theories formulated in the XX and XXI 
centuries, in particular, relativistic physics, quantum theory and its 
applications, the hypothesis of the origin of the mass, of dark energy and 
matter. 

Keywords: Orthodox Christian, relativistic physics, quantum 
physics, dark energy. 

 
«Люди, создавшие самые современные научные знания и новейшие 
технологии, нуждаются в прочной опоре — духовной традиции 
Православия». 

Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. Москва, 18 марта 
1998 г.  
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Введение. Традиционно православное богословие 

развивалось в тесной связи с естественными науками. Труды 

православных богословов изобилуют естественнонаучными 

примерами, подтверждающими догматы Святой Церкви. Такие 

примеры есть и у прп. Иоанна Дамаскина [1], и у Макария 

Булгакова [2], и в «Законе Божием» Серафима Слободского [3]. 

Однако по известным причинам в России с 1917 г. эта тесная и 

естественная связь Православия и естественных наук была 

нарушена. В тоже время развитие физики привело к появлению 

новых примеров, подтверждающих православные догматы. К 

приведенным автором примерам следует относиться осторожно 

(ибо искусным комбинированием цитат из Св. Писания можно 

оправдать любую ересь) как к примерам в понимании Иоанна 

Дамаскина.
 
«Ибо не необходимо, чтобы примеры совершенно и 

без всякого недостатка равнялись вещам. Ибо необходимо, 

чтобы в примерах созерцалось и то, что подобно, и то, что 

различно, так как иначе это не был бы пример. Ибо то, что во 

всем одинаково, было бы тождественным, а не примером, и 

более всего это должно быть сказано в отношении к тому, что 

Божественно. Ибо невозможно найти пример во всем равный, 

как в том случае, когда речь идет о Боге, так и в том, когда — о 

домостроительстве (воплощении)» (см. [1] со ссылкой на работу 

Афанасия Александрийского «О спасительном пришествии 

Христа»). 

В «светских» науках, оторванных от богословия, Бог 

рассматривается как некоторый постулат, который может 

присутствовать или отсутствовать при формулировке той или 

иной теории. Отсутствие этого постулата часто приводило к 

явным несуразностям. Результат — первоначальное отставание 

советской науки в развитии квантовой физики, кибернетики, 

генетики, при наличии плеяды советских ученых, 

формулирующих некоторые теории ранее своих западных 

коллег.  

XX в. ознаменовался крупными открытиями в физике, 

кардинально изменивших мировоззрение ученых-
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естествоиспытателей и представление человечества сначала о 

фундаментальной структуре материи, затем, — в целом о 

составе и свойствах окружающего нас материального мира.  

Некоторые физические теории, аналогов которых 

человек не видит в окружающем его мире (например, квантовая 

и релятивистская механика), трудны для восприятия. 

Необходимы другие аналоги. Где их искать? «Чтобы сделать 

учение о Троице более доступным для понимания, Святые Отцы 

иногда прибегали к аналогиям и сравнениям» [4]. Чтобы сделать 

современные физические теории более доступными для 

понимания, можно искать аналогии не в окружающем нас 

материальном мире (тем более, если их там нет), а 

воспользоваться примерами из Св. Писания.  

Открытия, совершенные физиками в XX в., 

сформировавшие современную физическую картину 

материального неорганического мира и современный взгляд на 

фундаментальную структуру материи, лишний раз 

подтверждают факты, приведенные в Св. Писании, данные нам 

Господом непосредственно или через своих пророков и ученых-

богословов. Как наука, богословие является своеобразным 

фундаментом, на котором могут основываться и строиться 

современные естественные науки. Физические теории, 

противоречащие Православию, оказываются недостоверными и 

несостоятельными поскольку, как правило, либо ужé в основе 

своей содержат неверные постулаты, легко опровергаемые 

экспериментально, либо делают неверные выводы, искажая 

реальные научные факты.  

Остановимся на некоторых основных открытиях и 

теориях XX в. [5]. 

Развитие релятивистской физики в нач. XX в. 

Основы специальной теории относительности были 

сформулированы А. Эйнштейном в 1905 г. Это был первый 

серьезный удар по позициям материализма, показавший, что 

материя и энергия эквивалентны. Согласно этой теории, в 

системе отсчета, где тело покоится, его энергия E связана с 
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массой m формулой Эйнштейна E = m c2
, где c — мировая 

константа — скорость света в вакууме. Если тело, оставаясь в 

покое, изменяет свое состояние, получая энергию в виде 

излучения или теплоты, то полученная телом энергия ΔE 

связана с увеличением его массы покоя Δm соотношением 

ΔE = Δm c 
2
. Эта формула позволяет говорить о возможном 

переходе массы в энергию и обратно. Мы видим, как 

столкновение легких частиц на высоких скоростях может 

привести к рождению гораздо более тяжелых частиц.  

Квантовая физика. Квантовая механика уже в первой 

трети XX в. изменила представление о материи. Принцип 

неопределенности для энергии E и времени t имеет вид 

ΔE Δt ≥ ħ / 2, где ħ = h / (2π), h — мировая константа (постоянная 

Планка), имеющая смысл кванта действия. Закон сохранения 

энергии может быть нарушен на ΔE, но это нарушение в 

принципе не наблюдаемо. Одна из интерпретаций этого 

соотношения в совокупности с формулой Эйнштейна позволяет 

объяснить возможность рождения «из ничего» так называемых 

виртуальных частиц — переносчиков фундаментальных 

взаимодействий. В течение времени, меньшего определенного 

значения η, могут существовать тяжелые частицы массой m, 

определяемой соотношением m c 
2 
η ~ ħ. Сотворение Господом 

мира из ничего дает нам ясное понимание не только основ 

мироздания, но и некоторых частных задач — принципа 

неопределенности Гейзенберга, и формулы Эйнштейна — основ 

современной ядерной физики.  

Чудесное насыщение Иисусом Христом четырех тысяч 

человек (не считая женщин и детей) семью хлебами и 

несколькими рыбками (Мф 15. 32–38), дает ключ к пониманию 

законов современной физики. Подобные чудеса описаны в 

Евангелии от Марка (Марк 7. 41–44, 8. 6–9), от Луки (Лук 9. 13–

17), от Иоанна (Ин 6. 5–13). В соответствии с квантовой теорией 

объект микромира принципиально нельзя построить из частиц 

все меньших и меньших масс, занимающих все меньшие 

объемы. Согласно принципу неопределенности Гейзенберга и 
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формуле Эйнштейна, энергия частиц и масса должны возрастать 

с уменьшением области их локализации в данном объеме. 

Энергия, излучаемая при образовании системы частиц, 

уменьшает массу системы, масса системы оказывается меньше, 

чем сумма масс образующих ее частиц до объединения. Иначе 

говоря, в микромире масса «буханки хлеба» меньше, чем 

суммарная масса отдельных кусочков этой «буханки». Конечно, 

аналогия с чудом насыщения, которое явил нам Господь, нелепа 

и неуместна, но то, что эти истории дают нам ключ к 

пониманию основ квантовой физики, кажется очевидным.  

Следствия квантовой теории. Дефект масс. 

Получение энергии при превращении атомных ядер. В 

ядерной физике описанное выше явление, когда объект нельзя 

построить из частиц меньших масс, получило название дефекта 

масс. На существовании этого эффекта, основан принцип 

действия ядерных реакторов деления и термоядерных реакторов 

синтеза.  

Туннельный эффект. Одно из следствий квантовой 

механики — туннельный эффект, позволяющий объекту 

определенной массы проходить сквозь потенциальный барьер. 

Вероятность Р этого эффекта зависит от ширины (и формы) 

потенциального барьера, массы объекта и разности высоты 

барьера в энергетических единицах и кинетической энергии 

движущегося объекта. За счет туннельного эффекта реализуется 

большинство радиоактивных распадов, некоторые ядерные 

реакции. На основе решений уравнений Шредингера можно 

рассчитать вероятность прохождения человека определенной 

массы сквозь стену определенной толщины, при которых и 

человек и стена останутся неповрежденными. Это вероятность 

крайне мала (Р ~ 10
–42

), однако все же отлична от нуля. 

Человеку никогда не удавалось пройти сквозь стену. Для 

Господа возможно все. Обратимся к Евангелию. «В тот же 

первый день недели вечером, когда двери дома… были 

закрыты…, пришел Иисус. После восьми дней… Пришел Иисус, 

когда двери были закрыты…» (Ин 20. 19, 26). Разумеется, это не 
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туннельный эффект, это — чудо. Чудеса, явленные нам 

Господом, позволяют нам понять законы природы, Им 

установленные.  

Гипотеза о существовании фундаментальных частиц 

предельно большой массы. В соответствии с принципом 

неопределенности можно полагать, что истинно 

фундаментальной частицей могла бы стать частица, масса 

которой определяется массой Планка. Из абсолютно 

универсальных констант: скорости света в вакууме (с), 

постоянной Планка (h или ћ) и гравитационной постоянной (G) 

можно образовать величину размерностью массы: m = (ћ c / G)
1/2 

~ 10 
–5

 г. Это и есть масса Планка. Так как константы c, G и h 

играют в природе ограничивающую роль, можно предположить, 

что в природе нет фундаментальной частицы массой, большей 

массы Планка. М.А. Марков назвал эти частицы фридмонами, 

однако в физике чаще употребляется название «максимон». 

Возвращаясь к чудесному насыщению Господом нескольких 

тысяч человек, для понимания квантовой физики максимоны 

можно сравнить с «крошками хлеба» огромной массы, из 

которых состоит относительно легкая «буханка».  

Античастицы и антивещество. У любой элементарной 

частицы есть двойник — античастица. Частицы и античастицы 

различаются знаками некоторых характеристик 

взаимодействия. Для γ-квантов, π
0
- и (-мезонов частицы и 

античастицы совпадают. В начале существования Вселенной 

материя состояла из вещества и антивещества в равных 

пропорциях. Позднее вещество стало крайне незначительно 

доминировать над антивеществом. Частицы и античастицы 

аннигилировали, и по мере эволюции Вселенной, вещество над 

антивеществом доминировало все больше и больше. 

Возникновение асимметрии между веществом и антивеществом 

наблюдается к моменту 10–36…10–32 с после начала Большого 

Взрыва. В настоящее время на 10 млрд. частиц во Вселенной 

приходится всего лишь одна античастица. Изменение всего 

лишь знака одной из характеристик взаимодействия приводит к 
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переходу частицы в античастицу или обратно, т.е. ведет к 

кардинальным изменениям. Так изменение проекции изоспина 

одного их кварков превращает электрически нейтральный 

нейтрон в заряженный протон. Если этот нейтрон входил в 

состав атомного ядра, то наблюдается превращение 

химического элемента.  

И здесь неявно проявляется некоторая аналогия: Творец 

и его антипод (согласно словарю С.И. Ожегова, 

противоположный по убеждениям, свойствам, вкусам) — тварь 

— антихрист, ангелы Господни и падшие ангелы, святые и 

нераскаявшиеся грешники. Если участь антиматерии во 

Вселенной была предрешена Господом в первые мгновения 

после Большого взрыва, о чем физики поняли лишь в XX 

столетии, то участь «антиподов» хорошо известна из Святого 

Писания. И если изменение всего лишь проекции изоспина 

одного кварка приводит к таким заметным последствиям для 

вещества, то, как легко пасть человеку, утратившему, хотя бы 

ненадолго связь с Богом.  

Квантовая хромодинамика. Квантовая хромодинамика 

— теория сильного взаимодействия, сформировавшаяся к 

1973 г., объясняет кварковую структуру адронов, постулируя 

непрерывное постоянное рождение глюонами (переносчиками 

сильного взаимодействия) пар кварк — антикварк, которые, 

аннигилируя, вновь рождают глюоны и т.д. Такое «постоянное 

рождение из ничего» характерно для всех фундаментальных 

взаимодействий, поскольку все они носят обменный характер. 

Обменные частицы (кванты взаимодействий) виртуальны: 

исчезают, не успев родиться, рождаются вновь, не успев 

исчезнуть. «Постоянное рождение из ничего» вполне 

удовлетворяет принципу неопределенности Гейзенберга и 

формуле Эйнштейна (см. выше). Но как понять и постичь все 

это?   

Учение Православной Церкви говорит о нескончаемом и 

непрестанном рождении Бога Сына от Бога Отца, о рождении 

вечном, и, следовательно, рождении, которое никогда не 
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начиналось, никогда не оканчивалось, о вечном исхождении 

Бога Духа Святого от Бога Отца [2]. Бог Отец рождает Сына и 

производит Святого Духа от вечности и вечно [2]. Но Сын 

рождается из существа или естества Отца, а не из ничего [2]. Бог 

сотворил мир из ничего [2]. Это позволяет постичь творение 

Божие — фундаментальную структуру материи и 

взаимодействия, рождение обменных частиц, причем «рождение 

постоянное из ничего».  

Повторюсь, что любое сравнение, любая аналогия 

физических явлений материального мира и личных свойств 

Пресвятой Троицы, сравнение твари и Творца нелепо и 

неуместно. Но через учение Православной Церкви Господь 

открывает нам сущность физических явлений мира не только 

духовного, но и сугубо материального, дает ключ к пониманию 

фундаментальной структуры материального мира, 

фундаментальных взаимодействий.     

Происхождение массы. Современное представление о 

массе гораздо сложнее, чем определение И. Ньютона, 

приведенное в «Началах» в 1687 г.: «масса есть мера вещества, 

устанавливаемая пропорционально плотности и объему его». В 

релятивистской физике в основе представления о массе лежит 

функция Лагранжа. В современной физике представления о 

массе частиц основываются на так называемой Стандартной 

модели. Постулируется, что пространство заполнено 

однородным скалярным полем (хиггсовским полем). 

Переносчик поля — бозон Хиггса. В «исходной» теории 

фундаментальные частицы Стандартной модели (лептоны, 

кварки, переносчики взаимодействий) безмассовые. Массы 

появляются в результате взаимодействия частиц с хиггсовским 

полем.   

Обратимся к книге Бытия. «В начале сотворил Бог небо 

и землю. Земля же была безвидна и пуста…» (Быт 1. 1–2). 

Таким образом, созданная земля («первовещество» или 

«праматерия» [4]) была невидима и неустроенна, и из этой-то 

земли уже потом Бог образовал постепенно все видимое [2]. Это 
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ли не ключ к пониманию предположения современной физики о 

происхождении массы, сформировавшегося лишь к концу XX в., 

данный нам Господом через своего пророка Моисея более чем 

за полторы тысячи лет до Рождества Христова.     

Итак, мир сотворен Господом последовательно, по 

Божественному плану. Открывая нам физические законы 

природы, Господь тем самым раскрывает нам тайны этой 

последовательности, правда, отчасти, но зато иногда в деталях. 

(С другой стороны, может быть, Господь открывает человеку 

Свои свойства и через развитие естественных наук, а может 

просто направляет физиков на путь истинный.) Книга Бытия 

говорит, что сначала Господь сотворил бестелесных духов — 

ангелов, мир духовный, затем — мир материальный. В мире 

материальном — сначала безмассовые частицы (свет), которые, 

согласно теории относительности, должны были перемещаться с 

постоянной скоростью с — скоростью света в вакууме 

(определив ее как мировую константу). Видимо, лишь после 

этого Господь сотворил то, что мы называем хиггсовским 

полем, «тормозившим» некоторые частицы до скоростей, 

меньших с, и «обеспечившим» им массу. После этого, по 

Божественному плану некоторые из этих элементарных частиц с 

определенной массой объединялись в более сложные объекты: 

мезоны, барионы, наконец, атомные ядра, молекулы. До 

сотворения поля Хиггса земля (праматерия) «была безвидна и 

пуста», и лишь потом объекты праматерии становятся 

объектами с определенной массой. 

Современная физика говорит, что от единого 

взаимодействия первым «отделилось» гравитационное (к 

моменту ~10–43 с после начала Большого взрыва). Все частицы 

Вселенной в период времени ~10–43…10–36 с (соответствует 

объединению трех фундаментальных взаимодействий — 

сильного, электромагнитного и слабого) безмассовы. Затем 

(~10–36 с, что соответствует энергии E = ћ / t ~ 10
15

 ГэВ) 

произошло «отделение» сильного взаимодействия: X- и Y-

бозоны приобретают массы ~10
15

 ГэВ/с
2
, остальные частицы 
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остаются безмассовыми вплоть до t ~ 10
–10

 с, когда происходит 

разделение электромагнитного и слабого взаимодействия. При 

этом кварки, лептоны и промежуточные бозоны W 
±
, Z 

приобретают массы.  

Изменчивость законов природы и свойств материи. 
Принято считать, что «дни» творения не были нашими 

обыкновенными днями, в 24 часа [3, 4]. (Хотя есть и другая 

точка зрения [2].) На древнееврейском языке «день» и «период 

времени» обозначались одним словом. Известно также, что «у 

Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» 

(2 Петр 3. 8; Псал 89. 5). Сущий — «мера времени» [4]. «В 

библейском языке… когда надо было обозначить какой-то 

промежуток времени… говорили ―час―, ―день―, ―год― или 

―век―…» [4].  

Согласно Блаженному Августину, Господь, сотворив 

мир, позаботился о том, чтобы в мире царил порядок, и в мире 

все стало подчиняться законам природы.  Бог «поддерживает 

Вселенную и порядок в ней» [4]. То, что мы называем законами 

природы, — могли быть сотворены после сотворения объектов и 

субъектов, которые этим законам стали подчиняться. Более 

того, Господь может изменять эти законы уже в процессе 

эволюции сотворенного им мира. (Все сотворенное может 

изменяться [1].) Так изменилась продолжительность жизни 

людей. Если Адам прожил 930 лет (Быт 5. 5), то современный 

человек может («должен» согласно своим биологическим 

возможностям) жить 120 лет, а живет еще меньше. Другой 

пример. Протон (ядро атома легкого водорода) считается 

стабильной частицей с периодом полураспада ~10
32

 лет. По 

истечении этого времени больше половины протонов 

распадется. Да и земные сутки увеличились в 4 раза после 

формирования Луны из фрагментов Земли и столкнувшегося с 

нашей планетой крупного небесного тела. 

Что касается распада протона, необходимо отметить, что 

закон радиоактивного распада универсален: однозначно 

связанные между собой характеристики распада считаются 
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неизменными для данного атомного ядра (например, протона). В 

то же время на характеристики радиоактивного распада можно 

влиять внешним воздействием: изменением давления, 

магнитного поля, температуры, повреждением или разрушением 

электронного облака атома. И если это возможно человеку, то 

Господь легко может изменить любые физические законы, им 

установленные. Представление о современной физической 

картине мира, сформировавшееся к нач. XXI в., не исключает, 

что физические законы и явления могут различаться в разных 

областях Вселенной.      

Евангелие повествует нам, что не только сам Господь 

(Мф 14. 25), но и человек — апостол Петр мог идти по водам по 

воле Господа (Мф 14. 29–30). Христос ходил «земными ногами 

по нетвердой воде, не потому, что вода обратилась в землю, но 

потому, что преестественной силой Божества она была 

сгущаема так, что не разливалась и не уступала тяжести 

вещественных ног» [1]. Блаженный Феофилакт отмечает «…три 

чуда: одно, что Он шел по морю; другое, что укротил волны; 

третье, что лодка вдруг пристала к тому берегу, куда они плыли, 

хотя она далеко еще была от того берега, когда пристал к ней 

Господь» [6]. Из этого также следует, что Бог может легко 

изменять и законы природы, и свойства материи. Господь 

создал мир, способный к изменчивости. И этот процесс 

изменчивости описывается установленными Им законами. 

Стандартная модель о конце материального мира. 

Конечность времени. И, наконец, несколько слов о «конце 

Света» — конце материального мира. Стандартная модель 

физики элементарных частиц, основы которой созданы к сер. 

1970-х гг., в чем-то противоречивая, значит, требующая своего 

расширения, в чем-то адекватно описывающая материальный 

мир, каким-то образом объединяет лептоны и кварки. Значит, 

лептоны и кварки могут превращаться друг в друга. Не 

исключено, что при энергиях E > 10
15

 ГэВ законы сохранения 

лептонного и барионного зарядов нарушаются, т.е. между 

кварками и лептонами действительно возможны переходы. Как 
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следствие — превращение атомных ядер в лептоны и 

исчезновение атомов — химических элементов.     

Согласно И. Дамаскину, все, что сотворено, может 

изменяться и не вечно [1]. Действительно, нет вечных атомных 

ядер. Стабильные ядра не вечны. Их время жизни велико по 

сравнению с возрастом Вселенной, но ограничено. Среднее 

время жизни протона оценивается в ~10
32

 лет, время жизни 

вселенной — около 14 млрд. лет, т.е. пока нет оснований для 

беспокойства об исчезновении вещества, но мир материальный 

не бесконечен во времени. Таким образом, 10
32

 лет — верхняя 

граница существования материального мира в привычном для 

нас виде. Что будет со Вселенной в далеком будущем, можно 

только предполагать. Известно лишь, что «распад» ожидает не 

только материю, но и время, «…и если для времени наступит 

―распад‖, то Вселенная останется. Время… сублимируется в 

вечность, а вселенная — в Царство будущего века» [4]. 

В каком же виде человек сможет существовать вечно? 

«В тот же последний день, в который свершится последний суд 

Божий над всем миром, последует и кончина мира» [2]. 

Воскреснут мертвые и изменятся живые. Воскресшие тела будут 

существенно те же, какие соединены были с известными 

душами в продолжении настоящей жизни, но, с другой стороны, 

будут и отличны от настоящих тел, потому что восстанут в виде 

преображенном, по подобию воскресшего тела Христа 

Спасителя [2].  

Темная энергия и антигравитация как факторы, 

ускоряющие конец материального мира. Открытие конца XX 

в. о взаимном удалении с увеличивающимися скоростями 

далеких объектов Вселенной, по сути, открытие темной энергии, 

включенной в физическую картину мира в 1998 г., обладающей 

свойством антигравитации, в совокупности с распадом протонов 

и превращением атомных ядер в лептоны, позволяет сделать 

вывод о конце материального мира, когда Вселенная будет 

представлять собой все более охлаждающийся «суп» из 

элементарных частиц при отсутствии атомных ядер, атомов, 
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молекул — составных частей материи. Антигравитация лишь 

ускорит конец материального мира.  

О начале времени. При энергиях ~10
19

 ГэВ все четыре 

вида  фундаментальных взаимодействий должны проявляться 

как единое. Теория единого взаимодействия не создана. Ее 

экспериментальное подтверждение в ближайшем будущем 

невозможно из-за недостижимости такого уровня энергии. В 

последние десятилетия активно развиваются и 

популяризируются теории струн, бран, петлевой квантовой 

гравитации и другие — как попытка объединить описание всех 

четырех взаимодействий в единую теорию. В конце 1960-х гг. 

физик из ЦЕРН Г. Венециано предложил теорию струн [7] как 

альтернативу не завершенной в то время теории сильного 

взаимодействия (квантовой хромодинамике), 

сформировавшейся лишь к 1973 г. Теория струн не объясняла 

всех свойств атомного ядра. Ее признали ошибочной. В 

1980-е гг. Венециано применил свою теорию к черным дырам 

и космологии, пытаясь объединить описание всех четырех 

взаимодействий в единую теорию — теорию квантовой (в 

последствие — петлевой квантовой) гравитации 

Из мировых констант c, h и G можно формально 

образовать величину размерностью длины: G ħ / c
3
 ~ 10

33
 см. Ее 

называют длиной Планка. В теории петлевой квантовой 

гравитации пространство и время дискретны (квантуются). 

Постулируется, что все фундаментальные частицы и их 

взаимодействия возникают в результате колебаний и 

взаимодействий микроскопических объектов — струн, длина 

которых ~10
33

 см. Чем выше частота ν колебаний струны, тем 

больше энергия Е, накопленная в таком колебании: E = h ν, и, в 

соответствии с формулой Эйнштейна, тем больше масса 

частицы, в роли которой проявляет себя колеблющаяся струна в 

наблюдаемом мире. Если длина Планка — квант длины 

(пространства), т.е. меньшие размеры не имеют физического 

смысла, то Большой взрыв происходил не из точки (точек), а из 

объектов с характерным размером не менее длины Планка. В 
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этом случае Большой взрыв был не началом образования 

Вселенной (не является точкой отсчета времени), а лишь 

следствием ее предыдущего состояния. Это означает лишь то, 

что Господь сотворил мир и время раньше, чем произошел 

Большой взрыв. Венециано предполагает, что у времени нет ни 

начала, ни конца и публикует статью «Миф о начале времен» 

[7], заочно «опровергая», как ему кажется, Блаженного 

Августина Аврелия. Но это всего лишь теория, не 

подтвержденная экспериментально, применимость которой 

ограничена. Христианские богословы всегда отстаивали 

противоположную точку зрения: Господь создал мир вместе со 

временем, Сущий — «причина времени» [4], т.е. время — 

категория тварная. Современные космологи пришли к 

подобному заключению о начале времени на основании общей 

теории относительности Эйнштейна. Еще в 1960-е гг. С. Хокинг 

и Р. Пенроуз на основе взаимного удаления галактик — 

расширения Вселенной сделали вывод, что время не может 

бесконечно простираться в прошлое.     

Если физические законы и явления могут различаться в 

разных областях Вселенной, то почему время (и физические 

законы) в момент Большого взрыва и до него не могло «вести» 

себя так, как будто оно не имело начала? Если Вселенная 

существовала до Большого взрыва, не означает ли это, что 

Господь просто скрыл от нас акт творения времени? Если не 

существовала, то Большой взрыв и есть начало отсчета — акт 

творения времени и начало творения всего материального мира.   

«Начало» и «само время». «Вначале сотворил Бог 

небо…» (Быт 1. 1), т.е. духовный мир — мир ангелов. 

«…Ангелы сотворены… прежде времени» [4]. «Библия говорит 

о ‖начале‖, которое было до времени…» [4]. «…‖Начало‖ 

времени, как говорит святой Василий, не есть еще само время» 

[4]. Этому не противоречат два мнения, или две теории, 

существующие в современной физике. Первое: Вселенная 

началась с Большого Взрыва, являющегося началом отсчета 

времени. Второе: Вселенная существовала в виде праматерии до 
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Большого Взрыва. Теория струн придерживается второго 

мнения. В этом случае можно предположить, что время было 

сотворено до Большого Взрыва.  

Из мировых констант c, h и G можно формально 

образовать величину размерности времени — время Планка: 

(Għ/c
5
)

1/2 
≈

 
5,4∙10

–44 
с или (Gh/c

5
)

1/2 
~

 
10

–43 
c. Если Вселенная 

началась с Большого Взрыва, возможно, планковское время и 

есть тот интервал, разделяющий библейское «начало времени, 

которое было до времени» и само «время». «С того момента, как 

потечет время, Вселенная будет подчиняться его законам…» [4]. 

Действительно, не известно, что происходило в период, 

соответствующий планковскому времени после Большого 

Взрыва. Если же время было сотворено до Большого Взрыва, то 

этот взрыв — естественный, созданный Господом, «барьер», 

ограничивающий понимание человека о том, что было до  

Большого Взрыва, т.е. опять же «начало» отделено от «самого 

времени». И никакая теория Венециано не позволит нам 

«заглянуть» за этот барьер и что-то узнать о праматерии. «По 

другим древним переводам Библии, Земля представляла собой 

…бесформенную праматерию, из которой предстояло сотворить 

мир. ―Земля‖ первого дня — это… хаотическое 

первовещество…» [4]. Таким образом, второе мнение (вторая 

теория) также никак не противоречит мнению современных 

богословов о праматерии. Значит, прежде чем создавать новые 

физические теории, было бы разумно заглянуть в Св. Писание 

или труды православных богословов. По крайней мере, теперь 

ясен смысл и планковского времени, и праматерии. Планковское 

время может обрести новый физический смысл: это не просто 

квант времени, а интервал, разделяющий «начало» и «течение 

времени». Воистину «сотворенная Богом Вселенная является 

книгой, открывающей тем, кто умеет читать, величие Творца» 

[4]. Можно только добавить, что эта «книга» позволяет понять 

сотворенные Им мир и законы природы. Ученым остается лишь 

научиться «читать».     
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О нуле и бесконечности. Бесконечность — 

философская категория, отражающая неограниченное 

многообразие материального мира в пространстве и во времени 

[8]. Различают реальную и математическую бесконечность. Из 

приведенного определения вовсе не следует математическая 

бесконечность пространства и времени, поскольку начало 

Большого взрыва в подавляющем большинстве физических 

теорий, сформировавшихся к концу 1980-х гг., считается 

началом времени.  

В предельном переходе к классической физике скорость 

света в вакууме можно считать бесконечно большой, а 

постоянную Планка, планковские длину, время и массу — 

бесконечно малыми величинами. Математическая 

бесконечность появляется при делении на нуль любого числа, 

отличного от нуля. К бесконечно малой относят переменную 

величину, которая в процессе измерения становится (по 

абсолютному значению) и при дальнейшем измерении остается 

меньше наперед заданного положительного числа, т.е. имеет 

пределом нуль. Бесконечно большая — величина, обратная 

бесконечно малой.  

В «Толковом словаре живого великорусского языка» 

В.И. Даля в качестве одного из значений слова «бесконечный» 

предложено «неизмеримый». Планковские время, длина и масса 

могут играть в физике ограничивающую роль: меньшие 

величины — в принципе неизмеримы.   

Теория относительности хорошо применима для 

процессов, происходящих через ~10
–43

 c после начала Большого 

взрыва (так она сформулирована, причем, как и в трудах 

известных богословов, «начало времени» отделено от «течения 

времени»). Если квантование не только энергии, действия, 

момента импульса, но и пространства, и времени — реальность, 

то можно с уверенностью сказать, что природа «не любит» 

нулей, значит, «не любит» и бесконечности. Характерная 

энергия Е, характеризующая Вселенную, и время t, прошедшее с 

момента начала Большого взрыва, связаны соотношением E t ~ 
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ħ, являющимся одной из интерпретаций принципа Гейзенберга. 

Времени 10
–43 

c соответствует энергия 10
19

 ГэВ, когда все 

четыре вида фундаментальных взаимодействий проявлялись как 

единое. Если t → 0, то Е → ∞. Если время квантуется, то t < 10
–

43
 c не имеет смысла и Е всегда конечна. Значит, и масса 

m = E / c 2 всегда конечна. Если пространство квантуется, то 

длина, меньшая длины Планка, не имеет физического смысла, а 

ее обратная величина конечна.  

Может быть, проблема и категория бесконечности 

действительно связана только с математикой, необходимой для 

построения тех или иных теорий, определенным образом 

абстрагирующихся от реальной действительности? Митрополит 

Макарий среди «свойств существа Божия вообще» приводит 

беспредельность, неизмеримость и вездеприсутствие, вечность, 

неизменяемость и другие [2]. Это ли не бесконечность во всех 

смыслах: философском, физическом, математическом и пр.? 

Может быть, бесконечность (во всех придуманных 

человечеством смыслах, в том числе математическом) — не 

только одно из свойств Господа, а свойство, присущее только 

Господу и никакой твари, в том числе Вселенной? Ведь Бог 

сверхприроден. Бога «…не могут вместить небо и земля, т.е. 

видимый и невидимый мир…» [4]. Более того, «Бог свободен от 

всякой материальности: Он не есть где-то, не есть нигде, не есть 

везде…» Бог — вне категории «места» [4]. 

Что мы знаем и что мы можем? На рубеже XX и XXI 

вв. полностью изменилось наше представление об устройства 

Вселенной. На 96 % Вселенная состоит из не известных нам 

форм материи (получивших название темной материи) и 

энергии (темная энергия). Темная материя, в свою очередь, 

состоит из не известных нам элементарных частиц. Согласно 

современным знаниям о фундаментальных свойствах материи 

Вселенная на 24,5 % состоит из вещества (4,5 % — барионная 

материя и не только, т.е. известные нам формы материи, 20 % — 

темная материя) и на 75 % из темной энергии. «Видимая» 

телескопами исследованная часть Вселенной составляет лишь 
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10 % барионной и известной нам материи. Таким образом, 

бóльшая часть материи для нас невидима и пока неизвестна. О 

темной энергии мы знаем лишь то, что она характеризуется 

отрицательным давлением (антигравитацией).  

Что мы можем? Как классическая физика является 

частным случаем релятивистской и квантовой физики, так и вся 

современная физика — лишь частный случай далеко не 

завершенной теории расширенной гравитации («теории 

суперобъединения» или «суперсимметрии»), объединяющей все 

четыре вида фундаментальных взаимодействий, 

экспериментальное подтверждение которой станет возможным 

при достижении энергии Е ~ 10
19

 ГэВ. Экспериментальное 

подтверждение Стандартной модели, объединяющей три типа 

фундаментальных взаимодействий, возможно при Е ~ 10
15

 ГэВ. 

Возможности самого мощного рукотворного ускорителя на 

встречных пучках — Большого адронного коллайдера — до Е ~ 

10
4
 ГэВ. Если периметр коллайдера около 26,7 км, то в 

подобном ускорителе периметром 40 тыс. км (соответствует 

длине земного экватора) при современном уровне технологий 

достижима энергия Е ~ 10
7
…10

8
 ГэВ. Если длина Планка 

составляет всего ~10
33

 см, то на современном уровне познания 

лептоны и кварки мы считаем точечными объектами с 

характерными размерами ~10
16

 см. Таким образом, 

возможностей человеческой цивилизации пока явно 

недостаточно не только для экспериментального подтверждения 

теорий, объединяющих все четыре фундаментальных 

взаимодействия, но и для подтверждения Стандартной модели, 

которой сегодня активно пользуются физики, несмотря на 

некоторые явные несоответствия объективной реальности 

(ненулевой массе нейтрино, отсутствия механизма для расчета 

массы частиц без включения в рассмотрение дополнительных 

скалярных полей, в частности, поля Хиггса). Таким образом, 

наши возможности весьма ограничены, но для понимания 

физической картины мира мы можем руководствоваться Св. 

Писанием и Св. Преданием. 
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Заключение. Первые и главные шаги к пониманию 

фундаментальной структуры материи и основ мироздания 

сделаны не в XX в., как принято считать в физике, а гораздо 

раньше. Они даны нам Господом через своих пророков и 

непосредственно при пришествии Искупителя на землю, через 

святых Православной Церкви. Можно с уверенность сказать, 

что вся современная физика — Божественное откровение — то, 

что сам Бог пожелал открыть людям. Познавая современную 

физическую картину мира посредством изучения естественных 

наук, человек может отчасти познать тайны Божественного 

творения, «но это познание является несовершенным и 

недостаточным и может служить только приготовлением к 

вере…» [9]. «…Многое… не может быть охвачено знанием, а 

может быть воспринято только верой» [9]. «Не следует у других 

искать истину, которую легко получить в церкви» [10]. 

Перефразируя митрополита Волоколамского Илариона, можно 

сказать, что наука (у Илариона — «философия») «…оставляет 

человека у подножия горы и не позволяет подняться дальше, 

тогда как религия ведет его к вершине, где Бог живет во мраке, 

она вводит его внутрь облака…» [11].   

Итак, Православие — важный, сегодня явно не 

достающий в естественных науках, ключ к пониманию 

современной физической картины материального мира. Причем 

не какой-то «таинственный ключ» или «тайное знание», 

открытое узкой группе людей, а знание всеобщее, данное 

Господом всему человечеству, не содержащее каких-то 

секретов, абсолютно открытое каждому из нас. Воскрешение 

Христа, сотворение мира из ничего, проход Господа сквозь 

закрытые двери, насыщение тысяч людей и прочие реальные 

события, о которых говорится в Святом Писании, не имеют 

никакого отношения ни к формуле Эйнштейна об 

эквивалентности массы и энергии, ни к принципу 

неопределенности. Это чудеса, не имеющие отношения к 

«светской» науке, «изобретенной» человечеством, не 

описываются никакими формальными соотношениями, 
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придуманными человечеством. Что может быть неразумнее, чем 

попытка описать Неописуемое, измерить Бесконечное. 

«…Господь познается только Духом Святым…» ([4] со ссылкой 

на прп. Силуана Афонского). И, тем не менее, чудеса, явленные 

нам Господом, помогают понять некоторые закономерности и 

особенности Его творения — материального мира, являясь 

простым и доступным примером (опять же «примером» в 

понимании Иоанна Дамаскина). И если Православие — ключ к 

пониманию современной физической картины мира, было бы 

разумно развивать современную «светскую» науку в тесной 

связи с более фундаментальной наукой — богословием. Это 

позволит естествоиспытателям не только сразу выбрать 

правильные направления исследований, не тратить время и силы 

на развитие заведомо ложных, тупиковых и псевдонаучных 

направлений, но и формулировать правильные, достоверные 

выводы, соответствующие объективной реальности. 

Православие сразу априори дает нам знания, ключ к знаниям, на 

получение которых у человечества ушло несколько 

тысячелетий. Так чудеса, явленные Христом в макромире, 

позволяют понять физические законы микромира, и изучение 

квантовой и релятивистской физики лучше начать с чтения Св. 
Писания. Это значительно облегчит понимание законов 

неклассической физики.  

Богословие как наука, основанная на Св. Писании и Св. 

Предании, данная нам Господом, в том числе через своих 

пророков и святых, призвано объединить все «мирские» науки, 

иногда искусственно по разным причинам оторванные от 

богословия, от почвы, от своего фундамента, объединить 

воедино под лоном Православной Церкви. 
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УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И 
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Практически все проблемы нынешней российской экономики 

связаны с основными средствами как объектом учета. Переход к 

рыночной экономике требует от предприятий более эффективного 

производства, конкурентоспособности продукции и услуг, связанных с 

внедрением достижений научно-технического прогресса, 

результативных форм управления и хозяйствования производством. 

Возрастает влияние учета основных средств, как на качество 

предоставляемой субъектами хозяйствования отчетности, так и на их 

финансовое состояние. Из этого следует, что  правильность отражения 

в учете операций с основными средствами в сегодняшних условиях 

приобретают для многих организаций весомое значение. 

Ключевые слова: учет, рыночная экономика, основные 

средства, отечественные и зарубежные стандарты 

 

ACCOUNTING OF FIXED ASSETS: DOMESTIC AND 

FOREIGN METHOD 

 

Pankova Irina Olegovna 

undergraduate 3rd year 

FGBOU VO "Samara State Agricultural Academy" (Russia, Kinel) 

 
Virtually all the problems of the current Russian economy are 

associated with fixed assets as an object of accounting. Transition to a 

market economy requires enterprises to produce more efficiently, 

competitiveness of products and services related to the introduction of 

scientific and technological progress, effective forms of management and 

production management. Increasing influence of accounting for fixed assets, 
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both on the quality of reporting provided by business entities and on their 

financial condition. From this it follows that the correctness of accounting 

for transactions with fixed assets in today's environment is of great 

importance for many organizations. 

Keywords: accounting, market economy, fixed assets, domestic 

and foreign standards 

 

Основные средства – это материальные объекты 

основных фондов, используемые в процессе деятельности 

организации при выполнении работ или оказания услуг либо для 

управленческих потребностей организации, находящиеся в 

эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду, 

независимо от стоимости объектов со сроком полезного 

использования более 12 месяцев. 

В соответствии с п. 5 ПБУ 6/01 к основным средствам 

относятся: 

Здания, сооружения, рабочие и силовые машины и 

оборудование, измерительные и регулирующие приборы и 

устройства, вычислительная техника, транспортные средства, 

инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и 

принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, 

многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и 

прочие соответствующие объекты. 

Одной из наиболее важных для российских организаций 

при подготовке отчетности, которая бы соответствовала 

международным стандартам (IFRS), считается проблема оценки 

и учета основных средств. Это связано с тем, что для большей 

части российских организаций доля основных средств в составе 

активов существенна. Таким образом, балансовый отчет 

организации находится в прямой зависимости от правильной 

оценки основных средств. Для того чтобы учесть основные 

средства в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности следует использовать стандарт МСФО 

16 «Основные средства» (IAS 16 «Property, PlantandEquipment»). 

В соответствии с одним из подходов данного стандарта 
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основные средства должны оцениваться следующим образом: 

объект основных средств, после того как его признали в 

качестве актива, обязан учитываться по первоначальной 

стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных 

убытков от обесценения. Согласно второму подходу основные 

средства должны учитываться по переоцененной стоимости. 

Организации, которые придерживаются второго подхода, 

понесут дополнительные затраты, связанные с необходимой 

ежегодной переоценкой основных средств, кроме того будут 

обязаны исчислить стоимость основных средств согласно 

первому подходу. По этой причине второй подход является 

менее привлекательным для российских организаций. 

Несмотря на явное сближение отечественных принципов 

учета с имеющимися международными подходами касаемо 

основных средств, между ними до сих пор существуют 

различия. 

Характерным отличием российских от международных 

стандартов учета является наличие стоимостного критерия при 

признании актива основным средством. В соответствии с ПБУ 

6/01 «Учет основных средств» возможно отразить актив в 

составе материально-производственных запасов стоимостью, не 

превышающей 40000 рублей за единицу бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. В международной практике 

ограничения по стоимости отсутствуют. Так же еще одной 

отличительной чертой в признании актива по МСФО является 

то, что если существует вероятность того, что предприятие 

получит экономические выгоды от данного объекта, то этот 

объект может быть признан основным средством.  

Правила определения первоначальной стоимости 

основных средств в РПБУ схожи с требованиями МСФО. 

Практически совпадает и список затрат, которые включаются и 

не включаются в первоначальную стоимость объекта. Ровно как 

и по МСФО (IAS) 16, так и согласно ПБУ 6/01 в 

первоначальную стоимость объектов основных средств входят: 

покупная цена, затраты на доставку импортные пошлины, 
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невозмещаемые налоги, стоимость профессиональных услуг, и 

т.д. Отличие заключается в том, что в первоначальную 

стоимость, согласно ПБУ 6/01, не включаются расходы по 

восстановлению земель, демонтажу оборудования, а согласно 

МСФО, в себестоимость объекта включают предварительную 

оценку затрат на демонтаж и удаление объекта основных 

средств, а так же возобновление природных ресурсов на 

занимаемом им участке, в отношении которых предприятие 

берет на себя обязательство либо при приобретении данного 

объекта, либо вследствие его применения в течение конкретного 

периода в целях, никак не связанных с формированием запасов 

на протяжении данного периода. 

Ярко выраженное сходство между ПБУ 6/01 и МСФО 16 

можно увидеть в условиях определения срока полезного 

использования. Но имеется и различие, которое заключается в 

том, что в отличие от МСФО 16 отечественные стандарты не 

содержат положений, дозволяющих время от времени 

пересматривать сроки полезного использования объектов 

основных средств.    Российский стандарт подразумевает 

пересмотр сроков полезного использования лишь в том случае, 

когда происходит проведение реконструкции или модернизации 

при совершенствовании изначально принятых нормативных 

показателей функционирования объекта. 

Наиболее характерным отличием между зарубежной и 

отечественной практикой ведения и построения учета и 

отчетности чаще всего является разница в итоговых целях 

назначения финансовой отчетности. Отчетная информация, 

согласно российским стандартам, имеет целью отразить 

имущественные отношения и показать положение фирмы с 

юридической точки зрения. А отчетность, разработанная в 

соответствии со стандартами МСФО, не ставит перед собой 

целью отражение действий с точки зрения юридической 

стороны, а направлена на их экономическое содержание. Так 

как вышеперечисленные пользователи имеют отличные 

интересы и потребности в отчетной информации, то и основы 
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формирования финансовой отчетности имеют отличия. В 

процессе глобализации появляются трудности партнерства 

отечественных организаций с иностранными партнерами, 

потенциальными инвесторами и т.д., из-за несоответствия 

российской бухгалтерской отчетности c международным 

стандартам. На сегодняшний день, сближение российских 

стандартов смеждународными считается важным, а кроме того 

необходимым условием формирования и развития 

международных связей. Исследование отечественной и 

зарубежной литературы, а также рассмотрение и постепенное 

внедрение принципов учета по МСФО (IAS 16) позволит 

повысить качество бухгалтерского учета основных средств, а 

также их эффективное использование в современных условиях. 

И следовательно, даст возможность заинтересовать и привлечь 

иностранные инвестиции в российский бизнес и упростит 

продвижение отечественной продукции на мировом рынке. 
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Главной целью любой организации является, получение 

прибыли, поставленная цель достигается не только за счет наемной 

рабочей силы, оборота товарно-материальных ценностей, а главным 

образом, благодаря основным средствам, которые составляют главную 

часть материально-технической базы любой отрасли или организации.  

Одним из важнейших факторов улучшения результативности 

хозяйственной деятельности является обеспеченность субъектов 

хозяйствования основными средствами в необходимом количестве и 

ассортименте и более полное и эффективное их использование. Данная 

информация позволит организации выявить пути повышения 

эффективности основных средств, а впоследствии своевременно 

выявить отклонения, которые в дальнейшем могут серьезно повлиять 

на деятельность организации. 

Ключевые слова: основные средства, учет, контроль, 

инвентаризация, совершенствование учета 
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The main goal of any organization is to make profit, the set goal is 

achieved not only at the expense of hired labor, turnover of commodity and 

material values, but mainly thanks to fixed assets, which constitute the main 
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part of the material and technical base of any industry or organization. One 

of the most important factors for improving the effectiveness of economic 

activity is the provision of economic entities with fixed assets in the 

required quantity and assortment and their more complete and efficient use. 

This information will allow the organization to identify ways to improve the 

efficiency of fixed assets, and subsequently to identify in a timely manner 

deviations, which in the future can seriously affect the activities of the 

organization. 

Keywords: fixed assets, accounting, control, inventory, accounting 

improvement 

 

Важным условием обеспечения сохранности имущества 

и предотвращение фактов краж, недостач, порчи, потерь 

является создание надлежащих условий хранения основных 

средств в производственных подразделениях и на объектах 

хозяйствования. Поэтому одной из главных задач внутреннего 

контроля является контроль, за состоянием сохранности 

основных средств и соблюдением соответствующих правил и 

требований по этому вопросу. 

Главной задачей сохранности основных средств является 

заблаговременно, в ходе периодических плановых проверок, 

выявлять факты нарушения правил хранения материальных 

ценностей, которые могут привести к следующим потерям: 

краже, недостаче, порче основных средств и др. Необходимо 

заблаговременное информирование руководителя предприятия 

для немедленного принятия мер по устранения упомянутых 

фактов. 

Инвентаризации основных средств является одним из 

важных этапов контроля, поскольку с помощью инвентаризации 

контролируется работа материально-ответственных лиц за 

сохранностью инвентарных объектов.  

При контроле основных средств необходимо 

использовать приемы: документальный и фактический. 

Приемы документального контроля применяют к 

бухгалтерским документам, записям в учетных регистрах, 

данных отчетов и балансов, статистических и оперативных 
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материалов. При этом объектом документального контроля 

является информация, характеризующая совершенные 

хозяйственные операции. 

Однако правильность осуществления многих 

хозяйственных операций не всегда можно проверить приемами 

документального контроля. Часто возникает необходимость 

обследования основных средств на местах для проверки 

готовности объектов, вышедших из ремонта, установлении 

степени изношенности, организации производства и труда. С 

этой целью вместе с приемами документального контроля в 

ходе проверки применяют приемы фактического контроля. 

В организациях осуществляется постоянный внутренний 

контроль за наличием и движением основных средств. Но при 

осуществлении контроля очень много недостатков, которые 

решаются на внутреннем уровне и никак не регулируются 

нормативными документами. Поэтому важно определить 

основные пути по совершенствованию контроля за наличием и 

использования основных средств. 

При контроле за наличием основных средств, то есть в 

процессе инвентаризации, целесообразно отдельно проводить 

проверку соответствия данных аналитического и 

синтетического учета и фактического наличия ценностей по 

результатам инвентаризации. 

Эффективность использования основных средств играет 

важное значение для развития деятельности предприятия: 

- увеличивается экономический потенциал и 

возможности отрасли; 

- повышается технический уровень деятельности; 

- увеличиваются темпы роста производительности труда, 

улучшения качества услуг и других показателей. 

Для решения задачи - повышения эффективности 

использования основных средств и получения желаемых 

результатов, в деятельности организации должны быть 

разработаны конкретные пути, направленные на улучшение 

использования основных средств, практическое применение 
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которых позволит использовать имеющиеся на предприятиях 

резервы повышения их эффективности, а также определить 

основные факторы, способствующие этому. 

Направления повышения эффективности использования 

основных средств должны определяться существующим 

положением предприятия, обусловленным влиянием внешних и 

внутренних факторов среды его функционирования. Повышение 

эффективности использования основных средств является 

важным резервом повышения эффективности деятельности 

самого предприятия, заключается в достижении наибольших 

результатов при соответствующем уровне развития. 

Для оценки резервов повышения эффективности 

основных средств необходимо, прежде всего, знать реальный 

уровень их использования и конкретные возможности его 

повышения. Улучшение использования основных средств может 

быть обеспечено двумя путями: интенсивным и экстенсивным. 

Интенсивный путь характеризуется повышением загрузки 

оборудования и увеличением уровня использования их 

мощностей. Основными направлениями повышения 

интенсивного использования оборудования являются: 

1) совершенствование технологий и организации 

выполнения работ; 

2) правильный выбор машин и рабочего оборудования; 

3) внедрение современных технологий. 

Так, например, модернизация основных средств имеет 

большое практическое значение на пути к сокращению уровня 

затрат и увеличению эффективности использования основных 

фондов на производстве, что очень актуально в период 

дестабилизации экономики[1]. 

Таким образом, предприятия, использующие основные 

средства, должны не только стремиться их модернизировать, но 

и максимально эффективно использовать, особенно в 

существующих условиях дефицита финансов и 

производственных инвестиций. 
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Любой комплекс мероприятий по улучшению 

использования основных средств, разрабатываемый во всех 

звеньях управления, должен предусматривать обеспечение роста 

объемов производства продукции, прежде всего за счет более 

полного и эффективного использования внутрихозяйственных 

резервов и путем более полного использования машин и 

оборудования, повышение коэффициента сменности, 

ликвидации простоев, сокращения сроков освоения вновь 

вводимых в действие мощностей, дальнейшей интенсификации 

производственных процессов [2]. 

Применение на практике предложенных мероприятий в 

целом по предприятию позволит увеличить объемы выпуска 

товарной продукции, повысить показатель фондоотдачи, а также 

увеличить прибыль от реализации продукции, а также 

рентабельность основных средств организации. 

 

Список литературы 

 

1. Коцюк Е.В. Оценка эффективности использования 

основных средств и пути снижения затрат за счет улучшения 

агротехники / Е.В. Коцюк, Н.В. Ежакова // Ученые записки 

Крымского инженерно-педагогического университета – 2016. – 

№1 (51) – С. 60–67. 

2. Нехорошева Л.Н. Экономика предприятия: 

учеб.пособие / Л.Н. Нехорошева [и др.]; под общ. ред. Л.Н. 

Нехорошевой. – 3-е изд. – Мн.: Выш. шк., 2005. С. – 383. 

 

© Панкова И.О., 2018 

 

 

 



Научные 

горизонты 
      № 1(5) | 2018 ISSN 2587-618Х  

 

129 
 

УДК 7 (5527) 
 

TRANSFORMATIONS OF THE BODY OF PHOTO 

CAMERAS THROUGH ERGONOMIC DESIGN SOLUTIONS 
 

Perdomo Ramirez G. Y. 

аспирантка 3-го года 

Белорусская Государственная Академия Искусств 

(Беларусь, г. Минск) 
 

This paper describes and compares the different design solutions 

that have been proposed by commercial manufacturers of photo cameras 
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the artistic components such as material, color, texture and shape was made. 
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In the first photo cameras that were designed, from the pinhole 

camera to the film photo cameras of the beginning of the 20th century,the 

ergonomic considerations in the volumetric design of the body of the 

apparatus were meager. That is, there was almost no consideration to the 

interaction between the product and the user.In addition, knowledge on 

the ergonomics of use of the products in the 19th century was also limited. 

However, the extensive use of ergonomic principles in the design of the 

cameras increased and became evident throughout the years. 

Features of the cameras such as size, weight, shape, texture, 

color, signs, materials, finish and device construction are inherent to 

ergonomic analysis. However, the most remarkable of these features 

is the volumetric shape of the cameras, and the search for the ideal 

way to improve the grip of the product is of particular importance. 

At the beginning of the 20th century, when the cameras 

began to be truly portable and not just transportable, thanks to the 

decrease in their weight and size, the manufacturing companies 

decided to add metal parts (fittings) to the body structure of the 

camera to adapt straps or fastening tapes. This would be the first and 

most primitive ergonomic contribution made to the volume of the 
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cameras that can be identified during their evolution throughout 

history. 

This modification is evident in the two models of the Box 

Tengor series (images 1 and 2) of the German companies Goerz and 

Zeiss Ikon, produced in the 1920s. In both cameras the presence of a 

handgrip for camera transportation can be seen. However, their 

locations and materials are different. In the upper part of the Goerz 

model there is a metal part that can be folded on both sides, which is 

locatedtransversally in relation to the body of the device. The 

metallic material and the thinness of this handgrip, makes the 

transport of the device not comfortable for long periods of time or in 

cold and heat conditions. In contrast, the Zeiss Ikon model proposes 

a variation in the orientation of the strap —lengthwiseto the body of 

the camera and changes the highly conductive metallic material by a 

textile material, which has greater insulating properties and is more 

pleasant to the touch. This change in the orientation of the handle has 

a specific function — to reduce the torque that is generated at both 

ends of the handle as a result of the weight and the oscillating 

movement when walking.  

 
 

Img. 1. Model Box Tengorof the Goerz 

company 

Img. 2. Model Box Tengorof the Zeiss Ikon 

 
 

Another type of solution implemented in the twentieth 

century for the transport of a camera can be seen in Model 44 of the 

Japanese company Yashica (image 3) marketed in 1958. It is a long 

strap to carry the equipment on one of the shoulders. However, the 

straps or handgrips serve only as an aid to transport the device but do 

not serve to hold the camera while shooting the photograph. For this 
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reason, in the mid-twentieth century accessories called Handle, 

which were a holder made of plastic or wood that were used to hold 

the camera with one of the hands,appearedin the market. In some 

cases, this same element was used to mount or hold the flash. 

Image 4 shows the same Yashicamodel 44 with one of these 

accessories. The handle has a column shape with a stop on the top 

that served to locate the flash lamp, and has a grooved texture in 

almost the entire area that will be in contact with the user's hand. It is 

made of white plastic material which is more prone to look unclean 

due to accumulation of dirt in the grooves of the handle. 

  
Img. 3. Model 44 of the Yashica company. Img. 4. Model44 of the Yashica company. 

The idea of holding the cameras with a handle 

orgripprospered in the design proposals of some of the most 

influential companies in the market, who decided to link (fix) this 

element to the body of the cameras. For example, the Kodak 

company in its model of instant camera called The Handle (image 5) 

created in 1981, proposes a modification in the structure that 

surrounds the camera in the form of an ear or an elongated rectangle. 

The rectangular shape of this modification, the thinness and the 

smooth surface of the plastic material give the impression that the 

user's hand could slide easily, especially if the user‘s hands are wet. 

In addition, this design seems directed to right-handed users. 

In 1996 the industrial designer Burkard Kiesel sketches for 

the German company Leica his first model of digital camera called 

S1 pro (image 6). The model proposed two oval handles arranged at 

the extremes of the camera's body, perfectly connected to the metal 

structure. These handles together with the body of the device formed 
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a unified visual profile, and had, in addition, a small notch in the 

edge to support the palm of the hand.The handles were equipped 

with a grooved texture that prevented the sliding of the hands. This 

creative design was considerably heavy, 3.6 kg, but the handles on 

both sides of the apparatus allowed a better grip. Another interesting 

contribution of this proposal is that it considered the both left- and 

right-handed users. 

  
Img. 4. ModelThe Handleof the Kodak  Img. 5. ModelS1 pro of the Leica company 

 

In the case of professional cameras of the twentieth century, 

with a 35 mm standard format, the size and weight of the devices is 

less than that of some specialized cameras. For this reason, most of 

the ergonomic proposals for the grip of the equipment were, in 

essence, to incorporate a grip piece (or handle) to the body of the 

device. 

This type of handle (helve) can be appreciated in Canon's F-

1 model (image 7) marketed in 1971. In this case the camera by itself 

has the common shape of the 35 mm analog camera except that on 

one of its sides the cylindrical volume of the handle protrudes in an 

obtuse angle with respect to the horizontal axis of the device. The 

handle has a base at the top for the index finger and a deep 

subtraction on the front face where the middle finger can rest. This 

subtraction has the shape of an arch that simulates the natural 

curvature of the fingers when closing the palm to grasp the camera. 

Nowadays, commercial brands continue to use this type of 

handles as an ergonomic solution for grip on professional (not 

compact) camera models. 



Научные 

горизонты 
      № 1(5) | 2018 ISSN 2587-618Х  

 

133 
 

Modern professional cameras usually combine the built-in 

handle options in the body of the camera and the strap (previously 

described), to allow a better grip and prevent the device from sliding 

out of the user's hands when held for long periods of time. Image 8 

shows a Canon professional camera model EOS 60D marketed in 

2010. The dimensions are 144.5×105.8×78.6 mm and an 

approximate weight of 755 grams and has a handle integrated into 

the camera‘s body and a clamping strap. Besides, this model has the 

shutter release button in an inclined plane on the top of the handle. 

This inclination tries to imitate the natural position of the index 

finger when the hand closes to hold the camera. 

  
Img. 6. Model F-1 of the Canon company Img. 7. ModelEOS 60Dof the Cannon 

 

The body of modern compact cameras also underwent an 

obvious transformation when trying to incorporate within its formal 

structure the idea of handles for grip, imitating big cameras. 

However, since the dimensions of these compact cameras do not 

support large-volume handles, this piece is transformed into small 

volumes, areas, textures or colors that aim at improving the grip for 

the fingers. In this case the formal proposals are much more diverse 

and attractive than in the professional camera models (which are 

bigger), because the designers exploit to the maximum the 

interrelation of shapes, textures, colors and the finishing materials to 

make this piece a distinctive element of its design. 

The Japanese company Nikon in 2013 marketed the compact 

"pocket" camera Coolpix A (image 8), where the handle piece 

decreases its volume to be incorporated into the body of the device 

maintaining, however, its column shape. It is half of an elongated 
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cylindrical figure, located on the right side of the front face of the 

camera. The lens of the camera is moved towards the left quadrant of 

the front face and the grip element is positioned around the center of 

the right quadrant, in order to balance the formal weight of the 

camera. To reinforce the conditions of the grip, the piece is covered 

with a textured textile material (imitation leather) and is black, which 

generates a visual contrast with the body of the device. Although the 

proposal is oriented to right-handed users, the dimensions and texture 

of the volume are for the fingertips, so they are useful for any user. 

The cylindrical or pillar form of the handles can be transformed into 

irregular and textured volumes where the fingers rest. An example of 

this type of design can be seen in the Olympus PEN Lite E-PL7 

model, designed in 2014 (see image 9). This beautiful design 

incorporates a volume of a peculiar shape, which looks like a sort of 

pyramid with a rectangular base. The sides do not converge on a 

point but on an edge that describes a curve. The material of the 

volume is rubber, which gives it a certain degree of compression and 

is covered by a material that imitates the skin (flexible polyvinyl 

chloride) that carries a very pleasant texture to the touch and does not 

heat up or overcool.  

The back of modern compact cameras also includes small 

volumes and textures that facilitate the support of the thumb, 

generally using the same colors, materials and textures as on the 

front of the device. The ways in which this support is achieved can 

be seen in the same model Olympus PEN Lite E-PL7 (image 10). 

However, it is important to note that the size of the recording buttons 

  

Img. 8. Model Coolpix A of the Nikon 
company 

Img. 9. Model PEN Lite E-PL7of the Olympus 
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and other functions are particularly small and are close to each other, 

which create difficulties for the user when any of them must be 

operated with the thumb. 

Another interesting way for improving the grip on the 

smallest compact cameras is achieved using a unique texture or 

textured materialwithout the need of volumes or pronounced reliefs. 

This type of proposals can be seen in the Powershot D-30 

model (image 11) of the Japanese company Canon, marketed in 

2014. The camera itself is rectangular in shape and retains the 

proportions of a compact digital camera, except that it has a 

trapezoidal pad with rounded edges, made of rubber and provided 

with a different color from the body of the device. It also has a raised 

texture composed of a dot and stripe pattern. Also, this figure is 

framed by a low relief of unequal width. Since this piece is designed 

to support only some of the fingers, the textured area does not 

occupy a large portion of the frontal face of the device. 

 
 

Img.10. Model PEN Lite E-PL7of the Olympus 
Img. 11. Model Powershot D-30of the 

Cannon 

An interesting combination of volume and textured areas 

made of different materials to provide better grip is seen in Canon´s 

PowerShot SX620 HS (image 12) marketed in 2016. This model has 

a volume in the form of a tab which protrudes from the body of the 

camera, located in the right edge of the frontal face and a height no 

greater than what the lens occupies.  For a better grip, a rectangular 

textured area in the shape of a truss is used. The rubber material of 

which it is made increases friction and is pleasant to the touch. This 

textured area adapts to the tab-shaped volume and to a small part of 

the smooth surface of the body of the camera. 
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Compact all-terrain cameras designed to withstand water, 

dust, sand, cold and even falls, are the types of devices that most 

exploit the shape and materials as elements to improve ergonomics. 

Such is the case of the WG-3 model of the Japanese brand Pentax 

(image 13) marketed in 2013. This model can be used in vertical and 

horizontal orientation and is constructed with different plastic 

materials and elastomers. 

The volumetric form of the device has a curved subtraction 

in the upper edge, which is designed to position the fingers when the 

camera is used in vertical orientation. On the opposite side where the 

thumb is located (in a small area in the shape of an arch) it has a 

texture in the form of triangular notches, in low relief.  

This composition presents a series of four broken lines of 

different types of materials (plastics and rubber), of different 

thicknesses and different colors, which aim to improve the grip on 

the right lateral area of the frontal face, where the user's fingers are 

located when the camera is oriented horizontally.  

As a new contribution the brand proposes a pronounced 

curve with an unusual texture around the left side edge of the device, 

which provides greater support, friction and comfort to the palm of 

the left hand, when the camera is held with both hands. The color 

plays an important role in the ergonomic design of this sports model, 

since the yellow lines differentiate and indicate in which places the 

camera has to be held. 

  
Img.12. ModelPowerShot SX620 of the 

Cannon 
Img.13. Model WG-3of he Pentax company 

In this regard it is possible to identify a gradual evolution in 

terms of the complexity of the design solutions proposed to achieve a 
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grip-holding more suitable to the dimensions, weight and use of 

photographic cameras. 

The first and most primitive stage was the use of accessories 

assembled to the body of the cameras (belts, handles, hilts and 

helves). The second stage was the integration of the handle part 

(helve) in the body of the camera, but this solution of large volume is 

not practical for the bodies of compact cameras, which gave way to 

the third stage. This third stage is made up of small textured areas or 

the combination of these with discrete volumes. 

The context of use or the functions performed by the 

photographic apparatus also involve ergonomic requirements that 

modify the shape of the cameras, such as cameras for panoramic 

photography or all-terrain cameras. 
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Современные языковеды считают, что язык стоит 

рассматривать как систему условных средств, а речь – как форму 

существования данной системы. Противопоставление языка и речи 

привело к разграничению системы и нормы. Норма языка уже на 

протяжении многих лет является объектом лингвистических 

исследований. Исходя из наблюдений, носители языка имеют 

неосознанное представление о норме и о допустимых различиях в 

реализации фонологических оппозиций. В данном исследование был 

проведен анализ таких языковых явлений в немецком языке как 

«денглиш» и «кицдойч», которые все чаще становятся нормой в 

общении немцев. 
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V.I. Vernadsky (Russia, Simferopol) 
If language and system are being opposed, it leads to separation of 

system and norm. The phenomenon was most consistently defined in the 

works of linguists already for a many years. Language bearers do not realize 

either what norm is, or what phonological oppositions, existing within the 

frames of norm, are. These deviations may be the result of the fact that a 

bearer of a language speaks a certain dialogue; it may depend on his/her 

educational level, social and professional communication environment and, 

besides, generation characteristic features. This study presents as well an 

analysis of such a linguistic phenomenon in German language as 

«Denglish» and «Kiezdeutsch», which are increasingly becoming the norm 

in the communication of the Germans. 

Keywords: Language Norm, Denglish, Kiezdeutsch, 

Sociolinguistics, Sociophonetics. 

 

Норма языка уже на протяжении многих лет является 

объектом лингвистических исследований. По мнению 

некоторых лингвистов, норма это абстрактная категория, 

эталон, которому должны следовать носители языка. Также 

нормой принято считать языковую реальность, которая 

включает в себя широкие возможности языкового поведения.  

Бухаров В.М. считает, что норма – это выбор языковых 

манифестантов, которые соответствуют определенным 

условиям и обеспечение их реализации в соответствии с 

требованиями того или иного типа коммуникативной ситуации 

[1]. Лингвист выделяет два типа нормы: систему чистых форм и 

узус, то есть регламентацию языка, носящую более свободный 

характер (В.М. Бухаров). Специфика узуса определяет так 

называемую толерантность - внутреннее качество нормы, 

которая является залогом способности нормы соответствовать 

условиям и целям коммуникации. Одной из характеристик 

нормы, которая обеспечивает стратификацию ее составляющих, 

является обязательность. Навязываемая обязательность нормы 

возникает в том случае, когда норма носит осознанный 

характер: кодификация фиксирует знание языковых норм и 



Научные 

горизонты 
      № 1(5) | 2018 ISSN 2587-618Х  

 

140 
 

степень их осознания в обществе. Неосознаваемая норма может 

быть охарактеризована как узус - комплекс навыков, 

традиционные способы употребления языковых единиц [1]. Как 

показывают многочисленные исследования, носители языка 

имеют неосознанное представление о норме и о допустимых 

различиях в реализации фонологических оппозиций. Как 

правило, эти различия могут являться результатом диалектной 

привязанности говорящего, его культурного уровня, социальной 

и профессиональной среды общения, а также принадлежности 

носителя языка к определенному поколению. В зависимости от 

ситуации общения используются различные формы общения. Из 

них лишь литературный язык является носителем 

универсальной формы, так как он имеет надтерриториальный и 

надличностный характер. Само существование нормы 

предполагает возможность таких оппозиций как: система - 

норма - индивидуальная речь; литературный язык - разговорный 

язык - диалект; официальный стиль - непринужденный стиль; 

литературная норма - диалект - социолект - идиолект; социолект 

- аннолект - сексолект - идиолект [4], [5]. Дифференциальные 

признаки этих оппозиций могут быть географическими (для 

различных диалектов); социальными (в разных социальных 

группах), отражающими также различия в речи мужчин и 

женщин, детей, подростков, представителей разных поколений 

и т.д. Представляя собой определенную совокупность языковых 

и речевых средств, норма допускает их варьирование. 

Каждый индивидуум, принадлежащий к какой-либо 

группе, использует несколько определенных комбинаций 

произносительных стилей, которые в свою очередь зависят от 

различных обстоятельств. Чем выше уровень образования и 

культуры, произносительного навыка и музыкального слуха, тем 

шире и многогранней является набор вариантов произношения 

индивида. Различные ситуации и эмоциональное состояние, в 

котором находится говорящий в определенный момент и 

определяет выбор того или иного фонетического и 

просодического языкового средства. Именно социофонетика и 
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занимается изучением особенностей произношения. 

Исследования, проведенные за последние годы служат 

доказательством того, что языковые средства подвергаются 

существенным изменениям при смене языковой ситуации (см. 

У. Лабов 1966; Г. Шѐнфельд 1985; Г. Майнхольд 1973, 1986; А. 

Д. Петренко 1998; Л. И. Прокопова 1995; Э. Ш. Исаев 1997;   Д. 

А. Петренко 2003; С. Е. Перепечкина 2005). Исследование 

варианта произношения носителей немецкого языка (из разных 

социальных слоев), которое проходили под руководством А.Д. 

Петренко (А.Д. Петренко 1986, 1998), дало точно такие же 

результаты и выводы, что языковые средства подвергаются 

существенным изменениям при смене языковой ситуации. 

Данное научное исследование показало то, как 

произносительные варианты немецкого языка тесно связаны с 

социальным, стилистическим и контекстуальным аспектами. 

Кодификация произносительной нормы будет действительна 

только тогда, когда будет активно употребляться в 

определенной сфере. Необходимо отметить, что следует 

обращать внимание на общественные и языковые реалии, на 

которых, как правило, и будут основываться допустимые 

языковые нормы [7]. Однако норма не отличается 

стабильностью: она допускает варьирование языковых средств. 

Включая в себя все возможности языкового общения на данном 

языке, норма находится в тесном контакте, взаимосвязи с 

комплексом экстралингвистических факторов, ситуацией 

общения, коллективом людей, различающихся своим 

территориальным и социальным происхождением и 

положением. Вариативность – главный признак нормы, она 

неизбежно присуща языку, поскольку носители языка 

неминуемо реализуют различные способы произнесения тех или 

иных звуков, различные способы образования и сочетания слов 

и предложений. Произносительная норма – это одновременно 

употребительная норма и образец для всеобщего использования 

языка. Исходя из наблюдений немецкого лингвиста Шиндлера, 

современный немецкий язык имеет два типа нормы: 1) 
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прескриптивную и 2) дескриптивную [9]. Устное использование 

языка человеком связано с произношением и определенной 

произносительной нормой. Произносительная норма не может 

создаваться отдельным человеком и изменяться по его желанию. 

Она создается и формируется с течением времени и связана 

исторически с развитием языка. Как отмечает Л.А. Вербицкая, 

для исследования литературно-языковой нормы и 

произносительной нормы необходимо изучение не только 

внутренних системных, но и социолингвистических факторов и 

определенных психологических законов, которые управляют 

речевой деятельностью людей [2]. Очевидно, что немецкий, как 

и любой другой язык, подвержен изменениям. На сегодняшний 

день, любой язык является одним из важнейших средств, 

которое способствует человеческому общению [3]. Активному 

изменению способствуют такие факторы, как материальный и 

конечно же социальный прогресс общества, тесные контакты 

народов, изменение состава носителей языка, распространение 

различных культур. К внешним факторам развития языка можно 

отнести миграцию людей, а так же влияние других языков.  

Неоспорим тот факт, что английский язык является уже 

давно языком мирового общения. Так в немецком языке 

появилось такое языковое явление, как «денглиш». Под 

«денглишом» принято считать употребление англицизмов и 

мнимых слов из английского языка в немецком [8]. Чаще всего 

англицизмы будут употреблены в таких сферах, как техника, 

СМИ, спорт, косметическая индустрия и мир моды. Примером 

таких слов можно считать: E-Mail, Online, Provider, Airbag, 

Display, Playstation, Fan, Match, Cross, Freestyle, Penalty, 

Badminton, Feature, Pay-TV, Motion, Primetime, Print, Slow, 

Entertainer, Make-up, Foundation, Fluid, Eyeliner, Cover, Fashion, 

Dress, Look, Top, Boots.  Подобное явление можно объяснить 

тем, что в английском словарном запасе насчитывают 700 000 

тысяч лексем, когда в немецком всего 400 000 слов, поэтому и 

существует в немецком языке много английских лексем, к 

которым так и не смогли подобрать верный эквивалент. 
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Другой причиной может быть также и краткость, ведь 

каждый язык стремится быть более лаконичным. Так, например, 

немецкое слово «Unternehmensleitung» заменили английским 

вариантом «Management», а «Lastwagenfahrer» теперь уже 

«Trucker». Исходя из многочисленных наблюдений 

современных лингвистов, можно сделать вывод, что английский 

язык влияет уже не только на словарный состав немецкого, но и 

на грамматический, фонетический и другие строи языка [10]. 

Например, такие выражения, как «einmal mehr» («once more») 

вместо «wieder einmal», «nicht wirklich» («not really») вместо 

«eigentlich nicht» можно уже встретить не только в речи, но и во 

многих печатных изданиях. Изменения претерпевает и 

сравнительная степень в немецком языке, все чаще можно 

встретить такой вариант, «mehr zugänglich» вместо корректного 

варианта «zugänglicher». Все англицизмы, вошедшие в активный 

словарный запас немцев, будут и произноситься на манер 

английского языка. Например, английское сочетание звуков 

[dʒ], которое не характерно для немецкого языка, все же будет 

встречаться в таких словах частого употребления, как Joke 

[dʒoʊk], Junk-Food [dʒʌŋk fuːd], Job [dʒɑːb], Jackpot [ˈdʒæk.pɒt], 

joggen [ˈdʒoɡ.ən] [6]. С каждым годом немецкий становится 

проще, и многие языковеды объясняют это, например большим 

притоком мигрантов, который начал происходить в Германии с 

2015 года. Наряду с вышеупомянутым «денглишом» в Германии 

активно развивается и «Kiezdeutsch».  

«Kiezdeutsch» – это вариант немецкого языка, на 

котором говорит молодежь, являясь выходцами из Ближнего 

Востока и стран Африки. Исходя из результатов исследования, 

которое проходило под руководством немецкого профессора 

Уве Хинрихс (Uwe Hinrichs), можно выделить определенные 

особенности этнолекта. В первую очередь, хотелось бы 

отметить, что для «кицдойча» характерно упрощение 

грамматических структур и большой процент заимствованных 

слов из турецкого и арабского языков.  
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У. Хинрихс обращает внимание на то, что и коренные 

немцы постепенно начинают перенимать различные ошибки, 

считая это нормой [11]. Одной из главных проблем он считает, 

то, что мигранты и немцы начинают опускать артикли в своей 

речи. Другой проблемой является, то, что используя немецкий 

язык, многие перестали обращать внимание на падежи и 

падежные окончания. В качестве примера «кицдойча», хотелось 

бы привести следующие предложения: 

1. «Das ist mein Hose» - у притяжательного 

местоимения «mein» отсутствует постфикс, который указывает 

на женский род существительного «die Hose (-n)». 

2. «Also mein Schule ist schon längst fertig» - у 

притяжательного местоимения «mein» отсутствует флексия, 

которая должна указывать на женский род существительного 

«Schule». 

3. Lassma = Lass uns mal, Musstu = Musst du, 

Machma = Machen wir Mal. 

Все вышесказанное убеждает нас в том, что немецкий 

язык стремительно меняется, и наиболее заметные изменения 

происходят именно в последние годы, так как можно наблюдать 

процессы глобализации, вследствие чего и происходит активное 

смешение языков. Немецкий язык начал развиваться еще в 

раннем средневековье, когда языки древних германцев начали 

тесно контактировать между собой, в связи, с чем и начала 

появляться почва для образования общего языка, но на данный 

момент кроме кодифицированного немецкого языка 

(Hochdeutsch) существует множество его вариантов. В ходе 

исследования нам удалось рассмотреть такие варианты 

немецкого, как «денглиш» и «кицдойч», которые все чаще 

становятся нормой в общении немцев. Следовательно, 

активному изменению языка способствуют такие факторы, как 

материальный и конечно же социальный прогресс общества, 

тесные контакты народов, изменение состава носителей языка и 

распространение различных культур. 
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В современных условиях социальные сети занимают 

существенную часть времени подрастающего поколения. 

Огромное количество подростков общаются лишь по средствам 

Интернет технологий. Родителям достаточно трудно вернуть 

детей в реальность и найти с ними контакт.  

Общение в сетях отрицательно влияет на развитие 

личности подростков и их психологическую устойчивость. 

Общение с виртуальными друзьями в социальных сетях и 

других интернет-контентах заменяет общение с реальными 

людьми. Сеть, также, отрицательно влияет на социальную 

адаптацию подростков и их физическое здоровье. 

В. Аршинова, Д.В. Иванов, И.И. Бекетова, Д.А. 

Кузнецов, А.Е. Жичкина, Ц.П. Короленко, В.Л. Малыгин, Н.С. 

Хомерик, А. Голдберг, К. Янг и многие другие ученые 

занимающиеся разработкой проблемы зависимости подростков 

от социальных сетей  показывают, что общение в сетях 

негативно складывается на социальном развитии подростков, 

полностью заменяет им реальную жизнь.  

Социальные сети – это интернет-площадка, сайт, 

который позволяет зарегистрированным на нем пользователям 

оставлять информацию о себе и коммуницировать между собой, 

устанавливая социальные связи, строить взаимоотношения. 

Социальная сеть объединяет людей разных религий, 

национальностей, профессий, социальных групп, возрастов и 

т.д. 

Социальные сети привлекают подростков из-за 

возможности анонимного общения, можно не показывать, кем 

ты являешься на самом деле, так как в подростковом возрасте 

есть масса комплексов, которые возможно скрыть, благодаря 

социальным сетям [2]. 

Наиболее распространенными сетями являются 

«Одноклассники», «В контакте», «Twitter», «Tambler», 

«Instagram». С каждым днем разработчики сетей трудятся над 

более новыми обновлениями, тем самым, привлекая всѐ 

большее количество пользователей [4]. 
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Анализ психолого-педагогической литературы показал, 

что многие родители подростков опасаются время 

препровождения ребенка в сетях Интернета. Считают, что сеть 

может негативно сказаться на их социальном развитии: 

заменить реальное общение со сверстниками, привести к 

снижению их социальных навыков, заменить более ценную 

деятельность и учебу [3].  

Еще одна проблема возникает на фоне виртуального 

общения, подросток утрачивает способность поддерживать 

разговор в живую, теряет навыки поддержания конструктивного 

диалога. В Сети подросток не соблюдает правил грамматики 

пунктуации, составляет свои диалоги из максимально коротких 

фраз и выражений. Словарный запас подростков  становится 

очень скудным, а привычная замена эмоций на смайлики так же 

негативно отражает на реальном общении [3]. 

Анализ психолого-педагогических исследований по 

проблеме профилактики зависимости от социальных сетей 

показал, что такая деятельность в среде подростков понимается, 

как комплекс мер, направленных на выявление причин и 

условий, способствующих возникновению и распространению 

зависимости от социальных сетей среди подростков, а также 

разработку на их основе программ по ее предотвращению. И 

решение данной проблемы профилактики требует высокого 

профессионализма специалистов, занимающихся в этой области. 

Важную роль в системе профилактики зависимости от 

социальных сетей играют социальные институты. Cемья 

является основным социальный институтом, который оказывает 

поддержку и защищает всю жизнь индивида. Значит и при 

возникновении зависимости от социальных сетей у подростка, 

семья должна сработать как основной субъект профилактики. 

Следующим не менее важным институтом социализации 

подростка является школа. Потому, что она определяет 

социальное становление несовершеннолетнего на определенном 

этапе жизненного пути. Так как именно в школе подросток 

попадает в систему формальных межличностных отношений. 



Научные 

горизонты 
      № 1(5) | 2018 ISSN 2587-618Х  

 

150 
 

По сравнению с семьей школа обладает жесткими социальными 

нормами, нарушение которых сопровождается формальными 

санкциями [1]. 

В процессе изучения особенностей формирования 

зависимости подростков от социальных сетей нами было 

проведено экспериментальное исследование. В качестве 

диагностического инструментария использовались: тест 

Кимберли Янга, личностный опросник Г. Айзенка (EPI) [5]. 

Опытно-экспериментальной базой исследования выступила 

МБОУ СОШ города Арзамаса Нижегородской области, 

объектом исследования стали ученики 9 «Б» класса. В 

исследовании приняли участие 24 подростка в возрасте 14-15 

лет.  

По результатам исследования на выявление зависимости 

подростков от социальных сетей по тесту Кимберли Янга было 

выявлено, что у 12 учащихся, что составило 50% от общего 

количества респондентов, принявших участие в исследовании, 

наблюдается серьезное влияние социальных сетей на жизнь 

испытуемых, т.е. интернет-зависимость. У 9 человек, что 

составляет 37,5% от общего числа, есть некоторые проблемы 

связанные с чрезмерным употреблением Интернета. И лишь 3 

человека, что составляет  12,5 % от общего числа испытуемых, 

являются обычными пользователями Интернета и пользуются 

им при необходимости. 

Соответственно, по результатам теста Кимберли Янга, 

выявлено, что из 24 испытуемых - 12 подростков, что составляет 

50 %, испытывают зависимость от социальных сетей и 9 

учащихся, что составляет 37,5 %, имеют некоторые проблемы с 

чрезмерным употреблением Интернета.  

В ходе применения личностного опросника Г. Айзенка 

(EPI) было выявлено, что нейротизм присутствует у 10 человек, 

что составляет 41 % от общего количества испытуемых. 

Нейротизм выражается в чрезвычайной нервности, 

неустойчивости, плохой адаптации, склонности к быстрой смене 

настроений (лабильности), чувстве виновности и беспокойства, 
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озабоченности, депрессивных реакциях, рассеянности 

внимания, неустойчивости в стрессовых ситуациях. Нейротизму 

соответствует эмоциональность, импульсивность; неровность в 

контактах с людьми, изменчивость интересов, неуверенность в 

себе, выраженная чувствительность, впечатлительность, 

склонность к раздражительности.  

Соответственно результаты исследования по тесту 

Кимберли Янга и личностному опроснику Г. Айзенка (EPI) 

взаимодополняют друг – друга. Наблюдается серьезное влияние 

социальных сетей на жизнь испытуемых. Результаты 

характеризуют зависимых от социальных сетей подростков, как 

эмоционально нестабильных, невнимательных, неустойчивых в 

стрессовых ситуациях. Возникает необходимость проведения 

целенаправленной психолого-педагогической деятельности по 

сопровождению зависимых от социальных сетей подростков. 

Таким образом, в современных условиях социальные 

сети занимают существенную часть времени подрастающего 

поколения. Общение в социальных сетях отрицательно влияет 

на развитие личности подростков и их психологическую 

устойчивость. Профилактика зависимости подростков от 

социальных сетей должна осуществляться через совместную 

деятельность родителей, специалистов образовательных и 

других учреждений. Профилактика зависимости должна 

начинаться с раннего выявления факторов риска в социальной 

ситуации развития конкретного подростка, разработку и 

реализацию индивидуальных программ, предусматривающих 

комплекс мер по предупреждению или минимизации 

негативного воздействия на подростка различных социальных 

сетей. В процессе изучения особенностей формирования 

зависимости подростков от социальных сетей нами было 

проведено экспериментальное исследование. По результатам 

диагностики наблюдается серьезное влияние социальных сетей 

на жизнь испытуемых. Полученные данные характеризуют 

зависимых от социальных сетей подростков, как эмоционально 

нестабильных, невнимательных, неустойчивых в стрессовых 
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ситуациях. Возникает необходимость проведения 

целенаправленной психолого-педагогической деятельности по 

сопровождению зависимых от социальных сетей подростков. 
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В статье рассматриваются различные подходы к 

формированию профессионально-ориентированного лексикона 

студентов медицинского вуза. Особое внимание уделяется принципу 

междисциплинарности: подбору материала на базе профессиональных 

тем, изучаемых на русском языке, специальным заданиям по 

обработке текстов с акцентом на предметное содержание. 

Ключевые слова: профессиональное общение, принцип 

междисциплинарности, профессиональная терминология, подъязык 

медицины, теория перевода, лексические и фразеологические 
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FORMATION OF PROFESSIONALLY ORIENTED 

VOCABULARY IN MEDICAL STUDENTS 
 

In this paper we consider different ways of the formation of 

professionally oriented vocabulary in medical students. Particular attention 

is paid to the interdiscipline principle: material selection on the basis of 

professional topics studied in Russian, special tasks to work with the texts 

emphasizing their subject contest. 

Keywords: professional communication, interdiscipline principle, 
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В современном обществе иностранный язык является 

средством овладения профессиональными знаниями и развития 

поликультурной личности. Он все больше требуется как 

инструмент познавательной и профессиональной деятельности. 

В медицинском вузе обучение иностранному языку должно 

быть направлено на подготовку специалиста, владеющего 

иностранным языком на таком уровне, который позволяет 

эффективно работать со специальной литературой, составлять 

рефераты и аннотации научных статей, проводить презентации, 

принимать участие в конференциях и семинарах, решать 

вопросы, связанные с проблемами повседневного 

профессионального общения. Обучение иностранному языку 

должно также способствовать подготовке профессионала, 

способного к постоянному самообразованию и 

самосовершенствованию. Поскольку изучение иностранного 

языка преследует две цели: изучение медицины и 

одновременное изучение иностранного языка, т.е. 

формирование у обучающихся лингвистических и 

коммуникативных компетенций в том же учебном контексте, в 

котором у них происходит формирование и развитие 

общенаучных знаний и умений, в профессиональном 

образовании в настоящее время важное значение  имеет 

расширение задачи содержания иноязычного общения за счет 

междисциплинарного подключения иностранного языка к 

изучению других дисциплин и профессионально-

ориентированного обучения [6]. Принцип 

междисциплинарности реализуется за счет построения рабочей 

программы профессионально ориентированного курса 

иностранного языка на базе профессиональных тем, изучаемых 

на русском языке для создания оптимального баланса между 

специальными предметами и языковыми знаниями. 

Обучение иностранному языку необходимо строить 

таким образом, чтобы обеспечить последовательное накопление 

иноязычных знаний, умений и навыков. К обучению следует 

подходить с позиций лингвистических характеристик 
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конкретной профессиональной сферы. Естественно, что 

основное внимание должно уделяться формированию 

профессионально-направленного лексикона и, особенно, 

профессиональной терминологии. Очень важным является 

подбор и разработка учебных материалов с учетом 

профессиональной направленности обучаемых, а также форм, 

методов с средств обучения. Поскольку студенты нашего 

университета изучают иностранный язык только на 1 и 2 курсах, 

когда они еще не знакомы с существом своей будущей 

профессиональной деятельности, не следует «забегать вперед». 

Поэтому материал должен быть подобран на уровне сложности 

чуть ниже актуального уровня знаний студентов по этому 

предмету. Содержание каждого последующего этапа должно 

логически быть связано с предыдущим, дополняя и углубляя его 

[3]. Учитывая эти требования, курс обучения иностранному 

языку в нашем университете делится на два раздела Общий 

язык и Подъязык медицины. Они различаются между собой 

тематикой и лексическим составом учебных текстов, а также 

приоритетом того или иного вида речевой деятельности. Так, в 

разделе Подъязык медицины предполагается развитие навыков 

чтения специальной литературы с целью получения 

информации, знакомство с основами реферирования, 

аннотирования и перевода литературы по специальности, 

развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, 

дискуссия). Но интегративная основа знаний не исключает 

учебных действий, присущих чисто языковому занятию, таких 

как усвоение грамматико-синтаксических и стилистических 

особенностей научного текста, терминологического аппарата 

изучаемой дисциплины, семантизации значений новых слов. Мы 

тщательно отбираем аутентичные тексты, которые снабжены 

достаточным количеством заданий для понимания и освоения 

материала. Задания имеют целью показывать особенности 

лингвистических форм, отрабатывать умения в их создании и 

употреблении, использовать различные виды проверки. Для 

правильного перевода необходимо глубокое знание всех 
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аспектов языка: фонетики, грамматики, лексикологии и 

стилистики, без чего не могут быть практически разрешены 

трудности грамматического, лексического и стилистического 

порядка. Большое значение имеет формирование умения 

выделять в тексте коммуникативные блоки не только при 

восприятии и понимании научного текста на иностранном 

языке, но и при его воспроизведении, а именно при написании 

аннотации, реферата, научной статьи. Поэтому задания по 

обработке текста построены с акцентом на предметное 

содержание с целью вовлечения студентов в процесс понимания 

и обсуждения главной мысли текста. 

Без сомнения, важную роль в научном познании 

выполняет терминология. Она является источником получения 

информации, инструментом освоения специальности. Владение 

терминологией является основным средством обучения любой 

научной дисциплине, медицине в особенности, и отражает 

уровень образованности специалиста. Сегодня обучение 

иностранным языкам ученые рассматривают как процесс 

формирования вторичной языковой личности, которая способна 

проявить себя в иноязычной речевой деятельности и обладает 

определенной совокупностью знаний и представлений. 

Структура такой языковой личности, по мнению 

Ю.Н.Караулова, характеризуется уровневой организацией. 

Нулевым уровнем в этой структуре является вербально-

семантический (или структурно-системный), который 

проявляется в понимании значений и смысла слов, в 

способности соединять, употреблять их в речи. Этот уровень 

называют лексиконом. Первый уровень - это 

лингвокогнитивный или тезаурусный, который отражает 

понятия, концепты, идеи. На нулевом уровне организации 

языковой личности человека в качестве единиц выступают 

отдельные лексические единицы в их многочисленных 

грамматических, семантических, ассоциативных связях [5].  

Понять любой научный текст в целом невозможно без 

знания соответствующего подъязыка. В пределах конкретного 
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подъязыка любой аутентичный научный текст следует 

рассматривать как элемент, составляющий часть всей 

совокупности текстов, относящихся к области данной науки. 

 В теории перевода используется такое понятие как  

эквивалент. Оно устанавливается на уровне текстов. При этом 

тексты перевода или их фрагменты считаются эквивалентными 

текстам оригинала, если передают с максимально возможной 

точностью смысл высказывания, несмотря на расхождения 

грамматических и лексических средств. Переводимый текст 

должен быть «транспортирован в культуру получателя», но 

одновременно в своем варианте перевода сохранить 

«инокультурный колорит». То есть речь идет о том, чтобы 

максимально точно передать при переводе отдельные 

лексические и фразеологические единицы, которые являются 

важнейшими носителями информации.  Правильный выбор 

слова для полной передачи его значения в переводимом тексте 

является одной их основных и наиболее сложных задач 

перевода. Трудность этой задачи обуславливается полисемией 

английского языка. Например, слово pupil может переводиться 

как ученик и зрачок, temple как храм и висок, coat - как пальто и 

налет. Важно научить студентов выбирать правильное значение 

слова исходя их контекста. В ряде случаев наблюдается 

совпадение основных значений слова в обоих языках и 

несовпадение переносных значений. Например, основное 

значение английского слова table и русского стол совпадает, но 

в русском языке слово стол имеет еще значение питание, 

которое отсутствует у этого слова в английском языке. В 

английском же языке слово table имеет другое значение таблица, 

которое отсутствует у слова стол в русском языке. Кроме этого, 

слово как лексическая единица в английском и русском языках 

не всегда совпадает, так to have - иметь, to have a headache - 

болит голова; to make - делать, to make diagnosis - ставить 

диагноз; to take - брать, to take drugs - принимать лекарства. И 

часто одному слову в русском языке соответствует целое 
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словосочетание и наоборот, например, to be ill - болеть, to be 

tired - уставать. 

В настоящее время все чаще обращает на себя внимание 

такое явление как распространение заимствованных 

англицизмов в европейских языках, включая русский язык. 

Иными словами, наличие сходных слов английского 

происхождения обусловлено приоритетностью англоязычных 

стран в номинации важнейших сфер человеческой жизни и 

является мотивированным аргументом в пользу идеи о роли 

заимствований как универсальных единиц в условиях 

межкультурной коммуникации. Однако, следует признать, что 

имеет место и качественный показатель, который 

свидетельствует о степени ассимиляции англицизмов. Известно, 

что переход лексической единицы из одной системы языка в 

другую сопровождается извлечением из всей совокупности 

значений слова одного или нескольких. Если охарактеризовать 

английские заимствования с точки зрения семантического 

освоения, то в словаре можно выделить: а) слова, полностью 

ассимилированные, б) слова, функционально ограниченные и в) 

слова экзотизмы. Система тематических и стилистических 

помет в словаре позволяет сделать вывод о том, что примерно 

50% слов являются функционально ограниченными. Таким 

образом, активное заимствование английской лексики в плане 

выражения ассимиляции может повлечь за собой такие 

изменения, которые будут препятствовать адекватному 

коммуникативному использованию лексики английского 

происхождения [8]. 

Особое значение при обучении английскому языку стоит 

уделять интернациональным словам, которые могут иметь 

совершенно иное значение в русском языке. Естественно, что 

студенту, который переводит текст, на ум приходит аналогичное 

слово, что ведет к искажению смысла. Такие слова часто 

называют «ложными друзьями» переводчика. Примеров можно 

привести великое множество: gland - железа, а не гланда, 
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complexion - цвет лица, а не комплекция, study - исследование, а 

не стадия, physician - врач, а не физик и т. д. 

При формировании профессионально ориентированного 

лексикона у студентов нельзя не затронуть и языковые реалии. 

 Языковыми реалиями называют такие явления в сфере 

определенных национальных культур, которые не свойственны 

другим культурам, а также языковые единицы, обозначающие 

данные явления. Незнание реалий ведет к ошибкам при 

переводе, которые могут изменить смысл оригинала. Поэтому 

слова, обозначающие национальные реалии представляют собой 

проблему, требующую особого внимания. Так, слово resident 

приблизительно соответствует русскому клинический 

ординатор, а surgery может обозначать не только операцию, но и 

амбулаторное отделение. 

В общем плане специальная лексика строго 

детерминирована в границах определенной отрасли знания. 

Однако, не отрицается факт фразеологичности 

профессионализмов. В данный разряд входят так называемые 

раздельно оформленные единицы с узкой сочетаемостью, в 

которых хотя бы один из компонентов выступает в прямом 

значении, при этом исполняя роль ключевого слова. Таким 

образом, возникает предопределенность прочтения связанного с 

ним по смыслу зависимого компонента и происходит 

толкование всего комплекса по остаточному принципу [2]. 

Например, thoracic cavity - грудная клетка, eyeball - глазное 

яблоко, sweet tooth - сладкоежка. 

Поскольку базовым языком медицинской терминологии 

является латинский язык, его изучение студентами-медиками 

имеет огромное значение, т. к. позволяет развивать их 

профессиональные компетенции, необходимые в деятельности 

врача, а именно, развивает терминологическую грамотность, 

вырабатывает системное мышление, а также является богатым 

материалом для сопоставительного анализа между русским, 

латинским и английским языком, что приводит к осознанию 
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многих общеязыковых закономерностей и формированию 

профессионально-ориетированного лексикона. 

Совершенно естественно, что профессиональный 

лексикон является для специалиста частью его внутреннего 

лексикона, который является средством доступа к 

информационному тезаурусу, как к структурированным 

знаниям, которыми пользуется человек при порождении и 

восприятии речи. В процессе речевой деятельности личность 

обращается к тому или иному фрагменту своего тезауруса, а 

профессиональный лексикон специалиста организован таким 

образом, что говорящий или слушающий человек оказывается 

способным одновременно учитывать целый комплекс 

увязываемой со словом профессионально значимой информации 

[9]. Поэтому формирование представления о предметно-

профессиональной среде будущей профессиональной 

деятельности студентов является фундаментом формирования 

их иноязычного профессионального лексикона. 

Специальная терминология, по мнению В. В. 

Морковина, является одним из типов агнонимической лексики. 

Под агнонимом понимают слово, лексическое значение 

которого непонятно или не полностью понятно обучающимся 

[7]. Каком же образом происходит процесс функционирования 

иноязычных медицинских терминов в сознании обучающихся? 

Инструментом изучения процесса семантизации 

терминологических единиц являются степени агнонимичности 

медицинских терминов. основное внимание уделяется проблеме 

выбора критериев, на основе которых можно судить о том, 

является ли та или иная лексическая единица агнонимом для 

языковой личности в аспекте - знания/незнания, 

активного/пассивного запаса. Так, В. В. Морковин связывает 

понятие степени агнонимичности со стратегиями толкования 

слова. При низкой степени агнонимичности он выделяет 

идентифицирующую и классифицирующую стратегии, средняя 

степень мотивирует выбор иллюстрирующей стратегии. На 

высокую степень указывает мотивационная и ассоциативная 



Научные 

горизонты 
      № 1(5) | 2018 ISSN 2587-618Х  

 

161 
 

стратегии, а явление полной агнонимичности прослеживается 

через отрицательную стратегию толкования. В данном случае 

происходит распределение иноязычной медицинской 

терминологии по уровням правильно, частично правильно и 

неправильно. Степень агнонимичности позволяет описать 

результат внутренней процедуры - попытки экспликации 

смысла терминологической единицы, установления сходства с 

уже известными словами. Таким образом, выделяются три 

степени агнонимичности: полная, частичная и нулевая. Полная 

агнонимия подразумевает полное непонимание термина или 

отказ от ответа. Так, в первом семестре студенты проявляют 

полную агнонимию таких терминов как аускультация, 

этиология, патогенез. В третьем семестре они демонстрируют 

уже нулевую агнонимию этих же терминов. Студенты легко 

объясняют их значения на английском языке. 

С дидактической точки зрения решения проблемы 

формирования профессионально-ориентированного лексикона 

выступает цезаурусно-целевой подход к обучению лексике. 

Центральным звеном в реализации этого подхода является 

тезаурус как словарь понятий и классификационных связей 

между ними [1]. Под лексиконом тезаурусного типа понимают 

словарь, где представлены наиболее важные слова-понятия той 

или иной области знаний вместе с их взаимосвязями: 

синонимия, ассоциативные связи, классифицируемые 

тематически. С целью овладения студентами данным 

лексиконом, на занятиях по иностранному языку, наряду с 

традиционными формами и методами обучения, мы используем 

презентации, кейс анализ, ролевые игры. Так, ролевая игра 

является одним из наиболее действенных методов по 

активизации использования лексикона. Ролевая игра - это 

групповое упражнение по выработке последовательности 

решений в искусственно созданных условиях, имитирующих 

реальную обстановку. Для осуществления ролевой игры на 

занятиях по иностранному языку выполняются языковые и 

речевые упражнения, формирующие языковые знания и умения. 
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Для реализации речевых функций отбираются 

профессионально-ориентированные тезаурусные структуры, 

которые, с одной стороны, отражают профессиональную 

ориентированность лексикона (термины и понятия), с другой 

стороны, позволяют представить язык как систему, 

функционирующую в системе профессионально-

ориентированной коммуникации [4]. Ролевая игра дает 

студентам, изучающим иностранный язык, не только научно-

теоретические, но и специально-профессиональные знания. 

Таким образом, с цель формирования профессионально-

ориентированного лексикона студентов медицинского 

университета мы ставим следующие задачи: дальнейшее 

развитие умений изучающего, просмотрового и поискового 

чтения специальной литературы; расширение словарного запаса 

за счет овладения терминологической лексикой и правилами 

словообразования; совершенствование навыков корректного 

построения высказывания; развитие навыков аудирования на 

базе аутентичных профессионально-ориентированных учебных 

материалов. 
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Использование литературных произведений для их 

дальнейшей интерпретации в кинематографе имеет большое 

распространение. Когда сценаристы придерживаются 

оригинального сюжета, они сохраняют его без противоречивых 

изменений. В ином случае, фильмы, снятые по мотивам 

литературных произведений, отходят от традиционного 

построения событий.  

Как отмечает Г. Герстнер [1], сказка «Госпожа 

Метелица» записана Вильгельмом Гриммом от Дортхен Вильд. 

«В русских переводах она называлась по-разному: в 

дореволюционных изданиях – «Фрау Голле», в XX в. – 

«Бабушка Вьюга» и «Госпожа Метелица». Русский аналог 

сказки – «Мороз Иванович» [2, c. 539]. 

Существуют различные экранизации сказки братьев 

Гримм. Данная работа посвящена сравнительно-

сопоставительному анализу сказки Якоба и Вильгельма Гримм 

«Госпожа Метелица» («Frau Holle») и одноименному фильму 

немецкого сценариста Гюнтера Калтофена («Frau Holle», 

режиссер Готтфрид Кольдиц, 1963).  

«Фрау Холле (Хольда, Хульда) – мифологическое 

существо с амбивалентным характером, она может быть доброй 

к людям и в то же время злой, если «замечает непорядок в доме» 

(Якоб Гримм. «Немецкая мифология»)» [2, с. 538]. 

Основной сюжет сказки сохранен в экранизации: 

госпожа Метелица вознаграждает трудолюбивую девушку и 

наказывает ленивую. 

В фильме присутствуют сцены, которых нет в 

оригинальном сюжете сказки, например, эпизоды с ленивой 

девушкой и с лесорубами, не меняющие по содержанию 

произведение братьев Гримм. Стоит отметить, что в 
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литературной сказке ни у кого из героев нет имен, кроме 

госпожи Метелицы. Экранизация отличается тем, что и у 

трудолюбивой девушки есть имя – Мария. 

Развитие основной линии повествования идентично. У 

вдовы две дочери: красивая, прилежная приемная дочь и 

уродливая, ленивая, но родная. Трудолюбивая девушка 

выполняла работу по дому и пряла у колодца. Однажды 

веретено залилось ее кровью, и когда она решила промыть его, 

оно упало в колодец. Тогда ей пришлось прыгнуть за ним. Она 

оказалась на лугу, на котором вынула хлеб из печи и обтрясла 

яблоню, проявив свою доброту, и оказав помощь. Наконец 

девушка пришла к дому старухи, которой оказалась госпожа 

Метелица и осталась у нее работать. 

В сказке братьев Гримм у госпожи Метелицы большие 

зубы, которые напугали девушку при их первой встрече: 

«Endlich kam es zu einem kleinen Haus, daraus guckte eine alte 

Frau, weil sie aber so große Zähne hatte, ward ihm angst, und es 

wollte fortlaufen» [3, S. 185]. Героиня, исполнявшая госпожу 

Метелицу в экранизации, не наделена ужасающей внешностью. 

Значительная часть экранного времени отдана ленивой 

сестре наряду с трудолюбивой, в то время как в оригинальной 

сказке все внимание уделяется красивой и прилежной девушке. 

Раскрытие образов двух героинь дает более полное 

представление о характере и поведении каждой из них, 

противопоставляя их друг другу. 

Основным занятием девушки у госпожи Метелицы было 

взбивание перины, чтобы перья летели, ведь тогда идет снег на 

земле. 

В оригинальной сказке главным указанием хозяйки была 

хорошо постеленная и взбитая постель: «Du mußt nur acht geben, 

daß du mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst, daß die 

Federn fliegen» [3, S. 185-186]. В экранизации героиня также 

кормит голубей. 

Вскоре девушка соскучилась по дому и госпожа 

Метелица отпустила ее, при этом одарив золотым дождем. 
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Вернувшись домой, девушка рассказала обо всем мачехе, 

которая решила и свою родную дочь отправить за богатствами. 

В сказке братьев Гримм ленивая девушка, чтобы попасть 

к госпоже Метелице должна была сидеть у колодца и прясть, а 

чтобы ее веретено стало окровавленным, она не только уколола 

им палец, но и поранила руку колючей изгородью: «Sie mußte 

sich an den Brunnen setzen und spinnen, und damit die Spule blutig 

ward, stach sie sich in die Finger und stieß sich die Hand in die 

Dornenhecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang 

selber hinein» [3, S. 188-189]. Героиня фильма сразу бросает 

веретено в колодец, не тратя время и силы на работу, и 

отправляется за ним.  

Оказавшись на лугу, девушка не помогла ни печке, ни 

яблоне. В доме госпожи Метелице она ленилась и не выполняла 

работу по дому, и в награду за службу вместо золотого дождя на 

нее вылился котел смолы. 

В литературном произведении госпожа Метелица сама 

отказывает лентяйке в работе, потому что та не выполняла ее 

поручения: «Das ward die Frau Holle bald müde und sagte ihr den 

Dienst auf» [3, S. 190]. В фильме же девушка сама выразила 

желание вернуться домой. 

Подводя итоги сравнительно-сопоставительного анализа 

необходимо отметить, что сказка Якоба и Вильгельма Гримм и 

ее экранизация не имеют противоречивых расхождений в 

сюжете. Отличительными чертами фильма являются 

дополнительные эпизоды, которые отсутствуют в оригинальном 

произведении, изменение деталей повествования и полное 

раскрытие образов героев, что является неизбежным в 

кинематографе при создании полнометражного фильма.  
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В статье изложены основные направления использования 3D 

технологий в лечении и диагностике различных заболеваний, 

обозначены преимущества и недостатки данных методов. Проведѐн 

анализ случаев их применения и сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова: 3Dпечать, протезирование, опухоль, 

3Dпринтер, модель. 

 

THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES OF 3D PRINTING 

IN MEDICINE 

(a review of the literature) 

 
The article describes the main uses of 3D technologies in the 

treatment and diagnosis of various diseases, outline the advantages and 

disadvantages of these methods. The analysis of the cases of their 

application and make appropriate conclusions. 

Key words: 3D printing prosthetics, a tumor, a 3D printer model. 

 

В последнее время во многих сферах жизни общества 

активно применяются современные 3D технологии. Их 

стремительное совершенствование позволяет использовать 3D 

принтеры в самых различных областях науки и техники. 

Сегодня уникальные методы современной печати активно 

применяются в медицине и список объектов, которые уже 
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вполне успешно создаются с помощью технологии трѐхмерной 

печати демонстрирует огромный потенциал, который 3D-печать 

может привнести в современное здравоохранение. 

Хотя технология трѐхмерной печати существует уже 

более 30 лет, многим она до сих пор представляется не более 

чем экзотическим способом изготовления объѐмных сувениров 

из пластика. Но это далеко от истины. 

На данный момент 3D печать используется в 

стоматологии, трансплантологии, пластической хирургии, 

травматологии, протезировании и многих других отраслях 

медицины. 

Среди множества направлений 3D печати в медицине 

можно выделить наиболее развитые: 

1. Замена черепа; 

2. Протезирование суставов; 

3. Стоматология и челюстно-лицевая хирургия; 

4. Печать медицинского оборудования; 

5. Помощь в хирургической операции. 

1. Замена черепа. В 2014 году голландские учѐные и 

врачи Университетского медицинского центра в Утрехте (UMC) 

провели операцию по замене верхней части черепа на 

индивидуально напечатанный имплантат из пластика. 

Пациентке было 22 года, она страдала редким заболеванием, 

связанного с размягчением костей черепа, что сильно усиливало 

внутричерепное давление. Девушка мучилась от сильнейших 

головных болей, постепенно теряла зрение, начинались 

нарушения координации движений. Уникальная операция 

выполнялась под руководством знаменитого хирурга Бона 

Вервея (BonVerweij) и продолжалась 23 часа. 

Через 3 месяца после операции у пациентки все 

симптомы нивелировали: головные боли перестали беспокоить, 

восстановилось зрение, а внешний вид не оставил следов 

хирургического вмешательства [1]. 
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Вскоре после этого подобная операция была 

произведена в Китае, где мужчина с повреждѐнным черепом 

получил его титановую замену, напечатанную на 3Dпринтере. 

На сегодняшней день такие операции стали 

относительно частыми, а сама технология совершенствуется и 

бурно развивается. 

Одна из таких была проведена руководителем 

Регионального сосудистого центра из Нальчика (Россия, КБР) 

ЗауромКожаевым. После ДТП в черепе пациента был дефект 

диаметром 15 см. Сотрудники научной лаборатории Кабардино-

Балкарского Государственного университета смоделировали 

череп пациента, а макет, полученный из 3Dпринтера дал 

возможность подобрать точную копию нужного импланта. 

Модель была отправлена в кузню, где точно по ней сделали 

титановый протез. 

2. Протезирование суставов. Одно из приоритетных 

направлений 3Dпечати в медицине – производство 

индивидуальных протезов суставов (чаще всего тазобедренного, 

коленного и плечевого), изготавливающиеся на данных 

компьютерной томографии. Моделирование сустава и будущего 

протеза осуществляется в специальной компьютерной 

программе, которая позволяет получить точную форму изделия 

с учѐтом индивидуальных анатомических особенностей 

пациента. Это позволяет создавать не стандартные титановые 

импланты, а модели костей, структура которых максимальна 

схожа с настоящими. 

Процесс 3Dпечати начинается с проведения КТ 

повреждѐнного сустава пациента. Далее полученные результаты 

конвертируют в трѐхмерную компьютерную модель, которая 

отправляется на печать. 3Dпринтер выращивает точную копию 

сустава, по данным которой создаѐтся титановый протез.  

Напечатанный на 3D принтереимплант имеет ряд 

преимуществ над обычными протезами. Обычно для 

протезирования сустава подбирается стандартизированный 

протез, после чего кость обтачивается, чтобы подойти к нему. В 
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случае с 3D-печатью за основу берутся результаты КТ и 

создаѐтся сустав, максимально естественно подходящий 

пациенту. Кроме того, стандартные протезы подвергаются 

разрушению спустя 10-20 лет после имплантирования, теряя 

функциональную способность. 

Первая такая операция была проведена в начале 2014 

года в США сотрудниками клиники Conformis, где пациенту 

имплантировали коленный сустав, напечатанный на 3D 

принтере. Пациент, отмечает, что теперь нормально ходит и 

даже занимается спортом, не останавливаясь через каждый 

квартал и не ощущая инородного тела в организме [2]. 

3. Стоматология и челюстно-лицевая хирургия. 

Стоматология обязана 3D технологиям индивидуальными 

коронками, капами (альтернатива брекетам) и протезами зубов; 

стало проще, быстрее и дешевле создавать слепки зубов и 

челюсти.  

4. Печать медицинского оборудования. 3Dпечать 

используется для производства некоторых хирургических 

инструментов, среди которых: щипцы, кровоостанавливающие 

зажимы, ручные скальпели и скобки. Также группа iLab 

использует трѐхмерную печать для создания пуповинных 

зажимов для больниц в Гаити. Главное преимущество таких 

инструментов – низкая стоимость, которая в 10 раз меньше 

качественного эквивалента из нержавеющей стали. 

5. Помощь в хирургической операции. Весной 2015 года 

китайским хирургам из урологической больницы XiangYa при 

Центральном южном университете удалось провести операцию 

по удалению опухоли почки у 60-летней женщины. Благодаря 

предварительному изучению 3D-печатной модели опухоли они 

не только успешно удалили опухоль, но и спасли саму почку. 

Это просто беспрецедентный случай среди операций такого 

рода. 

Как и некоторые другие китайские врачи, доктор Ки Лин 

выбрал технологию 3Dпечати, чтобы заранее спланировать ход 

проведения операции. 
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Для изготовления точной копии почки пациентки были 

использованы КТ-сканы почки, опухоли и прилегающих 

областей. Они были тщательно обработаны в программе для 3D-

моделирования и подготовлены к печати. Когда модели были 

напечатаны, врачи смогли наметить точные места будущих 

разрезов, а также обсудили другие подробности операции.  

11 мая доктор Ки Лин и его ассистенты провели 

операцию и успешно удалили опухоль, не затронув при этом 

саму почку. Благодаря применению 3Dпечатной копии им 

удалось сократить кровопотерю до 50 мл, а время проведения 

операции – до 90 минут. 

«На примере технологии 3Dпечати начинаешь понимать, 

что действительно лучше один раз увидеть. Мы смогли заранее 

изучить опухоль со всех сторон, определить местоположение 

артерий и прилегающих тканей. Это позволило нам подобрать 

наиболее верный вариант проведения операции», – отметил 

доктор Ки Лин. 

Выводы: 

1. В статье была изложена лишь небольшая часть 

применения возможностей 3Dпечати в медицине; с каждым 

днѐм эта технология совершенствуется учѐными из разных 

уголков мира и возможности еѐ применения в медицине только 

растут, захватывая новые области. 

2. 3D печать в значительной степени упрощает технику 

выполнения хирургического вмешательства и позволяет чѐтко 

спланировать его ход. 

3. В дальнейшем необходимо проводить работу по 

совершенствованию имеющейся технической базы, разработке и 

реализации Федеральной программы по развитию 

3Dтехнологий. 
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Цель данной статьи - оценка успехов и проблемы, с которыми 

сталкиваются три балтийских государства, пытаясь выполнить цели 

энергетической политики ЕС, а также дать обзор современной 

энергетической ситуации и политики в Балтийском регионе. Первая 

часть будет посвящена политическим последствиям проблем 

энергетической безопасности стран Балтии, а затем будет дан обзор 

энергетической зависимости от внутренней политики, двусторонних 

отношений с Россией, а также в рамках отношений между ЕС и 

Россией. Будет рассмотрена стратегия Европейской комиссии по 

энергетическому союзу. Три страны Балтии - с точки зрения 

энергетики - в неустойчивом положении. Энергетические пути 

Эстонии, Латвии и Литвы ведут к России, а не к любому другому 

государству ЕС. Поэтому краткое резюме газового и 

электроэнергетического секторов стран Балтии будет предоставлено. 

Важнейшим фактором, определяющим энергетическую политику 

каждого из балтийских государств, является четкая структура их 

энергетических секторов. У каждого балтийского государства есть 

разные детерминанты энергетической политики. И это также верно для 

политики в области возобновляемых источников энергии. 

Ключевые слова: энергетическая безопастность, 

энергетическая политика, страны Балтии 
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The purpose of the paper is to assess the successes and challenges 

that the three Baltic States face as they try to meet the EU energy policy 

objectives, and, also, to provide an overview of the contemporary Baltic 

energy situation and policies. The first part will focus on the political 

implications of the energy security issues of the Baltic States, then will 

seeks to provide an overview of energy dependence on domestic politics, 

bilateral relations with Russia, also in frame of EU-Russia relation. Recent 

the European Commission‘s forthcoming strategy on energy union will 

be addressed. The three Baltic countries are – energy-wise – in a precarious 

position. The energy pathways of Estonia, Latvia and Lithuania lead to 

Russia rather than to any other EU State. Therefore, a brief summary of the 

Baltic States gas and electricity sectors will be provided, following by the 

analysis of the effectiveness of EU‘s energy policy of liberalisation and 

diversification for the Baltic energy markets and region. The essential factor 

that determines the energy policy of each of the Baltic States is the distinct 

structure of their energy sectors. Each of the Baltic States has different 

energy policy determinants. 

Keywords: Energy security, energy policy, Baltic States. 

 

Introduction 

A consensus seems to exist on the issue of energy security 

achieving a particular importance since the energy shocks of the 

1970s, when present asymmetries between the geographical 

distribution of resources and energy consumers had been 

consolidated by oil shortages in the petroleum-dependent countries.  

(Choucri, N. 1977),  Since then, the energy security has been deeply 

integrated into the debates of the vast amount of theories – 

environmental,   geopolitical, economical, legal dimension, 
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international relationship theories, etc. By economist E.F. 

Schumacher energy was ―not just another commodity, but the 

precondition of all commodities, a basic factor equal with air, water, 

and earth.‖ 

An overview of the existing theories demonstrates various 

approaches. But, eventually, all of them come to agreement that, due 

energy importance to both modern economies and postmodern 

lifestyles, energy security is paramount to human security. Natural 

gas, coal, oil, and uranium are currently needed to energize our 

vehicles, light schools and workplaces, produce food, manufacture 

goods, and cool and warm our residences.  

Although its importance is frequently mentioned the 

meaning of ‗energy security‘ is far from clear. According to von 

Hippel (1998:15), the literature on energy security ‗demonstrates that 

the concept is ill-defined‘ and ‗few works have made a serious 

attempt to clarify the concept of energy security.‘ Chester‘s 

(2009:887) analysis of definitions of energy security concluded the 

concept was ‗inherently slippery because it is polysemic in nature, 

capable of holding multiple dimensions and taking on different 

specificities depending on the country (or continent), time frame or 

energy source to which it is applied.‘ 

 In attempt to place energy security on a sound theoretical 

foundation, Nakamura (2002) identifies two contemporary 

approaches to energy security: ‗market analysis‘ and ‗geopolitical‘. 

In both, energy is represented largely by oil. The market analysis 

approach is characterised by its close focus on economics, faith in 

market mechanisms to meet oil demand, and suspicion of 

government intervention (Nakamura 2002:12-16). It regards oil as a 

commodity easily purchased at any time, and takes an optimistic 

view of the potential for technology to deliver higher oil production 

and counteract its environmental impacts. In this approach, energy 

security and national security are seen as distinct. Although, Yergin 

(2008) and Chapman (2009) argue that in practice, market forces 

have never been given free rein, and domestic pressure for low 

energy prices has motivated states to push the burden of adjustment 
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onto other parties. The history of the oil business (Painter 1991, 

Randall 2005,) and the relationship between Saudi Arabia and the 

United States (Bronson 2006, Ottaway 2008) is replete with 

examples of state intervention in the oil market on the grounds of 

national interest. Nakamura argues that ‗in debates on energy 

security the geopolitical approach, where the pursuit of national 

interest is a priority, is becoming more important‘ (2002:12).   

There are debates over what constitutes energy security and 

these arguments have been sometimes hindered by a lack of clear 

understanding concerning the different components of the energy 

security problem and their policy implications. Haighighi (2006) 

states that ‗the multi-faceted nature of energy security, makes it very 

difficult to provide a definition of energy security that is accepted by 

all.‘ A commonly accepted practical definition of this concept is 

‗adequacy of energy supply at a reasonable price.‘(2006:4). This 

definition suggests that energy should be physically available and its 

price should be reasonable. Furthermore, Haighighi emphasis that 

there is also a subtle difference between the definition of oil and gas 

security. Gas security could be defined as the ‗guarantee that all the 

gas volumes demanded by customers will be available at a 

reasonable price‘. Oil security means ‗reliable and adequate supply 

of energy for a reasonable price‘. (2006:6). The difference between 

these two definitions is that gas security necessitates the satisfaction 

of demand without necessarily emphasizing the adequacy of gas 

supplies in all sectors. Haighighi (2006) states:  

If one particular sector normally uses gas, but gas cannot be 

obtained, then it can be substituted by other fuels, such as coal or oil. 

The same does not apply to oil there are sectors in which oil is the 

dominant source of energy and no other energy can currently 

substitute it, such as the domain of transport in the European Union. 

Consequently, if there is no oil reaching that sector, the sector cannot 

function. In this case, as the oil market is a global market, a major 

shock anywhere in the world will be felt throughout the world oil 

market. The global nature of the oil market has prompted some to 

suggest that even if an energy-producing country could magically 
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and inexpensively raise its domestic output to eliminate total imports, 

a shock in the world oil market will affect its domestic price and 

threaten the stability of its economy. Therefore, efforts to combat oil 

insecurity should also be made at the global level. 

There are also an impressive and growing number of studies 

attempting to measure and quantify energy security of industrialised 

countries belonging to the Organization of Economic Cooperation 

and Development, and centres on aspects of energy security such as 

electricity supply, nuclear power, and gasoline powered automobiles. 

(Sovacool, Brown 2010). They are thus not applicable to developing 

or least developed countries that have patchy and incomplete 

electricity networks, limited nuclear power units, and non-motorized 

forms of transport. Furthermore, by Sovacool ‗such studies often rely 

on only a handful of dimensions or metrics  (such as per capita 

commercial energy consumption, share of commercial energy in total 

final energy use, share of population with access to electricity, and 

energy intensity)‘ that are sectorial in focus, i.e. investigating only 

electricity, or energy efficiency, or household energy consumption. 

Numerous studies on energy policy have noted that having 

comparative indicators is a prerequisite for setting energy targets. 

Frequently, metrics are divided into simple and complex. The IEA, 

for example, visually arranges energy indicators according to a 

pyramid where aggregated indicators that form the basis of IEA 

statistics fall at the top, disaggregated indicators the middle, process 

indicators at the bottom.  

By Kleber (2009) defining and valuing energy security could 

be useful ‗five Ss‘ model, however by Aperc (2007) the ‗four As‘, or 

the ‗four Rs‘ by Hughes (2009). Multitude of definitions of energy 

security certainly serves some practical value but also resulting in 

that the concept has become diffuse and often incoherent. Sovacool 

(2009) identify five key dimensions to energy security –availability, 

affordability, technology development, sustainability, and regulation. 

Availability includes having ‗sufficient energy resources, stockpiles, 

and fuels, as well as the appropriate infrastructure to transform these 

reserves into energy services‘. Affordability includes equitably 
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enabling access to energy services at the lowest cost with stable 

prices. Technology development includes ‗adapting to and 

recovering from interruptions in supply, investing in new research as 

well as proper maintenance, and ensuring reliability‘. Sustainability 

includes minimizing energy-related degradation to forests, land, 

water, and the global climatic system. Regulation includes having 

‗legitimate and participatory modes of energy policymaking, 

competitive markets‘, and well informed energy consumers. 

(2009:4). 

2. Formulating Baltic Countries’ Energy Security Problems 

 Since EU accession, the energy sector remains the most 

vulnerable national area for Estonia, Latvia and Lithuania – an 

―Achilles heel‖ of the three Baltic states. The vulnerability stems 

from the fact that the energy sectors of the three states remain 

inextricably linked to and fully depended on Russia while they are 

virtually isolated from the rest of the EU, making them ―energy 

islands‖.(Grigas 2013). This predicament is not only of concern to 

statesmen and strategists as energy effects almost every aspect of the 

Baltic states – the economy, industry and the wellbeing of citizens. 

Industry, which accounts for a significant portion of total gas 

consumed (50% of total gas consumed in Lithuania, 21% in Estonia, 

14% in Latvia), was hit with high gas prices. Gas prices are 

particularly sensitive for households who depend on gas for heating 

in the winter months, making up 10% of total gas used in Estonia in 

2011, 9% in Latvia, and 5% in Lithuania, (Grigas 2012:22) which 

represents 10 to 15% of their post-tax income. The priorities of the 

Baltic countries have generally coincided with the objectives of EU 

energy policy. Diversification and security of energy sources, 

increasing the competitiveness of domestic energy markets and a 

focus on renewables are all within the interests of the three countries.  

Lithuania and to some extent Estonia have been more willing to take 

the lead in liberalisation and security of energy supply policies, while 

Latvia has preferred a slower and more cautious approach. In terms 

of sustainability and renewables, Latvia has set the most ambitious 

targets. 
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2.1. Baltic Gas Sector 

The Baltic states as a few other EU states such as Bulgaria, 

Romania, Slovakia, and Finland rely solely on Russia for gas 

imports. The Baltics are more vulnerable in terms of gas than most 

other EU states not only because of their import dependence on a 

single source, but also due to their gas infrastructure. Baltic gas 

infrastructure was built in the Soviet era and depends on Gazprom-

owned pipelines that deliver Russian gas. Only Finland and Bulgaria 

have comparable conditions. The Baltic States are still not connected 

to the gas pipelines of other EU states. Furthermore, Russian 

monopoly Gazprom interests dominate the Baltic gas sector since 

Gazprom became an investor in the national gas companies of all 

three states: Eesti Gaas (37%), Latvijas Gāze (34%), and Lietuvos 

Dujos (37%).(IEA 2013). 

However, Latvia and Lithuania each benefit from unique 

circumstances that have mitigated their gas sectors‘ weakness. 

Latvia‘s comparative advantage and guarantee of gas supply is 

Inc ̌ukalns, the only significant gas storage facility in the region with 

it present capacity (4.4 billion cubic meters of which 2.3 billion 

cubic meters is active)that  exceeds Latvia‘s annual consumption of 

gas, which in 2012 was 1.5 billion cubic meters. (Grigas 2012:7).  In 

Lithuania, the gas transit from Russia to its Kaliningrad territory via 

Lithuania serves as a sort of guarantee of gas supply for Vilnius since 

any interruption to Lithuania would directly affect Kaliningrad.  

Projects promoting energy security have been characterized 

by inaction and slow progress. Developing energy infrastructure 

projects is resource and time intensive. Agreements for international 

cooperation, planning, and construction - even in best case scenarios 

- can take decades. For example, in the case of BEMIP, the Baltic 

States have found it hard to agree on the construction of an EU co-

sponsored LNG terminal. Latvia, Lithuania, and Estonia were unable 

to reach an agreement for a location of the LNG terminal in 2011. 

Therefore, in 2012 the European Commission stepped in and ordered 

an independent research to identify the most suitable location. This 

study decided Finland was the most suitable location, providing a 
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natural gas pipeline is constructed to Estonia. In early 2014, after 

much deliberation, Finland and Estonia announced the construction 

of two LNG terminals. The European Commission, who declared it, 

would not finance two terminals, shut down this proposal. Lithuania, 

who in contrast decided to fly solo without EU support or the 

cooperation of other countries, has been far more successful in 

constructing its floating LNG terminal. Despite mechanisms offered 

by the EU, Lithuania, working on its own, has managed to make 

unprecedented steps towards energy security for the Baltic States. 

2.2. Electricity Sector 

Baltic States electricity market each relying on different 

domestic resources or lack thereof for electricity production. Estonia 

relies on its resources of oil shale, which is used to generate 90% of 

the country‘s electricity (Eurostat 2013). Despite EU environmental 

regulations Estonia have been opened the world‘s biggest shale oil 

plant Enefit280 in mid-2013 and double Eesti Energia‘s oil output to 

10,000 barrels a day. For electricity, Latvia depends on three 

hydroelectric power plants on the Daugava river: Keguma HES, 

Plavinu HES and Rigas HES, which in 2012 supplied 49% 

domestically produced electricity (Eurostat 2013). Lithuania closed 

its last nuclear reactor, which accounted for 77% of domestic 

electricity production, due to EU regulation in 2009. 

Unlike in the natural gas sector, Baltic countries have already 

become an ―energy peninsula‖ in terms of electricity connections. 

For example, Estlink connects Finland and Estonia. In 2014 

construction of the LitPol Link, an electricity link between the 

Baltics and Continental Europe, began. Regional electricity 

connections contribute to an already functioning energy market, and 

provide additional tools to enhance energy security. 

3. Integration of EU Internal Market 

Since the Lisbon treaty came into force in 2009, the EU has 

had a policy, and funding, for promoting energy security for its 

Member States. As the case of the three Baltic States demonstrates, 

challenges remain for the international cooperation required to 

enhance energy security. In other words, integrating energy 
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infrastructure by connecting pipelines and establishing electricity 

links between EU member states is necessary for the functioning of 

the single EU energy market. EU‘s integration policies are driven by 

EC‘s 2011 conclusions that ―No EU member state should remain 

isolated from the European gas and electricity networks after 2015 or 

see its energy security jeopardised by lack of the appropriate 

connections‖. (European Council, 2011). The main mechanism to 

achieve this in the Baltic States has been EC‘s Baltic Energy Market 

Interconnection Plan (BEMIP), which plans for several 

interconnection projects in the gas and electricity sector (EC, 2012). 

There are two strategic gas interconnection projects for 

Baltic countries: Gas Interconnection Poland-Lithuania (GIPL), a gas 

pipeline with 2.3 Bcm per annum connecting Poland to Lithuania 

and Balticconnector, an offshore pipeline between Finland and 

Estonia. GIPL is included in the European Network of Transmission 

System Operators (ENTSO-G) ten-year development plan for 2011–

2020, as well as the BEMIP Regional Transmission System 

Operators Gas Regional Investment Plan for 2012–2021. The 

estimated costs of the pipeline are around EUR 500 million with the 

EU likely to be the primary funder and Lithuania‘s Lietuvos Dujos 

and Polish GAZ-SYSTEM to contribute funds. (Hockertz, Wittmann 

2012).  Still the success of the project will very much depend on 

EU‘s support and financing if it is to be completed by the 2017 

deadline. The Balticconnector seeks to connect Baltic and Finnish 

gas grids to enable two-way gas flows between Finland and Estonia 

and provide more gas supply capacity and flexibility for the whole 

region (Gasum 2013). The pipeline‘s capacity will reach 2.4 

bcm/year, cost €96 million and is has been implemented in 2015. 

BEMIP-supported electricity links include Nordbalt 

(Sweden-Lithuania- Latvia), Estlink2 (Estonia-Finland), LitPol Link 

(Lithuania-Poland) and an Estonian-Latvian 3rd interconnection. 

Implementation of these projects has gained new momentum with 

the promise of EU funds. The electricity connection projects as well 

as the gas connection projects have been submitted to be considered 

as EU Projects of Common Interest (PCI) in energy infrastructure 
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(EC 2013). The PCI list was confirmed in end of 2013 and have been 

qualified for funding from the ―New Package‖, which designated 

€5.1 billion from the EU‘s 2014- 2020 budget to upgrade Europe‘s 

energy infrastructure.  

After years of delay due to Latvia‘s and Lithuania‘s 

disagreement over whose territory will receive the cable from 

Sweden, Nordbalt interconnection was r launched into operation in 

December 2015. Meanwhile, EstLink2, the second undersea cable 

between Estonia and Finland, were finished in 2014. LitPol Link , 

launched in 2015 for the first time allow Lithuania and other Baltic 

states to join the Western European Electricity System via Poland. 

The project had experienced years of delay primarily because of lack 

of Polish interest and difficulty finding agreement with the various 

Polish landowners of the territory where LitPol Link to pass through. 

However, in 2012 when the EU designated €214 million and EBRD 

with Lithuanian government agencies offered an additional €2 

million and €4 million respectively, progress started to accelerate. 

(Litgrid 2016). Following the interconnection of Lithuanian and 

Polish transmission grids, a new back-to-back converter station and 

strengthening of Polish and Lithuanian internal high voltage 

transmission grids is planned.  

In terms of renewable energy, the Baltic states are also under 

obligation to meet Europe 2020 strategy and raise their share of 

renewable energy sources (RES) consumption to at least 20% by 

2020 and according to the ―Green Paper‖ to 30% by 2030 (European 

Comission,2013). In fact, each of the states has raised more 

ambitious targets with Estonia seeking 25% in renewables, Latvia 

40%, and Lithuania 23% by 2020. (―Statistics Estonia‖, 2014). In the 

latest 2016 annual reports, the share of RES in gross final energy 

consumption in Estonia was 25,9%, Latvia 35,1% and Lithuania 

20,3%. (Eurostat 2016). The Baltic performance has been exemplary 

with Latvia having the second highest RES percentage after Sweden 

in the EU77 and Estonia being the first member state to exceed its 

Europe 2020 target in 2011. (―The Baltic Course‖, 2014). 
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Estonia‘s high levels of RES is linked to electricity 

production from biomass that is used in co-burning with oil shale, 

but is criticised for high levels of carbon dioxide emissions. 

Estonia‘s greatest potential in renewables lies with biomass, wind 

power that rose 23% due to three new wind parks, and small-scale 

hydro-power (―Elering‖, 2013). Latvia has historically benefited 

from hydropower as its most significant RES but also has potential in 

biomass while solar energy is still only generated by pilot projects 

(Ministry of Economics of the Republic of Latvia, 2013). Lithuania‘s 

greatest RES potential to-date appears to be biofuel, biodegrading 

industrial and communal waste, solar energy and possibly wind 

energy (―Lithuanian Confederation of Renewable Resources‖, 2013). 

However, the higher prices of RES have received a backlash from 

Latvia and Lithuanian governments, which plans to re-assess 

government subsidies and seek more EU funds for financing 

renewables.  

Conclusions 

Since the Lisbon treaty came into force in 2009, the EU has 

had a policy, and funding, for promoting energy security for its 

Member States. As the case of the three Baltic States demonstrates, 

challenges remain for the international cooperation required to 

enhance energy security. Some progress has been achieved, but a 

consensus among EU Member States, especially about the location 

of where projects worth hundreds of millions of euro should be 

based, remains hard to achieve. Despite this, the EU has the 

necessary legislation and plans for enhancing energy security for its 

Member States. Energy security has become one of the top priorities 

for the Union. New EU leaders are well aware of vulnerabilities the 

European energy market has, and have set an ambitious goal: to 

create a European Energy Union. The EU must follow through with 

its current European Energy Security Strategy. The value of the 

‗Energy Union‘ would be in bringing together the different aspects of 

EU‘s energy policy under one umbrella. Indeed, the five dimensions 

of the Energy Union: 1) ensuring security of supply, 2) completing 

the internal energy market, 3) reducing European energy demand, 4) 
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decarbonising the energy mix, and 5) promoting research and 

innovation seem to suggest that the framework will aim to tie these 

existing objectives together. Measures taken under the Energy Union 

should bring coherence to all EU policies that have implications for 

energy security, while contributing to creating more sustainable 

energy systems and economy. For example, when exploring 

alternative sources and building new infrastructure, these measures 

should align with the EU‘s climate and energy targets, including the 

objective to reduce EU‘s emissions by at least 80% by 2050. 
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Маш – зернобобовая культура, зеленые небольшие бобы 

овальной формы. Метаболизм микроорганизмов настолько 

разнообразен, что продукты их жизнедеятельности могут быть 

полезны в повседневной деятельности человека Предпологается, что 

применение бактериальных биопрепаратов позволяет расширить 

возможности более успешного выращивания семян маш, сокращения 

срока прорастания семян, уменьшение сроков созревания и увеличения 

урожайности культуры. 

Ключевые слова: биопрепараты, водорастворимые вещества 

моторного масла, проростки семян 

 

THE EFFECT OF BIOPREPARATIONS ON THE DYNAMICS 

OF GERMINATION OF SEEDS OF MASH 

 

Soldatova Ekaterina Sergeevna 
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Samara state pedagogical University (Russia, Samara) 

 
Mash – leguminous, green small beans oval shape. The metabolism 

of the microorganisms are so diverse that their waste products can be useful 

in everyday human activity Assumes that the application of bacterial 

biological products allows to expand the possibilities of a more successful 

cultivation of the seed mash, reducing the period of seed germination, 

reducing the ripening and increase crop yield. 

Keywords: biologics, water-soluble substances of the engine oil, 

The sprouted seeds. 
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Интересно и важно было изучить в лабораторных 

условиях влияние регуляторов роста на растение маш, по мере 

его развития – от проростания семян до появления ростков. 

Первым важным параметром изучения развития растения 

является энергия прорастания семян. Этот параметр измерялся 

на четвертые, шестые и восьмые сутки, подсчитывалось 

процентное соотношение количества проросших семян по 

отншению к общему количеству взятых для исследования. 

В таблице 1 приведены данные, по прорастанию семян 

маша во времени, в зависимости от воздействия антропогенного 

загрязнителя (моторного масла) и  комплекса микроорганизмов. 
Таблица 1 

Динамика проростания семян маша 
                      Сутки 

 

Обработка семян 

4 6 8 

% %кК* % %кК* % %кК* 

H2O (к.) 62 100 80 100 87 100 

Моторное масло (M14B2) 77 124 77 96 80 92 

Глиокладин 50 81 65 81 67 77 

Глиокладин + моторное масло 72 116 82 102 82 94 

Фитоспорин 47 76 60 75 60 69 

Фитоспорин+ моторное масло 50 81 62 77 62 71 

Сан 32 52 55 68 62 71 

Сан+ моторное масло 55 89 65 81 67 77 

H2O+Глиокладин+Фитоспорин+

Сан 52 84 57 71 57 65 

Глиокладин+Фитоспорин+Сан+

моторное масло 67 108 67 84 72 82 

 

На 4 день энергия прорастания семян в 

дистиллированной воде составила 62% (контрольный опыт). 

Предпосевная обработка семян биопрепаратами значительно 

повлияло на показатель  прорастания.  

Максимальное воздействие было обнаружено при 

обработке семян «моторным маслом», под воздействием 

водорастворимых веществ на 4 день всхожесть семян составила 

– 77% , что на 15% выше контроля. 
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Минимальная энергия прорастания семян на 4 день 

составила–32%, при обработке их «сан», что на 30% ниже 

контроля. 

Коэффициент проростания семян находится в той же 

зависимости, что и энергия прорастания – максимальное 

значение – 124% при обработке водорастворимыми веществами 

«моторного масла», минимальное – при обработке «сан» – 52%. 

На 6-8 день энергия прорастания семян в 

дистиллированной воде составила 87% (контрольный опыт). 

Предпосевная обработка семян значительно повлияла на их 

прорастания. 

Максимальное воздействие, на прорастания семян маша 

обнаружено при их обработке «глиокладином» во 

взаимодействии с «моторным маслом», под воздействием 

микроорганизмов и водорастворимых веществ на 6-8 день 

всхожесть составила – 82%, что на 5% ниже контроля. 

Минимальная энергия прорастания семян на 6-8 день 

составила– 57%, при обработке их 

«H2O+глиокладин+фитоспорин+сан», что на 30% ниже 

контроля. 

Коэффициент проростания семян находится в той же 

зависимости, что и энергия проростания – максимальное 

значение – 102% при обработке «глиокладином» и «моторным 

маслом», под действием микроорганизмов и водорастворимыми 

веществами моторного масла. Минимальное значение – при 

обработке «сан» составило – 68%. 
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В настоящей работе рассматривается динамическая модель 

лечения рака химиотерапией. Проведено исследование устойчивости 

состояния равновесия системы, а также численный анализ поведения 

решений. 
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In this paper we, consider a mathematical model of cancer 

treatment by chemotherapy. The study of the stability of the equilibrium 

state of the system and numerical analysis of the behavior of solutions. 

Keywords: stability, equilibrium, dynamic model, chemotherapy 

 

Одной из основных форм лечения является 

химиотерапия, которая включает в себя инъекцию в организм 

человека лекарственных препаратов. Попадая в организм, они 

останавливают или замедляют рост раковых клеток. Однако, 

химиотерапия не только убивает быстрорастущие раковые 

клетки, но и убивает или замедляет рост здоровых клеток, 

которые быстро растут и делятся. Изучение в области 
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улучшения химиотерапевтических препаратов, которые будут 

минимизировать влияние на здоровые клетки, продолжается и 

сейчас [1]. 

Относительно недавно начались исследования по 

моделированию лечения рака с использованием математических 

или компьютерных моделей [2-7]. Математически 

химиотерапию рака можно рассматривать как динамическую 

модель, описывающую связь между нормальными и раковыми 

клетками. Существуют труды, в которых рассматриваются 

взаимодействие рака на весь организм или локальную его часть 

[8-11]. Однако, во многих случаях рак распространяется с 

одного участка на другой через кровоток или лимфатические 

системы. Такие процессы известны как метастазы [12]. 

Экспериментальные данные показывают, что метастаз является 

избирательным по органам человека. Так, наиболее 

распространенными метастатическими участками являются 

печень, лѐгкие и мозг [13].  

В данной работе будет рассматриваться динамическая 

модель, состоящая из шести дифференциальных уравнений, 

которые представляют взаимодействие между нормальными и 

раковыми клетками на первичном и вторичном участках, 

учитывая метастаз. 

Модель 

При моделировании системы принимаются во внимание 

взаимодействие нормальных и раковых клеток, а так же влияние 

химиопрепарата. Учитывается процесс образования метастазов 

в результате распространения рака от первичного участка 

опухоли.  

0 0 0 01 1 2 2 0 1 1 2 2 0(0) 0, (0) 0, (0) 0, (0) 0, (0) 0, (0) 0, 0,x x x x y y u u u u z z t                

где x1 – это концентрация нормальных клеток на первичном участке; 

 x2 – это концентрация раковых клеток на первичном участке; 

 y – это концентрация химиопрепарата на первичном участке; 

 u1 – это концентрация нормальных клеток на вторичном участке; 

 u2 – это концентрация раковых клеток на вторичном участке; 

 z – это концентрация химиопрепарата на вторичном участке;  
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 (1) 

В частности, 

 αi, i = 1,2, являются коэффициентами рождаемости 

нормальных и раковых клеток для малых концентраций на 

первичном участке; 

 Кi , i = 1,2, являются соответствующими 

пропускными способностями; 

 qi, i = 1,2, коэффициенты конкуренции между х1 и 

х2;  

 рi , i = 1,2, являются коэффициентами хищничества у 

по хi ;  

 аi , i = 1,2, определяет скорость, при которой xi, в 

отсутствие конкуренции и хищничества, достигает пропускной 

способности; 

 ∆ представляет собой непрерывную скорость 

инфузии химиотерапии на первичном участке; 

 ξ это скорость вымывания химиотерапевтического 

препарата на этом участке; 

 ci, i = 1,2, являются комбинированными ставками 

химиотерапевтического препарата с клетками и, следовательно, 

они пропорциональны рi , i = 1,2 

Для вторичного участка используются параметры βi, Li, 

ri, si, bi, Ф, ηi, di, i = 1,2, соответственно. 



Научные 

горизонты 
      № 1(5) | 2018 ISSN 2587-618Х  

 

197 
 

Более того, 

 δ это скорость, при которой рак покидает  

первичный участок;  

 η временная задержка в эффекте метастаз; 

 ε, 0 < ε <1,  является долей раковых клеток, которые 

достигают и взаимодействуют на вторичном участке после 

выхода с первичного. 

Отсутствие лечения 

В данном разделе рассмотрим частную модель системы 

(1). Для этого будем рассматривать систему (2), в которой 

отсутствует концентрация химиотерапевтического препарата на 

первичном и вторичном участках. 

1
1 1 1 1 1 2

1

2
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2
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 (2) 

0 0 0 01 1 2 2 1 1 2 2(0) 0, (0) 0, (0) 0, (0) 0.x x x x u u u u         

Положение равновесия 

Численно исследуем систему (2) в положении 

равновесия, т.е. найдѐм точку покоя
0 0 0 01 2 1 2( , , , )x x u u . 

Используя встроенную функцию fsolve среды MATLAB 

и параметры таблицы 1, рассчитаем точку покоя.  
Таблица 1 

Параметры системы 

α1 1.5 q1 0.0075 

α2 10 q2 0.005 

β1 2 r1 0.002 

β2 12 r2 0.001 

K1 1460 δ 0.1 

K2 2100 ε 0.0001 

L1 1750 η 0 

L2 2300   
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Учитывая параметры таблицы (1), точка покоя системы 

(2) принимает вид:
0 0 0 01 2 1 2 1 1( , , , ) (1460,0,1750,0) ( ,0, ,0)x x u u K L  . 

Исследование модели на устойчивость 

Матрица Якоби для точки 
0 0 0 01 2 1 2( , , , )x x u u  будет 

выглядеть следующим образом: 

1
1 1 2 1 1

1

2
2 2 2 2 1

2

1
1 1 2 1 1

1

2
2 2 2 2 1

2

2
1 0 0

2
1 0 0

2
0 0 1

2
0 1

x
q x q x

K

x
q x q x

K
J

u
ru ru

L

u
e r u r u

L





 



 

  
    

  
  

     
  

  
       

 
  

    
  

(3) 

Можно заметить, что локальный анализ устойчивости 

вокруг положения равновесия не зависит от времени задержки η. 

Проведем анализ положения равновесия в точке (K1,0, 

L1,0). Найдем собственные значения матрицы (3). Они будут 

равны: 

1 1

2 2 2 1

3 1

4 2 2 1

,

,

,

.

q K

r L

 

  

 

 




  


 
  

  (4) 

Для того чтобы раковые клетки преобладали над 

нормальными достаточно наложить следующие условия: 

2 2 1

2 2 1

,

.

q K

r L

 



 



  (5) 

При 
2   точка (K1,0, L1,0) носит гиперболический 

характер и является неустойчивой седловой точкой равновесия.  

Численные результаты решения 

Для выполнения численного моделирования системы (2) 

будем учитывать следующие условия: 
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2  ;  

 условие (5) (достаточное условие для гипотезы рака); 

 
2 1  и 

2 1  (раковые клетки растут быстрее, 

чем нормальные); 

 1   (только несколько клеток обладают 

способностью образовывать метастазы); 

 
1 2K K и 

1 2L L  (несущая способность раковых 

клеток может быть больше, чем несущая способность 

нормальных клеток). 

Так же начальные условия таковы, что 

 
0 01 2x x ;  

 
02 0u   

Все эти условия так же будут удовлетворены в случае 

лечения.  

 
Рисунок 1. Численное решение системы (2) для случая концентрации 

нормальных клеток на первичном и вторичном участках 
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Рисунок 2. Численное решение системы (2) для случая концентрации раковых 

клеток на первичном и вторичном участках 

Заключение 

В работе исследована математическая модель лечения 

рака химиотерапией, представляющая собой систему 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Рассмотрен 

случай, когда  отсутствует концентрация 

химиотерапевтического препарата на первичном и вторичном 

участках. Исследована его устойчивость состояния равновесия и 

проведены численные эксперименты, иллюстрирующие 

результаты проведенного исследования. 
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This article deals with the development of compositions of high-

quality bricks from low-grade clays using industrial waste, developed in the 

laboratory conditions, compositions of ceramic bricks modified with cullet. 

Also it runs the problems of a technology for producing ceramic bricks with 

high mechanical properties and chemical resistance in environmentally 

distressed regions of Uzbekistan, namely Khorezm. 

Key words: bricks, low-grade clay, industrial waste, ceramic 

particles, cullet, an alternation of crystalline,  water absorption 

 

In environmentally distressed regions, especially with 

solonchak (local material) soil, the building brick used due to the 

aggressiveness of the environment quickly wears out, as a result 

buildings and structures fail for short periods. In this regard, it is 

important to develop a technology for producing ceramic bricks with 

high mechanical properties and chemical resistance. 

The purpose of our research is to develop compositions of 

high-quality bricks from low-grade clays using industrial waste. To 

achieve this goal, we developed in the laboratory conditions, 

compositions of ceramic bricks modified with cullet, the amount of 

which was up to 18 wt. %. In the course of the experiment, the raw 

material was prepared according to traditional technology. Glass 

combat was introduced in the crushed state by a fraction of less than 

0.1 mm. 
  Fig. 1. Dependence of the properties of building ceramics on the content of cullet: 

a) 1 - density (ρ, kg / m3), 2 - compressive strength (ζc, MPa); 

b) 1 - open porosity (W,%), 2 - water absorption (Wn,%) 

                                              ρ, kg / m3                                 ζсо, MPa Po, W,% 

 
            a) cullet, mass %                                 b)  cullet, mass % 

   1 

 

   2   

  2 
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The increase in strength characteristics is due to the melt 

formed during firing, which fills the large pores and acts as a binder 

between the ceramic particles. Only the glass phase particles 

contacting the surface of the ceramic grains enter into the solid-phase 

synthesis reaction, and the rest of the array has less strength 

characteristics, which explains the reduction in strength with a cullet 

content exceeding 18 wt. %. 

 
Fig. 2.  The structure of fired ceramic bricks, obtained on the basis of 100 parts by 

mass of clay, 8 parts by weight of water and 10 parts  

by mass of cullet: 

 
a) photograph of the surface obtained at an increase of 2000 times; 

b) X-ray diffraction pattern of mineral composition. 

1) SiO2 - quartz (81.1 ± 0.5%);  

2) CaO ∙ Al2O3 ∙ 2SiO2 - anorthite (3,4 ± 0,1%); 

3) Al2O3 ∙ SiO2 - sillimanite (1,2 ± 0,2%);  

4) MgO ∙ Al2O3 - spinel (4.9 ± 0.2%); 

5) CaO ∙ MgO ∙ 2SiO2 - diopside (1.9 ± 0.3%);  

6) Fe2O3 - hematite (7.5 ± 0.3%) 

 

The structure of ceramic bricks modified with cullet (Figure 

1) indicates the spreading of the amorphous phase over the surface of 

the ceramic particles, and the change in the number of crystalline 

phases is explained by the transition of a part of the structure to an 

amorphous component. With the addition of additives, the proportion 

of chemisorbed minerals Na+, Ca2+, Mg2+, which form bonds with 

silicon-oxygen tetrahedra increases. That is, the structure of the 
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modified ceramic will be an alternation of crystalline and amorphous 

regions. 

To improve the quality of ceramic bricks, the influence of 

the firing temperature on the properties of the ceramic material was 

investigated (Figures 2 and 3). The specific pressing pressure (15 

MPa) and the drying temperature (90°C) were preliminarily selected. 

 
Fig. 3. Dependence of the properties of building ceramics on the basis of 

100 parts of mass of clay and 8 parts by weight of water  

from the firing temperature: 

           
a) 1 - density (ρ, kg / m3), 2 - compressive strength (ζc, MPa); 

b) 1 - open porosity (Po,%), 2 - water absorption (W,%) 

 

Fig. 4.  Dependence of the properties of building ceramic bricks on the basis of 100 

parts by mass of clay, 8 parts by weight of water and 10 parts by mass of cullet from 

the firing temperature: 

 
 
a) 1 - density (ρ, kg / m3), 2 - compressive strength (ζ szh, MPa);  

b) 1 - open porosity (W,%),    2 - water absorption (Wn,%) 
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Firing at higher temperatures leads to cracking and 

deformation of the samples, due to the creation of high internal 

pressure. Studies in the change in the structure of ceramic bricks at 

different roasting temperatures (Figure 4) show that the greatest 

uniformity is found in bricks baked at a temperature of 1050°C. This 

temperature also corresponds to the flow of liquid-phase sintering. 

The effect of additives on the properties of full-bodied 

ceramic bricks obtained according to the developed technology is 

shown in Table. 1 and 2. 
Table 1 

Drying and operational properties of ceramics based on the test compositions 

Composition 

Number 

of 
plasticity 

Coefficient 
of 

sensitivity 

to drying 

Total 
volumetric 

shrinkage,

% 

Thermal 
conductiv

ity, W / 

(m∙оС) 

 

Frost 

resistance, 
number of 

cycles 

Initial 

composition 
6.5 0.26 8.50 0.820 

35 

 

Composition 

modified by 

cullet 

4,7 0,18 4,65 0,835 
36 
 

 
Table 2 

Physical and mechanical properties of ceramics based on the test compositions 

Compressive Strength, MPa 
Density, 

kg / m3 

Water 

absorption,% 

Open. 
porosity,

% 

Initial composition 10.8 1777 12.7 11.7 

Composition modified 
by cullet 

15.5 1800 6.2 7.0 

 

Thus, on the basis of low-grade clay in laboratory conditions, 

a high-quality ceramic brick was obtained with satisfactory physical 

and mechanical properties. In studies, the dependence of the physical 

and mechanical properties of ceramic bricks on the firing 

temperature and on the content of the modifier-crushed cullet was 

determined. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТРАКТА 

ГЕТЕРОДИНА СВЧ КРЕМНИЙ-ГЕРМАНИЕВЫХ 

КВАДРАТУРНЫХ МОДУЛЯТОРОВ И ДЕМОДУЛЯТОРОВ 
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магистрант кафедры интегральной электроники и микросистем 
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«Московский институт электронной техники» 

(Россия, г. Москва, г. Зеленоград) 

 
В статье представлены результаты разработки тракта 

гетеродина, который является частью аналоговых радиочастотных 

интегральных схем квадратурных модуляторов и демодуляторов. 

Рассмотрены этапы схемотехнического и топологического 

проектирования. Подсчитаны основные характеристики и параметры 

устройства, а также показаны результаты моделирования. Исследовано 

влияние паразитных элементов топологии на работу тракта. 

Ключевые слова: аналоговые интегральные схемы, 

БиКМОП, квадратурный модулятор, квадратурный демодулятор, СВЧ, 

топология, электроника, электронная компонентная база, Cadence, 

SiGe. 

 

RESEARCH AND DESIGN OF HETERODYNE PATH OF 

SHF SILICON-GERMANIUM QUADRATURE 

MODULATORS AND DEMODULATORS 

 

Nedashkovskiy Leonid Vladimirovich 

Master‘s Degree student of the Chair of Integrated 

Electronics and Mircosystems  

National Research University of Electronic Technology  

(Russia, Moscow, Zelenograd) 

 
The article presents the results of design of heterodyne path which 

is a part of analog radio-frequency quadrature modulators and demodulators 
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integrated circuits. The stages of schematic and layout design are presented. 

The main characteristics and parameters of the device are calculated, and 

the simulation results are shown. The influence of parasitic elements of 

layout on operation of the path is investigated. 

Keywords: analog integrated circuits, BiCMOS, quadrature 

modulator, quadrature demodulator, SHF, layout, electronics, electronic 

component base, Cadence, SiGe. 

 

Введение. Приѐмо-передающие устройства находят 

широкое применение в радиолокации, аппаратуре связи 

современных образцов вооружения, а также в бытовых 

устройствах беспроводной связи. Важнейшими блоками 

построения современных приѐмо-передающих трактов являются 

квадратурные модуляторы и демодуляторы, представляющие 

собой устройства преобразования аналогового сигнала. 

Модуляторы накладывают информационный сигнал на 

несущую частоту гетеродина – генератора высокочастотных 

электрических колебаний. Демодуляторы выделяют 

информационный сигнал из модулированного сигнала. 

Для организации ортогональных сигналов гетеродина 

используется совокупность фазорасщепляющего и усилительно-

ограничительных каскадов, которые вместе образуют тракт 

гетеродина.  

Поскольку характеристики блоков модулятора и 

демодулятора существенно зависят от качества сигнала 

гетеродина, совершенствование методологии проектирования 

его тракта представляется актуальной задачей. 

Для проведения практических этапов работы 

используется система автоматизированного проектирования 

Cadence IC 6.1.6. 

Место тракта гетеродина в структуре квадратурных 

модуляторов и демодуляторов. Широкополосные модуляторы 

и демодуляторы – устройства, предназначенные для 

формирования радиосигналов с различными видами модуляции 

и для демодуляции таких сигналов в системах связи и 

коммуникации. Рисунок 1 показывает, как в общем виде 
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осуществляется квадратурное преобразование сигналов в 

модуляторах и демодуляторах. 

 
Рисунок 1. Преобразование сигналов при квадратурных модуляции и 

демодуляции 

 

Полезный гармонический сигнал s(t) может быть 

представлен в виде суммы двух гармонических сигналов 

одинаковой частоты, которые отличаются по фазе на 90° (1). 

Эти сигналы называют квадратурными составляющими, причѐм   

i(t) считается синфазным сигналом, а q(t) – квадратурным. 
 

         

(1) 
 

Сигнал, модулированный квадратурным способом, несѐт 

суммарную информацию обеих квадратурных составляющих, 

что служит основным преимуществом квадратурных трактов 

[1,2,3]. 

На рисунке 2 приведены структурные схемы 

квадратурных модулятора и демодулятора, в состав которых 

входят генераторы квадратуры 1, усилители ограничители 

сигнала 2, 3, смесители информационных и гетеродинных 

сигналов 4 и выходные буферы 5 [4]. Генератор квадратуры и 

усилители-ограничители образуют тракт гетеродина. 
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Рисунок 2. Структура квадратурных модулятора (а) и демодулятора (б): 

1 – генератор квадратуры; 2, 3 – усилители-ограничители;  

4 – смеситель; 5 – выходной буфер 

 

Генератор квадратуры используется для расщепления 

сигнала несущей частоты на синфазную (I) и квадратурную (Q). 

Он соединѐн с усилителями-ограничителями, на выходе 

которых формируются прямоугольные колебания. Усилители-

ограничители компенсируют ослабление расщепителя 

квадратуры и снижают разбаланс амплитуды между I и Q 

каналами, так как работают в режиме ограничения. 

В качестве генератора квадратурных сигналов могут 

быть использованы расщепитель фазы с удвоенной частотой 

гетеродина на триггерах (цифровой делитель частоты), 

полифазный расщепитель и другие приборы. Поскольку первый 

вариант является цифровой схемой, он позволяет обеспечить 

превосходные показатели согласования в широком диапазоне 

частот. Однако для работы схемы необходимо, чтобы частота 

входного сигнала гетеродина была в два раза выше желаемой 

частоты его выходного сигнала [5], что является существенным 

недостатком такой схемы. Поэтому в данной работе 

используется другой метод генерации квадратуры – аналоговая 

схема полифазного расщепителя фазы, который состоит из 
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пассивного полифазного фильтра (ПФФ) [6] и ограничивающих 

усилителей на его выходах (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Полифазный расщепитель фазы сигнала гетеродина 

 

Схемотехническое проектирование. На этапе 

схемотехнического проектирования разрабатывается 

электрическая схема устройства с возможным разбиением на 

блоки. При этом рассчитываются и подбираются такие 

параметры элементов (номиналы, геометрические размеры), при 

которых устройство работает согласно техническим 

требованиям. Проводится моделирование блоков и целого 

устройства для контроля выполнения требований. 

Тракт гетеродина разбивается на блок полифазного 

фильтра и блоки усилителей-ограничителей, согласно рисунку 

3. 

Тракт имеет один дифференциальный вход и два 

дифференциальных выхода. Выходные сигналы должны иметь 

форму меандра и отличаться по фазе на 90°. Их амплитуда не 

должна меняться во всѐм диапазоне мощностей входного 

сигнала и рабочих частот (от 0,1 ГГц до 6 ГГц). Амплитудно-

частотная характеристика (АЧХ) на выходах тракта должна 

иметь возрастающий характер для компенсации завала АЧХ 

модулятора или демодулятора в верхней области диапазона 

рабочих частот. Проект выполняется для SiGe БиКМОП 
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технологии изготовления интегральных схем с проектной 

нормой 250 нм. Основным быстродействующим элементом 

является кремний-германиевый гетеропереходный биполярный 

транзистор (HBT) [7]. 

ПФФ представляют собой разновидности RC-фильтров, 

которые обладают способностью при подаче на их вход сигнала 

синусоидальной формы формировать на выходе пару 

синусоидальных сигналов, имеющих разность фаз 

приблизительно 90º [8]. RC-CR цепочка является простой 

схемой расщепления фазы на два сигнала +π/4 и –π/4. Схема 

содержит фильтр низкой частоты (ФНЧ) и фильтр высокой 

частоты (ФВЧ). Пассивный ПФФ представляет собой 

регулярную структуру, состоящую из резисторов с равными 

номиналами, а номиналы конденсаторов уменьшаются в 

геометрической прогрессии. 

ПФФ является основным элементом тракта. Основное 

требование к ПФФ – малая величина разбалансов амплитуды и 

фазы. 

 
Рисунок 4. Временная зависимость входного (а), выходного 

синфазного (б) и выходного квадратурного (в) сигналов от времени 

при частоте 1 ГГц 
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Рисунок 5. Электрическая схема ПФФ 
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В ходе работы была исследована работа ПФФ с разными 

схемами подключения источников сигналов, с разным 

количеством каскадов, и с разными рабочими частотами 

каскадов. Рассчитаны номиналы и геометрические параменты 

компонентов ПФФ и ширин металлических дорожек. Для 

построения тракта выбран четырѐхкаскадный ПФФ с single-

подключением источников (подключение только к двум входам 

из четырѐх). 

На рисунке 4, иллюстрирующем суть работы ПФФ, 

изображены дифференциальные входной и выходные сигналы 

при частоте входного сигнала 1 ГГц. Видно, что разность фаз 

выходных сигналов постоянная, а амплитуды отличаются. 

Поэтому появляется необходимость ограничения этих сигналов. 

Более того, амплитуды выходных сигналов меньше амплитуды 

входного, что говорит о необходимости их усиления. Схема 

ПФФ приведена на рисунке 5. 

Проектирование усилителей-ограничителей проводится 

путѐм экспериментального подбора параметров всех 

компонентов, входящих в их состав. При этом моделируется не 

отдельный усилитель, как в случае с ПФФ, а весь тракт 

целиком. 

АЧХ на выходе ПФФ лежит в отрицательной области и 

убывает. Задача первого каскада буферных усилителей – 

поднять АЧХ, чтобы она лежала в положительной области, и 

обеспечить еѐ постоянное увеличение во всѐм диапазоне 

рабочих частот. Второй усилительный каскад необходим для 

ещѐ большего усиления сигнала (подъѐма АЧХ ещѐ выше), 

придания выходному сигнала формы меандра (ограничения его 

амплитуды) и обеспечения достаточной нагрузочной 

способности всего тракта. 

Выходы ПФФ соединены с первым усилительным 

каскадом (рисунок 6). В нѐм дифференциальный сигнал 

подаѐтся на эмиттерные повторители и для стабилизации 

сигнала. Далее он идѐт на каскодный дифференциальный 

усилитель.  
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Смещения на транзисторах задаются таким образом, 

чтобы все транзисторы работали в нормальном активном 

режиме (НАР).  

Наличие резисторов и конденсаторов в эмиттерной цепи 

усиливающих транзисторов обеспечивает возрастающий 

характер АЧХ. Сигнал с выхода дифференциального усилителя 

идѐт через эмиттерные. Снижение постоянного напряжения 

сигналов обеспечивается транзисторами в диодном включении. 

На все вышеперечисленные элементы подаѐтся ток с 

трѐхтранзисторного токового зеркала с несколькими выходами. 

Далее сигнал поступает на дифференциальный 

усилитель второго усилительного каскада. Структура каскада 

аналогична предыдущему. Отличие заключается в том, что 

сигнал поступает непосредственно на дифференциальный 

усилитель, отсутствуют резисторы и конденсаторы на эмиттерах 

транзисторов этого усилителя и на выходах по два эмиттерных 

повторителя уже без транзисторов в диодном включении. 

Ограничение сигнала обеспечивается вхождением 

усиливающих транзисторов в режим насыщения при 

определѐнном усилении сигнала и ограничением токов. 

 
Рисунок 7. АЧХ на выходах ПФФ (а), первого усилительного каскада (б) и 

второго усилительного каскада (в). Сплошные линии соответствуют 

квадратурному Q-сигналу, пунктирные – синфазному I-сигналу 
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Результаты AC-анализа (AC – alternating current, 

переменный ток; анализ по малому сигналу, частотный анализ) 

[9] представлены на рисунке 7. Требование возрастания АЧХ 

выполняется. 

Результаты параметрического tran-анализа (transient – 

временной; анализ переходного процесса) [9] представлены на 

рисунке 8. В качестве параметра используется мощность 

входного сигнала (–6 дБм, –3 дБм, 0 дБм, 3 дБм, 6 дБм). 

Требование по ограничению выходных сигналов выполняется. 

 
Рисунок 8. Эпюры входного (а), выходного синфазного (б) и выходного 

квадратурного сигналов (в) при варьировании мощности источника сигнала от 

–6 дБм до 6 дБм. Частота – 1 ГГц 

 

При проектировании важно поддерживать КСВН 

меньшим двум. КСВН – коэффициент стоячей волны по 

напряжению. Это параметр оценки входной цепи. КСВН 

характеризует степень согласованности входа и выхода; он 

важен для оценки передаваемой активной мощности. На 

практике КСВН играет важную роль, так как он поддаѐтся 

прямому измерению. КСВН равен (2): 

r

r

V

V
S






1

1

min

max ,                                  (2) 
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где r – коэффициент отражения падающей волны [2,10]. 

Характеристики реального прибора всегда хуже, чем 

характеристики спроектированного устройства. Для учѐта 

влияния проволок разварки можно ввести на входы источников 

сигналов и питания индуктивности, которые будут имитировать 

их. 

Разработанное устройство имеет на выходах разбаланс 

амплитуд (– 0,99 ’ 0,97) дБ и разность фаз (89,99 ’ 90,01)°. 

Средняя потребляемая мощность составляет 295 мВт (при 

напряжении питания 5 В). Тракт содержит 74 резистора, 25 

конденсаторов и 72 биполярных транзистора. 

Топологическое проектирование. Топологическое 

описание интегральной микросхемы – это двумерное 

многослойное изображение, включающее топологическое 

описание каждого маскирующего слоя, используемого в данном 

технологическом маршруте [11].  Проще говоря, это вид сверху 

на микросхему. По-другому, топология – набор масок для 

производства фотошаблонов, которые в свою очередь 

применяются в процессах фотолитографии при производстве 

интегральной схемы. На этапе топологического проектирования 

разрабатываются топологии каждого функционального блока и 

целого устройства. Основная задача – рациональное размещение 

элементов на кристалле и грамотная разводка. Проводится 

верификация топологии (DRC- и LVS-проверки). Затем делается 

экстракция паразитных элементов топологии и повторное 

моделирование с их учѐтом. 

При проектировании топологии необходимо 

руководствоваться следующими принципами: 1) топология 

должна занимать как можно меньше места; 2) должно 

учитываться взаимовлияние электронных компонентов друг на 

друга [12]. Однако в СВЧ аналоговых интегральных схемах, в 

отличие от цифровых, не действует правило минимизации 

расстояния между элементами топологии. Чем ближе друг к 

другу расположены компоненты, тем сильнее их взаимное 

влияние и тем хуже характеристики устройства. Поэтому 
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необходим компромисс в вопросе расстояния между 

компонентами. Оптимальным расстоянием условно 

принимается 5 мкм. Также необходимо избегать использование 

металлизации непосредственно над компонентами. 

Особого внимания заслуживает проектирование 

топологии приборов, обрабатывающих дифференциальные 

сигналы. Главным правилом является соблюдение симметрии. 

Токи должны равномерно распределяться между 

дифференциальными парами компонентов. На пути 

прохождения сигнала влияние других уровней металлизации 

должно быть одинаковым. 

При проектировании тракта следует учесть, что 

синфазный и квадратурный сигналы должны отличаться только 

фазой. Форма сигнала должна быть одинаковой. Поэтому 

тракты двух сигналов должны быть идентичными. По этой 

причине питание и земля подаются на соответствующие шины 

таким образом, чтобы они равномерно распределились между 

блоками. 

Стоит иметь в виду, что тракт гетеродина не является 

самостоятельным устройством. Это неотъемлемая 

составляющая квадратурных модуляторов и демодуляторов. 

Поэтому на топологии тракта контактные площадки ставятся 

только для питания, земли и входного сигнала. 

На рисунке 9 представлена топология тракта гетеродина. 

Площадь контактной площадки составляет 80 мкм × 80 мкм. 

Площадь топологии тракта без учѐта контактных площадок 

составляет 954 мкм × 520 мкм = 0,496 мм
2
. Площадь топологии 

тракта с учѐтом контактных площадок составляет 1153 мкм × 

760 мкм = 0,876 мм
2
. 
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Рисунок 9. Топология тракта гетеродина квадратурных модуляторов и 

демодуляторов 

 

После проведения экстракции паразитных 

сопротивлений и ѐмкостей (RC-экстракции) проводится 

повторное моделирование тракта. Результаты моделирования 

представлены на рисунках 10 и 11. 

 
Рисунок 10. АЧХ тракта гетеродина без учѐта паразитных элементов (а) и с их 

учѐтом (б) 
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Рисунок 10 наглядно демонстрирует негативное влияние 

паразитных элементов. Начиная с частоты 3 ГГц АЧХ начинают 

падать. В промежутке от 3 ГГц до 6 ГГц наблюдается падение 

примерно на 2,5 дБ. 

 

 
Рисунок 11. Эпюры выходного синфазного сигнала без учѐта паразитных 

элементов и с их учѐтом (полужирные линии) на частотах 1 ГГц, 3 ГГц и 6 ГГц 

На рисунке 11 видно, что паразитные элементы вносят 

дополнительную задержку сигнала, составляющую 30 пс. Также 

увеличивается максимальная амплитуда сигнала. 

Разбаланс АЧХ меняется от –1,17 дБ до 0,93 дБ. Разность 

фаз колеблется между 89,83° и 90,59°. Зависимость КСВН от 

частоты имеет такой же вид, что и без паразитных элементов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что влияние 

паразитных элементов на работу тракта гетеродина 

незначительно, а значит, повторное проектирование устройства 

не требуется. 

Заключение. Проведены расчѐты и проектирование всех 

функциональных блоков тракта и самого тракта, а также 

смоделированы его основные частотные и временные 

характеристики. Собрана топология тракта по наиболее 

оптимальному схемотехническому решению. Разработанная 

топология удовлетворяет правилам проектирования и 



Научные 

горизонты 
      № 1(5) | 2018 ISSN 2587-618Х  

 

224 
 

соответствует электрической схеме. Проведена RC-экстракция 

паразитных элементов топологии и повторно смоделированы 

характеристики устройства. В итоге в виде топологии адекватно 

работающего тракта гетеродина получен макет фотошаблонов, 

готовый к передаче на производство. 

Тракт гетеродина является не самостоятельным 

устройством, а составной частью (функциональным блоком) 

более сложных интегральных схем – квадратурных модуляторов 

и демодуляторов. 

Разработанное устройство состоит из 74 резисторов, 25 

конденсаторов и 72 биполярных транзисторов, потребляет в 

среднем 295 мВт и занимает на кристалле площадь 0,496 мм
2
. 

Результаты работы могут быть использованы при 

проектировании приѐмо-передающих устройств СВЧ-диапазона 

различного назначения. 
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The article discusses the automation of water supply using PID – 

controller and two independent water source. 

Key words: automation, programmable logic controller, pressure 

transducer sensor, the shut-off valve 

 

В предыдущей статье «Автоматизация автономной 

системы подачи воды на животноводческий комплекс» [1] был 

рассмотрен способ автоматизации водоснабжения 

животноводческого комплекса от одного автономного 

источника – межпластовые или артезианские воды. Водоносный 

слой не постоянен, в засушливый сезон или зимой, объема воды 

в слое может не хватить для водоснабжения животноводческого 

комплекса. Необходимо подключение к централизованному 

водоснабжению, для такого подключения необходимо 

согласовывать работу насосов и запорных клапанов.  

Для согласования используем программируемый 

логический контроллер, настроенный на ПИД регулирование. 

ПИД – регулятором называется устройство, применяемое в 

системе управления, для формирования сигнала управления в 

автоматических системах, где необходимо достичь высоких 

требований качеству и точности переходных процессов. 

ПИД – регулятор оснащен звеном обратной связи, 

который в совокупности с заданным значением регулятора 

образует сигнал рассогласования. Управляющий сигнал ПИД – 

регулятора получается в результате сложения трех 

составляющих: первая пропорциональна величине сигнала 

рассогласования, вторая – интегралу сигнала рассогласования, 

третья – его производной (рисунок 1).  

После выбора системы регулирования необходимо, 

разработать схему автоматизированного управления насосами и 

запирающими клапанами [2], для бесперебойного обеспечения 

водой животноводческого комплекса (рисунок 2). 

Для звена обратной связи используем преобразователь 

давления Cerabar M PMC 45 (на схеме элемент АА3) с 

керамическим сенсором и гигиеническим фланцем для 
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подключения к системе водоснабжения, рассчитанный на 

давление в 4 бар. Для измерения давления центрального 

водоснабжения и давление насосной станции используем датчик 

давления EWPA007 4..20мА (на схеме АА1 и АА2, 

соответственно), рассчитанный на давление до 8 бар. Для 

питания используем источник постоянного напряжения 11,5 – 

45В (на схеме элемент G1).  

 
Рисунок 1. Схема ПИД-регулятора 

 

Все датчики подключены к ПЛК154 (на схеме АА4), 

который в свою очередь управляет пускателями КМ1 – КМ4, 

рассчитанные на напряжение 220В. Пускатель КМ1 включает 

насос закачки воды из водоносного слоя (на схеме элемент М1), 

КМ2 запускает насос подкачки из центрального водоснабжения. 

КМ3 и КМ4 включает запорные клапаны. Выбираем запорные 

чугунные соленоидный клапаны SMART HF6752, диаметром 

80мм, управляющее напряжение АС 220В. 

Программирование ПЛК осуществляется с помощью 

программы CoDeSys на языке визуального программирования 

CFC. Для управления запорными клапанами используем блоки 

сравнения, которые по выполнению условия выдают сигнал 

TRUE – логическая 1, в противном случае сигнал FALSE – 

логический 0. Схема представлена на рисунке 3.  
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Рисунок 3. Схема управления запорными клапанами 

 

Вводные аналоговые сигналы Pressure_sistem и 

Pressure_pump от датчиков давления АА1 и АА2. Для 

преобразования сигнала 4..20мА в давление 0…120кПа в ПЛК 

встроен аналого-цифровой преобразователь – устройство, 

преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код 

(цифровой сигнал).  

 
Рисунок 4. ПИД-регулятор в программе CoDeSys 
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Параметры ПИД-регулятора CoDeSys (рисунок 4) 

следующие: 

 ACTUAL – это текущее значение измеряемого 

параметра, сигнал обратной связи ПИД – регулятора. 

 SET_POINT – задание регулятору (установленное 

давление). 

 KP –коэффициент усиления пропорциональной 

части регулятора. 

 TN –время постоянного интегрирования (в 

секундах). 

 TV – время дифференцирования (в секундах). 

 Y – выход регулятора. 

 Y_MIN, Y_MAX – минимальное и максимальное 

значение выхода регулятора. 

 RESET – сбрасывает выход ПИД-регулятора. 

Функциональный блок (рисунок 4) реализует ПИД закон 

регулирования: 

 
Для подбора коэффициентов ПИД регулирования 

используем метод Зиглера – Никольса, суть метода состоит в 

следующем: 

1. Выставляем все коэффициенты (KP, TN, TV) в 0. 

2. Начинаем постепенно увеличивать значение KP и 

следим за реакцией системы. Нам нужно добиться, чтобы в 

системе начались устойчивые колебания (вызванные 

перерегулированием). Увеличиваем KP, пока колебания 

системы не стабилизируются (перестанут затухать). 

3. Остальные коэффициенты подбираются аналогично.  

Принципиальная схема автономной системы подачи 

воды представлена на рисунке 5. ПЛК154 постоянно 

контролирует значение давления центрального водоснабжения и 

водоносного слоя с помощью датчиков давления АА1 и АА2. 
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Рисунок 5. Принципиальная схема автономной подачи воды на 

животноводческий комплекс 

 

Если давление водоносного слоя меньше 0,5 бар, а 

центрального водоснабжения выше чем 0,5 бар, то 

предпочтение отдается центральному водоснабжению, 

закрывается запорный клапан КМ3 и по команде ПЛК 

включается насос М2 (с помощью контактной группы КМ2.1). В 

случае, когда давление водоносного слоя выше 0,5 бар, 

закрывается запорный клапан КМ4 и разрешается запуск М1 (с 

помощью контактной группы КМ1.1).  
Таблица 1 

Значение ПИД – регулятора при различных значениях давления 
Текущее 

значение  

Задание 

регулятору 

Выход 

регулятора 

Состояние М1 или М2 

0 – 100 120 150 Запуск 

110 120 150 Запуск 

120 120 150 Запуск 

125 120 100 Остановка 

130 120 100 Остановка 

140 120 100 Остановка 

150 120 100 Остановка 
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Таблица 1 показывает реакцию ПИД – регулятора при 

различных значениях преобразователя давления (текущее 

значение) и состояние насоса М1 или М2.  

Вывод: данная автоматизация с применением ПИД – 

регулирования позволяет достаточно точно поддерживать 

давление воды на заданном уровне.  
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Файл со статьей отправлен по электронной почте. Необходимо указать отрасль 

науки и специальность (шифр и название), по которым выполнено научное 
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фамилия и инициалы автора. 
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Объѐм статьи Минимальный объем статей 3-6 страниц. Максимальный объем статей 15-20 

страниц.  

Сведения 

об авторе 

Указываются на русском и английском языках фамилия, имя, отчество автора 

(полностью); ученая степень, звание, должность и место работы (кафедра, 

институт, университет), домашний, рабочий адреса с почтовым индексом; 

тел./факсы (служебный, домашний, мобильный), e-mail; если авторов 

несколько, указать ответственного за переписку. 

Индекс УДК Располагается отдельной строкой слева перед заглавием статьи. Индекс УДК 

(универсальная десятичная классификация книг). 

Заглавие Помещается перед текстом статьи на русском и английском языках. 

Используется не более 11 слов. 

Аннотация Авторы статей предоставляют аннотацию (объем не менее 20 слов). 

Ключевые слова После аннотации указывается на русском и английском языках до 6–

8 ключевых слов (словосочетаний), несущих в тексте основную смысловую 

нагрузку. 

Ссылки на 

литературу 

Ссылка в статье оформляется в квадратных скобках [1, с. 2]. 

Список 

литературы 

Список литературы должен быть приведен в конце статьи в алфавитном 

порядке.   

Рисунки, схемы, 

диаграммы 

Принимается не более 4 рисунков. Рисунки, схемы, диаграммы представляются 

на страницах  статьи, а так же хорошим качеством в отдельном файле с  

разрешением pdf. Иллюстрации должны быть четкими, пригодными для 

сканирования. В тексте статьи следует дать ссылку на конкретный рисунок, 

например (рис. 2). На рисунках должно быть минимальное количество слов 

и обозначений. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер, подпись 

и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных 
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порядковым номером и заголовком. Все графы в таблицах должны также иметь 

тематические заголовки. Сокращение слов допускается только в соответствии 

с требованиями ГОСТов 7.12–93 (касается русских слов), 7.11–78 (касается слов 

на иностранных европейских языках). Таблицы должны быть предоставлены 

в текстовом редакторе Microsoft Word и пронумерованы по порядку.  

Формулы Математические и физические формулы (только формулы!) выполняются 

только в редакторе MS Equation 3.0. Переменные в тексте набираются в 

обычном текстовом режиме 
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