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ГЕНДЕРНАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Ведерникова Екатерина Евгеньевна 

студентка 4 курса бакалавриата 

Сиразиева Резеда Харисовна 

студентка 4 курса бакалавриата 

Елабужский институт Казанского (приволжского) федерального университета 

 

Аннотация. В статье отражен вопрос специфики понимания и взаимо-

действия биологического и социального пола (гендера) в современной молодеж-

ной среде. Освещена социально-конструктивистская парадигма формирования 

половых ролей.  

Ключевые слова: гендер, пол, социально-конструктивистская парадигма 

Гендерная психология — это раздел дифференциальной психологии, изу-

чающий модели поведения человека в обществе, определяемые его биологиче-

ским полом, социальным полом (гендером) и их отношениями. Гендерные ис-

следования социальной психологии изучают такие явления, как: социализация, 

предубеждения, дискриминация, социальное восприятие и самовосприятие, са-

мооценка, появление социальных норм и ролей.  

Тема гендера популярна и актуальна как в современном научном сообще-

стве, так и среди широкой общественности. Рассмотрены вопросы влияния со-

циокультурных ожиданий на формирование и развитие индивидов, связанных с 

их (биологической) гендерной идентичностью, особенностей формирования их 

гендерной идентичности и достижения определенного социального статуса, свя-

занного с гендерной идентичностью. исследования, изучающие различия в 
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поведении мужчин и женщин, ищущие возможные различия в специфике работы 

женского и мужского мозга и возможные предпосылки в их генотипах. 

Принято считать, что пол — это биологическая характеристика человека, 

включая отличительные характеристики мужчин и женщин на хромосомном, 

анатомическом, репродуктивном и гормональном уровнях, а гендер — это соци-

альное измерение пола, то есть социокультурное явление, которое означает ка-

ково быть мужчиной или женщиной в том или ином обществе. 

Помимо биологических различий между людьми, существует разделение 

их социальных ролей, форм деятельности, различия в поведении и эмоциональ-

ных характеристиках. Разнообразие социальных характеристик женщин и муж-

чин, отмеченное в мире, и фундаментальная идентичность биологических харак-

теристик людей позволяют нам сделать вывод, что биологический пол не может 

быть объяснением различий в их социальных ролях, существующих в разных об-

ществах. Таким образом, возникло понятие «гендер», означающее набор соци-

альных и культурных норм, которые общество предписывает людям выполнять 

в зависимости от их биологического пола. Не биологический пол, а социокуль-

турные нормы в конечном итоге определяют психологические качества, модели 

поведения, виды деятельности, профессии женщин и мужчин. Быть мужчиной 

или женщиной в обществе — это не только иметь определенные анатомические 

особенности - это означает выполнять определенные гендерные роли, назначен-

ные нам. 

Понятие «гендер» в психологии считается социально-биологическим при-

знаком, по которому люди определяют понятия «мужской» и «женский». По-

скольку понятие «гендер» является биологической категорией, социальные пси-

хологи часто обращаются к биологически детерминированным половым разли-

чиям, объясняя поведение, умственные способности, черты личности и анализи-

руя условия развития представителей разного пола. И. Хоффман рассматривает 

гендер как результат социального взаимодействия и одновременно его источник. 

По мнению И. Хоффмана, механизм создания гендера — это проявление гендера, 

многообразия проявлений «мужского» и «женского» в его постоянном 
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взаимодействии. 

Согласно социально-конструктивистской парадигме, гендер понимается 

как организованная модель социальных отношений между мужчинами и женщи-

нами, построенная основными институтами общества. Теория построения соци-

ального пола основана на двух постулатах: 

1. гендер строится через социализацию, разделение труда, систему гендер-

ных ролей, семью, СМИ; 

2. гендер также конструируется самими индивидами - на уровне их созна-

ния, т. е. идентификации пола, принятия установленных обществом норм и адап-

тации к ним (в одежде, внешности, поведении и т. д.). 

Сторонники теории социального построения гендера ставят под сомнение 

тот факт, что все социальное является биологически оправданным и поэтому 

считается естественным и нормальным. С точки зрения социального конструи-

рования гендера, гендер — это социально достижимый статус. Подобно расе, эт-

нической принадлежности и социальному классу, гендерные категории институ-

ционализированы культурой и обществом. Жизнь каждого человека от рождения 

определяется социокультурными нормами и правилами. Разделение социального 

мира на мужчин и женщин настолько укоренилось, что с самого рождения, когда 

определяется пол ребенка, родители, врачи, акушерки и все, что окружает ново-

рожденного, «создают пол», осознавая принцип гендерной дифференциации. На 

самом деле между мальчиками и девочками, мужчинами и женщинами больше 

сходства, чем различий, но в этой области общество налагает табу на сходство. 

Хотя сама специфика тех черт и характеристик, которые мы приписываем маль-

чикам и девочкам с рождения, в соответствии с которыми мы формируем окру-

жающую их среду с рождения и даже до него, даже на более поздних этапах 

внутриутробного развития, очень изменчива, а иногда и парадоксально. Стоит 

упомянуть простой пример и в то же время очень показательный цветовых пред-

почтений в одежде. То, что мальчики одеты в синее, а девочки в розовое, стало 

реальностью (по крайней мере, в западных странах) только в 1940-х годах. До 

этого момента, с 1920-х годов, существовал противоположный подход: розовый 
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был более мягкой версией красного, цветом мужественности, агрессивности, ре-

шительности и, как следствие, цветом мальчиков. Синий цвет ассоциировался с 

изысканностью, нежностью и изяществом - идеал для будущей леди. 

В то же время следует подчеркнуть, что в одном и том же разделении на 

группы между биологической и социальной парадигмой рассмотрения человече-

ского общества существуют существенные различия. Как отмечалось выше, с 

биологической точки зрения мы можем разделить любое общество (независимо 

от этнической или исторической принадлежности) только на две группы со стро-

гими критериями членства: мужчин и женщин. Учет одних и тех же групп через 

«гендерную призму» предполагает более широкое и глубокое понимание пред-

мета. Кроме того, отметим тот факт, что преобладание гендерных характеристик 

очень пластично и может меняться со временем как в случае отдельного чело-

века, так и в случае большой социальной группы. Факторы, влияющие на преоб-

ладание гендерных характеристик у индивида и особенности их распределения 

в обществе, могут быть разными: особенности воспитания, изменения социо-

культурных условий, смена политического режима и связанные с этим измене-

ния основной государственной идеологии, усиление или ослабление влияния ре-

лигиозных организаций и др. 

Вернемся к основному вопросу. В гендерной психологии существует три 

типа психологического секса: андрогинный, мужской и женский. 

Андрогинные мальчики и девочки ведут себя более гибко, чем те, кто дей-

ствует в полном соответствии с традиционными гендерными ролями. Они про-

изводят впечатление человека, способного легче адаптироваться к различным 

жизненным ситуациям. У таких мальчиков и девочек выше самооценка. Их даже 

больше тянет к своим собратьям, чем к своим традиционным сверстникам, что, 

вероятно, связано с их большей гибкостью и вариативностью в поведении и вза-

имодействии с другими. Другими словами, им легче находить общий язык и эф-

фективно работать с другими людьми. 

Женственность - черта женского психического пола. К этому типу сексу-

ального ролевого поведения относятся такие качества личности, как чуткость, 
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сострадание, избегание конфликтных ситуаций, аккуратность во всем. Чаще 

всего этот психологический пол встречается у творческих людей. 

Маскулинность — это комплекс черт характера, традиционно приписыва-

емых мужчинам. Мужской тип мальчиков и девочек характеризуется наиболь-

шим выражением таких черт и качеств личности, как: независимость, напори-

стость, властность, склонность отстаивать свои взгляды, амбиции, способность 

руководить, склонность к риску, аналитический склад ума, уверенность в себе, 

самодостаточность. Это часто включает силу, жестокость и т. д. Мальчики и де-

вочки энергичны, менее чувствительны, амбициозны и свободолюбивы. Рас-

сматривая этот вопрос, А. Маслоу считал, что такие понятия, как «мужской» и 

«женский», не раскрывают сути явления, которое они призваны продемонстри-

ровать. Для нее эти понятия только всех сбивают с толку, потому что определен-

ные качества, которые мы склонны приписывать мужчинам, иногда встречаются 

у женщин. Обратное также верно. И, тем не менее, мы строим свои отношения 

на основе этих стереотипов, что неизбежно порой приводит нас к ошибочному 

восприятию друг друга и предъявлению необоснованных требований. 

На уровне обыденного сознания тезис З. Фрейда «Анатомия — это судьба» 

является непоколебимым постулатом. Можно сказать, что этот тезис лежит в ос-

нове биогенетического подхода к развитию психики. В отличие от биологиче-

ского детерминизма, социальный конструктивизм постулирует, что гендерные 

роли конструируются, и защищает тезис: и мужчины, и женщины созданы, они 

не рождаются из них. Можно сказать, что постулат социального конструкти-

визма — это тезис Симоны де Бовуар: «Женщины не рождаются, женщины ста-

новятся» (также они не рождаются мужчинами). Социальный конструктивизм 

утверждает, что не существует женской или мужской сущности: биология не 

предназначена для мужчины или женщины. Все, что есть мужское и женское, 

создано в разных контекстах и наполнено разным содержанием и смыслами. 

К. Юнг, утверждая, что в коллективном бессознательном каждого инди-

вида существуют два разных архетипа: «душа» (анима), воплощающая женское 

начало - смутные чувства и настроения, предчувствия, способность любить, 
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чувство природы и т. Д., и «дух» (анимус) - физическая сила, инициатива, раци-

ональность и т. д. Итак, мужчина должен выражать свои женские качества вместе 

со своими мужскими, а женщина - как мужские, так и женские. Если оставить 

эти необходимые качества неразвитыми, результатом будет односторонний лич-

ностный рост и функционирование. Только сочетание души и духа обеспечивает 

гармоничное развитие личности. 

Поэтому, рассмотрев взгляды некоторых ученых на гендер, становится 

ясно, что на формирование личности влияют многие факторы. Главное обеспе-

чивается социокультурной средой, в которой формируется и находится лич-

ность. 
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Аннотация. Рассматриваются возможности цифровых ресурсов, на при-

мере программы «1С: Зарплата и управление персоналом 8», в целях определения 

и оценки профессионально-важных качеств (ПВК) руководителей образова-

тельных организаций.  
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professional success 

Проблема профессионально-личностного развития руководителя образо-

вательной организации является объятом рассмотрения в теориях менеджмента 

персонала, управления, профессионализации личности (акме), психодинамиче-

ского, системного, дифференциально-диагностического подходов и пр. В иссле-

дованиях подчеркивается, что качество/эффективность/успешность деятельно-

сти руководителя образовательной организации преимущественно определяется 

набором спецификаций: индивидуально-личностными особенностями, областью 

непосредственно-профессиональной деятельности (уровень/направленность об-

разования, соответствие квалификационным требованиям, практический опыт 

работы; сферой руководства человеческими ресурсами (качества, личностный 

потенциал, способности, умения и т. д.) и др. 

Несмотря на многообразие подходов к оценке ПВК, в деятельности раз-

личных руководителей прослеживается совпадение характеристик, позволяю-

щее определить «эталонный» набор ПВК успешного руководителя: широкий 

кругозор, инициативность, адекватная самооценка, деловая активность, уверен-

ность в себе и результатах профессиональной деятельности, доминирование, ор-

ганизационно-управленческие способности, развитая коммуникативность, спо-

собность к принятию социальной роли, возможности быстрой адаптации к но-

вым условиям; эмоциональная стойкость, целеустремленность, преобладание 

мотивации к действиям; рационализм, упорство, лидерство и т.д. [2; 4]. 

Ведущими способами оценки ПВК руководителя образовательной органи-

зации в науке считаются:  

1) количественные (экспертная оценка, тесты, анкеты-опросники, мето-

дики, критериальные карты, карты самооценивания и др.);  

2) качественные (подразделяются по видам: вычленению индивидуально-

личностных черт; анализу качества процесса труда в области управления, резуль-

тативности деятельности подчиненного коллектива; функциональная и др.; виды 

оценивания по методам: структуры управленческой деятельности, стиля руко-

водства, мотивации; системно-целевой метод и пр.) [3; 5; 6]. 
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Перспективным сочетанием количественно-качественной оценки ПВК ру-

ководителя образовательной организации мы считаем цифровые ресурсы и воз-

можности их практического использования, в частности – применение про-

граммы «1С: Зарплата и управление персоналом 8» в целях их оценивания [7; 8]. 

Изначально внедрение этого цифрового ресурса предполагает определение сово-

купного набора оцениваемых качеств с помощью количественных методов, в ре-

зультате – получаем список ПВК. Моисеевым А. В. [7] предлагается в качестве 

исходных данных поискового набора ПВК, характеризующих руководящую 

должность использовать информацию, находящуюся в «1С: Зарплата и управле-

ние персоналом 8» и в управленческой информации о вакансиях, хранящейся в 

справочнике «Вакансии» «1С». Далее следует этап оценки списка ПВК: подбор 

экспертной группы (руководителей-профессионалов с опытом работы не менее 

10 лет); проведение шкалирования (проставление шкальной оценки в «1С») или 

ранжирование качеств в наборе ПВК, реализуемой экспертами (присвоение 

ранга каждому качеству). Далее сужается спектр качеств до «эталонного/опти-

мального» их сочетания как целостно-описательной характеристики ПВК руко-

водителя образовательной организации и «эталонный» набор ПВК применяется 

для сравнительной его оценки с качествами конкретного руководителя в частном 

случае и заносится в подсистему «1С» «Набор персонала» и используется как 

возможность управления профкомпетенциями. Программа удобна тем, что 

можно обрабатывать большие массивы данных, разрабатывать «эталонные 

ПВК» для руководителей различных профессиональных сфер и др. 

Возможности использования цифрового ресурса – программы «1С: Зар-

плата и управление персоналом 8» руководителями образовательных организа-

ций в профессиональной деятельности позволит им усовершенствовать профес-

сионально-управленческие, организаторские навыки, будет способствовать  про-

фессионально-личностному развитию, основанному на самоанализе, управлении 

собственными ПВК, обучением, повышением квалификации и др. Использова-

ние цифровых ресурсов для оценки ПВК профессионалов различной направлен-

ности нам видится перспективным и в плане оценки их профессиональной 
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мобильности, успешности [1; 2]. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемных ситуаций раз-

вития в системе среднего профессионального образования в России. Демонстри-

руется, какие меры принимаются на государственном уровне, какая суще-

ствует необходимость совершенствования в системе среднего профессиональ-

ного образования. 

Ключевые слова: система среднего профессионального образования, 

кадры, качество образования, государственная политика, анализ, образование, 

профориентация, мониторинг эффективности, материальная база, инновации 

Средством подготовки кадров в России для всевозможных видов производ-

ства, различных отраслей социальной сферы и других видов деятельности явля-

ется, что доказано соответствующей реальной действительности, среднее про-

фессиональное образование. Мастера и эксперты данного уровня составляют 

примерно третью часть нашей страны, среди трудового населения страны. 

Среднее профессиональное образование (СПО) располагает громадным 

педагогическим и материально-техническим потенциалом, основная часть кото-

рого сохранилась, несмотря на трудности последних лет. В то же время новые 

условия жизни общества, в частности формирование рыночной экономики, 
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требуют значительно большей эффективности использования этого потенциала, 

усиления значимости среднего профессионального образования во всех сферах 

жизни общества. 

В процесс обучения необходимо вовлечь индустрию: ее представители, 

формирующие запрос на квалифицированных специалистов, должны консульти-

ровать студентов по программам, давать им свои проекты для работы, проводить 

тестирование для дальнейшего отбора кадров и т. д. Связь образования и произ-

водства важна. Если помните, она была вполне эффективно реализована в СССР. 

Предприятия, заинтересованные в квалифицированных кадрах, обеспечивали 

учебные заведения новым оборудованием, брали студентов на практику, а впо-

следствии и на работу, что давало им возможность повысить производитель-

ность и качество труда. 

Хочется подчеркнуть, что пусть не все, но многие, достаточно давно утвер-

ждают, что систему среднего профессионального образования менять не надо. 

Во всяком случае так, как это делается сейчас. Приводят доказательства о каче-

стве средств обучения во времена СССР, приводят доводы о том, что не всегда 

инновационные методы обучения позволяют обеспечить должное качество обу-

чения. Инновационный метод обучения не цель, а средство. Чем раньше мы это 

поймем, тем лучше. Согласитесь, не обязательно перечеркивать весь накоплен-

ный потенциал. Можно плавно внедрять новые технологии, заимствовать удач-

ный опыт зарубежных коллег. Ну и, в конце концов, проблемы современного 

российского образования лежат еще и в двух совершенно иных сферах: отсут-

ствие четко сформированного рынка труда и демографический спад. 

На сегодняшний день система СПО претерпевает значительные измене-

ния. Проблемы развития, являются одной из актуальных тем, которые исследу-

ются и рассматриваются различными авторами. 

Что мы можем сказать о делах на данный момент? Они на том же уровне, 

что и 50–30  лет назад? С уверенностью можно сказать, что нет, и это не будет 

ошибочным. 

Функционирующие производства в стране, в разы сократились. 
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Если обобщить оценки исследований, то можно выделить ряд общих про-

блем в развитии среднего профессионального образования. 

Во-первых, это несоответствие системы среднего профессионального об-

разования требованиям рынка труда при современном стремительно меняю-

щимся состоянии экономики. 

Во-вторых, это низкое качество образовательных программ и результатов 

обучения [3]. 

За последние десятилетия вопросы развития системы начального профес-

сионального образования и среднего профессионального образования неодно-

кратно становились предметом серьезного и всестороннего обсуждения с уча-

стием руководства страны, членов Государственного совета РФ, представителей 

органов законодательной власти, работодателей, образовательного сообщества. 

И действительно, дефицит высококвалифицированных кадров сегодня один из 

факторов, сдерживающих экономическое развитие целых отраслей в регионах и 

стране в целом. Крупные российские компании чувствуют всю серьезность и 

остроту этой проблемы [4]. 

Подчеркнем качество системы образования. Чтобы выпустить хорошего 

специалиста, СПО нужны всего четыре главные вещи: абитуриенты, преподава-

тели, материальная база и разумная организация учебного процесса. Абитуриен-

тов готовит школа. Благодаря ОГЭ и ЕГЭ все лучшие выпускники стремятся по-

ступить в учебные заведения центральной части страны. Не вдаваясь, в данной 

статье, в обсуждение сомнительных реформ средней школы, считаю, что именно 

из-за ОГЭ и ЕГЭ снизился уровень абитуриентов в региональных организациях. 

Есть еще один нюанс. Хороший абитуриент — мотивированный абитуриент. 

Лучшая мотивация — нацеленность на конкретное место работы. Поэтому при 

нынешнем состоянии рынка труда в ряде субъектов говорить о мотивированно-

сти поступающих, да и обучающихся, не приходится. Бессмысленно говорить 

про преподавателей и организацию учебного процесса, все и так понятно и вы-

глядит крайне печально: слабая комплексная связь с работодателями, низкие зар-

платы, частая смена образовательных стандартов, увеличение аудиторной 
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нагрузки из года в год и т. д. Материальная база СПО зачастую весьма в плачев-

ном состоянии [2]. 

Выпускники СПО часто устраиваются не по специальности только лишь 

по той причине, что не могут найти работу. Но это совсем не означает что нужно 

прекратить набор на те направления, которые не обеспечены рабочими местами. 

А ведь такие лозунги раздаются. Нам что, не нужно развивать деревообрабаты-

вающую промышленность? Нужно! Но если нет работы, люди идут туда, где 

хоть как-то можно пристроиться. Поэтому и не падает сильно последние годы 

спрос на бухгалтеров и финансистов. Отсюда и объединяются, укрупняются или 

закрываются образовательные организации [1]. 

Проблема подготовки высококвалифицированных кадров всегда была од-

ной из основных задач государственной политики, а в настоящее время она при-

обрела международный характер. В. В. Путин в своем выступлении на расши-

ренном заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 

2020 года» обратил особое внимание на то, что современная система професси-

онального образования плохо ориентирована на рынок труда, высококвалифици-

рованных специалистов катастрофически не хватает. В современных социально-

экономических условиях многие российские предприятия и организации, испы-

тывая нарастающий дефицит квалифицированных рабочих и специалистов, уже 

сегодня платят огромные средства, десятками и сотнями привлекая работников 

из-за рубежа. 

Недочеты в образовании, можно прочитать в статьях профессора Саратов-

ского государственного университета Веры Афанасьевой. Целью статей явля-

ется изменить действующую российскую систему образования, для дальнейшего 

дистанционного обучения, которое последние годы активно развивается. Сло-

жившуюся в конце марта — апреле 2020 года уникальную ситуацию можно без 

какой-либо натяжки считать естественным экспериментом. Неожиданный и вме-

сте с тем бесценный опыт, который предоставил нам вынужденный переход на 

дистанционное обучение в условиях борьбы с пандемией, невозможно было не 

сделать предметом исследования. Различные организации занялись изучением, с 
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одной стороны, готовности педагогических коллективов к реализации онлайн-

обучения в дистанционной форме, с другой — педагогических возможностей и 

ограничений самого дистанционного обучения на разных уровнях образования. 

Выпускник системы среднего профессионального образования должен 

владеть набором компетенций, обеспечивающих готовность к работе в динамич-

ных экономических условиях, воспринимать и анализировать социально-эконо-

мические процессы, прогнозировать их развитие, адаптироваться к ним. В ходе 

подготовки специалиста первостепенное значение приобретает установка на раз-

витие его личности и профессиональной культуры, позволяющая существенно 

облегчить процесс профессиональной адаптации. Это требует основательных из-

менений в обеспечении качества подготовки специалистов. Качественное про-

фессиональное образование сегодня — это средство социальной защиты, гаран-

тия стабильности, профессиональной самореализации человека на разных этапах 

жизни. 
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Аннотация. В статье рассмотрено предполагаемая разработка уникаль-

ной структуры для анализа творческих процессов обучения в контексте логиче-

ской игры. 
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Играть в компьютерные игры — это нормальная часть повседневной 

жизни во многих странах. Хотя эти игры становятся все более популярными, мы 

часто слышим о негативном влиянии чрезмерного использования игр с точки 

зрения игровой зависимости, социальной изоляции и повышенного насильствен-

ного поведения. Это серьезные социальные вопросы, которые заслуживают вни-

мания. Однако есть положительные результаты, связанные с компьютерными иг-

рами, которые часто упускаются из виду. Исследования показали, что компью-

терные игры могут использоваться в образовательных целях, чтобы поддержать 

чувства благополучия, для улучшения настроения и уменьшения стресса, и для 

интенсивного обучения. В представленном здесь исследовании рассматривается 

влияние использования логических игр на творческие процессы обучения людей. 
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Современные исследования показывают, что некоторые образовательные игры 

поддерживают когнитивные и творческие процессы обучения, однако никаких 

исследований для определения конкретных элементов в играх, поддерживающих 

эти процессы, не проводилось. Цель данного проекта-понять взаимосвязь между 

демонстрируемой внутриигровой творческой активностью и конкретными ком-

понентами компьютерной игры. Предыдущие исследования изучали влияние игр 

на креативность с помощью показателей личной креативности, но ни один из них 

не проанализировал степень, в которой игроки участвуют в творческом поведе-

нии во время игры. Этот проект устраняет этот пробел, оценивая творческие про-

цессы, происходящие во время игры, и выявляя игровые элементы, которые по-

ощряют творчество. Результатом является структура игрового дизайна, которая 

может быть применена при создании головоломок для поддержки процессов 

творческого мышления [1]. 

Понимание того, когда и как компьютерные игры поддерживают вовлече-

ние в творческие процессы, является исследовательской проблемой, рассматри-

ваемой в статье. Проект предполагает разработку уникальной структуры для ана-

лиза творческих процессов обучения в контексте логической игры. Конкретные 

исследовательские вопросы в этом исследовании заключаются в следующем: 

1. Как можно измерить важнейшие характеристики творческой деятельно-

сти, связанные с процессом, в контексте компьютерной игры?  

Этот вопрос фокусируется на характеристиках творческих процессов, ко-

торые могут происходить во время игровой сессии. В настоящее время неясно, 

как можно измерить творческие процессы в контексте компьютерной игры. Ре-

шение этой задачи требует обширного анализа литературы, связанной с творче-

ством, оценки творческих процессов и применения этих знаний в контексте ком-

пьютерных игр. Адаптация существующих исследований в этой новой области 

позволяет измерять творческую активность в рамках компьютерной игры. На 

протяжении всей статьи мы исследуем проблему творческой активности в игро-

вом процессе с использованием игр из жанра головоломки. 

2. В какой степени игроки участвуют в процессах творческого мышления 
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во время компьютерных игр, основанных на головоломках? 

Этот вопрос фокусируется на том, в какой степени компьютерные игры, 

основанные на головоломках, способствуют творческому мышлению. Используя 

результаты, полученные в результате решения первого вопроса исследования, 

исследуются типы процессов творческого мышления, используемых людьми во 

время игры в эти игры. Исследование позволяет оценить, в какой степени кон-

кретный игровой опыт способствует творческому мышлению. 

3. Как участие в творческой деятельности в играх влияет на опыт игрока? 

Этот вопрос фокусируется на взаимосвязи между творческой активностью 

во время игры и опытом игрока. В исследовании используется опрос PENS, ко-

торый предназначен для объяснения факторов игры, которые приводят к прият-

ному и значимому опыту игрока. Этот исследовательский вопрос рассматрива-

ется в контексте игры-головоломки. 

4. Как конкретные элементы игрового дизайна способствуют вовлечению 

игрока в различные компоненты творческого процесса во время игры? 

Этот вопрос фокусируется на конкретных игровых элементах, которые 

расширяют диапазон испытываемой творческой активности. Нет никаких суще-

ствующих знаний о том, как мы могли бы проектировать и разрабатывать игры 

для поддержки и облегчения вовлечения игроков в творческую мыслительную 

деятельность. Этот вопрос касается необходимости понять, как конкретные эле-

менты дизайна игры (например, проблемы и правила) влияют на творческое по-

ведение в игре. Взаимосвязь между творческими компонентами, игровыми эле-

ментами и игровым опытом анализируется в контексте логических игр [2]. 
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Аннотация. В статье изучено дизайн-мышление, стиль и процесс реше-

ния проблем, традиционно используемые в инженерии и других областях ди-
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уточнение посредством тестирования и обратной связи. 
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Ключевые слова: дизайнерское мышление, креативность, метапознание, 

STEM-обучение 

Keywords: design thinking, creativity, metacognition, STEM learning 

Известно, что мы живем в мире дизайна. Этот мир сегодня сильно меня-

ется. Дизайн уже перестает быть проектированием окружающего нас предмет-

ного мира, его компетенции становятся существенно шире. 

Сегодняшняя жизнь человека наполнена различными видами дизайна. Ди-

зайн окружает нас везде – дома, в офисе, магазине, на отдыхе и даже в образова-

нии. На сегодняшний день функция и значение дизайна в жизни человека только 
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возрастает. Вещи, становятся своеобразным показателями уровня жизни, благо-

получия и социальной защищенности человека. Рациональное использование 

продуктов дизайна в повседневной жизни служит основой для физического, и 

главное морального развития и удовлетворение человека. 

Духовно-эстетическая значимость предметной среды заметно возрастает в 

современных условиях и оказывает огромное влияние на формирование художе-

ственно-оценочного сознания и мировоззрения человека в целом. Это объясня-

ется тем, что даже природа начинает эстетически восприниматься современным 

ребенком гораздо позднее, чем вещи, среде которых он проводит большую часть 

жизни. На ранних этапах развития воспитательное воздействие среды осуществ-

ляется в значительной степени стихийно, но к младшему школьному возрасту 

это влияние так или иначе осмысливается. 

Дизайнерское мышление, стиль и процесс решения проблем, традиционно 

используемые в инженерии и других областях дизайна, быстро завоевали попу-

лярность во многих контекстах, выходящих за рамки тех, которые традиционно 

ассоциируются с дизайном. Используется, чтобы улучшить все: от гостиниц, к 

управлению многомиллиардными корпорациями, обоснование заключается в 

том, что путь дизайнеров решать проблемы является полезным для всех, кто пы-

тается вводить новшества или проблему решить в условиях нечеткой задачи про-

странств. Дизайнерское мышление характеризуется как нелинейный, часто сов-

местный процесс разработки, включающий быстрое прототипирование и итера-

тивное уточнение посредством тестирования и обратной связи. Это процесс, ко-

торый влечет за собой риск и использование неудачи в качестве возможности 

для обучения. Следовательно, этот процесс и философия способствуют иннова-

циям и расширяют возможности людей перед лицом сложных, плохо определен-

ных проблем. 

В сфере образования дизайн-мышление вошло в моду и недавно было 

включено в научные стандарты как необходимый навык для учащихся средней 

школы. Будучи высоко оцененным как ценный компонент для включения в учеб-

ную программу, он одновременно согласуется с целями обучения 21-го века и 
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поддерживает их. До недавнего времени образование строилось вокруг потреб-

ностей индустриальной эпохи, когда знания считались стабильным, основным 

набором фактов или навыков. Однако эта образовательная модель 20-го века 

больше не является адекватной в 21-м веке, где технический прогресс позволил 

компьютерным программам выполнять рутинную когнитивную работу или руч-

ной труд. На сегодняшнем рабочем месте люди должны быть способны исполь-

зовать когнитивные навыки более высокого уровня, часто работая в разных ко-

мандах, чтобы делать сложные рассуждения, которые пока не могут делать ком-

пьютеры. Очень важно, чтобы студенты овладели набором навыков, часто назы-

ваемых навыками 21-го века, которые позволят им процветать в современном 

мире, и дизайн-мышление имеет большое значение для того, чтобы привнести 

образование в 21-й век. Исследования дизайн-мышления в классах показывают, 

что оно приносит пользу студентам различными способами: укрепляет сотруд-

ничество, креативность, метапознание и STEM-обучение, обеспечивая значимый 

контекст, в котором студенты могут оттачивать различные навыки [1]. 

Однако эта концепция недостаточно изучена; большинство исследований 

в области дизайн-мышления носят качественный характер, и, хотя учителя 

взволнованы перспективами дизайн-мышления, существует некоторая путаница 

в отношении того, что именно такое дизайн-мышление и как оно может выгля-

деть в их классах. Кроме того, ключевая философия дизайн-мышления заключа-

ется в том, что дизайнеры принимают неудачи, однако немногие исследования 

исследуют, как мотивация дизайнера, особенно его готовность упорствовать пе-

ред лицом ошибок и неудач, зависит от дизайна. Поддержание мотивации уча-

щихся к занятиям в школе, особенно перед лицом сложной работы, — это посто-

янная борьба в классе. В частности, переход в среднюю школу характеризуется 

снижением самооценки, снижение вовлеченности в учебу и снижение толерант-

ности к неудачам. Поэтому эта диссертация фокусируется на одном аспекте ди-

зайн-мышления, быстром прототипировании или итеративных циклах создания 

идей, прототипирования и тестирования, когда в ходе инкрементной разработки 

дизайн превращается в желаемый продукт. В то время как многие другие 
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компоненты дизайн-мышления имеют важное образовательное значение, что 

процесс итеративного быстрого прототипирования обладает уникальным потен-

циалом, чтобы принести пользу студентам. В частности, создавая культуру по-

гружения, повторных попыток и использования ошибок в качестве ступеней к 

успеху, быстрое прототипирование может изменить мотивационный ландшафт 

класса, давая студентам возможность рассматривать неудачу как возможность 

обучения и упорство как стоящее усилие [2]. 
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Аннотация. Современная методика преподавания иностранных языков 

предполагает использование коммуникативного подхода. При этом особое вни-

мание уделяется формированию и развитию умений устной речи на иностран-

ном языке. В качестве эффективного средства повышения уровня владения уст-

ной речью, а также подготовки к ВПР по немецкому языку могут использо-

ваться интернет-ресурсы, целесообразность применения которых доказана в 

ходе проведения опытного обучения. 

Abstract. Modern methods of teaching foreign languages involve the use of a 

communicative approach. At the same time, special attention is paid to the formation 

and development of oral speech in teaching a foreign language. Internet resources can 

be used as an effective way of improving speaking skills as well as of preparing for all-

Russian test-work in German language, the expediency of which has been proven dur-

ing classroom experiments. 

Ключевые слова: немецкий язык, коммуникативный подход, интернет-ре-

сурсы, говорение, ВПР 

Keywords: German language, communicative approach, Internet resources, 

speaking skills, all-Russian test-work 



 XVIII Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

30 

 

Согласно результатам исследования Национального Исследовательского 

института ВШЭ, «знание иностранного языка является навыком, все более вос-

требованным в условиях растущей глобализации и интеграции международной 

экономики». Всеобщая глобализация становится «основным толчком роста 

спроса на изучение иностранных языков во всем мире» [1, с. 3]. На российском 

рынке труда сегодня заметен устойчивый спрос на работников со знанием ино-

странного языка [1, с. 16]. В связи с этим встает закономерный вопрос о качестве 

полученных знаний в рамках школьного образования по предмету «Иностран-

ный язык».  

Изучение иностранного языка в школе предполагает формирование у уча-

щихся определенной базы знаний и развитие иноязычной коммуникативной ком-

петенции, которая позволит школьникам осуществлять иноязычное межличност-

ное и межкультурное общение с носителями изучаемого языка. 

В рамках современной методики преподавания иностранных языков обу-

чение строится на коммуникативном подходе, целью которого является форми-

рование и развитие коммуникативной компетенции учащихся [2, с. 224]. Как 

справедливо утверждает Е. Н. Соловова, «устная речь в целом и говорение как 

ее неотъемлемая часть выходят на первый план» [3, с. 165]. К сожалению, не 

всегда на уроках иностранного языка уделяется достаточное внимание развитию 

именно данного вида речевой деятельности ввиду ряда причин: малое количе-

ство заданий в учебниках, однотипные или неэффективные формы работы и, как 

следствие, низкая мотивация учащихся. 

Во время преддипломной практики на базе МБОУ СОШ №1 г. Гороховца 

осенью 2020 г. учащиеся 8 класса писали Всероссийскую проверочную работу 

по немецкому языку за 7 класс. Невысокие результаты в устной части ВПР яви-

лись причиной поиска альтернативных вариантов работы над устной речью как 

на уроках немецкого языка, так и при выполнении домашних заданий. Одной из 

таких возможностей является выполнение тренировочных заданий в формате 

ВПР (задания на чтение текста вслух и описания одной из трех фотографий по 

заданным критериям в размере 7–8  фраз) при помощи средств интернета.  
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Всемирная сеть предлагает большое количество платформ, позволяющих 

развивать и совершенствовать навыки устной речи. Использование интернет-ре-

сурсов позволяет учащимся подготовиться к компьютеризированному формату 

сдачи экзаменов или написанию проверочных работ. Поиск доступных интернет-

платформ как дидактического средства для работы над устной речью позволил 

выделить следующие ресурсы: 

Компьютерный тренажер устной части ГИА в формате ЕГЭ и ОГЭ по 

немецкому языку – данный тренажер позволяет выполнять задания в формате 

устной части ЕГЭ и ОГЭ, что представляется весьма эффективным не только при 

подготовке к сдаче соответствующего экзамена, но и для тренировки устной 

речи по текущей изучаемой теме в среднем и старшем звене [4]. 

Стоит заметить, что предлагаемые задания соответствуют требованиям 

ФИПИ, сам тренажер позволяет создать приблизительную версию экзамена, что 

предполагает частичное снятие психологического напряжения на экзамене. 

Предлагаемые материалы представлены в формате PowerPoint, что требует от 

учащихся определенных навыков работы с файлами данного формата. Для пол-

ноценной работы с данным ресурсом необходима авторизация в аккаунте Google. 

MyBrainshark – ресурс, способный помочь учителю разработать дополни-

тельную платформу для обучения, где можно разместить необходимый материал 

в различных форматах (PDF, Word, изображения или видео), к которым можно 

добавлять аудио-комментарии [5]. Для работы требуется регистрация, языковой 

интерфейс портала – английский.  

Наиболее простой и доступной интернет-платформой на наш взгляд явля-

ется Voicethread [6], которая была включена нами в опытно-экспериментальное 

обучение в вышеупомянутой школе. Данный ресурс позволяет создать собствен-

ный контент, включающий фотографии, видео и т. п., где учитель может попро-

бовать себя в роли модератора.  Пользователи данного ресурса, включая учителя 

и учеников, могут размещать комментарии под каждой записью. На платформе 

возможна также запись комментариев в виде аудио- или видеофайла. Учащиеся 

могут прослушивать аудиокомментарии друг друга или даже вести диалог. 
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Удобной функцией является возможность ограничить время записи коммента-

рия, тем самым придав ему форму записи аудио-ответа на экзамене или прове-

рочной работе. Платформа позволяет создавать разделы, в каждом из которых 

можно выкладывать задания для тренировки навыков говорения. Для записи 

аудио-ответа нужно в соответствующем разделе выбрать картинку для описания, 

нажать на значок микрофона и начать запись. 

Результаты опытного обучения позволяют говорить об эффективности ис-

пользования интернет-ресурса Voicethread в качестве альтернативного или до-

полнительного способа работы над устной частью ВПР: значительно улучши-

лись показатели при чтении текста вслух, количество составленных фраз при 

описании картинки у большинства испытуемых увеличилось, данная форма ра-

боты вызвала положительный отклик у учащихся.    
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению и анализу сочетания уча-

щимися высших учебных заведений учебной и физкультурно-спортивной дея-

тельности. В статье раскрываются цели физического воспитания студентов, 

а также функции физической культуры, предлагаются принципы эффектив-

ного сочетания учебной и физкультурно-спортивной деятельности. 

Abstract. The article is devoted to the consideration and analysis of the combi-

nation of students of higher educational institutions of sports and educational activi-

ties. The article reveals the purpose of physical education of students, as well as the 

functions of physical culture, the principles of effective combination of educational and 

sports activities of the student. 

Ключевые слова: студент, учебная деятельность, физическая культура, 

физические упражнения, физкультурно-спортивная деятельность 

Keywords: student, training activities, physical culture, physical culture and 

sports activities, physical exercises 

Учебная деятельность студентов является одним из видов деятельности, 

направленной на освоение определённого объёма научной информации, а также 

характеризующейся постоянным увеличением интеллектуальной нагрузки [1]. 
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Умственной работой в период обучения студенты загружены от восьми до че-

тырнадцати часов в день, поэтому именно умственную работу можно считать ос-

новной. Причём, учебная деятельность связана, в основном, с сидячим образом 

жизни, а длительная и эмоционально напряжённая умственная работа ограничи-

вает двигательную активность студентов.  

Однако, давно известно, что занятия физическими упражнениями и спор-

том увеличивает работоспособность учащихся, а значит, повышает степень эф-

фективности изучения учебного материала. То есть высокопроизводительный 

умственный труд неразрывно связан с физической активностью человека. 

Именно поэтому физическая культура как учебная дисциплина, направленная на 

гармоничное развитие и являющаяся основой физического воспитания студен-

тов вузов, неразрывно связана с высшим образованием. 

Тем не менее, эффективность сочетания физкультурно-спортивной и учеб-

ной деятельности студентов обеспечивается соблюдением принципов:  

1. Необходимо учитывать уровень физической подготовки при планирова-

нии физических нагрузок. 

2. Для сохранения хорошей умственной активности в течение всего пери-

ода обучения в начале каждого семестра необходимо использовать нагрузки ма-

лой интенсивности. 

3. Не прекращать физическую активность в период экзаменационной сес-

сии.  

4. Для наилучшего воздействия на умственную работоспособность сту-

дента и стимулирования учебной деятельности содержание физкультурных за-

нятий должно быть достаточно разнообразно.  

Кроме того, на данный момент, физическая культура и спорт выполняют 

важную функцию – формируют и развивают стремление к достижению постав-

ленной цели, к лидерству во всех сферах деятельности, в том числе и професси-

ональной. 

Физкультурно-спортивная деятельность проявляется непосредственно в 

выполнении студентом физических упражнений, которые понимаются как 
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двигательная активность человека, организованную в соответствии с закономер-

ностями физического воспитания. Систематические занятия физическими 

упражнениями в условиях напряженной учебной деятельности снимают пси-

хоэмоциональное и функциональное перенапряжение, а систематическая мы-

шечная деятельность повышает психическую, умственную и эмоциональную 

устойчивость организма [2]. 

Так, к физическим упражнениям можно отнести, например, утреннюю 

гимнастику, которая является эффективным средством воспитания воли, повы-

шения физической тренированности и ускоряет процесс подготовки и врабаты-

ваемости студентов в учебный день. Также систематическое выполнение зарядки 

положительно влияет не только на психологическое состояние человека, но и 

улучшает кровообращение и деятельность пищеварительных органов, укрепляет 

сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. 

Кроме утренней гимнастики работоспособности студентов способствуют 

занятия каким-либо видом спорта, например, волейболом. Ведь, подготовка ква-

лифицированных специалистов в вузе требует создания таких условий для учеб-

ной деятельности, при которых не возникало бы переутомления и перегрузки. 

Это возможно достичь при эффективном сочетании физкультурно-спортивной 

деятельности и общефизического воспитания с активным отдыхом [3].  

Итак, в результате рационального сочетания физкультурно-спортивной и 

учебной деятельности у студентов высших учебных заведений развивается само-

достаточность, самоуверенность, решительность, инициативность, что оказы-

вает немаловажное влияние на становление и развитие человека как личности. 

Ведь задачей физического воспитания в вузе является не только повышение 

уровня физической подготовленности, формирование у студентов физических 

умений и навыков, совершенствование физических навыков и качеств, но и со-

действие в разъяснении естественных и социальных процессов функционирова-

ния физической культуры общества в целом и личности в частности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена обучению чтению на английском 

языке. Автор фокусируется на двух типах чтения – интенсивном и экстенсив-

ном, их чертах и преимуществах. 

Abstract. This article is devoted to teaching reading in English. The focus is on 

two types of academic reading i.e., intensive and extensive ones, their features and 

benefits.  

Ключевые слова: методика обучения чтению, экстенсивное чтение, ин-

тенсивное чтение, просмотровое чтение, поисковое чтение, понимание 

Keywords: methods of teaching reading, extensive reading, intensive reading, 

skimming, scanning, comprehension   

Поиск результативных методов обучения чтению на иностранном языке на 

протяжение многих лет не теряет соей актуальности. Изучающим английский 

язык нужно уметь читать и понимать на английском языке тексты, книги, доку-

менты, разного рода информацию, надписи на афишах и рекламных щитах и т. 

п. Чтение является одним из ведущих видов речевой деятельности, обладающим 

большим потенциалом. Посредством чтения можно не только получать знания, 

но и повышать лексический и грамматический уровень владения языком, обога-

щать лингвострановедческий и культурологический кругозор. 

Каковы основные проблемы, возникающие при чтении текста на иностран-

ном языке, которым мы не владеем достаточно хорошо? Вероятно, это:  
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1) недостаточное знание вокабуляра;   

2) необходимость постоянно заглядывать в словарь;   

3) медленное чтение, на которое, кажется, уйдет вечность;  

4) понимание каждого отдельного слова, но непонимание смыла предло-

жения, фрагмента в целом и, наконец,  

5) из-за медленного чтения потеря интереса к тексту. 

Многие учащиеся при чтении текста стараются понять его детально. Оче-

видно, что это помогает развивать словарный запас и усваивать грамматику, но 

совершенно необязательно улучшает умение читать. Следует доводить до осо-

знания обучающихся понимание того, что не всегда вышеупомянутый подход 

целесообразен. Для подобного рода учащихся хорошей стратегией будет обуче-

ние быстрому просмотровому чтению с заданными специфическими целями, 

например, такими как, понимание ключевых тем, основных идей, структуры тек-

ста и т. д. 

Рассмотрим вопрос выбора наиболее подходящего задания исходя из типа 

текста. Предположим, что перед нами туристический буклет о достопримеча-

тельностях города и предстоящих культурных событиях, с указанием цен, ре-

жима работы и т. п. Какое задание поможет научить быстрому просмотровому 

чтению? В данном случае подойдут вопросы на поиск небольших фрагментов 

текста, содержащих фактическую информацию. Например, 'When does the His-

tory Museum close? ’ ‘ What a good souvenir to take back from this region?’ ‘How 

much would it cost for a family of four to go swimming at the lido?’  Выполняя такого 

рода задание, студенты будут читать материал подобно тому, как люди могли бы 

читать его в повседневной жизни. 

Многие виды работы по обучению быстрому чтению можно разделить на 

два направления: быстрое чтение с целью понимания сути текста и быстрое чте-

ние с целью нахождения специфической информации. Первое мы относим к про-

смотровому чтению (skimming), второе – к поисковому (scanning). 

Типичными заданиями просмотрового чтения могут быть общие вопросы 

типа: ‘ Is this passage about John’s memories of summer or spring? ’ or ‘ Is this story 
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set in a school or a restaurant? ’ Обучающиеся будут стараться найти ответ быстро, 

не читая текст дословно. При поисковом чтении задание основывается на поиске 

информации из буклета или справочника. В данном случае типичными вопро-

сами могут быть: ‘What time does the Birmingham train leave? ’ or ‘What does Cathy 

take with her to the meeting? ’ 

Существует мнение о том, что не нужно обучать указанным видам чтения, 

т. к. на своем родном языке мы читаем подобным же образом и можем легко 

перенести это умение на иностранный язык. Согласно другому мнению, многие 

учащиеся мало читают и на родном языке, поэтому очень хорошо потренировать 

их чтению хотя бы по-английски. В любом случае, практика показывает, что чте-

ние различными способами как можно чаще помогает улучшить умение читать. 

Просмотровое (skimming) и поисковое (scanning) виды чтения относят к 

интенсивному чтению (intensive reading), имеющему целью привлечение внима-

ния к вокабуляру и грамматике в контексте. Тем не менее, не стоит забывать о 

том, что лучший способ вызвать отклик на любой текст — это спросить понра-

вился или нет учащимся предложенный текст и почему. Подобный вопрос за-

ставляет их подумать о содержании и языке текста и использовать в своей речи 

и то, и другое [2, 123]. 

Большая часть классной работы (с учебником, упражнениями, текстами) 

включает интенсивное чтение. Экстенсивное чтение (extensive reading) – это чте-

ние для удовольствия или с целью получения интересующей учащихся инфор-

мации, оно способствует погружению в язык. Данное чтение, главным образом, 

практикуется в виде домашнего (внеклассного) чтения. Преподавателю нужно 

вдохновлять своих учащихся читать самостоятельно, чтобы продолжать осваи-

вать язык вне уроков, без его помощи. Важно организовать эту деятельность на 

регулярной основе, побуждать студентов и помогать им находить занимательные 

тексты, книги и требовать понимания прочитанного.  

Студенты получат наибольшую пользу от вышеупомянутого вида чтения, 

если они будут читать то, что они хотят. Интересы различны, значит, и книги 

должны быть разными. Можно попросить обучающихся рассказать о книгах, 
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которые они читают. Они могут это сделать в любой форме или же могут запол-

нить предложенную им простую форму отчета, указав название, автора, жанр, 

что понравилось/ не понравилось, почему советует/ не советует прочесть эту 

книгу. 

Джим Скривенер (Jim Scrivener), автор книги «Обучение преподаванию», 

предлагает периодически уделять экстенсивному чтению 10–15 минут на уроке, 

читая вслух. Автор предлагает следующие варианты:  

1) самому учителю читать, например, повествование, а учащимся диалоги; 

2) учителю излагать рассказ своими словами, не предлагая записывать уча-

щимся, а затем просить их воспроизвести его своими словами;  

3) учащимся читать текст в маленьких группах, останавливаясь, меняясь 

ролями, обсуждая, помогая другу другу;  

4) учащимся читать про себя, затем разыгрывать, импровизируя сцены;  

5) учащимся обсуждать главу после предварительного быстрого чтения ее 

непосредственно на уроке [3, 190]. 

Трудно не согласиться с выводом Умаркановой С. Ж. о том, что успеш-

ному развитию навыков чтения в большой мере способствует правильная мето-

дика и корректное сочетание экстенсивного и интенсивного видов чтения [3, 

p.140]. 

Возможности привлечения книг для чтения, художественной литературы в 

настоящее время обширны. Однако, к сожалению, учителя недостаточно активно 

включают их в программу, недооценивая их потенциал. 
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Неотъемлемая часть культуры современного человека — это, конечно, 

грамотность. Но для человека учащегося в университете, конечно, важно взаи-

модейстовать с обществом, а для этого необходимо иметь широкий словарный 

запас, владеть грамматическими, лексическими, стилистическими нормами. 

Актуальность темы исследования обусловлена важностью понимания, какой 

должна быть речь современного подростка, ведь невозможно постоянно выра-

жать свои мысли и эмоции с помощью сленга, а потом, когда того требуют 

обстоятельства, заговорить красиво, грамотно, свободно. 

Ключевые слова: интернет-сленг, онлайн, офлайн, сетевой язык, мем 

Мир меняется и вместе с ним меняется лексика. Поэтому, появление ин-

тернет-сленга явно связано с развитием компьютерных технологий. Более пол-

вины населения оживлённо использует всемирную сеть для общения, получения 

информации и хранения и передачи файлов. Число пользователей всё время воз-

растает. 

Изначально интернет-сленгом пользовались программисты. Дело в том, 

что «родителями» всемирной сети стали США. Неудивительно, что с интернетом 
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связаны термины на английском языке, аналоги которым в русском языке найти 

очень сложно. Программисты начали активно употреблять такие слова, как дем-

пинг, спикер, дисплей, провайдер и многие другие [1]. 

Более полвины населения активно использует всемирную сеть для обще-

ния, получения информации, хранения и передачи файлов. Со временем интер-

нет стал доступен широкому кругу населения. Сегодня общение в сети более по-

пулярно, чем реальное. Пользователи в целях экономии времени стали сокра-

щать слова и подбирать такую лексику, которая передавала бы эмоции и отно-

шение к собеседнику. Интернет-сленг активно используется и в повседневном 

общении, появляясь в обиходе представителей разных поколений [2]. Тем не ме-

нее такую лексику использует, в основном, молодое поколение. 

Особое внимание хочется уделить относительно новому явлению, также 

имеющему влияние на изменения в современном языке, - мемам. Слово это мы 

слышим часто, но понимаем ли до конца его значение? Обратимся к тексту Ви-

кипедии и узнаем, что мем — это единица культурно значимой информации, Ме-

мом является любая идея, символ, манера или образ действия, осознанно или не-

осознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, ви-

део, ритуалов [3]. 

Изучением мема как явления занимались многие ученые с 1970-х годов. 

Ему посвящена научная дисциплина меметика. В 1976 году английский учёный 

Ричард Докинз выпустил книгу «Эгоистичный ген», которая ознаменовала за-

рождение меметики как науки. Термин «мем» возникает в работах Докинза как 

аналогия с «геном» в генетике. Концепция мема развивается в работах другого 

ученого, Дугласа Рашкоффа, который переносит её на медиапространство. Книга 

Рашкоффа «Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше созна-

ние» (далее – «Медиавирус») продолжает развивать теорию Докинза Если у До-

кинза «мем» — это некая единица информации, аналогичная «гену» в генетике, 

то «мем» Рашкоффа – это сложный вирус, имеющий разное происхождение. Ме-

диавирусами он называет те явления и события (медиасобытия), которые кос-

венно или непосредственно воздействуют на общество. Соответственно, 
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Рашкофф описывает примеры того, как различные медиа воздействуют на обще-

ство и манипулируют общественным мнением. Таким образом, мем — это со-

временный фольклор. Комизм мема естественно связывает его с традицией «са-

лонного острословия» и даже обычным анекдотом. 

На этот факт обращает внимание и А. Ашкеров. Он говорит, что в меме 

есть что-то от народного анекдота из-за его способности к тиражированию:«Мем 

– это как бы кульминация анекдота, это наиболее живая его часть, это его пру-

жина, которая приводит его в действие». В классическом понимании мемами мо-

гут быть те же афоризмы и поговорки, а они ведь являются жанрами народной 

деятельности. Таким образом, интернет-мемы можно назвать современным 

фольклором. И как это не парадоксально звучит, но мемы относятся к самодея-

тельному творчесву. Т.Е. Савицкая в статье «Интернет-мемы как феномен мас-

совой культуры» тоже видит черты фольклора в мемах. Она пишет о том, что 

мем – явление комплексное и характерное для культуры постмодерности. 

Однако сегодня мемом стали называть картинки, видео, тексты, песни, ко-

торые настолько «запали» в умы и сердца людей (т.е. «завирусились»), что рас-

пространяются в интернете, показываются при личной встрече, копируются и 

пародируются, используются в рекламе и ,конечно, активно используются в речи 

молодёжью. Кого-то это раздражает, а кому-то кажется интересной изюминкой 

в речи. 

Например, изначально мем «Не могу, у меня лапки» был очередной шут-

кой про котиков. Люди постили милые картинки с животными, их пушистыми 

лапками и придумывали ситуации, в которых кот ничего не может сделать. 

Позже фраза «у меня лапки» вошла в интернет-сленг и стала использоваться без 

всяких картинок. Она означает нежелание или неспособность человека выпол-

нять какую-то работу. Часто слова «у меня лапки» используют с иронией — для 

шуток о собственной лени. 

Свое начало мем берет с кота доктора, который в силу того, что «у него 

лапки», не мог открыть аптечку. Данное животное звали Яшка, еще до «ла-

пок» он получил свою порцию популярности из-за жилищного скандала в 

http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/news/KVM_archive/articles/2013/03/2013-03_r_kvm-s3.pdf
http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/news/KVM_archive/articles/2013/03/2013-03_r_kvm-s3.pdf
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Кургане в 2013 году. В начале, данная картинка была опубликована в группе 

Sherlock memes 26 января 2017 года. Но вирусной она стала после публикации в 

группе Орленок 6 февраля 2017 года. Так же есть и более ранние вариации дан-

ного мема, к сожалению, не получившие такого же широкого распространения, 

как Яшка. 

Не стоит забывать про советскую мультипликацию. По теории, данный 

мем мог брать свое начало с мультфильма «Птичка Тари» 1976 года, по сказке 

Бориса Заходера, где крокодил жаловался на сильную боль в зубах, из-за того, 

что не мог их чистить. «Но как же я могу чистить зубы, когда у меня такие ко-

ротенькие лапки?» — говорил он. 

О чем еще говорить, ведь даже магазин техники «Эльдорадо» не смог 

обойти пушистых любимцев стороной. В августе 2017 года Украинское предста-

вительство «Эльдорадо» использовало фразу «У меня лапки» для своего реклам-

ного ролика. 

А как радостно восприняли этот мем поклонники поэзии Иосифа Брод-

ского! Кошки сопровождали поэта всю жизнь, и он относился к ним с особенной 

любовью. Неоднократно в своих произведениях он признавался, что и сам в сле-

дующей жизни хотел бы быть котом. В письмах И. Бродского к друзьям, на кни-

гах, подаренных им, встречается много рисунков с изображением котов, выпол-

ненных самим поэтом, поэтому соединение фотографии любимого жеста поэта 

и мема «У меня лапки», по-моему, смотрятся искренне и трогательно. 

«Сетевой язык» употребляют большинство пользователей-подростков, в 

том числе, и учащихся нашего университета. Я считаю, что этот сленг скоро вый-

дет из моды, но совсем не исчезнет. Я думаю, что безграмотность в современном 

информационном обществе все же должна признаваться пороком, а писать и го-

ворить правильно должно считаться престижным. Нужно повышать культуру 

речи и овладевать нормами языка. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению способов словообразова-

ния в английском языке. Статья содержит информацию об основных словооб-

разовательных моделях в английском языке, их проблемах, особенностях и клас-

сификациях.  

This article is devoted to the study of word-formation models in the English lan-

guage. The article contains the information about the main word-formation models in 

the English language, their problems, features and classifications. 

Ключевые слова: аффиксация, словообразование, английский язык, суф-

фиксы, префиксы, аффиксы, конверсия, словосложение 

Keywords: affixation, word formation, English, suffixes, prefixes, affixes, con-
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Роль английского языка в сегодняшнем современном мире велика. Одна из 

самых важных задач при изучении английского языка – это формирование об-

ширного лексического запаса. Наиболее эффективный способ его расширения и 

обогащения является овладение способами образования новых слов. 

Лексический состав любого языка постоянно изменяется. Один из главных 

принципов формирования словарного состава языка, а также доказательство его 

динамики – это внедрение в него новых слов. В лингвистике существует два ос-

новных способа увеличения лексического состава языка: при помощи заимство-

вания из других языков и за счет процесса образования новых слов, т. е. слово-

образования [1]. В своей статье мы будем рассматривать словообразование как 
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процесс образования новых слов в языке. 

Словообразованием называется процесс создания слов, имеющих новое 

лексическое значение: kind - kindness, act - actor, long - length. На сегодняшний 

день существуют различные подходы к классификации способов словообразова-

ния. Большинство отечественных лингвистов выделяют два главных спо-

соба: словосложение и словопроизводство [2]. 

Словосложение (compounding) — способ словообразования, при котором 

два или более полных слова (или основы) объединяются в единый комплекс, так 

называемое сложное слово. Именно участие нескольких полных основ отличает 

словосложение от словопроизводства [5]. 

Week + end = weekend (выходной); 

Merry + go + round = merry-go-round (карусель) 

Словопроизводство — это образование производных слов от основных 

[5]. 

Существует четыре вида словопроизводства: конверсия, сокращения, аб-

бревиация и аффиксация. 

Конверсия (conversion) — это безаффиксальный способ словообразова-

ния, при котором слова из одной части речи переходят в другую без изменения 

написания и звучания. Конверсия – является одним из самых продуктивных спо-

собов увеличения лексического состава языка новыми словами [5]. 

Сокращения (shortening) – способ словообразования, при котором проис-

ходит усечение основы слова или усечения целого словосочетания, благодаря 

чему появляются слова с неполной, усеченной основой (или основами) [5]. 

Аффиксация (affixation) — это способ образования новых слов путем до-

бавления к корню аффиксов. Аффикс — это морфема, которая присуща целому 

классу слов. Присоединяясь к основе, она меняет ее значение.  

Словообразовательные аффиксы включают в себя префиксы и суффиксы и 

могут быть продуктивными и непродуктивными [3]. 

Префикс – это часть слова, которая стоит перед корнем и применяется для 

образования новых производных слов. В английском языке нет конкретных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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правил по образованию новых слов при помощи префиксов, так как они были 

заимствованы из разных языков [5]. 

В современном английском языке можно часто встретить слова с неотде-

ляемыми приставками. В их состав входят приставки, однако, если попробовать 

их отделить, мы не получим самостоятельного слова.  

Discuss – обсуждать; Reduce – сокращать [4]. 

Суффикс – это знаменательная часть слова, которая стоит после корня и 

служит для образования новых слов. Кроме того, суффиксы используются для 

образования одной части речи из другой, а также для изменения лексического 

значения слова. Child – Childhood; Relation – Relationship [4]. 

Язык постоянно развивается и изменяется, включая в себя определенные 

языковые процессы, в том числе и производство новых лексических единиц.  

Мы выяснили, что в английском языке не существует какой-либо конкрет-

ной системы, поддающейся изучению и строго определяющей, какой именно аф-

фикс и с каким словом можно использовать.  В этом и заключается одна из глав-

ных трудностей для изучающих английский язык. Однако стоит заметить, зная 

значение основных словообразовательных аффиксов и правил словообразова-

ния, можно легко догадаться о значении производного слова, установив его пря-

мую связь с другим, хорошо известным словом. С этой целью нами были созданы 

ментальные карты (mind-maps) для лучшего запоминания основных аффиксов 

английского языка.  

 

Рисунок 1 - Словообразующие аффиксы (общая) 
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Рисунок 2 - Словообразующие префиксы 

 

 

Рисунок 3 - Словообразующие суффиксы 
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Аннотация. В данной статье рассматривается формирование культуры 

речи в процессе профессиональной речи. А также даны рекомендации по изуче-

нию речи и ее совершенствования.  

This article discusses the formation of speech culture in the process of profes-

sional speech. And also, recommendations on the study of speech and its improvement 

are given. 

Ключевые слова: культура речи; этические нормы; слова паразиты; рече-

вые компоненты 

Keywords: speech culture; ethical norms; parasitic words; speech components 

Античный философ Сократ однажды сказал: «Заговори, чтобы я тебя уви-

дел».  Это выражение можно воспринимать с нескольких сторон, однако суть 

останется в том, что мы можем увидеть уровень образованности (начитанности, 

культуры) человека, только послушав как он говорит.  

Речь может быть гладкой, непрерывистой, с паузами и расстановками, 

либо довольно скудной, однообразной.  По речи можно судить о внутреннем 

мире человека, в том числе определить из какой местности родом человек (с села 

или города). 

Культура профессиональной речи во многом отличатся от бытовой 
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наличием в ней профессиональных терминов, которые далеко не всегда понятны 

простому обывателю.   

Культура профессиональной речи во многом определяет эффективность 

организации в целом и репутацию отдельного специалиста. 

Коммуникативное поведение предполагает такую организацию речи и со-

ответствующее ей речевое поведение, которое влияет на создание и содержание 

эмоционально-психологической атмосферы общения с коллегами и клиентами, 

характер взаимоотношений участников производственного процесса, стиль их 

работы. 

Для успеха в профессиональной деятельности современному специалисту 

необходимо овладеть навыками речевой культуры, обладать лингвистической, 

коммуникативной и поведенческой компетенцией в профессиональном обще-

нии. 

Грамотный специалист должен уметь объяснить сложные термины про-

стыми словами. Речь должна быть успешной как для того, кто говорит, так и для 

того, кому она адресована. Это основной принцип, описывающий хорошую речь 

и ее качества. 

Умение выбирать и правильно организовывать способы выражения мыс-

лей также входит в понятие «культура речи». 

Логика может сделать речь понятной. 

Выразительность вызывает эмоции, а ясность-адекватное понимание ска-

занного. Простота позволит общаться естественно, а актуальность сделает обще-

ние соответствующим задачам его реализации. 

Коммуникативные качества хорошей речи находятся во взаимосвязи с 

мышлением. Мысль формируется и выражается в речи. Это делает общение ло-

гичным, точным.  

Речь должна соответствовать условиям общения. Соответственно, приме-

нение в профессиональном общении просторечных слов будет неуместно, как и 

профессиональных терминов в повседневном общении.  Естественно, это может 

стать исключением если разговор ведут коллеги из смежных отраслей, и им нет 
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необходимости объяснять непонятные термины собеседнику.  

Главное качество хорошей разговорной, технической, юридической, меди-

цинской речи и других ее стилей - правильность. Она может быть акцентологи-

ческой, семантической, формальной, стилистической и т. д.  

Лексическая корректность не допускает излишней конкретности речи или 

ее жаргона. Морфологически правильная формулировка определяется граммати-

ческими нормами. Синтаксическая корректность конкретизирует понятия. 

Стилистическая корректность учитывает и выбирает те выражения, слова 

и звуки, которые характерны для определенного общения. Например, качество 

хорошей юридической речи не будет одинаковым для технического стиля. 

При формировании культуры речи не следует забывать об интонации. 

Прежде всего, говорящий касается слушателя своей интонацией.  

В широком смысле интонация определяется как единство взаимосвязан-

ных компонентов: мелодии, интенсивности, длительности, темпа речи и тембра 

произношения (тона). Выразительность зависит от яркости видения, перспек-

тивы идеи, активности действия. Для того чтобы выбрать нужную интонацию 

нужно делать акцент на высоту тона и фрагментацию.  

Следующим важным коммуникативным качеством речи является ее чи-

стота, отсутствие чуждых литературному языку элементов. Трудно понять речь, 

полную слов-паразитов «ну», «так», «потом», «как бы». Слова-паразиты демон-

стрируют отсутствие лексических единиц, неуверенность в том, как понимать 

предмет речи или незнание о нем или частично снижают ответственность за ска-

занное, так как вводят элемент неопределенности. 

Необходимые требования к культуре речи вне зависимости от профессии: 

1. Человек должен правильно строить предложение и передавать информа-

цию. Речь должна быть логически построена, со сформированным словарным за-

пасом. 

2. Точность. Использование двусмысленных предложений допустимо в 

ряде случаев при общении с коллегами по работе или с друзьями. Однако при 

работе с клиентами использование двусмысленных фраз недопустимо, тоже 
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касается воспитателей, работающих с детьми.  Информация не должна иска-

жаться. Речь должна быть лишена грамматических и смысловых ошибок. 

3. Актуальность. Слова должны соответствовать ситуации. 

4. Выразительность. Речь должна вызывать эмоции. Нельзя допустить, 

чтобы речь была монотонной и лишенной интонации. При разговоре необходимо 

подчеркнуть основные моменты. 

5. Богатство речи формирует качественное общение. В том числе находя-

щиеся в грамотном обществе, слушатели перенимают правильную речь у гово-

рящего. 

6. Нормы языка. Предложения должны строиться в соответствии с нор-

мами языка.  

7. Чистота. При общении недопустимо употреблять слова паразиты и жар-

гон. Речь должна быть лишена нелитературной лексики. Однако, как показывает 

практика, этот пункт довольно часто остается незамеченным многими людьми.  

Люди, желающие освоить культуру речи, должны ответственно подходить 

к каждому из приведенных пунктов, а также стараться «следить» за своей речью.  

Необходимо помнить, что развитие языковой культуры является основополага-

ющим моментом для становления полноправной личностью в обществе. Именно 

внутренняя культура человека формирует качественную речь. 

Работая в определенной профессиональной сфере, человек развивает 

навыки, совершенствует и обогащает язык.  

При формировании профессиональной культуры речи особое внимание 

следует уделять следующим аспектам: 

1. Умение принимать правильные решения во время разговора. Быстро 

адаптироваться к условиям (например, если общение перерастает в конфликт).  

2. Умение правильно строить беседу, согласно нормам общения. Избе-

гайте ошибок (не вестись на провокации собеседника). 

3. Обеспечьте обратную связь (нужно показывать свою заинтересован-

ность в разговоре, даже если он вызывает скуку, поскольку это часть этикета). 

4. Контроль эмоций (ни при каких обстоятельствах нельзя полностью 



 XVIII Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

57 

 

поддаваться эмоциям, и слишком бурно выражать их при посторонних людях, в 

особенности, если эти эмоции носят негативный характер).  

5. Умение стать инициатором общения (зачастую в профессиональной 

сфере именно работнику, а не клиенту приходится начинать беседу, и от того, 

как он ее начнет, может зависеть исход всей сделки). 

6. Умение правильного предоставления информации (в некоторых случаях 

не вовремя поданная информация может стоить человеку работы, то же касается 

недостоверной информации).  

Для того чтобы развить коммуникативные навыки, человек должен совер-

шенствовать следующие навыки: 

− умение слушать; 

− дикция; 

− выразительность; 

− общительность; 

− открытость. 

Стремление к контакту с людьми, умение сопереживать - качества, необ-

ходимые каждому человеку, желающему при формировании профессиональной 

культуры речи.  

Сейчас все чаще встречаются специалисты с низким уровнем речевой об-

разованности. Это связано с: 

− чрезмерным заимствованием иностранных слов; 

− обилием разговорной лексики; 

− обесцениванием русского языка; 

− снижением интереса к чтению; 

− низким уровнем речевой культуры в обществе. 

Соответственно, профессиональная речевая культура формируется благо-

даря многим факторам, которым необходимо уделять внимание.  
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Аннотация. Рассматривается задача создания системы бесконтакт-

ного управления, основанной на отслеживании взгляда оператора. Использу-

ется бинокулярная видеосистема из двух камер. Приводится общий алгоритм 

функционирования системы, а также её реализация на основе библиотеки ком-

пьютерного зрения OpenCV.  

We consider a problem of constructing the non-contact control system based on 

tracking of operator’s gaze. A binocular video system of two cameras is used. A general 

algorithm of operation of the system is provided, along with its implementation with 

OpenCV computer vision library. 

Ключевые слова: направление взгляда, ориентиры лица, бесконтактное 

управление, калибровка камеры 

Keywords: gaze direction, facial landmarks, contactless control, camera cali-

bration 

Введение. Традиционные интерфейсы человеко-машинного взаимодей-

ствия основаны на физическом контакте оператора с органами управления – ма-

нипуляторами, кнопками, джойстиками и т. п. Технологии бесконтактного 

управления позволяют этого избежать, передавая управляющее воздействие 
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посредством жестов, голоса, взгляда. Потребность в таких интерфейсах обуслов-

лена несколькими факторами. С одной стороны, они жизненно необходимы лю-

дям с ограниченными физическими возможностями. С другой они позволяют по-

высить удобство использования многих автоматизированных систем, упростить 

и ускорить работу с ними. Кроме того, за счет добавления новых каналов управ-

ления повышается общая пропускная способность интерфейса взаимодействия, 

что позволяет увеличить эффективность использования системы [1]. Можно от-

метить и фактор профилактики распространения инфекционных заболеваний, 

ставший особенно актуальным в условиях пандемии. 

Интерес к технологиям бесконтактного управления постоянно растет, что 

можно наблюдать в разработках ведущих технологических фирм – Apple, 

Google, Microsoft. Прогресс в этой области связан, прежде всего, с развитием ме-

тодов распознавания образов. Команды регистрируются в виде аудио- или видео 

сигналов, и их распознавание представляет сложную техническую задачу. 

Можно констатировать, что для голосовых команд на текущий момент достигнут 

удовлетворительный уровень решения. Системы команд, основанные на анализе 

изображений, пока находятся в стадии активной разработки [2]. 

Система отслеживания направления взгляда. Одной из перспективных 

систем бесконтактного управления подобного типа является система на основе 

отслеживания направления взгляда. В простейшем случае система строится из 

двух видеокамер, образующих стереопару, и набора алгоритмов для вычисления 

вектора направления взгляда по стереоизображению. 

Подобную систему можно использовать для перемещения курсора на 

экране монитора в настольных и мобильных приложениях, для управления в 

компьютерных играх и программах виртуальной реальности, а также для сбора 

статистики о фокусе внимания пользователя при оценке удобства пользователь-

ского интерфейса или анализе рекламных объявлений. 

Для создания системы необходимо решить две основные задачи: 

1) определение положения и поворота головы оператора;  

2) определение смещения зрачков глаз. 
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Технически, эти задачи сводятся к обнаружению на стереопаре некоторых 

объектов (ориентиров лица, центров зрачков), триангуляции их положения отно-

сительно камер, и вычислению вектора направления взгляда по полученным дан-

ным. 

Большинство алгоритмов, используемых для решения поставленных задач, 

относятся к области технического зрения. Наиболее популярным инструментом 

их реализации является библиотека с открытым исходным кодом OpenCV [3]. 

Она предоставляет широкий набор функций для работы с видеокамерами, обра-

ботки изображений, распознавания объектов. 

Калибровка видеосистемы. Важнейшим этапом подготовки системы яв-

ляется калибровка камер и вычисление проекционных матриц. Эта процедура 

выполняется однократно после монтажа камер. Проекционные матрицы необхо-

димы для триангуляции, т. е. расчета трехмерных координат точек по их проек-

циям на стереопаре. Чтобы получить эти матрицы, необходимо выяснить пара-

метры видеосистемы – фокусные расстояния объективов, их коэффициенты дис-

торсии, положение камер друг относительно друга. Эти параметры вычисляются 

в ходе калибровки. 

Процедура калибровки заключается в следующем: 

1) С помощью видеосистемы снимается несколько (20–30) стереопар ка-

кого-либо объекта в различных положениях. Обычно в качестве калибровочного 

объекта используется «шахматная доска», т. е. лист с черно-белыми клетками. 

Этот объект удобен тем, что углы клеток можно легко определить на изображе-

нии в автоматическом режиме с высокой точностью. 

2) На каждой паре изображений определяются координаты «ключевых то-

чек» - например, углов клеток шахматной доски. Принципиально важно, чтобы 

набор точек был одним и тем же на всех изображениях, и чтобы каждая точка 

была видна с двух камер. Кроме того, должны быть известны истинные коорди-

наты точек в пространстве объекта. 

3) На основе полученных координат с помощью итеративного метода ми-

нимизации проекционной ошибки вычисляются необходимые параметры 
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видеосистемы.  

OpenCV предоставляет типовую реализацию для шагов 2 и 3 в виде функ-

ций findChessboardCorners (определение углов шахматной доски) и stereoCali-

brate (вычисление параметров видеосистемы). 

После успешной калибровки можно вычислить выравнивающие трансфор-

мации и новые проекционные матрицы. Они предназначены для приведения 

плоскостей изображения каждой камеры к одной общей плоскости и имеют сле-

дующий вид: 

𝑃1 =  [
𝑓 0 𝑥1

0 𝑓 𝑦
0 0 1

    
0
0
0

],  𝑃2 =  [
𝑓 0 𝑥2

0 𝑓 𝑦
0 0 1

    
𝑇𝑥 ∗ 𝑓

0
0

]. 

Здесь 𝑓 – фокусное расстояние, (𝑥1, 𝑦) и (𝑥2, 𝑦) – координаты принципи-

альных точек, 𝑇𝑥 – расстояние между камерами. 

В OpenCV расчёт выравнивающих трансформаций и проекционных мат-

риц выполняется с помощью функции stereoRectify(). 

Алгоритм определения направления взгляда. После завершения подго-

товительного этапа запускается основной алгоритм системы определения 

направления взгляда. Он состоит из циклического повторения следующих ша-

гов: 

1. Захват очередной стереопары изображений с камер. 

2. Обнаружение области лица оператора на каждом изображении стерео-

пары. Для этого используется хорошо зарекомендовавший себя метод Виолы-

Джонса на основе признаков Хаара. 

3. Обнаружение ориентиров лица (facial landmarks). В найденной области 

выполняется функция поиска ключевых точек, характерных для лица человека. 

Типовой шаблон ориентиров состоит из 68 точек, расположенных на очертаниях 

бровей, глаз, носа, рта и подбородка. В OpenCV имеется реализация нескольких 

известных алгоритмов поиска ориентиров лица, мы используем 

cv::face::FacemarkLBF. 

4. Восстановление трехмерных координат ориентиров лица. На этом шаге 
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используются коэффициенты и проекционные матрицы, вычисленные в резуль-

тате калибровки. Применяется функция triangulatePoints. Для получения более 

точного результата предварительно выполняется устранение оптической дистор-

сии изображения с помощью функции undistortPoints. 

5. Вычисление направления головы оператора. На этом шаге используется 

следующая геометрическая модель. Пусть 𝐿(𝑥1, 𝑦1) и 𝑅(𝑥2, 𝑦2) – координаты 

симметричных ориентиров лица (например, углов глаз) в горизонтальной плос-

кости. Тогда уравнение прямой, проходящей через середину отрезка 𝐿𝑅 перпен-

дикулярно ему, имеет вид 

𝑥 − 𝑥3

𝑦1 − 𝑦2
=  

𝑦 − 𝑦3

𝑥2 − 𝑥1
. 

Положение 𝑦𝑀 плоскости монитора в системе координат камер известно 

(измерено в процессе установки) Тогда горизонтальная координата точки на 

экране, в которую повернута голова оператора, выражается как 

𝑥 =  
(𝑦1 − 𝑦2)(𝑦𝑀 − 𝑦3)

𝑥2 − 𝑥1
+ 𝑥3. 

6. Определение центров зрачков. В настоящий момент нет типового алго-

ритма нахождения зрачка глаза на изображении. Разработанный алгоритм ис-

пользует тот факт, что радужная оболочка гораздо темнее, чем глазное яблоко. 

Анализируется часть изображения, ограниченная соответствующими ориенти-

рами лица. Производится нормализация ее яркости, бинаризация и инверсия. 

Центр полученной области принимается за центр зрачка. 

7. Вычисление смещения направления взгляда вследствие смещения зрач-

ков. Обозначим через 𝑑  найденное смещение центра зрачка относительно гео-

метрического центра глаза. Тогда угол поворота глазного яблока радиуса 𝑅 мо-

жет быть вычислен как 2 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(𝑑/2𝑅) . В расчетах используем средний размер 

R = 12мм. 

Результаты реализации. Испытания системы проводились с помощью 

пары стандартных веб-камер Logitech HD Webcam C525 с разрешением 

1280×960 пикселей. Камеры закреплялись на верхней грани монитора, лицо 
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оператора располагалось на расстоянии 80–100 см. После этапа калибровки были 

проведены тесты на точность восстановления трехмерных координат. В целевой 

области лица оператора точность составила 1–2 мм, что соответствует разреша-

ющей способности видеокамер. 

После определения поворота головы оператора отклонение расчетной ко-

ординаты от ожидаемой составило 2–3 см. Ошибка обусловлена погрешностями 

в определении трехмерных координат ориентиров лица. После вычисления сме-

щения направления взгляда вследствие смещения зрачков ошибка составила 5–

10 см. Это связано с нехваткой разрешающей способности камер в области глаз, 

что не позволяет найти центр зрачка с необходимой точностью. Таким образом, 

была продемонстрирована принципиальная возможность построения системы 

бесконтактного управления на основе существующих средств технического зре-

ния. Однако для достижения практически значимых характеристик точности от-

слеживания взгляда требуется использовать специализированные камеры с вы-

соким разрешением. 
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Аннотация. В статье рассмотрены функции управления персоналом, 

направления анализа качественной составляющей процесса управления челове-

ческими ресурсами на примере сельскохозяйственной организации. Авторами 

выделены основные аспекты, способствующие    усилению работы по управле-

нию персонала, и более эффективной реализации функций управления в ООО 

«Агрофирма-ФАТ». 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, кадровый потенциал, функции управ-

ления, качественные и количественные показатели 

Abstract. The article discusses the functions of personnel management, the di-

rections of analysis of the qualitative component of the process of human resource 

management on the example of an agricultural organization. The authors highlight the 

main aspects contributing to the strengthening of work on personnel management, and 

more efficient implementation of management functions in LLC "Agrofirma-FAT". 

Key words: labor resources, human resources, management functions, qualita-

tive and quantitative indicators 

В современных условиях осуществляется трансформация системы кадро-

вого менеджмента в связи с актуализацией индивидуальной работы с 

http://sisupr.mrsu.ru/2009-1/pdf/12_Gafforova.pdf
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персоналом, и изменений в системе ценностных ориентаций в управлении 

людьми с уклоном на индивидуалистические ценности. Источником формирова-

ние человеческих ресурсов организации является численность населения страны, 

её количественные и качественные характеристики, которые выступают базой 

для вырабатывания управленческих решений в удовлетворении потребностей в 

работниках с целью достижения конкурентных преимуществ и стратегических 

целей.  

Направления реализующие принципы эффективного использования кадро-

вого потенциала, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Направления анализа качественной составляющей 

процесса управления человеческими ресурсами ООО «Агрофирма-ФАТ» 

 
Направление анализа Используемые критерии 

Оценка показателей, характе-

ризующих качественные и ко-

личественные показатели 

управления кадрового потен-

циала ООО «Агрофирма-

ФАТ» 

Трудовые показатели персонала; уровень текучести кадров 

компании; отсутствие конфликтов, рейтинг и престиж 

предприятия.  

Оценка основных элементов 

корпоративной культуры ООО 

«Агрофирма-ФАТ» 

Изучения состояния: моральных норм, правил поведения и 

традиций; имиджа предприятия в глазах потребителей, 

клиентов и персонала; морально-психологического кли-

мата в коллективе; условий труда 

Оценка качества кадровой до-

кументации, регламентирую-

щей работу трудовых ресурсов 

ООО «Агрофирма-ФАТ» 

Соответствие регламентирующих документов (правил, по-

ложений, должностных инструкций и т. д.) Трудовому ко-

дексу РФ и другим нормативным актам и документам в об-

ласти управления человеческими ресурсами 

Оценка кадровой политики 

ООО «Агрофирма-ФАТ» 

Последовательность, непротиворечивость кадровой поли-

тики для достижения целей организации 

 

Мы сделали попытку рассмотреть основные направления в работе персо-

нала, поскольку через них реализуются основные функции, позволяющие совер-

шенствовать и корректировать качественно-количественные показатели у работ-

ников в ООО «Агрофирма-ФАТ», что требует следующих действий: 

– повышение системности [1]в вопросе подбора кадров, охватывая при 

этом весь спектр: начиная от найма и до ухода работника; 

– введение проверочных мероприятий и улучшение качества по процеду-

рам выдвижения: информация о вакансиях, кандидатах, ответственность 
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рекомендующих, регламентация права выдвигать кандидатов, процедуры обсуж-

дения, назначения и введения в должность. Если брать любой из этих компонен-

тов в отдельности, то они кажутся не очень значимыми. Но в совокупности поз-

воляют поднять на принципиально новый уровень работу по подбору сотрудни-

ков, исходя из условий компании. 

Основными направлениями, способствующими усилению работы по 

управлению персонала, а соответственно и более эффективной реализации функ-

ций управления в ООО «Агрофирма-ФАТ» могут быть следующие процедуры: 

– мероприятия по обучению и повышению разрядов рабочих и специали-

стов; 

– мероприятия по улучшению социально-бытовых условий человеческих 

ресурсов; 

– мероприятия, связанные с улучшением организации производства, ста-

бильное наращивание объема продукции, следствием чего может явиться не 

большой, но все же стабильный рост средней оплаты труда. 

Правильно и эффективно проводимая работа, связанная с оптимизацией 

кадрового состава в ООО «Агрофирма-ФАТ», позволит: 

1. Своевременно укомплектовывать работников для обеспечения нормаль-

ного функционирования всего производственного процесса, а также создание 

условий для выделения резервов для своевременного освоения новых продуктов. 

2. Способствовать формированию необходимого уровня трудового потен-

циала [2] коллектива организации в условиях минимизации затрат (экономии в 

необходимых пределах статей, связанных с наймом работников, подготовкой 

персонала с учетом не только расходов в текущем периоде, но и на последую-

щую переподготовку и повышение квалификации и т. д.) 

3. Вести к стабилизации коллектива благодаря учету интересов работни-

ков, предоставления возможностей для квалификационного [3] роста и получе-

ния других льгот. 

4. Формировать более высокую мотивацию к высокопроизводительному 

труду. 
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5. Рациональнее использовать рабочую силу по квалификации и в соответ-

ствии со специальной подготовкой и т. д. 

Однако достижение этих результатов возможно при правильной оценке 

осуществимости кадровой работы в конкретных организационно-технических и 

социальных условиях. Уже на стадии выбора определенной кадровой политики, 

нужна и соответствующая оценка.   
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Аннотация. В статье показана необходимость создания равных инфор-

мационных условий для всех участников рынка с целью оптимизации системы 

менеджмента качества. Основное направление в решении задачи совершен-

ствования системы менеджмента качества на современном этапе- создание 

равных информационных условий для производителя, крупного ретейлера и ко-

нечного потребителя, а также сокращение транзакционных издержек путем 

раскрытия их структуры и содержания для всего круга заинтересованных лиц. 

Транзакционные издержки должны стать максимально доступными и прозрач-

ными.  

Ключевые слова: система менеджмента качества (СМК), цифровизация, 

цифровая экономика, транзакционные издержки 

Abstract. The article shows the need to create equal information conditions for 

all market participants in order to optimize the quality management system. The main 
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direction in solving the problem of improving the quality management system at the 

present stage is to create equal information conditions for the manufacturer, a large 

retailer and the end user, as well as to reduce transaction costs by disclosing their 

structure and content to the entire range of stakeholders. Transaction costs should be 

made as accessible and transparent as possible. 

Keywords: quality management system (QMS), digitalization, digital economy, 

transaction costs. 

Оценивая качество современного потребительского рынка России, можно 

сделать вывод, что большой перечень нормативных документов, которые регла-

ментируют количественные показатели к товарам и услугам, наличие аккредита-

ции и сертификации процессов их производства, которые рекомендуются меж-

дународными стандартами рыночной системы, не способствуют, тому, что про-

дукция, доходящая до конечного потребителя, обладает высоким качеством.  

Огромное количество коммерческих предприятий прошли систему аккре-

дитации и сертификации и получили квалифицированное подтверждение соот-

ветствия деятельности компании рекомендациям стандартов, но в тоже время ко-

личество фальсифицированных и некачественных товаров и услуг не только не 

снижается, но и ежегодно растет.  

Аналогичная ситуация характерна не только для российского рынка, сего-

дня она наблюдается в большинстве государств и становится одной из наиболее 

актуальных проблем, которая волнует правительства разных стран членов обще-

ственных организаций, и конечно потребителей, поскольку использование мно-

гих некачественных товаров [2] сопряжено с риском для жизни, здоровья, иму-

щества. 

К сожалению, это приводит к тому, что ставится под сомнение целесооб-

разность использования на территории Российской Федерации системы менедж-

мента качества на базе ISO 9000 в связи с низкой эффективностью, что в конеч-

ном итоге требует создания более совершенной системы управления качеством, 

введения в повседневную практику эффективного механизма, исключающего 

возможность появления на рынках некачественных товаров и услуг. Зачастую, 
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организации в современных условиях не заинтересованы в предоставлении по-

требителю продукции требуемого качества, а покупатель не может получить 

объективное представление о реальном качестве предлагаемых ему товаров 

(услуг) [1]. 

Мы сформулировали ряд тезисов, отражающих общие выводы. 

1. Задача предоставления конечному потребителю товаров требуемого ка-

чества не является определяющей для коммерческой организации в современ-

ных условиях. 

2. Применение методов, доступных социуму на этапе индустриального раз-

вития производства, не позволяет конечному потребителю получить объектив-

ное представление о реальном качестве предлагаемого товара (услуги). 

3. Основное направление совершенствования системы менеджмента каче-

ства на современном этапе - создание равных информационных условий как для 

производителя, так и для конечного потребителя, а транзакционные издержки 

должны стать максимально доступными и прозрачными. 

4. Наиболее приемлемым вариантом раскрытия структуры и содержания 

транзакционных издержек на современном этапе цифровизации [3]. Является 

технология публичного распределенного реестра (блокчейн), реализация кото-

рой для решения родственных задач показала хорошие результаты. Эта система 

ориентирована на хранение синхронизированной общедоступной информации, 

гарантируя всем участникам сети общий «источник правды»; обеспечивает кон-

фиденциальность данных о проведенных транзакциях, использует смарт-кон-

тракты для соблюдения бизнес-правил и выполнения транзакций внутри си-

стемы. Максимально защищает персональные данные пользователей, гаранти-

рует, что они не будут опубликованы, переданы, проданы или использованы без 

ведома и согласия их источника.  
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Аннотация. В статье рассматриваются социально-психологические, ад-

министративные и экономические методы управления, а также рассмотрены 

мероприятия по созданию благоприятного психологического климата в коллек-

тиве и способов воздействия на персонал. Проведена оценка системы управле-

ния и стимулирования персонала в   ООО «ФАТ-АГРО». 

Ключевые слова: методы управления, оценка системы управления, эффек-

тивность управления, кризис 

Abstract. The article examines the socio-psychological, administrative and eco-

nomic methods of management, and also considers measures to create a favorable 

psychological climate in the team and methods of influencing personnel.  The assess-

ment of the personnel management and incentive system at FAT-AGRO LLC was car-

ried out. 

Key words: management methods, assessment of the management system, man-

agement efficiency, crisis 

В современных условиях именно методам управления [2] отводится суще-

ственная роль в вопросе формирования эффективной системы управления, кото-

рая бы отвечала всем необходимым современным требованиям поскольку через 

http://sisupr.mrsu.ru/2009-1/pdf/12_Gafforova.pdf
http://sisupr.mrsu.ru/2009-1/pdf/12_Gafforova.pdf
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нее возможно реализовать идеи управленческих процессов, а также функции 

управления персоналом. Эффективно и правильно подобранные методы управ-

ления позволяют достигать поставленных задач. 

Как известно из научных источников, методы управления бывают: эконо-

мическими, административными и социально-психологическими, их выбор дол-

жен зависеть от сложившийся внутри или вне предприятия обстановки. В опре-

деленных ситуациях предпочтение нужно отдавать одним методам, в других 

условиях – другим. Но ни в коей мере нельзя пренебрегать ни одной из известных 

групп методов управления, а их использование должно носить комплексный ха-

рактер. Беседуя с некоторыми сотрудниками, мы пришли к выводу, что в ООО 

«ФАТ-АГРО» использование методов управления персоналом носит не совсем 

прозрачный характер для сотрудников.  

Так, некоторые группы методов часто используются, другие реже либо во-

все не используются. Как мы выяснили в ходе беседы, руководящий аппарат 

предприятия по большей части использует группу административных методов 

управления, которые имеют вид приказов, распоряжений, инструкций и т. п., но 

даже и они, как отмечалось выше, носят недоработанный вид в вопросе исполь-

зования. Есть и положительные аспекты в этих вопросах, так как именно стан-

дартизированная и четко поставленная работа, зачастую, может быть самой эф-

фективной. В тоже время, на практике, получается по- другому, в связи с неис-

пользованием методов в совокупности, страдает вся система. В связи с этими 

аспектами работы, можно объяснить возникающие вопросы в реализации функ-

ций управления в ООО «ФАТ-АГРО». Как известно, на современных и на эф-

фективно работающих предприятиях активно используются, именно экономиче-

ские и социально-психологические методы управления. Акцент переносится 

именно на экономическую систему. По этому направлению, как отмечалось ра-

нее, наблюдается положительная динамика, так показатель фонда оплаты труда 

имеет устойчивую тенденцию роста на протяжении анализируемого периода. В 

2020 г. значение этого показателя составило 49248 тыс. руб., по сравнению с 2018 

г. наблюдается рост фонда оплаты труда на 6816 тыс. руб. При этом темп роста 
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составил 116 %. Среднегодовая заработная плата имеет тенденцию роста, так ее 

размер в текущем году увеличился на 3,8 % по сравнению с показателем 2018 

года.  Уровень оплаты труда в ООО «ФАТ-АГРО» в сравнении со средним уров-

нем оплаты труда на сельскохозяйственных предприятиях г. Владикавказ нахо-

дится на хорошем уровне.  

С целью повышения эффективности управления по-нашему мнению, сле-

дует создать систему материальной мотивации [1], которая бы предполагала  

наличие для каждого управленческого звена, службы управления определенных 

критериев эффективности работы и достижения поставленных целей и задач, а 

также величины материальной мотивации в зависимости от достигнутых целей. 

При этом на размер материальных стимулов сотрудников должно влиять 

не только достижение поставленных задач, в зависимости от занимаемых долж-

ностей, но и уровень общих социально-экономических показателей деятельно-

сти предприятия.  

Как мы выяснили из беседы с сотрудниками, еще более не проработанной 

является группа социально-психологических методов. Они не систематизиро-

ваны, нигде не описаны в качестве основных и, вообще, со слов работников ООО 

«ФАТ-АГРО», не реализуются в достаточном количестве. Зная по опыту многих 

организаций именно использование группы социально-психологических мето-

дов, дает самый большой эффект, при относительно небольших затратах на него. 

Поэтому среди наших предложений особенно хотелось бы выделить, во-

прос изменения отношения руководства ООО «ФАТ-АГРО» к используемым ме-

тодам управления персоналом. 

Так, административные методы должны в компании охватывать следую-

щие аспекты: 

− вопросы по подготовке и утверждению внутренних нормативных доку-

ментов, которые регламентируют деятельность персонала (Правила внутреннего 

трудового распорядка, Положение о структурном подразделении, организацион-

ная структура управления, должностные инструкции сотрудников и т. д.); 

− вопросы соблюдения порядка в работе с нормативными документами 
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(Приказами, Распоряжениями, Указаниями, Инструкциями, координация работ, 

контроль исполнения); 

− вопросы по разработке прогрессивных нормативов (технических, техно-

логических, трудовых, экономических), которые широко бы использовались для 

планирования организации работы в ООО «ФАТ-АГРО»; 

− коллектив должен быть ознакомлен с нормативной документацией, ко-

торая связанна с нарушениями в трудовом законодательстве, неисполнении или 

ненадлежащем исполнении трудовых и служебных обязанностей и их послед-

ствиями (выговор, понижение в должности, увольнение). 

В условиях кризиса особенно повышается роль социально-психологиче-

ских факторов управления, таких как, система убеждения, воспитания, исполь-

зование законных способов для воздействий на нарушителя, а также с целью уси-

лить социальную направленность компании и коллектива. По-нашему мнению, 

необходимо расширять перечень расходов, связанных с социальной поддержкой 

сотрудников, с целью совершенствования работы по управлению кадровым со-

ставом ООО «ФАТ-АГРО» в том числе: 

1. Необходимо оказывать помощь многодетным семьям и семьям с мало-

летними детьми. 

2. Необходимо выделять средства на льготные обеды, на отдых, а также 

для приобретения специальной одежды. 

3. Расходы, связанные с обучением сотрудников, повышением уровня их 

квалификации. 

4. Расходы, связанные с общими событиями и праздниками в ООО «ФАТ-

АГРО». 

По-нашему мнению, подводя некоторые итоги анализа системы управле-

ния персоналом, ясно, что используемые в практике методы управления одно-

значно должны использоваться в комплексе, т. е. способствовать одновременно 

учету экономических, моральных и материальных интересов.  Бесспорно, неко-

торые методы должны дополнять друг друга в разных ситуациях, что даст воз-

можность во взаимодействии выявить влияние разных направлений в целом на 
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систему управления персонала. В аналогичной ситуации, руководители и управ-

ленцы разных уровней должны владеть методикой управления, адекватно выби-

рая и применяя именно те методы, которые в условиях работы компании явля-

ются наиболее эффективными. 
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Аннотация. В условиях нынешних преобразований, происходящих во мно-

гих отраслях российской экономики и усиления роли показателей доходности, 

сравнительно с эксплуатационными показателями, становится особенно акту-

альным изучение экономических инструментов максимизации доходов, применя-

емых в различных странах и в различных отраслях. Поэтому вопрос необходи-

мости обладания рыночной властью при осуществлении ценовой дискриминации 

является весьма значимым направлением современных теоретических и эмпи-

рических исследований. Также изучение теории ценовой дискриминации может 

представлять большую практическую ценность, так как политика ценовой дис-

криминации является одним из самых распространенных инструментов в миро-

вой практике. 

In the context of the current transformations taking place in many sectors of the 

Russian economy and the increasing role of profitability indicators in comparison with 

operational indicators, it becomes particularly relevant to study the economic tools for 

maximizing income used in various countries and in various industries. Therefore, the 

question of the need to have market power in the implementation of price discrimina-

tion is a very significant area of modern theoretical and empirical research. Also, the 
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study of the theory of price discrimination can be of great practical value, since the 

policy of price discrimination is one of the most common tools in the world practice. 

Ключевые слова: ценовая дискриминация, антимонопольное законода-

тельство, рыночная власть, доминирующее положение, ценовая дифференциа-

ция, издержки 

Keywords: price discrimination, antitrust law, market power, dominant position, 

price differentiation, costs 

Согласно действующему российскому и международному антимонополь-

ному законодательству, такой вид ограничения конкуренции как ценовая диффе-

ренциация покупателей является нарушением правил конкуренции только в слу-

чае, если компания занимает доминирующее положение. Поэтому анализ совре-

менных исследований в области оценки доминирующего положения хозяйству-

ющего субъекта позволит определить соответствие существующей системы ре-

гулирования ценовой дискриминации.  

В ряде теоретических и эмпирических исследований было доказано, что 

чем выше рыночная власть фирмы, тем шире возможности осуществления цено-

вой дискриминации. При этом, в работах начиная с середины 1980-х показано, 

что продуктовая дифференциация увеличивает рыночную власть фирмы. Так, 

например, в работах Р. Денереке и К. Давидсона и Дж. Рейтзес на основе разви-

тия моделей олигопольного ценообразования Нэш-Бертрана было доказано уве-

личение цены на продукцию фирмы, участвующей в слияниях и поглощениях на 

рынках дифференцированных товаров [5, с. 2]. 

Поэтому, суть ценовой дискриминации состоит в том, что компания назна-

чает разные цены за один и тот же товар для разных потребителей, что позволяет 

ей получить большую прибыль, чем при единой цене [3]. В основе ценовой дис-

криминации лежит предположение о том, что на рынке присутствуют потреби-

тели с разной готовностью заплатить за товар. Тогда компания, обладающая ры-

ночной властью, дающей ей возможность назначить цену за товар выше конку-

рентной, может получить большую прибыль, назначая цену выше для тех потре-

бителей, которые готовы платить больше, и ниже для тех потребителей, которые 
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готовы платить меньше. Обладание компанией рыночной властью представля-

ется обязательным условием для ценовой дискриминации, так как в отсутствие 

рыночной власти компания не имеет возможности назначать цену выше конку-

рентной ни для одной из групп потребителей. При этом в теории предполагается, 

что в отсутствие ценовой дискриминации единая цена компании, обладающей 

рыночной властью, которая не ограничена требованиями антимонопольного за-

конодательства, является монопольно высокой. Подчеркнём, что разница в цене 

может быть обусловлена разницей в издержках и рисках предоставления услуги 

или продажи товара разным группам потребителей, что требует сопоставимости 

условий рассматриваемых сделок. В этой связи более правильным было бы счи-

тать ценовой дискриминацией ситуацию, когда цена для одной группы потреби-

телей выше конкурентной цены в большей степени, чем для другой [3, с. 28]. При 

этом готовность платить первой группы больше готовности платить второй 

группы.  

В российском антимонопольном законодательстве ценовая дискримина-

ция нашла свое отражение в ст. 10 Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135-

ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) и в ст. 13 

Федерального закона от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах государствен-

ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее — 

Закон о торговле). Согласно ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции: «Запреща-

ются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяй-

ствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопу-

щение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов дру-

гих лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности 

либо неопределенного круга потребителей, в том числе следующие действия 

(бездействие): 

– экономически, технологически и иным образом не обоснованное уста-

новление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установ-

лено федеральным законом;  

– создание дискриминационных условий. 
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Нарушение компанией ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции соответ-

ствует ситуации, когда компания, занимающая доминирующее положение, не-

обоснованно устанавливает различные цены на один и тот же товар или создает 

дискриминационные условия, то есть условия, при которых один хозяйствую-

щий субъект или хозяйствующие субъекты поставлены в неравное положение по 

сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими 

субъектами. Таким образом, для того, чтобы квалифицировать поведение компа-

нии как ценовую дискриминацию, необходимо показать:  

− во-первых, что речь идет об одном товаре, то есть приобретаемый одной 

группой потребителей товар по одной цене является взаимозаменяемым с това-

ром, приобретаемым другой группой потребителей по другой цене;  

− во-вторых, что компания занимает на соответствующем рынке домини-

рующее положение;  

− в-третьих, что разница в ценах не обусловлена разницей в издержках 

предоставления услуги или продажи товара разным группам потребителей, в том 

числе связанной с экономией на масштабе и на ассортименте, а также не обу-

словлена и различиями в уровне риска взаимодействия с разными категориями 

потребителей.  

Перечисленные условия являются обязательными, но не достаточными для 

того, чтобы поведение компании могло быть квалифицировано как ценовая дис-

криминация. Поэтому одна из проблем применения норм о ценовой дискрими-

нации в России связана с вопросом определения границ рынка — как продукто-

вых, так и географических. Этот вопрос напрямую имеет отношение к квалифи-

кации поведения компании как нарушения антимонопольного законодательства 

в виде ценовой дискриминации, так как такая квалификация подразумевает, что 

компания назначает цены на один и тот же товар. Подразумевается, что разница 

в цене наблюдается на одном и том же рынке в одних продуктовых и географи-

ческих границах. Однако такой интерпретации во многом противоречит сам под-

ход к определению границ рынка. Как отмечалось выше, ценовая дискриминация 

подразумевает наличие потребителей с разной готовностью платить за товар. 
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Один из типов ценовой дискриминации (третий уровень) осуществляется путем 

выявления разных групп потребителей, когда эластичность спроса одной группы 

отличается от эластичности спроса другой, и назначения более высокой цены для 

той группы, где эластичность спроса меньше. Наблюдаемые признаки, по кото-

рым одна группа отличается от другой, во-первых, позволяют компании разли-

чать потребителей с разной готовностью платить, а во-вторых, обуславливают 

различия в эластичности спроса как таковой (например, эластичность спроса у 

пенсионеров выше). При этом Приказ Минздрава РФ от 26 мая 2003 г. № 220 «Об 

утверждении отраслевого стандарта» содержит положение (п. 3.3), согласно ко-

торому: «Мнение покупателей может отличаться в зависимости от способа их 

участия в обороте товара (оптовый, мелкооптовый покупатель, покупатель еди-

ничного количества товара). Группы покупателей различаются:  

− по способу и формам участия в обороте товара (в том числе оптовые при-

обретатели и розничные приобретатели);  

− по месту приобретения товара;  

− по предъявляемым к товару требованиям; 

− по особенностям поведения на товарном рынке; 

То есть, с одной стороны, для квалификации поведения компании как це-

новой дискриминации, при которой она назначает различные цены на один и тот 

же товар, нужно показать, что речь идет о рынке в одних продуктовых границах. 

А с другой стороны, назначение различных цен на один и тот же товар для раз-

ных потребителей означает, что речь идет о разных товарных рынках. Это может 

означать, что понятия «один и тот же товар» и «один товарный рынок» не соот-

ветствуют друг другу. Во-первых, получается, что в Приказе Минздрава РФ от 

26 мая 2003 г. № 220 ничего не говорится о том, как определить «один и тот же 

товар», а во-вторых, не понятно, о доминировании на каком из рынков идет речь 

при квалификации положения компании. Последний вопрос особенно важен, так 

как большая эластичность спроса на одном рынке, чем на другом, может быть 

связана с тем, что на втором рынке компания обладает доминирующим положе-

нием, а на первом нет. То же касается географических границ рынка. С одной 
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стороны, компания занимает доминирующее положение на одном рынке и на 

нем осуществляет действие, которое может быть квалифицировано как ценовая 

дискриминация. С другой стороны, согласно п. 4.4 Приказ Минздрава РФ от 26 

мая 2003 г. № 220 «Об утверждении отраслевого стандарта»: «Если в связи с 

приобретением товара, поставляемого с каких-либо территорий (от продавцов, 

расположенных на каких-либо территориях), приобретатель несет значительные 

издержки, превышающие, как правило, 10 процентов от средневзвешенной цены 

товара, доступного приобретателю в пределах предварительно определенных 

географических границ рассматриваемого товарного рынка, то такие территории 

(продавцы) должны относиться к другим товарным рынкам». Это может быть 

интерпретировано таким образом, что, если цена товара в пределах одной терри-

тории значительно (более чем на 10%) отличается от цены товара в пределах дру-

гой территории, то речь идет о разных рынках. Более того, расположение потре-

бителей может позволить компании «разделить» их на разные группы, и в слу-

чае, если эластичность спроса таких групп разная, а арбитраж затруднен, «тест 

гипотетического монополиста» покажет, что территории, на которых располо-

жены группы потребителей, относятся к разным рынкам [3, с. 31]. Как известно, 

модель совершенной конкуренции, где цена равна предельным издержкам, явля-

ется нереалистичной. То есть практически у любой компании всегда есть воз-

можность назначить цену выше предельных издержек. Доминирующее положе-

ние (ст. 5 Закона о защите конкуренции) включает в себя более узкий круг ситу-

аций, чем те, когда компании имеют возможность назначить цену выше предель-

ных издержек. То есть для осуществления ценовой дискриминации не нужно об-

ладать доминирующим положением. Необходимым условием является только 

наличие минимальной рыночной власти, позволяющей назначать цену выше 

предельных издержек. Норма о ценовой дискриминации в ст. 5 предписывает 

пресекать только те случаи ценовой дискриминации, которые осуществляются 

компанией, занимающей доминирующее положение. С одной стороны, хорошо 

так как позволяет сохранить положительный эффект от ценовой дискриминации, 

а с другой стороны, это может не позволить пресечь практику ценовой 
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дискриминации со стороны не доминирующей компании, которая тем не менее 

может негативно сказаться на конкуренции на рынке.  

Резюмируя выше сказанное, на данный момент нормы о ценовой дискри-

минации рождают правовую неопределенность, которая, как известно, негативно 

сказывается на эффективности функционирования рынков. 
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Аннотация. В работе рассмотрена технология ортогонального частот-

ного мультиплексирования со множеством несущих, использующая банк цифро-

вых фильтров. Показана классификация сигналов Filter-Bank Multi-Carrier Mod-

ulation (FBMС). Построена модель приемной и предающей стороны системы 

FBMC в среде автоматизированного проектирования Keysight System Vue. 

The article considers the technology of orthogonal frequency multiplexing with 

multiple carriers, using a bank of digital filters. The classification of Filter-Bank Multi-

Carrier Modulation (FM C) signals is shown. A model of the receiving and transmit-

ting sides of the FBMC system in the Keysight System Vue computer-aided design en-

vironment is constructed. 

Ключевые слова: банк фильтров, OQAM модуляция, FBMC, классифика-

ция сигналов, OFDM, спектральная плотность мощности 

Keywords: filter bank, OQAM modulation, FBMC, signal classification, OFDM, 

power spectral density 

В течение последнего десятилетия модуляция со множеством несущих с 

использованием банка фильтров (FBMC) привлекала большое внимание иссле-

дователей и разработчиков. Фактически, FBMC не только предлагается как аль-

тернатива мультиплексированию с ортогональным частотным разделением 
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каналов (OFDM), но также рассматривается как возможный кандидат для сото-

вых сетей следующих поколений. Принцип FBMC аналогичен принципу OFDM. 

Основное отличие состоит в том, что каждая поднесущая фильтруются для по-

давления боковых лепестков сигнала, что в конечном итоге делает их хорошо 

локализованными в частотной области. Следовательно, это приводит к более вы-

сокой спектральной эффективности и устойчивости к временному и частотному 

рассогласованию, чем в случае систем OFDM [1]. 

На рисунке 1 представлена классификация ряда сигналов, построенных с 

применением банков фильтров. 

 

Рисунок 1 – Сигналы, построенные с применением банка фильтров 

 

Системы FBMC/SMT (Filterbank Multicarrier/Staggered Multi-Tone) или ча-

сто называемые FBMC/OQAM (Filterbank Multicarrier/Offset-QAM), рассматри-

ваются как альтернативный метод передачи систем с ортогональным частотным 

разделением каналов (OFDM) [2]. 

Для быстрой реализации системы OFDM используете быстрое преобразо-

вание Фурье (БПФ), также алгоритм БПФ используется для быстрой реализации 

FBMC-OQAM. БПФ с расширением частотного диапазона (FS-FFT) и полифаз-

ное БПФ (PPN-FFT) являются наиболее часто используемыми схемами быстрой 

реализации FBMC-OQAM. У PPN-FFT вычислительная сложность ниже, чем FS-

FFT, поскольку PPN-FFT может эффективно подавлять межсимвольную интер-

ференцию (ISI) без расширения частоты и циклического префикса [3-4]. 

На рисунке 2 представлена структурная схема передающей стороны 
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системы FBMC/OQAM, построенная в среде System Vue. 

 

Рисунок 2 – Передающая сторона сигнала FBMC 

 

В потоке символов данных блок SubcarrierMux помещает данные и пилот-

сигналы в нужное место. FBMC_ComplexSpliter разделяет комплексные данные 

на действительную часть и мнимую часть и завершает первый этап модуляции 

OQAM. После этого выполняется фильтрация с помощью расширенного IFFT 

или PPN-FFT [5], который выбирается параметром FilterBankStructure.  

Далее на рисунке 3 представлена структурная схема приемной стороны, 

построенной в среде System Vue. 

 

Рисунок 3 – Приемная сторона сигнала FBMC 

 

На приёмной стороне сигнал основной полосы частот отправляется в блок 

FBMC_FracFreqEstimator для оценки нецелочисленного сдвига частоты. Синхро-

низация по времени и частотная синхронизация выполняются в блоке 
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FBMC_FrameSync. Затем в FBMC_DemuxFrame передаются как предполагаемый 

сдвиг частоты, так и индекс начала кадра, а также принятый сигнал. Далее блок 

FBMC_DemuxFrame компенсирует сдвиг частоты и выделяет кадр.  

Преобразованные символы, которые в свою очередь также являются выхо-

дом FBMC_DemuxFrame, используются для оценки канала как известные пилот-

сигналы в блоке FBMC_ChannelEstimator. Пилотные сигналы в символе данных 

используются для компенсации фазы, вызванной смещением частоты. Далее 

символы преамбулы удаляются с помощью блока OFDM_GuardRemove [6]. 

На рисунке 4 представлена спектральная плотность мощности сигнала 

FBMC/OQAM, полученная на основе построенной модели системы передачи. 

 

Рисунок 4 – Спектральная плотность мощности сигнала FBMC 

 

Применение систем, использующих банк фильтров для разделения частот-

ных каналов, имеет как свои преимущества, так и свои недостатки по сравнению 

с системами OFDM. Отсутствие защитных интервалов у систем FBMC ведет к 

увеличению спектральной эффективности данной технологии, но также это 

усложняет реализацию алгоритмов оценки временных и частотных характери-

стик канала.   

Системы с множеством несущих, которые используют гребенчатый 

фильтр, позволяют значительно уменьшить уровень внеполосного излучения, а 

также взаимное влияние соседних каналов за счёт малого уровня боковых ле-

пестков амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) формирующего фильтра, 

в отличие от систем мультиплексирования с ортогональным частотным 
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разделением каналов (OFDM) [7]. 

Благодаря этим преимуществам, FBMC считается ключевой областью ис-

следований в течение последних нескольких лет и одним из наиболее многообе-

щающих кандидатов для будущих сетей передачи данных. 
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Аннотация. В данной статье разбирается влияние деятельности нор-

маннов на экономическую жизнь Европы, а также экономические и политиче-

ские последствия этого влияния. Кроме того, сделана попытка выделить основ-

ные факторы норманнской экспансии и на их основе показать закономерность 

данного исторического процесса. Целью статьи было обосновать теорию о 

том, что набеги викингов и обусловили дальнейшее экономическое развитие Ев-

ропы. 

Abstract. This article examines the impact of Norman activity on the economic 

life of Europe, as well as the economic and political consequences of this influence. In 

addition, an attempt is made to identify the main factors of the Norman expansion and 

on their basis to show the regularity of this historical process. The purpose of the ar-

ticle was to substantiate the theory that the Viking raids caused the further economic 

development of Europe. 

Ключевые слова: викинги, норманны, варяги, набеги, экспансия, колониза-

ция, торговля, торговые пути, валюта, добыча, товарообмен 
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Походы викингов представляют собой один из тех исторических процес-

сов, которые, в конечном итоге, сформировали современные европейские госу-

дарства. Большинство европейских наций (и русские в том числе) попали под это 

влияние. Однако при изучении той роли, которую сыграли викинги, или как их 

ещё следует называть норманны, нельзя не обратить внимание на то, что оно, во-

первых, было неоднородным, а во-вторых, во многом зависело от региона Ев-

ропы и того, зачем в этот регион понадобилось прийти «людям с севера». 

Однако прежде, чем подробно разбирать влияние походов норманнов на 

экономическую жизнь остальных народов Европы следует сначала разобрать то, 

какие экономические факторы вынудили скандинавов покинуть свои дома и от-

правится в походы викингов (по одной из версии слово «викинг» означает 

именно, что поход, в «сагах об исландцах» встречаются словосочетания «идти в 

викинг»). Также следует сказать немного о том, почему сейчас необходимо 

вспомнить об этих походах. 

Так почему же необходимо вспомнить о роли викингов в хозяйственной 

жизни давно минувших дней именно сейчас? Ведь уже в любом случае не то 

время, чтобы грабительские набеги мобильных и воинственных групп умелых 

мореходов могли как-то помочь развитию экономики. Так может показаться на 

первый взгляд. Если копнуть глубже, то обнаруживается, что воинственность 

были не единственной чертой норманнов, а грабеж не единственным их заня-

тием. Один из наиболее авторитетных русских ученых-историков, Василий Оси-

пович Ключевский в своей курсе лекций «Русская история указал на двойствен-

ность деятельности норманнов: «Варяги являлись у нас с совершенно иной фи-

зиономией, нежели на западе, там данн береговой разбойник и пират, у нас же 

варяг преимущественно вооруженный купец, следующий с большой долей до-

бычи в богатую Византию» [2, стр. 31]. Это уже указывает на главную роль ви-

кингов в экономике Европы того времени, роль своеобразных посредников 

между Западной Европой и византийскими рынками, которые в свою очередь 

имели связь с арабскими рынками востока. 

Но более подробно функционирование данного, довольно сложного, 
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экономического механизма лучше будет разъяснить позднее. Сейчас же нужно 

сказать, почему вспомнить о такой системе необходимо в сегодняшний день. И 

ответ прост. «Торговая сеть», созданная викингами, которую следует именовать 

скорее «торгово-грабительской» охватила всю Европу. В Европе впервые со вре-

мен Римской империи начинает складываться хозяйственное единство. Без-

условно, ещё до викингов попытку объединения Европы предпринял Карл Вели-

кий, надеявшийся возродить величие Западной Римской империи, при том не 

только в государственном (под эгидой Королевства франков) и культурном (под 

знаменем христианизации, как фактора сближения народов Европы), но и эконо-

мическом плане. Посредством выплаты всеми феодалами налогов императору и 

Папе Римскому, а также разделением труда, но завязыванием сбыта конечной 

продукции на Риме и Аахене, он хотел поставить все товары европейских наро-

дов под контроль франков. Однако его план провалился потому, что он был бы 

осуществим при наличии единого государства, но феодальная структура обще-

ства и зацикленность крестьянского труда на выплатах своему феодалу делали 

исключали возможность существования единого государства. Экономическая 

система викингов, держащаяся на их походах, возникла сама собой и потому 

была устойчива и исчезла лишь с прекращением экспансии норманнов. В этом и 

состоит ценность этого исторического опыта и памяти о нем. Данная система 

служит доказательством, что построение единой хозяйственной системы в Ев-

ропе возможно. Более того, она служит доказательством, что модель паневро-

пейской экономики, появившаяся в ходе естественного исторического процесса 

намного более устойчива, чем та, что была создаваема искусственно. Это служит 

доказательством существования материального базиса (возможности появления 

единой хозяйственной сферы) для народов, родственных культурно и этнически, 

населяющих территорию от Пириней до Урала. 

Ещё одним доказательством такого вывода может служить изучение фак-

торов, которые привели к началу такого исторического периода, как «эпоха ви-

кингов». Поскольку речь идёт об экономическом влиянии, то следует начать с 

самой очевидной из причин, по которым начались походы викингов. 
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Перенаселение. Родина северян-норманнов, варягов, не бедна полезными иско-

паемыми, по крайней мере по современным стандартам (чего только стоят швед-

ская сталь и норвежская нефть, которые и позволили скандинавским странам 

стать лидерами по уровню жизни). Но во все времена в Скандинавии ощущалась 

острая нехватка плодородной земли. И именно отсутствие пахотных земель, 

особо чувствительное в первом тысячелетии нашей эры толкало свободных лю-

дей строить прочные и быстрые корабли, позволявшие им достигнуть практиче-

ски любой точки Европы, от Кордовы в Испании до Ладоги на Руси. Подобная 

мобильность, естественно, сокращала издержки на транспортировку товаров, что 

не может не стимулировать торговлю (особенно если учесть, что значительная 

часть этих самых товаров получена бесплатно в набегах или в качестве дани). 

Кроме того, географическое положение Скандинавии в Европе весьма удобно 

для морской торговли. Мореходство как вид деятельности и судостроение как 

вид производства развились на скандинавском полуострове благодаря огром-

ному количеству естественных гаваней –фьёрдов. По сути, всё Балтийское море 

представляет из себя один большой фьёрд (пролив в длинна которого в разы 

больше ширины). Такое положение позволяло викингам отправляться как на за-

пад на Британские острова и разделенные франкские королевства, так и на восток 

на Русь. Следует отметить, что и морская акватория, прибрежный ландшафт и 

рельф местностей, по которым пролегал, путь викингов также был идеален для 

их походов. Примером этому может служить восточное побережье Великобри-

тании, Ла-Манш, полноводные реки Франции Сена и Луара, в германских землях 

одна из крупнейших рек Европы – Рейн. Но ещё более удачным было располо-

жение Днепра на Руси, так как передвигаясь по Днепру можно было дойти до 

Византии и продать добычу. Благодаря викингам в центре восточнославянских 

племен пролегли два главных торговых пути Европы того времени путь «из варяг 

в греки» и путь «из варяг в арабы» [2, стр. 24]. 

Итак, я уже бегло раскрыл суть экономической системы, созданной викин-

гами, и затронул её влияние на хозяйственную жизнь Европы. Но полноценного 

и стройного разбора деталей этого механизма я не сделал, а между тем из этой 
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системы возник целый ряд факторов, которые оказали влияние на дальнейшую 

историю Европы и после исчезновения норманнов. Кроме того, норманнское 

влияние на другие европейские народы не ограничивалось экономическим и во-

енным. 

Хотя викинги были прежде всего свирепыми воинами, накопление бо-

гатств играло важную роль в их деятельности. Зарождение торгово-ремесленных 

центров на Ютландском полуострове началось не менее чем за пятьдесят-шесть-

десят лет до того, как отряды викингов стали проникать за пределы своих родных 

северных земель. Одним из наиболее ранних и ярких примеров таких торгово-

ремесленных центров может служить датский Рибе. Это самый древний город 

Дании и хотя первое письменное упоминание о нем относится к 860 году, архео-

логи полагают, что он намного древнее и стал городом не позднее начала VIII 

века. Точно также археологи могут сказать и о Ладоге, и в принципе о большин-

стве городов на балтийском море. Появление таких ремесленно-торговых цен-

тров, которые благодаря своей обеспеченности являются также и сосредоточе-

нием культуры, свидетельствует о наличии у обитателей и северного и южного 

побережья Балтийского моря развитой (или как минимум упорядоченной) си-

стемы ведения хозяйства, то есть экономики.  

Эти же города и становятся основными базами налетчиков на Британские 

острова и Франкию. Позднее они же становятся отправными пунктами для куп-

цов, идущих на восток. Такова первая деталь этого экономического механизма 

викингов – крупные города, сосредоточение экономической и военной мощи 

скандинавов. 

Второй деталью были как раз дружины, которые ходили в набеги. Как уже 

было сказано, в них состояли свободные люди, преимущественно безземельные, 

потому что наделенные землей не нуждались в походах. Однако тут следует сде-

лать одну большую оговорку. Наличие земли играло значительную, но не реша-

ющую роль в желании норвежца, шведа или датчанина отправиться в поход. Эко-

номика была стимулом и поводом, но поводом, от которого можно было бы и 

отмахнуться, сославшись на достаток, да и стимул для того, чтобы плыть «туда 
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не знаю куда» в надежде получить «то не знаю что» (и такая формулировка даже 

не выглядит саркастически, ведь заранее предположить успех или провал похода 

было невозможно, как и размер добычи). Однако никакой человек Античности и 

Средневековья не мог отмахнуться от своих Богов. И вот, что было стимулом для 

норманнов. Поскольку Скандинавия представляет собой самый север Европы до 

неё не добралась Римская империя, а потому, когда в ней распространилось хри-

стианство, народы фьёрдов о нём ещё на тот момент не слышали. Не христиани-

зировал их и Карл Великий, ибо ему не довелось встретится с ними, как не был 

он грозен, ему всё же не удалось даже целиком покорить германские земли. По-

тому скандинавы верили в тех же Богов, что и древние германцы (поэтому их 

религию правильнее именовать скандинаво-германское язычество). Постепенно 

их мифология эволюционировала, образ мирового древа, впитал в себя образ де-

вяти миров, изучение морских широт породило сказание о змее Йормунганде, 

обвивающем землю. Судя по всему, до них доходили всё же слухи о Великом 

переселении народов и на основании этих слухов появилась скандинавская «Сага 

о Вельсунгах», более известная в своем христианизированном германском вари-

анте «Песнь о Нибелунгах». То есть мы можем наблюдать развитую систему 

эпоса, который, будучи неотделим от религии оказывал значительное влияние на 

мировоззрение людей. И соответственно весь этот героический эпос подвигал 

людей принять славную смерть в бою, дабы уйти в Вальхаллу к Одину и пиро-

вать с ними, или же уйти к Фрее в Фолькванг и обрести покой. Смерть же от 

старости считалась позорной, но кроме того она обрекала на муки в Хельхейме, 

а потому любой северный язычник готов был на всё, чтобы не умереть своей 

смертью. И вот тут мы находим второй компонент – источник их ярости, целе-

устремленности и упорства. Люди шли в походы ради славы и достойного конца, 

а потому обеспеченным представителям их общества отсиживаться было тем бо-

лее позорно. Теперь перед нами открылся стимул, который заставлял этих могу-

чих воинов отправляться за богатой добычей на запад, затем пробираться на во-

сток сквозь всё ещё дикие балтийские и славянские племена по рекам, полным 

порогов, к византийскому двору, лживому, корыстолюбивому и завистливому. 
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Все эти опасности были для северян счастьем, особенностью их веры и характера 

[3, стр. 46]. 

Что же было третей составляющей догадаться также не трудно. Необхо-

димо было что-то найти. И искать долго не пришлось, ведь прямо по курсу был 

остров Великобритания, на тот момент разделенный между англами и саксами с 

одной стороны, бриттами, пиктами и скоттами с другой стороны. Обе стороны в 

свою очередь также были раздробленны, терзаемы усобицами и им казалось, что 

жизнь идет своим чередом, а силы, способной нарушить существующий баланс, 

просто нет. Потому грозные воины, приходившие из-за моря и исчезавшие в ни-

куда стали настоящим бичом для туманного Альбиона на несколько столетий. 

Первым документально подтвержденным нападением викингов на Англию счи-

тается разграбление монастыря в Линдисфарне в 793 году. Однако существуют 

версии о том, что набеги северян начались раньше. В частности, некоторые ис-

торики указывают на убийство пришельцами из-за моря, неопределенной наци-

ональности, одного тана со свитой, когда те пытались защитить свою деревню в 

789 году. Но это не меняет сути. Викинги приплывали и совершали набеги на 

незащищенные монастыри и села, унося с собой всё ценное, что можно было 

продать, а также иногда уводя на свои корабли людей, с целью затем продать их. 

Точно такие же набеги со временем стали происходить и на территории франков, 

а с изучением викингами мира даже на Испанию. И вот это был третий компо-

нент их экономической системы, разграбление тех, у кого есть что взять, то есть 

народов, имеющих большие познания в производстве предметов роскоши. И вот 

тут мы уже видим наглядную связь между двумя регионами, между Северной 

Европой и Западной [6, стр. 61]. Связь варварскую и дикую, едва ли напоминаю-

щую экономическую систему (однако обогащение, по средствам взаимодействия 

есть, а это основной критерий), но не разрывную. Награбленное затем использо-

валось в качестве валюты в самой Скандинавии, пока ему не нашли применение 

получше, и замену получше. 

Четвертый компонент воздействия викингов на Европу отличается от 

остальных перечисленных и даже входит в некоторый конфликт с ними. Это 
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колонизация викингами земель вне Скандинавии (и даже вне Европы). С мате-

риальной стороны это смотрится логично, если вспомнить первопричину похо-

дов викингов, то есть перенаселение. Отправка лишних людей в колонии и уве-

личивает благосостояние самой метрополии и к тому же создает рынки сбыта. И, 

собственно, так оно и было. Более того, заселение викингами новых земель (в 

том числе завоз туда женщин и детей) являлся следующие за набегами стадией 

эволюции скандинавской экспансии. О такой преемственности говорит хотя бы 

тот факт, что колонисты следовали почти теми же маршрутами, что и налетчики-

грабители. Пожалуй, самым лучшим примером здесь может служить самая круп-

ная по территории историческая область Франции, название которой говорит 

само за себя – Нормандия. Дело в том, что чем больше викинги находили добычи 

за морем, тем состоятельнее они становились, и тем больше людей желало стать 

такими же состоятельными… ил уйти к Богам с честью и славой. Потому отряды 

викингов становились всё больше и больше, а со временем превратились в мно-

готысячные войска превосходных убийц. Войску в 600–700 норманнов было не-

сложно угрожать осадой таким значимым городам как Йорк, Лондон и т.д. Но 

вот войско в 5-6 тысяч могло уже замахнуться один из самых главных городов 

Европы – Париж. Конечно, франки были уже не так сильны, как при Карле Ве-

ликом, но всё ещё сильнее прочих. И тем не менее, многие предводители викин-

гов штурмовали Париж (Аахен к тому времени уже утратил свой статус, а Париж 

был как раз на реке Сена и в нем сходились основные торговые пути франков). 

В большинстве своем эти осады были безуспешны, но каждая из них таила в себе 

смертельную угрозу, да и дань за отступление викинги брали не малую. Тогда 

наконец Карл III Простоватый наше способ избавится от этой угрозы. Он дал 

одному из наиболее удалых конунгов Роллону треть своего королевства и свою 

дочь в обмен на вассальную присягу. В итоге Роллон стал первым герцогом Нор-

мандским и щитом франков от своих бывших собратьев. Но было бы ошибкой 

думать, если это не играло на руку скандинавам. Побережье подверглось сплош-

ной колонизации и лишь прекращение новых волн колонистов остановили е про-

движение (хотя франки и подчиненные ими ещё несколько веков назад галло-
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римляне все равно были в большинстве и в итоге ассимилировали норманнов). 

Но кроме того из Нормандии поступала провизия, которая продавалась в Скан-

динавии в обмен на драгоценности добытые если не у тех же франков, то у сак-

сов, шотландцев и ирландце. Таким образом мы видим военную колонизацию, 

когда колонисты отстаивают право поселения с оружием в руках, а затем стано-

вятся основной экономической и политической силой в регионе. Поскольку фе-

одал владеет главным средневековым фактором производства – землей, то полу-

чается, что утверждение власти норманнов на севере Франции означало именно 

что получение ими контроля над основным фактором производства в регионе и 

всеми трудовыми ресурсами региона, то есть крестьянами. 

Совершенно иначе шел этот процесс на Фаррерских, Шетландских, Орк-

нейских островах и в Исландии. Поскольку население в этих регионах практиче-

ски отсутствовало (в Исландии отсутствовало полностью), то викинги просто за-

няли эти земли. Основными трудовыми ресурсами были сами поселенцы, а ос-

новной их хозяйственной деятельностью была рыбная ловля (ибо с пахотной 

землей ситуация в этих колониях была не лучше, а хуже, чем в Скандинавии). 

Зато эти поселения использовались как форпосты для либо нападений на запад-

ное побережье острова Великобритания и на весь остров Ирландия, либо для 

дальнейшего продвижения на юг, который манил всё больше [7, стр. 106]. Тем 

самым мы видим, что колонизация была призвана закрепить сложившуюся си-

стему, которая, в результате контактов с местным населением. Появление воз-

можности торговать с ним (что стало пятой деталью) привело к эволюции нор-

маннов из разнородных разбойничьих шаек в грозную силу, которая со временем 

окажется способна создавать государства (а государства не существуют без эко-

номического базиса в виде хозяйственной системы). 

Пятым элементом было то, что, достигнув мусульманской Кордовы ви-

кинги увидели богатство, с которым не могло равняться то, что они вывозили до 

этого. Этим богатством были серебряные дирхемы. Деньги, обеспеченные своей 

стоимость и стоимостью благородного металла имели хождение всюду и были 

абсолютно конвентируемой валютой [5, стр. 78]. По сути, для людей того 
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времени, арабские дирхемы были тем же, что и для современных людей доллары, 

с той лишь разницей, что международного валютного рынка не было и потому 

даже состоятельные слои населения не имели к ним доступа. И тут мы открываем 

по-настоящему значительную роль викингов в экономике Европы того времени. 

Они способствовали насыщению Европейской экономики полноценными день-

гами, тем самым не просто ускоряя товарооборот (который и так был ускорен за 

счет доставки добычи из Англии и Франции В Скандинавию), а выведению его 

на новый уровень. Очень скоро предприимчивые воители догадались, что прода-

вать за серебро свою добычу выгоднее, чем просто опустошать сундуки торгов-

цев. Кроме того, это окончательно устраняло бартер в самой Скандинавии. Тогда 

у них и стала зарождаться мечта, воплотив которую они достигли своего апогея. 

Найти путь на рынки Константинополя, связывавшие Европу с Арабским хали-

фатом и Великим шелковым путем. И вот здесь варягам пригодилось их сосед-

ство с восточной Европой. 

Шестым компонентом, пожалую самым значительным из всех, ибо на нем 

держится и пятый, а сам он нуждается в остальных, было то, что благодаря варя-

гам начали функционировать торговые пути по Днепру и Волге: торговый путь 

«из варяг в греки» и «из варяг в арабы» [7, стр. 59].  Скандинавам они были 

нужны для того, чтобы сбывать свою добычу в Константинополе, западным 

народам они были нужным для насыщения Европы полноценными и конвенти-

руемыми деньгами, но наибольшую выгоду от этого предприятия викингов по-

лучили славяне. И дело даже не в норманизме или антинорманизме. Были ли сла-

вянские правители скандинавами или нет неважно. Важно, что благодаря их 

предприятию у восточных славян появился экономический стимул необычайной 

мощности. Две главные реки восточной Европы стали настоящими торговыми 

артериями, и это привело к складыванию хозяйственной системы у славянских 

племен, обладающих более чем достаточной предгосударственной культурой, но 

не имеющих того фактора, который бы сплотил их [1, стр. 46]. Подчинение кня-

зем Олегом себе торгового пути «из варяг в греки» и последующие «открытие» 

Константинополя стали этим стимулом. Киевская Русь сгруппировалась вокруг 
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этого пути (а Святослав расширил границы её влияния починив путь «из варяг в 

арабы»), а столица нового государства, на пока ещё (до разгрома Хазарского ка-

ганата в борьбе за обладание все теми же торговыми артериями) самой восточ-

ной границе Европы – Киев, находилась в центре этого пути. Пути, который на 

замкнул созданный варягами полукруг циркуляции товарооборота Европы.  

Таким образом, можно сказать, что походы викингов стали своего рода 

строительством. Строительством длинной магистрали, по морю опоясавшую 

всю Европу. Это стало огромным хозяйственным, культурным и государствен-

ным толчком в развитии. Я описал, из каких частей состоял созданный викин-

гами механизм. И я затронул вопрос о том, каковы были его последствия. Прежде 

всего, следует сказать, что его создание стоит на костях многих людей, на их 

крови. На крови монахов Линдисфарна, на крови воинов саксонских королевств, 

пытающихся остановить волну «Великой языческой армии», на крови защитни-

ков Парижа и ещё многих других. В конце концов, на крови Водима Храброго, 

восставшего против Рюрика, который пришел из-за моря, чтобы ограничить сла-

вянскую вольницу. За построение такой мощной системы и совершение эконо-

мического чуда (создание по сути панъевропейской хозяйственной сферы в усло-

виях ранней феодальной раздробленности следует воспринимать именно как 

экономическое чудо тех времен) Европейские народы заплатили огромную цену. 

Но правильно ли называть их гибель ценой? Уж лучше назвать это жертвой, 

жертвой ради лучших времен. Была ли их жертва напрасной? Конечно же нет. 

Именно им мы, по сути, обязаны нынешним обликом Европы и тем путем исто-

рического развития, которым прошла наша цивилизация. 

Походы викингов были авантюрой, но чем закончилась их авантюра. Она 

закончилась появлением единой Англии, ведь именно благодаря её освобожде-

нию от завоевателей Альфред Великий объединил саксов. Именно тогда роди-

лась идея об объединении этого населенного огромным количеством народов 

острова туманов с невероятно древней историей. Их авантюра закончилась тем, 

что во Франции появились люди, которые хоть и не могли вспомнить столько 

своих предков, сколько франки, возводящие свои рода к Каролингам, но всегда 
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первыми самоотверженно и стойко бросались на её защиту. Авантюра скандина-

вов закончилась значительной помощью испанцам в их национально-освободи-

тельной борьбе против мусульман, ведь разорив побережье Кордовского эмирата 

и центр мусульманского пиратства и работорговли на Белиарских островах ви-

кинги сделали раздробление халифата необратимым, а значит и победу испанцев 

неизбежной (хотя и сами испанцы страдали от таких «помощников»). Эта аван-

тюра привела к появлению государственности на востоке Европы, появлению 

государства у самых многочисленных её народов, а значит к защищенности во-

сточных границ, что в итоге спасло остальную Европу от печенегов, половцев и 

напасти, которой не видели со времен гуннов, монголо-татар.  

Эта авантюра придала производительной деятельности европейцев смысл, 

а значит подарила европейским народам завтра. А потому все жертвы, всё наси-

лие и вся жестокость того времени были не напрасны. И сейчас европейские 

народы расколоты, много факторов привели к этим расколам. А потому нам так 

важно вспомнить, а том, что объединяет нас, в экономике, культуре, морали вере, 

во всем. Ведь когда мы разъединены нам приходится платить за это многими 

жертвами. Но зато, когда Европа так или иначе, пусть даже топором норманна, 

собрана в единый кулак, даже воюя между собой, народы, живущие от Пиреней 

до Урала обладют невероятной мощью и невероятным величием.   

 

Список литературы 

1. Соловьев С. М. История России с древнейших времен / С. М. Соловьев 

–М: Эксмо 2006 

2. Ключевский В. О. Русская история /В. О. Ключевский –М: ОЛМА Медиа 

Групп 2016–16 с. 

3. Освальд Шпенглер Закат Европы / О. Шпенглер –М: Берег 1922 -79 с. 

4. Мельникова Е. А. Древняя Русь и Скандинавия: Избранные труды / Е. А. 

Мельникова –М: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2011 -147 с. 

5. Старр Стивен Фредерик Утраченное Просвящение: золотой век цен-

тральной Азии от арабского завоевания до времен Тамерла/ Фредерик Старр –М: 



 XVIII Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

102 

 

Альпина Паблишер 2016 -221 с. 

6. Хольгер Арбман Викинги (пер. А. А. Хлевов)/ Арбман Хольгер -СПб: 

Евразия 2003 -286 с. 

7. Режи Буайе Викинги: История и цивилизация. (перев. изд. Евра-

зия)/Режи Буайе –СПб: Евразия 2008 -147 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XVIII Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

103 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 341.1/8 

 

ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН 

 

Истомина Анна Валерьевна 

преподаватель 

Раковчук Марина Викторовна 

студент 

Белорусский государственный экономический университет, 

Беларусь, г. Минск 

 

Аннотация. Генеральная Ассамблея является важнейшим органом в си-

стеме Организации Объединенных Наций. В современном мире небольшим госу-

дарствам со слабой экономикой, отсутствием мощной армии и других показа-

телей мировой державы всё тяжелее отстаивать свои интересы. Однако 

именно на полях Генеральной Ассамблеи каждое, даже самое маленькое госу-

дарство-член ООН уже более семидесяти пяти лет может быть услышанным 

остальным мировым сообществом. В сложившихся условиях необходимо сохра-

нить правовой статус Генеральной Ассамблеи в качестве ведущего органа си-

стемы ООН с целью сохранения многополярности мирового устройства и неза-

висимости небольших государств. 

The General Assembly is the most important organ in the United Nations system. 

In the modern world, it is increasingly difficult for small states with weak economies, 

the lack of a powerful army, and other indicators of a world power to defend their 

interests. However, it is on the sidelines of the General Assembly that every UN mem-

ber State, even the smallest, can be heard by the rest of the world community for more 

than seventy-five years. In the current circumstances, it is necessary to preserve the 
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legal status of the General Assembly as the leading body of the UN system in order to 

preserve the multipolarity of the world order and the independence of small states. 

Ключевые слова: Генеральная Ассамблея ООН, резолюция, сессия, работа, 

комитет, многополярность, конфликт, Совет Безопасности, Устав 

Keywords: UN General Assembly, resolution, session, work, Committee, multi-

polarity, conflict, Security Council, Charter  

ООН была создана как универсальный инструмент регулирования и управ-

ления международными отношениями во всем мире. Идеология ООН была все-

мирной. Считалось, что мир уже представляет собой единое целое, а не сумму 

регионов, хотя и предполагалось, что каждый регион мира имеет свои интересы 

и особенности. Все государства мира рассматривались как семья народов, объ-

единяемая не только общим международным правом, но и общими судьбами раз-

вития, которое должно протекать в мирных условиях. Впервые в истории чело-

вечества начал развиваться и практически разрабатываться идеология мирового 

сообщества. ООН и ее трибуна были превосходными инструментами для про-

грессивного развития этой идеологии [1, с. 68]. 

На протяжении последних лет предпринимаются все более активные уси-

лия с целью сделать работу Генеральной Ассамблеи более целенаправленной и 

актуальной. На пятьдесят восьмой сессии это стало важной приоритетной зада-

чей. В резолюциях 58/126 [2] и 58/316 [3], принятых 19 декабря 2003 года и 1 

июля 2004 года, соответственно, изложены конкретные меры по упорядочению 

работы Ассамблеи, рационализации ее повестки дня, улучшению практики и ме-

тодов работы главных комитетов и повышению роли Генерального комитета. 

Пятьдесят девятая сессия продолжила работу по оценке выполнения этих манда-

тов и поиски дополнительных путей и способов дальнейшей активизации работы 

Генеральной ассамблеи, включая укрепление роли и полномочий Председателя 

[4, c. 63]. 

Большинство резолюций Генеральной Ассамблеи ООН не выполнялось, а 

неоднократные попытки Генеральной Ассамблеи оказать влияние на Совет Без-

опасности с целью претворить в жизнь свои же собственные решения не 
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увенчались успехом. 

С нашей точки зрения проблема заключается в неясности юридической 

силы резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Учитывая их «рекомендатель-

ный» характер, государства-члены не обязательно должны им следовать, хотя, 

как правило, выполняют их требования. Однако ведущие мировые государства, 

такие как Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и т. п. могут игнори-

ровать резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, действуя через Совет Безопас-

ности ООН либо игнорируя систему ООН и международное право в целом. 

В существующих условиях для выхода из подобного кризиса международ-

ных отношений, представляется необходимым внести некоторые изменения в 

Устав ООН, а именно в главу IV, которая посвящена Генеральной Ассамблеи 

ООН:  

1) Изменить содержание статьи 10 Устава ООН следующим образом: «Ге-

неральная Ассамблея уполномочивается обсуждать любые вопросы или дела в 

пределах настоящего Устава или относящиеся к полномочиям и функциям лю-

бого из органов, предусмотренных настоящим Уставом, и, за исключениями, 

предусмотренными статьей 12, делать обязательные поручения и/или рекомен-

дации Членам Организации Объединенных Наций или Совету Безопасности или 

и Членам Организации и Совету Безопасности по любым таким вопросам или 

делам». 

2) Изменить содержания статьи 11 Устава ООН следующим образом: 

1. «Генеральная Ассамблея уполномочивается рассматривать общие прин-

ципы сотрудничества в деле поддержания международного мира и безопасности, 

в том числе принципы, определяющие разоружение и регулирование вооруже-

ний, и делать в отношении этих принципов обязательные поручения и/или реко-

мендации Членам Организации или Совету Безопасности или и Членам Органи-

зации, и Совету Безопасности. 

2. Генеральная Ассамблея уполномочивается обсуждать любые вопросы, 

относящиеся к поддержанию международного мира и безопасности, поставлен-

ные перед нею любым Членом Организации или Советом Безопасности или 
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государством, которое не является Членом Организации, в соответствии с пунк-

том 2 статьи 35, и за исключениями, предусмотренными статьей 12, делать в от-

ношении любых таких вопросов обязательные поручения и/или рекомендации  

заинтересованному государству или государствам или Совету Безопасности или 

и Совету Безопасности и заинтересованному государству или государствам. Лю-

бой такой вопрос, по которому необходимо предпринять действие, передается 

Генеральной Ассамблеей Совету Безопасности до или после обсуждения. 

3. Генеральная Ассамблея может обращать внимание Совета Безопасности 

на ситуации, которые могли бы угрожать международному миру и безопасности, 

и давать ему обязательные поручения и/или рекомендации по устранению ука-

занных ситуаций». 

3) Изменить содержание п. 1 ст. 13 Устава ООН следующим образом: 

«Генеральная Ассамблея организует исследования, даёт обязательные по-

ручения, а также делает рекомендации в целях: a) Содействия международному 

сотрудничеству в политической области и поощрения прогрессивного развития 

международного права и его кодификации; b) Содействия международному со-

трудничеству в области экономической, социальной, культуры, образования, 

здравоохранения и содействия осуществлению прав человека и основных свобод 

для всех, без различия расы, пола, языка и религии». 

4) Изменить содержание статьи 14 Устава ООН следующим образом: 

«С соблюдением положений статьи 12, Генеральная Ассамблея уполномо-

чивается давать обязательные поручения и/или рекомендовать меры мирного 

улаживания любой ситуации, независимо от ее происхождения, которая, по мне-

нию Ассамблеи, могла бы нарушить общее благополучие или дружественные от-

ношения между нациями, включая ситуации, возникающие в результате наруше-

ния положений настоящего Устава, излагающих Цели и Принципы Объединен-

ных Наций». 

Таким образом, внесение предложенных изменений в Устав ООН наконец-

то устранит неясный, «рекомендательный» характер резолюций Генеральной 

Ассамблеи ООН. Она сможет давать, как обязательные поручения членам и 
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органам ООН, так и по-прежнему делать рекомендации, исходя из серьезности 

рассматриваемого вопроса. Это позволит наделить Генеральную Ассамблею 

большими полномочиями и восстановит её роль в качестве ведущего органа, ко-

торым он должен оставаться в силу того, что является максимально представи-

тельным органом: как мы отмечали, это единственный орган, в деятельности ко-

торого участвуют абсолютно все члены ООН. При этом будет сохранен принцип 

многополярности мира, интересы небольших и бедных странах будут учиты-

ваться в равной степени с интересами мировых держав. То есть будут выпол-

няться те задачи и цели, ради которых когда-то и создавалась ООН. 

Безусловно, что указанные меры станут лишь началом, попыткой восста-

новить и сохранить полицентричность мирового устройства, поэтому предлага-

емые изменения будут требовать дальнейшей корректировки и усовершенство-

вания, в зависимости от дальнейшей практики работы Генеральной Ассамблеи 

ООН.  
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Аннотация: В статье обсуждаются проблемы постановки вопросов при 

проведении СЛЭ спорных текстов контента YouTube-каналов, содержащих 

признаки религиозного экстремизма, особенности формулировки экспертного 

вывода в заключении СЛЭ по данной категории объектов.  

The article discusses the problems of raising questions when conducting a fo-

rensic linguistic examination of disputed texts of YouTube channel content containing 

signs of religious extremism, the features of the formulation of the expert conclusion in 

the conclusion of the forensic linguistic examination of this category of objects. 
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виста экстремизм, судебно-лингвистическая экспертиза 

Keywords: questions to the expert linguist, conclusions of the expert linguist, 
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Одной из важных проблем, возникающей при назначении исследования, 

является формулирование вопросов органами, назначающими экспертизу, о чем 

говорит Е. Р. Россинская [1]. По мнению А.В. Хмелевой, с которой мы полно-

стью согласны, при назначении лингвистической экспертизы необходимо пред-

варительно согласовывать вопросы «поставленных на разрешение эксперту с 

учетом имеющейся по делу следственной ситуации» [2]. Это касается 
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консультирования о возможностях экспертизы определенного вида, исключения 

постановки излишних, неактуальных именно для конкретного исследования во-

просов, количества и особенностей получения материалов для исследования. Не-

допустимо постановка вопроса эксперту, разрешение которого не входит в его 

компетенцию.  

Основные задачи и вопросы зависят от конкретных разновидностей значе-

ний, наличие/отсутствие специальных признаков которых должны установить 

эксперты. В методических целях можно выделить семь основных типов значе-

ния, признаки которых подлежат установлению (такие значения можно условно 

назвать «экстремистскими»):  

1) пропаганда определенных взглядов (негативного отношения, исключи-

тельности, превосходства, неполноценности человека по признакам, указанным 

в законодательстве); 

2) призыв (побуждение) к тем или иным «экстремистским» действиям, тер-

рористическим действиям;  

3) оправдание определенных действий и взглядов (терроризма, совершен-

ных противоправных – дискриминационных, насильственных и др. – действий); 

4) обвинение конкретного лица в определенных действиях; 

5) унижение человеческого достоинства по признакам расовой, националь-

ной, религиозной, языковой, социальной принадлежности; 

6) угроза применения насилия в отношении определенных лиц; соверше-

ния определенных действий (поджога, взрыва и др.); 

7) возбуждение вражды (ненависти, розни) к определенной группе лиц 

(национальной, религиозной, социальной, языковой). 

Вопросы к экспертам конкретизируют частный предмет экспертизы. От 

корректности вопроса зависит правильность постановки экспертной задачи. Ре-

шение задачи должно находиться в пределах компетенции эксперта (экспертов), 

ответ на поставленный вопрос должен иметь значение для рассмотрения дела по 

существу, для установления фактов, иметь доказательственное значение.  

Значение, признаки выражения которого подлежат установлению, должно 
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быть указано в поставленном вопросе. Однако при формулировке вопросов об 

«экстремистских» значениях возникают трудности, главная из которых – необ-

ходимость формулировать вопрос так, чтобы он не содержал юридической ква-

лификации деяния. Поскольку термин «экстремистский» представляет собой 

именно юридическую квалификацию, он не должен использоваться при описа-

нии предмета исследования [3]. 

Так, в вопросах перед экспертом не должны фигурировать такие вопросы, 

как: «Имеются ли в тексте экстремистские высказывания? Содержит ли текст 

признаки религиозного экстремизма? Выражает ли автор в тексте экстремист-

ские взгляды? Призывает ли надпись «Смерть Х.» к осуществлению религиозной 

экстремистской деятельности?» некорректны, так как в них описание типа и со-

держания речевого действия подменяется его юридической оценкой [4]. 

Перед экспертами рекомендуется ставить вопросы о наличии/отсутствии в 

тексте (высказывании) лингвистических признаков выражения того или иного 

значения (указанных выше семи типов). 

На практическом анализе текстов приведем примеры экспертных выводов 

по поставленным на разрешение вопросам эксперту при проведение судебно-

лингвистической экспертизы спорных текстов контента YouTube-каналов, со-

держащих признаки религиозного экстремизма. 

Вопрос: использованы ли в представленном видеоматериале «Невзоров. 

Христианская злоба», языковые средства и приемы манипуляции, которые могут 

передавать и формировать негативный образ группы лиц, объединенных по ре-

лигиозному признаку? Если да, то в какой форме они выражены? 

Вывод: в представленном видеофрагменте автор использует следующие 

языковые признаки и манипулятивные приемы, формирующие негативный образ 

христианства, в лице адресата. 

На прагматическом уровне, с целью манипуляции сознанием адресата, ав-

тор при помощи приема пресуппозиции и неопределенного референтного ин-

декса в предложении «Вот интересный вопрос, кстати говоря.», пытается им-

плицитно передать свою заинтересованность вопросом, адресату, для 
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дальнейшего формирования у него, негативного образа христианства. 

Автор использует сложноподчиненные предложений с придаточными 

частями, структуры «если…то», создавая в своем коммуникативном акте иллю-

зию объективности. Он формирует негативно-субъективный вывод, относи-

тельно христианства, в предложении «Если попытаться найти и сформулиро-

вать некое такое вот определяющее и объединяющее христиан, что это за ка-

чество и что это за чувство, то я полагаю, что наиболее характерный, наибо-

лее присущий христианам все таки является злоба», создавая негативный образ 

христианства, с помощью дисфемизма «злоба», который в соответствии с Наци-

ональным корпусом русского языка, имеет значение - «чувство гневного раздра-

жения, злости, недоброжелательства против кого-нибудь» с явной отрицатель-

ной коннотацией. 

Информация дана в форме мнения, так как оно соотнесено с субъектив-

ными представлениями о действительности самого говорящего и, следовательно, 

сопровождается модальными показателями, а именно вводной конструкцией «я 

полагаю». Согласно Российскому гуманитарному энциклопедическому словарю, 

вводная конструкция - словосочетания слов в предложении, которые выражают 

отношение говорящего к высказанному. Мнение выражено косвенно, так как ис-

пользуется в манипулятивном дискурсе [5]. 

3) Вопрос: содержатся ли в тексте лингвистические признаки побуждения 

(в том числе в форме призыва) к каким-либо действиям (в том числе насиль-

ственным,) против какой-либо группы, выделенной по религиозному и другим 

признакам, или ее представителей?  

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступле-

ниях экстремистской направленности», под призывами следует понимать «обра-

щения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению экстремистской 

деятельности». Поэтому при решении вопроса о наличии призыва к тому или 

иному действию должны устанавливаться любые формы побуждения к нему, а 

не только те, которые выражены в определенной речевой форме (в форме 
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призыва) [6].  

Вывод: в представленном тексте, присутствуют лингвистические при-

знаки побуждения к насильственным действиям, автором текста в отношении ад-

ресата (группы лиц, которых автор считает врагами православия). 

Лингвистически в этом фрагменте устанавливается следующее. Предмет 

речи – противники православия. Содержательный тип обсуждаемого: методы 

борьбы с ними, в ответ на их действия и действия индивидуального адресата. 

Текст  содержит утверждения, что 1) если адресаты будут поступать, так же как 

индивидуальный адресат (Данила Поперечный), то автор изобьет или убьет их 

«если бы при лично встрече, он или кто-нибудь еще , сказал что-нибудь про 

мою веру, про мою религию, про моих родственников нечто подобное, что он в 

песенке спел, то я бы избил точно, а учитывая, знаете, то что можно впасть, 

в каком то гневном состоянии и сажем так в состоянии аффекта, да, я не ис-

ключаю что мог бы забить до смерти»   2) автор, через прием «игра со стерео-

типом» «говорит что нужно поступать также «считаю что любой нормальный 

мужчина в этих же случаях поступил бы точно так же.»  

Адресат побуждается к защитным, ответным действиям. В них информи-

руется о действиях «противника», на которые могут быть любые ответные дей-

ствия, вплоть до насильственных. 

Прямо выражена положительная оценка всех описанных действий. Заяв-

ленное желаемое состояние адресата (речевая цель): хочу, чтобы вы подумали и 

поддержали, мои действия, то есть прямо выражена речевая цель типа «по-

буждение к действию. Сами действия описаны конкретно, их направленность и 

насильственный характер очевидны. Субъектом (исполнителем) большинства из 

них могут быть лица из числа аудитории, которых автор считает своими сторон-

никами, т. е. православными. 

Итак, мы определили принципы, которым должен соответствовать экс-

пертный вывод при СЛЭ спорных текстов, имеющих лингвистические признаки 

религиозного экстремизма. Обозначили проблемы формулировки экспертного 

вывода по исследуемой нами категории дел. На основе исследованных 
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некорректных вопросов, поставленных на разрешение эксперту, мы установили 

следующее. 

Одной из главных проблем по рассматриваемой нами категории дел явля-

ется постановка вопроса, выходящего за рамки компетенции эксперта, требую-

щего обладания специальными знаниями не только в области лингвистики, но и 

в психологии. Подобная проблематика прослеживается и в практике судебных 

экспертиз, когда эксперты-лингвисты выходит за пределы своей компетенции, 

делают экспертные выводы в области психологии или признают текстовые мате-

риалы экстремистскими, что относится к компетенции суда. 
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