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Сравнительный анализ полиграфического
оборудования по экологическим показателям
Аннотация
В статье приводится общая концепция методики сравнительного анализа полиграфического оборудования
по экологическим показателям. Впервые показана возможность анализа и подбора оборудования по группе
базовых экологических показателей. Методика может быть использована как при проектировании полиграфических предприятий, так и при модернизации действующего производства.

Ключевые слова: экология, полиграфия, оборудование, методика.

I.K. Kornilov, G.B. Kulikov, E.A. Chebanyuk

Comparative analysis of printing equipment
on environmental indicators
Abstract
The article presents the general concept of the methodology of comparative analysis of printing equipment
on environmental indicators. First shown the possibility of analysis and of equipment selection group basic
environmental indicators. The technique can be used as the design of printing enterprises and modernization of
existing production.

Keywords: environment, printing, equipment, methods.

В

процессе проектирования, модернизации
и замены устаревшего полиграфического
оборудования, всё чаще возникает вопрос
о воздействии работающих машин на работников
предприятия и окружающую среду. Однако до настоящего времени, несмотря на значительное количество различных регламентирующих документов, а
также научных исследований, посвящённых экологическим проблемам, нет конкретных рекомендаций,
помогающих руководителям предприятий принять
оптимальное решение при подборе и приобретении
необходимого для производства оборудования.
На кафедре «Полиграфические машины и оборудование» Московского политехнического университета была разработана общая концепция методики

оценки полиграфического оборудования по экологическим показателям.
Методика включает несколько последовательно
выполняемых этапов. Весь парк полиграфического
оборудования, в соответствии с реальными циклами
производственного процесса, можно разделить на
три больших группы: допечатное, печатное и послепечатное оборудование. При этом в каждой группе
можно провести соответствующую классификацию,
основанием которой является рабочая операция, выполняемая той или иной машиной.
Поэтому первым этапом предлагаемой методики
является выбор для сравнительного анализа идентичного, с точки зрения главной функции, оборудования.
Второй этап – подбор экологических показателей,
Interactive science | 7 (29) • 2018
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наиболее значимых для данной группы (подгруппы)
оборудования. Третий этап связан с переходом к процедуре оценивания каждого показателя с помощью
экспертизы. Необходимо разработать опросные листы, приложением к которым должны являться шкалы оценивания по каждому показателю. Четвёртый
этап – собственно опрос экспертов и составление
соответствующих таблиц. Пятый этап – обработка
полученных данных и представление их в удобном
для анализа виде. На данном этапе следует воспользоваться известными методами экспертных оценок, в
том числе для оценки согласованности мнения экспертов. Заключительным, шестым этапом методики,
является расчёт комплексных показателей, позволяющих в интегрированном виде представить общую
картину сравнительного анализа по выбранным показателям для данной группы оборудования.
Рассмотрим наиболее характерные для оценки
машиностроительного оборудования показатели. В
табл. 1 представлены показатели и их допустимые
значения, согласно соответствующим ГОСТам [1–4].
Далее приводится пример сравнительного анализа
конкретного полиграфического оборудования [5–7].
Подобранные для примера машины были разделены
на две группы. Первая группа – печатные машины:
Ultraset 62, KBA Rapida 105 4.0, KBA Rapida 105 4.0
на УФ красках. Вторая группа – послепечатное оборудование: Heidelberg stalfolder TI 52/4-KBK-FI 52.1,

Osako 368, KBS Balero. При этом оценка оборудования осуществлялась по следующим экологическим
показателям: шум, вибрация, выброс, отходы.
Для каждого экологического показателя была
сформирована шкала оценивания [8]. С целью приведения показателей к безразмерному виду, введена
единая балльная шкала: от 1 до 10 (значение равное
1 – наихудшее; значение равное 10 – наилучшее). Образец подобной шкалы для оценивания шума представлен в таблице 2.
С помощью вышеприведённых шкал десять экспертов оценили вышеуказанные машины. После
оценки оборудования экспертами, усреднённые данные были сведены в общую таблицу. Предварительно
была проведена проверка на согласованность мнения
экспертов (использовался метод ранжирования). В
качестве экспертов привлекались: работники типографии «Наука»: печатники, начальник переплетного цех, мастер цифровой печати, мастер-наладчик, а
также преподаватели и магистры кафедры «Полиграфические машины и оборудование».
По данным экспертных оценок, целесообразно построить диаграммы отдельно для каждого показателя. Данные диаграммы помогают оценить и сравнить
негативное воздействие машин. На рисунке показана
сводная диаграмма для выбранных показателей.
Комплексный показатель (КП) можно определить
путем суммирования значений всех показателей поТаблица 1

Экологические показатели
№
1
2
3
4
5

Название показателя
Шум
Вибрация
Выброс
Сброс
Отходы

Предельно допустимые характеристики
80 дБ
40–50 Гц
Зависит от конкретного оборудования
Зависит от конкретного оборудования
Определяется расчетным методом

Источник нормирования
ГОСТ 12.1.003–76
ГОСТ 31191.1–2004
ГН 2.2.5.686–98
СНиП 2.04.0185
Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» от 10.01.2002
№7-ФЗ. Статья 24

Шкала оценивания шума
Баллы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10

Словесная характеристика
Шума нет
Слабый шум
Шум не мешает работе
Ощущение слабого и постоянного шумового фона
Ощущение слабого дискомфорта
Шумовой фон отвлекает от работы
Значительная шумовая нагрузка
Шум превышает допустимые нормы
Работать без защитного оборудования нельзя
Находиться в одном помещении с машиной опасно для здоровья
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Таблица 2
Уровень звука LA
доп, дБА
22
25–26
26–40
40–59
59–75
75–78
78–80
80–120
120–130
Более 130

Theme of number

Рис. 1. Сводная диаграмма оценки машин по экологическим
показателям: 1 – Ultraset 62; 2 – KBA Rapida 105 4.0; 3 – KBA Rapida
105 4.0 на УФ красках; 4 – Heidelberg stalfolder TI 52/4-KBK-FI
52.1; 5 – Osako 368; 6 – KBS Balero
сле их приведения к безразмерному виду [9]. КП необходимо
рассчитать для выявления машин
нежелательных в использовании,
а также для того, чтобы провести обобщённое сравнение по
экологическим показателям всей
совокупности рассматриваемого
полиграфического оборудования.
Каждой единице оборудования, после расчёта, будет соответствовать определенное значе-

ние КП. При этом можно ввести
условное ранжирование оборудования по степени экологичности. Например, при значении КП
меньше 10 баллов, машина полностью соответствует всем нормативным показателям; при КП
до 20 баллов, у машины имеются
незначительные превышения нормативных показателей; при КП до
40 баллов – машина нежелательна
для использования, так как нор-

мативные показатели будут сильно превышены; при КП более 40 –
машина непригодна для эксплуатации в современных условиях.
Наиболее значимым экологическим показателем, для рассмотренных полиграфических машин, является шум. Среди печатных машин – лучшие показатели
у машины KBA Rapida 105 4.0.
Среди послепечатных машин –
лучшие показатели у машины
Osako 368. Анализируя послепечатное оборудование, можно отметить что, машины Heidelberg
stalfolder TI 52/4-KBK-FI 52.1 и
Osako 368, возможно использовать в одном помещении; в тоже
время, машину KBS Balero, желательно использовать в отдельном
помещении.
Приведённая в статье методика
сравнительного анализа полиграфического оборудования по экологическим показателям позволяет
определить наиболее значимый
экологический показатель для конкретной машины и выбрать оборудование с наименьшим вредным
влиянием на окружающую среду.
В работе показана также возможность анализа и подбора оборудования по группе базовых экологических показателей.
Методика может быть использована как при проектировании полиграфических предприятий, так и при
модернизации действующего производства.
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Историко-политическая мысль Геродота о неведомых землях
Аннотация
В данной статье представлен исторический обзор деятельности древнегреческого историка и географа Геродота, который в своей работе под названием «История» описал племена, обитавшие на севере и востоке
Скифии. По мнению авторов, проведенное Геродотом исследование и предложенное описание древних северных народов может послужит ценным вкладом для написания научных трудов.

Ключевые слова: Геродот, Крайний Север, северный народ, древние племена.

E.P. Petushkova, V.V. Ponomareva

Historical and political thoughts of Herodotus on unknown lands
Abstract
This article presents a historical overview of the activities of the ancient Greek historian and geographer Herodotus,
who in his work entitled "History" described the tribes inhabiting the north and east of Scythia. According to the
authors, the study carried out by Herodotus and the proposed description of the ancient northern peoples can serve
as a valuable contribution to the writing of scientific works.

Keywords: Herodotus, Far North, northern people, ancient tribes.

В

качестве высокоширотной территории,
включая арктическую зону, Север характеризуется суровыми природными и климатическими
условиями, в том числе длинные и холодные зимы с сильными ветрами, распространение вечной мерзлоты и т. д.
Северная специфика этой территории также заключается
в уникальном природном ресурсе и значительном человеческом потенциале со специальной этнической структурой, обусловленной жизнедеятельностью коренных народов Севера, Среди основных представителей коренных
народов Севера – инуиты (Канада), эскимосы, (Аляска),
саамы (Норвегия, Россия, Швеция), чукчи (РФ) [4].
Пример представителей коренных народов Севера
изображен на рисунке 1.
При этом стоит отметить, что о существовании
групп такого типа заговорили еще в древности.
Так, одним из первых письменных сообщений о
жителях Севера является информация древнегреческого историка и географа Геродота, который в своей

бессмертной работе под названием «История» описал
племена, которые жили на севере и востоке Скифии:
гиперборея, исседона, аримаспах, невраа, будниха, меланчлены, ткачхагета, иирка и арпипья.
Примечание. Геродот Галикарнасский (др.-греч.
Ἡρόδοτος Ἁλικαρνᾱσσεύς, около 484 г до н. э. – около
425 г до н. э.) – древнегреческий историк, по крылатому
выражению Цицерона «отец истории» – автор первого
сохранившегося значительного трактата «История»,
описывающего греко-персидские войны и обычаи многих современных ему народов. Труды Геродота имели
огромное значение для античной культуры.
Это не было изобретением Геродота, он, в свою очередь, ссылался на легендарного греческого путешественника и поэта Аристея, который жил в VII веке до нашей
эры и написал стихотворение «Эпик Аримаспы». Данное, к сожалению, сохранилось только в виде отдельных
строф. Интересна история создания этой работы. Как
только раздался слух, что Аристей умер, семь лет спустя
Interactive science | 7 (29) • 2018
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История

Рис. 1. Саамы (Норвегия, Россия, Швеция)
он неожиданно появился в Греции
живым и невредимым, и именно
тогда он рассказал эллинам о северных народах под именем Исэдон в
стихотворной форме. Согласно его
рассказам, арисманы – одноглазые
люди – живут за Иседонами [2, с. 2];
для аримаспи – охрана золотых стервятников и даже выше позади них –
гиперборейцы на границе с морем.
Все эти народы, кроме гиперборейцев, постоянно воюют со своими
соседями. Аримаспас выгнал Исэдонов из своей страны, затем сыны
Иссы выгнали скифов. Однако через
некоторое время Аристе исчез, но
навсегда.
В своей «Истории» Геродот сообщает информацию, которую он сам
получил от скифов, которые рассказали ему о себе и о соседних северных странах. Там, как утверждается,
обширный океан протягивает свои
воды, которые, по словам греков, «течет от восхода солнца по всей земле»,
но они не могли представить доказательства своего существования любопытно греческому, который, естественно, не верил и не заявлял: «Ли
Европа омывается морем с востока и
с севера никому не известна».
При этом стоит подчеркнуть, что
самое раннее упоминание о существовании северного водного пути
найдено в поэме «Аргонавтика» греческим поэтом Аполлонием из Родоса, жившего в 295–215 г. до н.э. Он,
14
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в свою очередь, ссылаясь на более
раннего автора Скимну Хиоски, писал, что аргонавты достигли района
Северного океана вдоль реки Танаис
(Дон), откуда они перевезли свой
корабль Арго на своих копьях на
океанский берег. Если вспомнить известный торговый путь «от варягов
до греков», который появился гораздо позже, это сообщение, конечно,
не подлежит сомнению [3, с. 18].
Описывая северные страны, о
которых нам удалось узнать по слухам, Геродот говорит нам, что если
внимательно присмотреться к Днепру, то в его верховьях можно найти
племена скифских фермеров, которые сеют зерно. На севере скифская
земля населена неврами, способными превращаться в волков, но над
ними нет никого – дальше распространяется пустынная пустыня.
На востоке этой реки, над скифскими фермерами, занимая площадь
от середины Борисфена до границы
на севере, одиннадцать дней плывут
по реке, большая пустыня тянется,
а за ней живет не скифское племя – androphages. К северу от них
простирается другая огромная пустыня, и больше людей. И к северу
от королевских скифов, живущих
между реками Герра (Южный Буг)
и Танайсом (Дон), живет также не
скифское племя – меланхолы, так
прозванные, что они носили только
черную одежду.

Скифы уведомили путешественника, что, если вы будете следовать
на север от Скифи, то в пятнадцатый
день путешествия он увидит землевладения, принадлежащие савроматам.
Над ними живут Будины, земли которых покрыты густым лесом
разных пород. Далее позади бууинов, сначала пустыня тянется на
семь дней, а затем дальше на восток
живые тканевые глыбы, по словам
Геродота, очень многочисленного и
своеобразного племени, которое живет охотой. В тех же районах, в непосредственной близости от них, люди
живут по имени Города. Они также
занимаются охотой на зверя.
У подножия некоторых высоких
гор, по словам грека, люди живут
лысыми от рождения, как мужчины,
так и женщины, плоские носы и с
широкими подбородками, одеваясь
как скифы и едят плоды деревьев. Их
называли арпипипами.
Во всех этих странах зима настолько сильная, что восемь месяцев – невыносимый холод. Геродот
пытался объяснить причину этого
явления: «К северу от скифской земли постоянные снегопады, летом, конечно, меньше, чем зимой. Таким образом, любой, кто видел громадные
хлопья снега, поймет меня, потому
что снежные хлопья похожи на перья
и из-за такой суровой зимы северные
районы этой части мира непригодны
для жизни. Я считаю, что скифы и их
соседи, образно говоря, называют перьями снежных хлопьев» [5].
В заключение Геродот пишет о
регионах к северу от Скифии с едва
сдержанным досадой: «Никто ничего не знает... не видел ни одного человека, который мог бы сказать ему, что
он знает эти земли как свидетель».
Разумеется, в чем-то Геродот мог
и ошибаться, как например, географ
нигде не упоминает о самой главной
Скифской реке Волге, а говорит о
двух больших реках Оар и Лик [1].
И это не единственный пример. Однако проведенное Геродотом исследование и предложенное описание
древних северных народов вызывает у нас особый интерес и, конечно
же, в дальнейшем послужит ценным
вкладом для написания будущих научных трудов.
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Использование средств и методов физической культуры
для физической подготовки курсантов
Аннотация
В статье показано целенаправленное использование средств и методов физической культуры в контексте
личностно ориентированной парадигмы образования. В экспериментальной группе резко просматривается
положительная динамика развития физических качеств по предложенным автором текстам.
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A.V. Burikov

Use of means and methods of physical culture
for physical training of cadets
Abstract
The article shows the purposeful use of means and methods of physical culture in the context of the personally
oriented paradigm of education. In the experimental group the positive dynamics of development of physical
qualities according to the texts suggested by author is sharply examined.
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Р

ассматриваемая нами существующая тенденция
современного высшего военного образования
определяется как социально-личностная. Данное образование предполагает формирование личности,
способной к самоизменению, самосовершенствованию,
творческой преобразовательной деятельности, адаптации
в обществе и профессионально-трудовой деятельности на
основе принятия норм и ценностей общественной жизни.
Данное положение обусловило выделение в качестве одной из важных задач в ходе реформирования высшего военного образования в целом, повышение роли и значения
физической подготовки курсантов высших военных учебных заведений воздушно-космических сил как основного
средства обеспечения эффективности военно-профессиональной подготовки специалиста-профессионала [1, с. 23].
Целенаправленное использование средств и методов
физической культуры и спорта в контексте личностно ориентированной парадигмы высшего военного образования
16
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обеспечивает комплексное и наиболее полное удовлетворение социальных и личностных потребностей военнослужащих, отвечающих требованиям высшего военного образования военнослужащих воздушно-космических сил [2].
Оценивая эффективность личностно ориентированной физической подготовки курсантов высшего военного учебного заведения воздушно-космических сил нами
было использовано тестирование основных физических
качеств (сила, быстрота, выносливости военнослужащих
контрольная и экспериментальная. В контрольных группах физическая подготовка осуществлялась по традиционной методике, основанной на дифференцированном
подходе к физической подготовке. В экспериментальных
группах физическая подготовка осуществлялась на основе интегративного подхода и обеспечивалась реализацией
разработанной нами модели личностно ориентированной физической подготовки курсантов высшего военного
учебного заведения воздушно-космических сил.

Pedagogy
Всего в исследовании приняли участие 10 контрольных и 10 экспериментальных групп курсантов высшего
военного учебного заведения воздушно-космических
сил в. Состав контрольных групп включал – 282 человека, экспериментальных – 276 военнослужащих.
Сделанная выборка является репрезентативной,
т.к. отражает специфику генеральной совокупности включенных в нее людей как по составу, так и по индивидуальным характеристикам.
В конце каждого периода обучения нами проводилось
тестирование основных физических качеств испытуемых:
быстрота, сила, выносливость. У женщин в качестве критерия быстроты были прыжок в длину с места и бег 100 м;
силы – подъем корпуса и сгибание, разгибание рук в упоре от гимнастической скамейки; выносливости – бег на
500 м и 2000 м. У мужчин в качестве критерия быстроты
те же показатели; силы – подтягивание и поднос ног к перекладине; выносливости – бег на 1000 м и 3000 м.
В результате наблюдений у женщин экспериментальной группы произошли достоверные улучшения всех изучаемых показателей физических качеств: быстроты, силы,
выносливости. Причем наибольшие изменения показателей наблюдались в конце обучения в высшем военном
учебном заведении воздушно-космических сил.
Интересно отметить, что такое физическое качество как быстрота, которое, как известно, развивается в
более раннем возрасте, также достоверно улучшилось
(p < 0,001). Это, по-видимому, объясняется низким начальным уровнем развития этого качества [3, с. 26]. Так,
результат бега на 100 м был в среднем 16,2–17,2 сек, а
прыжок в длину с места 168–180 см.
В развитии силы у женщин наблюдалась примерно такая же динамика развития этого качества. Однако, исходный уровень был достаточно высоким: сгибание, разгибание рук от пола 14–18 раз; подъем корпуса 52–62 раза,
что соответствует контрольному тестированию на оценку
4–5 баллов.
В развитии выносливости, по предложенным тестам,
также наблюдалась положительная динамика у курсантов высшего военного учебного заведения воздушно-космических сил экспериментальной группы. Так в беге на
500 м стабильный рост результата, достоверный во всех
семестрах (p < 0,001). Результаты в беге на 500 м находились в пределах 1 мин 56 сек. до 2 мин 12 сек.
Интересно отметить, что в беге на 2000 м также наблюдалась положительная динамика результата в экспериментальной группе. Однако, достоверные положитель-

ные сдвиги наблюдались только в тестом семестре
(p < 0,001).
У курсантов высшего военного учебного заведения
воздушно-космических сил в тестах по развитию физического качества быстрота также наблюдалась положительная и достоверная динамика (p < 0,001). В экспериментальной группе наблюдался рост результата в
беге на 100 м с 14,2 сек. до 13,6 сек., тогда как в контрольной группе результат существенно не изменился.
Другой показатель развития этого качества – прыжок в длину с места в экспериментальной группе увеличился с 230 см до 245 см. В контрольной группе изменения этого показателя не выявлены.
Интересно отметить достоверный рост силовых
показателей в экспериментальной группе (p < 0,001).
Поднос ног к перекладине увеличился с 7 до 11 раз,
подтягивание с 8 до 12 раз. Наблюдалось также незначительное увеличение силовых показателей в контрольной группе курсантов высшего военного учебного заведения воздушно-космических сил.
Тестирование на развитие выносливости показало достоверный рост показателей в экспериментальной группе: 1000 м – с 4 мин 5 сек. До 3 мин 35 сек.;
3000 м – с 13 мин 20 сек. До 12 мин. 10 сек. (p < 0,001).
В контрольной группе курсантов высшего военного
учебного заведения воздушно-космических сил показатели тестирования существенно не изменились.
Таким образом, анализируя показатели тестирования основных физических качеств (быстроты, силы и
выносливости) хочется обратить внимание на низкий
уровень показателей тестирования почти у всех наблюдаемых.
Однако, в экспериментальной группе, четко преследуется положительная динамика развития физических качеств по предложенным нами тестам. Тогда
как в контрольной группе эти показатели продолжали
оставаться на низком уровне, несмотря на положительную динамику у отдельных студентов. Низкий
уровень развития качеств курсантов первого курса
высшего военного учебного заведения воздушно-космических сил, по-видимому, связан со слабой физической подготовкой учащихся общеобразовательных
школ. Выход из данной ситуации может быть следующим: либо увеличение учебных часов; либо развитие
внеучебной работы с учащимися и увеличение мотивации для занятий различными видами физической
культуры и спортом.
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А

нализируя ситуацию в школах, сложившуюся в настоящий момент, мы можем
отметить, что сейчас появилось большое
количество учеников с ограниченными возможностями здоровья. С ведением инклюзивного образования
остро встал вопрос об обучении детей с особыми образовательными потребностями. Мониторинг ситуации
в системе школьного образования показал, что реализация инклюзивного образования в современном мире
носит ряд недостатков, которые необходимо решить. К
таким недостаткам можно отнести то, что не все учителя массовых школ готовы принять ученика с ОВЗ в
класс, большинство педагогов, не имея специального
образования, не знают, как реализовывать индивидуальный и дифференцированный подходы при обучении
детей с особыми образовательными потребностями в

классе, что препятствует максимальному раскрытию
образовательного потенциала каждого обучающегося.
В настоящее время для того, чтобы решить перечисленные выше проблемы, в школах, где обучаются дети с
ОВЗ, введена должность тьютора, то есть помощника, который сможет организовать обучение ученика и удовлетворить его индивидуальные образовательные потребности, не прерывая фронтальную работу учителя в классе.
Но всегда ли тьютор воспринимался как помощник
для детей, которые нуждались в особой помощи? Существовал ли тьютор в системе образования различных стран ранее? Как зародилась такая профессия в
нашей стране? На эти вопросы нам поможет ответить
история данной профессии.
Стоит отметить, что тьюторство зародилось намного раньше, чем мы себе представляем. Упоминания о
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тьюторах можно встретить еще в средневековой Европе. В те временя принято ассоциировать тьюторство
с такой страной как Великобритания. Тьюторы в те
времена были приставлены к каждому обучающемуся,
который переходил на среднюю ступень образования.
Но в России тьюторство появилось не так давно. Его
возникновение принято связывать с началом 20 века, так
как многие педагоги, психологи стали замечать, у некоторых обучающихся снижена учебная мотивация, а также
работоспособность во время выполнения какого-либо задания, предложенного учителем. Для того, чтобы повысить успеваемость при обучении детей было предложено
предоставить им помощника, то есть таким образом реализовывалась педагогика сотрудничества.
Должность тьютора впервые в России была введена
лишь в 1991 году. Со временем представления о тьюторстве изменялись. Свой вклад в понимание данного
феномена внесли многие ученые.
В настоящее время понятие «тьютор» имеет несколько трактовок. К наиболее известным исследованиям тьюторства принято относить работы авторов:
П.Г. Щедровицкому, Т.М. Ковалевой, Н.В. Рыбалкиной.
Т.М. Ковалева, являющаяся организатором Межрегиональной тьюторской ассоциации, реализует
оформление и продвижение тьюторов в российском
образовании. Данная ассоциация указывает на то, что
тьютор – важная составляющая психолого-педагогического процесса, так как именно тьютор позволяет
осуществлять процесс индивидуализации в ситуации
инклюзивного образования.
Основополагающим понятием в работе тьютора является принцип индивидуального и дифференцированного
подхода при обучении учащихся с особыми образовательными потребностями. То есть тьютор, реализуя педагогическое воздействие на ученика, способствует повышению интереса к образовательному процессу, а также
преодолению трудностей, которые могут возникать при
выполнении тех или иных заданий на уроках. Тьютор может помочь учителю при написании программы, по которой будет обучаться данный ребенок.
Важно, чтобы тьютор мог правильно организовать
образовательное пространство обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Многие ученые
говорили о важности правильно организованной образовательной среды, так как данная среда способствует повышению образовательной мотивации и способствует максимальному проявлению образовательного
потенциала каждого обучающегося на уроках.
Также стоит отметить, что тьютор помогает детям
с ОВЗ не только во время урока. Но также и в не учебное время. Важно ввести ребенка правильно в детский
коллектив. Необходимо научить обучающихся, как
правильно понимать и общаться с данным ребенком.
Такие трудности возникают у большинства детей с
ограниченными возможностями здоровья, но особенно
ярко мы можем заметить их проявление у детей с РАС.
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Таким детям часто назначают тьютора на период адаптации в школе.
В работе тьютора принято выделять несколько групп
поддержек, а именно:
1. Предупредительные меры, направленные на предвосхищение возможных трудностей при обучении и социализации ребенка в школе.
2. Информативно-консультативная поддержка, то есть
объяснение родителям особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, а также разъяснение образовательного потенциала конкретного ученика.
3. Дифференциация в процессе реализации педагогической деятельности. Что является важной задачей
тьюторской работы. На основе понимания, что обучающийся нуждается в особых образовательных потребностях, составляется его индивидуальная программа
обучения, а также дальнейший индивидуальный образовательные маршрут для каждого обучающегося,
что способствует максимальному раскрытию образовательного потенциала обучающегося.
4. Совершенствование условий пребывания ребенка с ОВЗ в инклюзивной среде. То есть школа должна
быть готова к тому, что для данного ребенка необходимо удовлетворить ряд специальных условий, которые
облегчат пребывание и обучение ребенка в стенах образовательной организации.
Одной из важнейших целей тьюторской работы является максимально эффективное включение ребенка с
ОВЗ в среду инклюзивной образовательной организации.
Для осуществления данной цели следует решить
ряд задач, к которым относят:
1. Развитие познавательной сферы учащегося.
2. Развитие коммуникативной сферы.
3. Развитие эмоционально-волевой сферы.
4. Формирование навыков самостоятельных действий.
Таким образом, подводя итог, отвечая на вопросы представленные выше, мы можем сказать, что тьюторство было
известно задолго до появления инклюзивного образования,
но что касается российской системы образования, то тьюторство стало применяться не так давно, но в отличие от
других стран тьюторство в нашей стране изначально понималось как помощь детям, нуждающимся в особой помощи при реализации образовательного процесса.
Таким образом для обеспечения максимально успешного образовательного процесса тьютору необходимо:
1. Создать условия для успешного обучения ребенка с особыми образовательными потребностями и
остальных участников образовательного процесса.
2. Создать необходимые условия, способствующие
полноценному включению обучающегося в общество.
3. Полноценное раскрытие потенциала личности
каждого обучающегося, особенно учащегося с ОВЗ.
4. Необходимо выработать правильное понимание
всеми участниками образовательного процесса потенциальных возможностей ребенка, а также методов и
методик работы с обучающимся.
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Информационные технологии в педагогике и образовании
Аннотация
В данной статье рассматриваются информационные технологии как способ более эффективного обучения
и приобретения навыков. Авторы приходят к выводу, что внедрение информационных технологий в процесс
обучения способствует более эффективному познанию и закреплению материала, в частности потому, что
мультимедийные средства оказывают воздействие не только на один канал восприятия, а сразу на несколько.
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Information technologies in pedagogy and education
Abstract
Information technologies are considered as a way of more effective learning and skills acquisition in this article.
The authors come to the conclusion that the introduction of information technologies in the process of learning
contributes to more effective knowledge acquisition and consolidation of the material, in particular, because
multimedia tools affect not only one perception channel, but several ones.

Keywords: information technologies, pedagogy, education, informatization, computerization.

В

настоящее время такое явление, как информатизация, распространено достаточно широко. Информатизация общества – это всеобъемлющий процесс, захватывающий многие сферы
деятельности, в том числе педагогику и образование.
Выражается это в использовании современных информационно-коммуникационных технологий как главного средства в сфере общественного производства.
Относительно педагогики под определением «информационно-коммуникационные технологии» подразумевают те современные технологии, которые могут
помочь разнообразить учебный процесс (аудио/видеоматериалы, расширение возможностей визуализации
и пр.), а также делают образование более доступным
посредством дистанционного обучения.
Существует много точек зрения по данному вопросу, что вполне закономерно вызывает столкновение
абсолютно противоположных мнений. Одни полагают,
что так называемая «компьютерная технология обу22
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чения» мешает гармоничному развитию индивида и
подобный подход с альтернативными традиционными
технологиями не приносит должного результата. Другие же придерживаются мнения, что внедрение информационных технологий в процесс обучения способствует более эффективному познанию и закреплению
материала, в частности потому, что мультимедийные
средства оказывают воздействие не только на один канал восприятия, а сразу на несколько.
Именно вторая точка зрения на вопрос альтернативной техники образования является ключевой для
данной статьи.
Информатизация системы образования как одного
из приоритетных направлений информатизации общества в целом значительно расширяет рамки привычного для нас процесса обучения. Что же представляет из
себя компьютерная технология обучения? Она включает в себя разнообразные методы, методики и программно-технические средства, объединённые с целью

Pedagogy
сбора, хранения и использования информации в целях
обучающихся [1].
Цель информатизации в данном случае – это общедоступность информации, а также значительное увеличение темпов умственной деятельности благодаря
информационным технологиям. Стоит обозначить и
ряд других возможностей, которые предоставляют информационные технологии:
– более рациональный подход к организации учебного процесса, гибкое передвижение по темам учебного плана (например, использование гиперссылок);
– использование необходимого программного обеспечения позволяет учесть индивидуальные особенности каждого, позволяя делать это даже при коллективных занятиях;
– вовлекаются все виды восприятия обучаемого,
что и закрепляется на уровне наиболее обострённого
канала восприятия, и развивает другие виды чувственного восприятия;
– единое интерактивное образовательное пространство, которое из себя представляют информационные
технологии в образовании, даёт возможность всем без
исключения не только активно обучаться, но и заниматься самообразованием;
– более эффективное распределение времени и преподавателя, и ученика (дистанционный метод).
Говоря о преимуществах информационных технологий в педагогике, стоит также отметить основные пути
реализации интерактивного образования. Помимо применения таковых в стандартном и привычном процессе
обучения, тут хотелось бы выделить такие аспекты, как
компьютерные технологии обучения и дистанционное
образование, а также обозначить различия между ними.
Компьютерные технологии обучения на данный момент
широко распространенно и достаточно сильно расшири-

лось. Его можно разделить на две группы: синхронное и
асинхронное образование. Синхронное образование – обучение в реальном времени, при котором участники образовательного процесса находятся не вместе, а на расстоянии друг от друга. К этому типу относятся всевозможные
вебинары и лекции в режиме онлайн. Асинхронное образование – образование, при котором информация получается из всевозможных онлайн-источников, электронных
книг, дисков и прочих носителей информации. При этом
темп работы регулирует сам обучающийся, контроль знаний также осуществляется им самостоятельно.
Дистанционное обучение – понятие более широкое,
нежели электронное образование. Оно представляет из
себя соединение интерактивного самообучения и поддержки со стороны в виде консультаций. Существует
множество онлайн курсов, которые предоставляют такой тип обучения людям любых возрастов и подбирая
программу согласно пожеланиям и уровню знаний. Более того, благодаря такому подходу человек не привязан к конкретному месту, нет необходимости тратить
время на дорогу, ведь заниматься можно практически
везде, а также расписание занятий можно подстроить
под личный график.
В общем и целом, можно сказать, что информатизация идет нога в ногу с развитием общества. Компьютер
становится неотъемлемой частью жизни каждого студента и преподавателя. Благодаря визуализации материала, обучение становится проще. Интерактивное самообучение позволяет изучить материал лучше. Возможность
прочесть книгу дистанционно, позволяет преподавателю
выбрать и подготовить наилучший, интересный и наиболее понятный материал.
В заключение хочется отметить, что информационные
технологии, по статистике, значительно упрощают как
преподавание, так приобретение новых навыков и знаний.
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Психологические технологии в спорте
Аннотация
В данной статье дана характеристика использования различных психологических технологий в спорте. Приведены психологические методы, используемые спортивными психологами для изучения взаимоотношений в команде и составления индивидуальных психологических карт спортсмена. На основе проведенной
диагностики и составления психологических карт спортсменов может производиться отбор кандидатов в
процессе тренировок, а также во время проведения соревнований и подготовки к ним, что позволяет совершенствовать личностные качества спортсменов.
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Psychological technologies in sport
Abstract
In this article the characteristic of various psychological technologies usage in sport is given. The psychological
methods used by sports psychologists for studying relationship in team and drawing up individual psychological
cards of the athlete are represented. On the basis of the diagnosis and drawing up psychological cards of athletes
selection of candidates can be made in the process of training, as well as during the competitions and preparations
for them, that allows to improve the personal qualities of athletes.

Keywords: psychology, athlete, collective, trainer, sport.

П

сихологические технологии широко применяются в современной организации спортивного процесса, а спортивный психолог является важным его участником наряду с тренером и самим
спортивным коллективом. Применяемые им техники и
методы могут оказать существенное влияние как на внутреннее состояние каждого из участников процесса, так
и на результаты соревнований и тренировок. Таким образом, значение спортивной психологии достаточно тяжело
переоценить. Но при всей ее важности, это направление
общей психологии остается недостаточно развитым в отечественной науке и практике хотя и существует огромное
количество трудов в этой области, вопрос все еще не раскрыт и не проработан достаточно, таким образом существует огромное пространство для исследований.
Психология спорта изучает деятельность спортивных
коллективов, характеристику психологических законов,

которые управляют их функционированием [4, с. 215]. Достижение этой цели возможно при решении следующих
задач:
1) изучение формирования внутригрупповых особенностей и создание методов управления ими, для
наиболее эффективной деятельности команды;
2) изучение общения внутри коллектива, закономерностей взаимодействия членов команды и разработка на
основе этих данных критериев спортивной совместимости;
3) выявление психологических причин поведения и
действий спортсменов;
4) изучение взаимосвязи между эффективностью деятельности команды и особенностями личности тренера,
методами его обучения и руководства.
Методы, используемые спортивным психологом
[1, с. 69], являются общими для психологии, лишь с
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небольшими особенностями, которые обусловлены
спецификой спортивной деятельности.
Все эти методы делятся на: организационные, анализ
научных фактов, эмпирические, интерпретационные.
К организационным методам относятся метод сравнения, лонгитюдный и комплексный метод. Метод
сравнения или сравнительный метод помогает изучить
различия в психических процессах и свойствах в зависимости от пола, возраста, специализации, квалификации, подготовки, условий тренировочного процесса
и т. д. Лонгитюдный метод используется для изучения психического развития и влияния на него занятий
спортом. Данные, полученные с использованием этого
метода, позволяют повысить эффективность физического воспитания школьников и студентов. Комплексный метод включает в себя многопрофильное изучение
одного объекта с применением к нему нескольких различных методик.
Эмпирические методы включают в себя наблюдение. самонаблюдение, психодиагностику, метод эксперимента. Наблюдение и самонаблюдение используется
для изучения поведенческих и психологических особенностей спортсмена в привычной ему среде. Метод
эксперимента включает в себя естественный и лабораторный эксперимент. Психодиагностический метод
заключается в изучении психомоторного развития исследуемого, предрасположенности к конкретному виду
спорта, готовности психики к соревнованиям. Данные
диагностики также могут использоваться для отбора
кандидатов.
Методы качественного и количественного анализа
используются для изучения результатов исследований,
их классификации, дифференциации и т. д.
Интерпретационные методы включают в себя теоретический анализ полученной информации, ее обобщение, формулировку выводов.
В последнее время психология спорта вышла на
первый план среди предметов в обучении студентов по
направлениям физической культуры, как в заведениях
высшего образования, так и среднего.
Несмотря на широкое распространение психологических технологий, широту исследовательских работ
в этом направлении, данный вопрос до сих пор раскрыт и изучен недостаточно. При этом спорт в целом
представляет собой очень благоприятную среду для
изучения психики и ее процессов, выявления закономерностей. В современной спортивной деятельности
многие проблемы требуют участия квалифицированного психолога [2, с. 11]. К таким специалистам предъявляются весьма высокие требования. Практическая
деятельность таких психологов состоит из нескольких
этапов: диагностика, формирование психологических
рекомендаций, психологическая подготовка, управление деятельностью и поведением спортсмена в конкретной ситуации.
На основе проведенной диагностики может производиться отбор кандидатов в процессе тренировок, а
также во время проведения соревнований и подготовки
26

Интерактивная наука | 7 (29) • 2018

к ним [3, с. 55]. Кроме того, результаты диагностики
помогают сформулировать психологические рекомендации, выработать эффективный план обучения
и тренировок, выбрать наиболее подходящие методы
воздействия.
Неправильно проведенная диагностика или неверно интерпретированные данные исследований могут
оказывать достаточно выраженное негативное влияние
на объект исследования. Нередки ситуации, когда одно
только выделение одного спортсмена из коллектива
вызывает у него нетипичное поведение и неправильные психологические реакции, изменение привычного
состояния, что очень сильно может повлиять на результаты исследования. Таким образом, для эффективности изучения каждого спортсмена необходимо подбирать оптимальные способы именно для него.
Помимо предварительной диагностики немаловажное значение имеет ситуативное управление деятельностью и поведением спортсмена. Такое управление
необходимо в случае, когда имеют место недостатки
или ошибки в психологической подготовке и необходимо незамедлительное влияние на состояние спортсмена.
Опираясь на данные психологической диагностики
и наблюдения за спортсменом в привычной ему среде,
психолог воспитывает отдельные свойства личности,
необходимые для успеха в занятиях спортом, регулирует психическое состояние спортсмена, снимает негативные для психики последствия [4, с. 326].
Спортсмены обучаются технике саморегуляции,
с ними проводятся ненавязчивые беседы о процессе
тренировок и соревнованиях. Так же в обязанности
спортивного психолога может входить урегулирование конфликтов внутри команды, организация отдыха,
создание поддерживающих традиций, а также много
других задач, непривычных для психолога. Именно в
этом и выражается одна из особенностей спортивной
психологии.
Помимо вышеперечисленных аспектов деятельности психолога, он также занимается составлением психограмм личности спортсменов. Они помогают тренеру наиболее эффективно спланировать процесс обучения и тренировок, подготовить коллектив, произвести
отбор наиболее подходящих кандидатов.
Выделяют основные составляющие психограммы:
––мотивационная часть, включающая мотивы к достижению высоких результатов, стремление к лидерству, интерес к спорту;
––эмоциональная составляющая психики, устойчивость эмоций;
––интеллектуальная составляющая, стремление к
изучению и познанию.
Главным критерием оценки деятельности спортивного психолога является его полезность команде и
тренерскому составу, влияние на улучшение спортивных результатов, повышение эффективности взаимодействия команды и тренера, совершенствование личностных качеств спортсменов.
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Пути формирования имиджа семьи как семьи здорового образа жизни:
технологии и механизмы
Аннотация
Данная статья раскрывает особенности формирования имиджа семьи как семьи здорового образа жизни.
Имидж создаётся посредством коммуникации членов данной семьи с третьими лицами. Рассказы о занятии
спортом, обсуждение жизнедеятельности в ключе пропаганды здорового образа жизни неизбежно формируют соответствующие представления у других людей. В работе дается определение имиджа, раскрываются
факторы его формирования и особенности их влияния на имидж семьи как семьи здорового образа жизни,
а также приводятся рекомендации по данному процессу.
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Ways of image formation of family as family of healthy lifestyle:
technologies and mechanisms
Abstract
This article reveals features of image formation of family as family of a healthy lifestyle. The image is created
through the communication of this family members with third parties. Stories about sport trainings, discussion of
life in the key to promote healthy lifestyle inevitably forms the corresponding views of other people. In the work the
definition of image, factors of image formation are given, the specific features of their influence on the image of
family as family of healthy lifestyle are represented and recommendations on this process are provided.

Keywords: image, healthy lifestyle, technologies, mechanisms, family, society, information.

О

дной из основных задач государства, на официальном, государственном уровне зафиксированной в Концепции демографической
политики России на период до 2025 года, утвержденной
Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. №1351, является сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание
условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни [4].
Безусловно, государство самостоятельно, без помощи общества не сможет справиться с этой задачей. Одним из наилучших мотиваторов для человека является
его близкое окружение, способное качественно оказывать на него определенное влияние. В этом плане семья
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может прийти на помощь государству в части формирования у индивидов здорового образа жизни, сначала
через положительное отношение к нему, затем – через
развитие определенных привычек, потребностей и т. д.
Для того чтобы семья была способна оказывать такое влияние, необходимо сформировать нужный имидж
семьи. Под ним обычно понимают то, какой люди видят
данную семью, как ее оценивают, как к ней относятся.
Основу имиджа составляет система ролей, которые человек выполняет в повседневной жизни, в совокупности
с особенностями черт характера, интеллекта, внешних
параметров и так далее.
Имидж создается как под влиянием реального поведения человека, так и под влиянием оценок и мнений

Sociology
окружающих и общественных институтов, в том числе
средств массовой информации [3, c. 89]. При формировании имиджа реальные качества человека комбинируются
с теми, которые приписываются ему другими людьми.
Мнение общества об определенной семье базируется на выявленных об этой семье данных, на информации, которая называется имиджформирующей. По
способу получения имиджформирующую информацию принято делить на прямую и косвенную.
Косвенная имиджформирующая информация – это та
информация о семье, которую получают посредством «сарафанного радио» (например, через реплики такого характера: «одна женщина сказала, что эта семья...» и так далее).
Принято выделять два источника косвенной информации:
1) третьи лица, то есть конкретные лица, сообщившие информацию о характеристике определенной семьи (указанная информация именуется в литературе,
опосредованной людьми);
2) образованная определенной семьей среда обитания: квартира, загородный дом, обстановка внутри,
автомобиль и так далее (этот вид информации в литературе называют опосредованной вещами).
Прямая имиджформирующая информация – это та,
которую получают при непосредственном контакте с
членами конкретной семьи [2, с. 564].
Косвенная информация может быть истинной или
ложной, задокументированной или устной, официальной или неофициальной.
К официальной косвенной информации принято причислить различные досье на членов семьи или на семью
в целом (биография, характеристика с места работы или
учебы, письменно оформленные отзывы соседей, документы об образовании, послужной список и так далее) и
устные заявления органов государственной власти, местного самоуправления, иных органов и организаций, а к
неофициальной косвенной информации – слухи, сплетни, анонимные заявления, легенды и так далее.
Известно, что мнение о семье формируется на основе прямой имиджоформирующей информации. При этом
данные о составе семьи, о ее структуре, о социальном составе и так далее не имеют решающее значение для суждения об образе жизни данной семьи. Они могут лишь
делать сильнее эффект иных параметров: например, большая многодетная семья, члены которой ведут активный
образ жизни, занимаются спортом, повысит запоминаемость впечатления о данной семье как о семье здорового
образа жизни.

На наш взгляд, основными прямыми имиджоформирующими факторами в данном случае будут особенности семейного быта, качество межличностных отношений. Семья, которая активно участвует в городских
спортивных мероприятиях, занимается бегом на открытых городских пространствах; семья, состоящая из спортсменов; в конце концов семья, члены которой выглядят
подтянуто, «спортивно, что называется, и не употребляют алкоголь, уже создаёт в сознании окружающих имидж
семьи здорового образа жизни, не осознавая этого влияет
на их сознание, формирует нужное представление.
Имидж семьи здорового образа жизни создаётся
также посредством коммуникации членов данной семьи с третьими лицами [5, с. 163]. Рассказы о занятии
спортом, обсуждение жизнедеятельности в ключе пропаганды здорового образа жизни неизбежно формирует соответствующие представления у других людей, а
также вовлекает все большие массы в занятие спортом.
Коммуникация имеет также важное значение с точки зрения распространения косвенной имиджоформирующей информации. Как известно, многие люди
предпочитают доверять мнению авторитетных источников [1, с. 356], чем собственному мнению.
В этой связи опять же хочется отметить влияние публичной власти на формирование имиджа семей как семей здорового образа жизни. Высказанное официальном
лицом, имеющим значительный общественный авторитет,
позитивное мнение о здоровом образе жизни и поощряете
конкретных семей, его ведущих (например, в ходе награждения по итогам какого-нибудь открытого спортивного
мероприятия), неукоснительно формирует соответствующее мнение у людей, данному лицу доверяющему.
Имиджоформирующая информация, как косвенная,
так и прямая, эффективнее всего распространяется через социальные сети, ввиду упрощённого порядка ее
распространения. Делая интересные, хорошо оформленные посты в социальных сетях, которые набирают
большое количество «репостов», то есть распространяются через страницы в социальных сетях других пользователей, члены семьи формируют соответствующее
представление как о себе, так и о своём образе жизни
как социальном явлении.
Делая вывод всему вышесказанному, можно сказать, что на сегодняшний день существует множество
технологий формирования имиджа семьи как о семьи
здорового образа жизни. Дело осталось за малым – начать этот образ вести и поддерживать его.
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Анализ рисков при внедрении нового оборудования в производство
Аннотация
В данной статье проводится анализ рисков, возникающих при внедрении в производство нового оборудования. Авторы приходят к выводу, что необходима отработка методик внедрения многофункционального технологического оборудования на отдельных предприятиях с последующим внедрением их во всех отраслях
российской промышленности.
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Risk analysis in the process of new equipment introduction into production
Abstract
The risks analysis in the process of new equipment introduction into production is studied in this article. The authors
come to the conclusion that it is necessary to develop techniques for the introduction of multifunctional process
equipment at individual enterprises with the subsequent introduction of them in all industries of Russian industry.

Keywords: equipment introduction, production, marketing risks, technical risks, technological risks.

Т

ехническая потребность современного производства в новом высокофункциональном
оборудовании с ЧПУ в последние годы возрастает и приобретает одну из наиболее значимых производственных необходимостей.
На большинстве предприятий в промышленном
производстве Российской Федерации основная часть
оборудования, предназначенного для резки металлов
и сплавов, выработала свой физический и моральный
ресурс, это оборудование находится в сильно изношенном состоянии. Также одной из важнейших проблем в
промышленной отрасли является поиск квалифицированных рабочих, требования к умениям и профессиональным навыкам которых постоянно растут.
Исходя из вышесказанного, техническое переоснащение производства и переход на современное высокоточное оборудование является возможностью увеличить темпы производства при сохранении высокого
уровня качества выпускаемой продукции.
В нынешних реалиях развития рыночной экономики практически все предприятия, занятые в отрасли

механической обработки материалов, понимают необходимость непрерывного улучшения и ускорения
темпов производства. Такую потребность ощущают
все предприятия – как малые частные фирмы, так и
крупные конгломераты. Таким образом, происходит
не только техническое переоснащение производства,
но и изменение утвержденных технологических процессов.
Такую ситуацию лучше всего пояснить на примере.
Допустим, на некотором предприятии назрела техническая потребность в переоборудовании и переоснащения производства, которая возникла вследствие слабой
конкурентоспособности выпускаемой продукции из-за
неэффективной работы морально устаревшего технологического оборудования. При таких обстоятельствах
инженерно-техническим составом данного предприятия принимается решение о проведении модернизации
производственных мощностей и переход на современные многофункциональные комплексы.
Одним из видов рисков, возникающих в процессе
технического перевооружения – это, так называемые
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Технические науки
маркетинговые риски, связанные со снабжением и
сбытом, подразделяемые на:
– риск недостаточной сегментации рынка, который
чаше всего возникает при разработке и внедрении новых
товаров и услуг высокого качества и высокой стоимости;
– риск ошибочного выбора целевого сегмента рынка, возникающий в ситуациях, когда спрос на новшество на выбранном сегменте рынка оказывается нестабильным; когда на данном сегменте рынка потребность
в новшестве недостаточно сформировалась.
По сути, анализируя маркетинговые риски, самым
главным является найти удовлетворительные ответы
на следующие вопросы:
– существует ли устоявшийся рынок для продукции или услуги;
– каков настоящий и будущий уровень конкуренции
на рынке;
– приемлема ли цена продукции или услуги для
уже сложившегося рынка и учитывает ли она уровень
конкуренции в будущем;
– могут ли потенциальные конечные пользователи
продукции или услуги позволить себе их оплатить [1].
Вторым распространенным видом рисков являются
производственные риски, которые лежат в плоскости
управления производством и планирования производственного процесса.
Для минимизации производственных рисков, разумеется, подсчитывается экономический эффект от внедрения, который выражается в отношении увеличения
уровня производительности труда и других целевых
показателей от затраченных средств на внедрение и
выражается в виде:

где
Э – прирост общей (абсолютной) эффективности;
∆Э – годовой прирост результата (эффекта);
С – текущие годовые затраты;
Ен – нормативный коэффициент эффективности;
К – капитальные вложения.
Чаще всего экономический эффект будет ярко выражен, возможно в некоторых случаях даже десятикратное снижение трудоёмкости изготовления изделий. К
сожалению, этих показателей, так легко получаемых
теоретическим расчетом экономической эффективности, достичь в практическом воплощении удаётся
далеко не всегда. Главной проблемой здесь является
отсутствие понимания особенностей конкретного подразделения. Для этого рассчитывается коэффициент
загрузки оборудования по следующей формуле:

где
Кз – коэффициент загрузки оборудования;
Тшт.i – штучное время изготовления детали;
32
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Ni – годовая программа выпуска деталей;
L – количество наименований деталей, изготавливаемых на данном типе станков;
n – количество станков данного типа;
Ф – рабочий фонд времени работы одного станка.
Неверный расчет коэффициента загрузки оборудования ведет или к недооценке производственных
мощностей, получаемых в распоряжение предприятия
после внедрения или к переоценке возможностей того
оборудования, которое было внедрено [2].
В первом случае, при коэффициенте загрузки оборудования менее 50%, происходит ситуация недозагрузки,
которая ведет к увеличенному времени простоя оборудования. Закупленное дорогостоящее технологическое оборудования по тем или иным причинам не работает, что
выливается в неполучении рассчитанной прибыли с его
работы и, в конце концов, ведет к еще большим убыткам.
Во втором случае внедренное технологическое оборудование загружено если не на 100%, то близко к этому,
что в свою очередь ведет к ряду других проблем. Из-за
большого объёма выполняемых работ часто остаётся
невыполненными по графику работы по планово-предупредительному ремонту и периодическому контролю
точности технологического оборудования, что ведет к
уменьшению качества выпускаемой продукции и в конце
концов поломке дорогостоящего оборудования.
Таким образом, оптимальный коэффициент загрузки
оборудования должен быть в диапазоне 80–90%, с учетом
возможного простоя из-за поломок, а также для того, чтобы всегда была возможность, в случае необходимости, выполнить какой-то срочный заказ вне очереди, а также вовремя выполнять работы по плановому технологическому
и профилактическому обслуживанию оборудования.
Также существуют, так называемые, технические и
технологические риски. Технические риски вызываются сбоями в организации подготовки производства, а
также техническими катастрофами. Они выражаются:
– во внезапных остановках производства;
– в сбоях и поломке оборудования; в не достижении
желаемых параметров деятельности организации при
существенном уровне техники;
– во взаимодействии технологии с существующими
техническими средствами.
Особенностью технических рисков является неспособность приводить к покрытию убытков за счет фонда
амортизации.
Технологический риск – связан с особенностями
применяемых технологий и выражается в:
– несовершенстве технологий, ускоряющих износ
технических средств;
– невозможности получения никаких конкурентных
преимуществ;
– возможности потери технологического преимущества в результате деятельности конкурентов;
– несовместимости технологии, либо ее неприменимости при изменении масштаба деятельности организации.
При управлении риском речь должна идти не о
минимизации риска, а о способах уменьшения веро-
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ятности наступления негативных
событий и/или последствий от них
с помощью мероприятий, которые
требуют разумных затрат [3].
На графике, изображенном на
рис. 1, представлена зависимость вероятности наступления негативных
событий от возможных последствий
этих событий. Из графика можно
сделать вывод, что наибольший риск
возникновения имеют события, последствия которых будут минимальны. Существует и обратная зависимость – максимальные негативные
последствия имеют минимальную
вероятность наступления.
Под линией изориска находится
область события, являющиеся приемлемыми или допустимыми, это
события – 1, 4, 5. Примером таких
событий может являться неверно
изготовленная опытная партия де-

талей, требующая доработки (событие 5, имеющее вероятность выше
среднего при низком влиянии на
технологических процесс) или выход из строя оснастки вследствие износа (событие 1, имеющее примерно равное значение обоих значений).
Событие 4 находится в допустимом
диапазоне рисков, но все же имеет
большие последствия на технологический процесс. Примером такого
события может быть короткое замыкание или перегрузка электрических
цепей, которые хоть и редки при правильной эксплуатации технологического оборудования, но способны
оказать весьма серьёзное влияния
производственных процесс.
События 2 и 3, которые находятся вне области предельно-допустимых технологических рисков, то есть
находятся за линией изориска и не

Рис. 1. График зависимости вероятности наступления
негативных событий от величины последствий этих событий

являются допустимыми, вследствие
их несоответствия предельно-допустимым вероятностям наступления (событие 2) или критическому
уровню возникающих последствий
(событие 3). Примерами таких событий может являться пожар в шкафу управления станка вследствие не
проведенного планового технического осмотра (событие 3), который
будет весьма вероятен при коэффициенте загрузки оборудования близкому к 100%, или же вообще дальнейшая нецелесообразность внедряемой технологии, вследствие того,
что конкуренты уже используют данную технологию, и тот прирост экономического эффекта, который был
рассчитан в начале внедрения, будет
неактуален (событие 3, которое случается весьма редко, но практически
полностью сводит на нет все усилия
по внедрению этой технологии).
В силу того, что отечественное
производство сейчас переживает не
лучшее времена, техническое перевооружение и переоснащение играет
ключевую роль в развитии российской промышленной отрасли. Увеличение темпов производства, увеличение производительности, уменьшение затрат на производство – вот
те направления, в которых нужно
двигаться нашей промышленности в
ближайшие годы, чтобы совершить
количественный и качественный скачок [4].
Такой скачок невозможен без отработки методик внедрения многофункционального технологического
оборудования на отдельных предприятиях с последующим внедрением их во всех отраслях промышленности нашей страны.

Литература
1.
2.
3.
4.

Кукина Е.Е. Совершенствование методического аппарата исследования хозяйственных рисков предпринимательской деятельности при реализации инвестиционных проектов. – Тамбов, 2012.
Ланкина С.А. Классификация и проблемы оценки рисков промышленного предприятия / С.А. Ланкина,
В.И. Флегонтов // Науковедение: Интернет-журнал. – 2015. – Т. 7. – №2.
Общая характеристика и виды риска в инновационной деятельности // Прикладная экономика [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.buildeconomic.ru/hankips-400–2.html
Опыт разработки и внедрения автоматизированного крупносерийного производства // Умное производство. –
2018. – Вып. 41 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.umpro.ru/index.php?page_id=17&art_
id_1=776&group_id_4=85
Interactive science | 7 (29) • 2018

33

Технические науки
References
1.
2.
3.
4.

34

Kukina, E. E. (2012). Sovershenstvovanie metodicheskogo apparata issledovaniia khoziaistvennykh riskov predprinimatel'skoi
deiatel'nosti pri realizatsii investitsionnykh proektov. Tambov.
Lankina, S. A., & Flegontov, V. I. (2015). Klassifikatsiia i problemy otsenki riskov promyshlennogo predpriiatiia //
Naukovedenie: Internet-zhurnal. – T. 7. –№2.
Obshchaia kharakteristika i vidy riska v innovatsionnoi deiatel'nosti // Prikladnaia ekonomika. Retrieved from http://
www.buildeconomic.ru/hankips-400-2.html
(2018). Opyt razrabotki i vnedreniia avtomatizirovannogo krupnoseriinogo proizvodstva // Umnoe proizvodstvo. –
Vyp. 41. Retrieved from http://www.umpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=776&group_id_4=85

Интерактивная наука | 7 (29) • 2018

Engineering sciences
УДК 52
DOI 10.21661/r-472588
Л.Б. Вельгас, Л.Л. Яволинская

Предполагаемая концепция: вращение – метод
существования Вселенной
Аннотация
В данной концепции авторы стремятся доказать, что все планеты вращаются вокруг своих осей из-за воздействия своих спутников. Вращение совместной силы тяготения аналогично для всех планет и для Солнца. Солнце и каждая планета может иметь несколько спутников. Совместная сила тяготения каждой пары – спутника
планеты и самой планеты, спутника Солнца и самого Солнца, если она, совместная сила тяготения, перемещается из-за движения спутника по орбите, вращает планету или Солнце. В статье досконально доказывается,
что совместная сила тяготения Луны и Земли, которая перемещается по Земле из-за обращения Луны вокруг
Земли, вращает Землю вокруг её оси. И что совместная сила тяготения Луны и Земли держит Луну так, чтобы
сторона Луны с большей массой была расположена в направлении на Землю. Все спутники (их более 150) находятся в таком же жёстком устойчивом положении – в зависимости от своих планет. И все планеты-спутники в
Солнечной системе во вращении вокруг своих осей зависят от своих спутников. Земля и Луна в этом вопросе не
оригинальны. Исследователи приводят доказательства отсутствия термоядерной реакции на звёздах и тот факт,
что энергия солнечного излучения – это электрическая энергия, не термоядерная. Кроме того, в работе ставится
под сомнение наличие, существование тёмной материи. Авторами также доказывается, что необходимо исключить термин «синхронизация», который не имеет право на существование в связи с отсутствием вращения
спутников планет вокруг своих осей.

Ключевые слова: Солнечная система, магнетизм, электромагнетизм, орбитальное перемещение, планета-спутник, астероид, тёмная материя.

L.B. Velgas, L.L. Iavolinskaia

Supposed concept: rotation – the method
of the universe existence
Abstract
In this concept, authors seek to prove that all planets revolve around their axes because of the impact of their satellites.
The rotation of the joint gravitational force is similar for all planets and for the Sun. The Sun and each planet can have
several satellites. The joint gravitational force of each pair – the satellite of the planet and the planet itself, the satellite
of the Sun and the Sun itself, if the joint force of gravity, moves due to the motion of the satellite in orbit, rotates the
planet or the Sun. The article proves that the joint gravity of the Moon and the Earth, which moves around the Earth
due to the Moon's rotation around the Earth, rotates the Earth around its axis. And that the joint gravity of the Moon and
Earth holds the Moon so that the side of the Moon with a larger mass is located in the direction of Earth. All satellites
(there are more than 150 of them) are in the same rigid stable position – depending on their planets. And all the satellite
planets in the solar system in rotation around their axes depend on their satellites. The Earth and the Moon in this
matter are not original. Researchers provide evidence of the absence of a thermonuclear reaction on stars and the
fact that the energy of solar radiation is electrical energy, not thermonuclear. In addition, the existence of dark matter
is questioned in the work. The authors also prove that it is necessary to exclude the term "synchronization", which has
no right to exist due to the absence of satellites rotation of the planets around their axes.

Keywords: Solar system, magnetism, electromagnetism, orbital movement, satellite planet, asteroid, dark matter.
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1. Причина вращения Земли
вокруг своей оси и доказательства
сновное доказательство: Совместная Сила
тяготения Луны и Земли, которая перемещается по Земле из-за обращения Луны вокруг
Земли, вращает Землю вокруг её оси.
Осуществляется это следующим образом:
Луна перемещается в космосе. Пытается удалиться
от Земли.
Но Земля Совместной Силой Тяготения Луны и Земли постоянно искривляет орбиту перемещения Луны, и
не даёт Луне удалиться.
Орбита Луны становится круговой вокруг Земли
(или в виде эллипса).
У Луны и Земли имеется совместная Сила тяготения.
F = к (m1 х m2) / R^2
где F – общая сила и Луны, и Земли, m1 – масса Земли,
m2 – масса Луны, R – расстояние между массами.
Сила всегда что-то творит, делает. В данном случае:
Совместная Сила Тяготения Луны и Земли перемещается по земле, потому что Луна перемещается по орбите вокруг Земли. Наибольшая Совместная перемещающаяся Сила Тяготения на поверхности Земли, ближайшей к Луне. (так как в этом месте R – наименьшее).
Скорость перемещения планеты вокруг своей оси
зависит от скорости, (скоростей) спутника, (спутников) по своим орбитам вокруг планеты.
Всё это аналогично для всех планет и их спутников.
Воздействие на Луну Совместной Силы Тяготения
Луны и Земли, из-за которой Луна всегда обращена
к Земле одной стороной
Луна природное тело. Вокруг Луны никто не вращается.
Ничья Совместная Сила Тяготения не перемещается по Луне.
Но у Луны, поэтому, именно, что Луна природное
тело, у неё есть сторона с большей массой. Природное
тело не может быть абсолютно симметричным.
Совместная Сила Тяготения Луны и Земли держит
Луну так, чтобы сторона с большей массой была расположена в направлении на Землю.
При сильном ударе метеоритом, болидом по касательной Луна может повернуться на какой-то угол, но
возвращается на место.
Всё вышесказанное – это аналогично для всех, их
примерно, 150 спутников Солнечной Системы. А это
явление, строгое положение спутника одной стороной
по отношению к своей планете, совершенно неправильно называют синхронизацией.
Дополнительные доказательства. Есть постоянство скорости вращения Земли вокруг своей оси. Изменение скорости 0,0014 сек за сто лет [2; 3]. Жидкая консистенция в составе внутреннего строения и в наружной части Земли, мешала бы сохранению стабильной
скорости при вращении вокруг своей оси по инерции.
И тело, вращающееся вокруг своей оси, обязательно
замедлялось бы. Но не замедляется. Значит есть сила,
которая вращает. Аналог – сырое яйцо.

О
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Косвенное доказательство методом исключения:
В системе три тела: Солнце. Земля, Луна. Кроме Совместной Силы Луны и Земли вращать Землю вокруг
своей оси больше просто некому.
Во-первых, Солнце. Оно не может, так как ближе к
Солнцу расположены Меркурий и Венера. И они не вращаются вокруг своей оси. Ну хорошо, почти не вращаются. Это «почти» мы говорим для тех, которые верят,
что Венера и Меркурий потихоньку по инерции вращаются вокруг своей оси. Нет, на самом деле, они совершено не вращаются вокруг своей оси – Солнце не даёт.
Совместная Сила Тяготения Солнца и каждой из этих
планет в отдельности жёстко грубо держит каждую из
этих планет тяжёлой стороной в направлении на Солнце.
Во-вторых, Земля. Земля себя вращать не может.
Саму себя вращать вокруг своей оси никто не может.
Это противоречит закону о невозможности создания
вечного двигателя. Необходимо чьё-то воздействие.
Например, Луны.
Доказательство по аналогии вращения
спутником своей планеты:
1. Оказывается, что одинаковые периоды вращения
у Харона вокруг Плутона и у Плутона вокруг своей
оси. Т.е. одинаковые угловые скорости. Это открыл великий Кристи.
Теория Вероятности Событий не допускает у двух
независимых тел движения с абсолютно одинаковой
скоростью [1]. Если скорости абсолютно одинаковы,
значит эти тела зависимы. И значит, одно тело тянет
(вращает, буксирует) другое тело на жёстком буксире. Только в этом единственном случае может быть у
двух тел абсолютно одинаковая скорость. Это не мы
утверждаем, это Теория Вероятности утверждает. Кинетическая энергия у Харона примерно в 7 раз больше,
чем кинетическая энергия Плутона. Это значит, что,
несмотря на расстояние в 20 тысяч километров между
ними, они, Плутон и Харон, движутся в жёстком сцеплении. И это значит, что Харон-спутник вращает Плутона вокруг его оси. При жёстком сцеплении это очень
(простите за тавтологию) очевидно. Если Харон-спутник вращает Плутона вокруг его оси, то, скорее всего,
и Луна-спутник вращает Землю, и остальные спутники 150 шт. вращают свои планеты, хотя не находятся с
ними, с планетами, в жёстком сцеплении. При нежёстком сцеплении это не очень «очевидно»! Но это скорее
всего. Все предпосылки для этого есть!
1. Если прикрепить, к немагнитному цилиндру,
который легко вращается на оси, пластинки железа
параллельно оси через промежутки, и близко вокруг
цилиндра, перпендикулярно оси вращать магнит, то
никто не удивится, что цилиндр начнёт вращаться. У
магнита линейная скорость может быть выше, чем у не
успевающего за ним цилиндра, но вращение цилиндра
обязательно будет. (См. выше: Метод исключения. Основное доказательство. Аналогия.)
И, навряд ли природа использует разные схемы для
вращения тел вокруг своей оси. Кристи открыл, что у
Плутона и Харона одинаковые угловые скорости, а мы
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открыли, что Плутон и Харон находятся в жёстком
сцеплении.
Спин орбитальный резонанс [11]
Ну нет никаких спин-резонансов. Ну, 1:1 один к одному (считается, что время одного обращения спутника вокруг планеты равно, совпадает точно с временем одного
оборота спутника вокруг своей оси). Но это же абсолютно противоречит Законам Теории Вероятности Событий!
Причём заметим, ни с того, ни с сего, совпадает у более
150-ти спутников различных планет! Причём орбитальные скорости у всех 150 спутников различны, массы
спутников различны, расстояния до своих планет у всех
150 различны, массы своих планет различны. И вдруг
время вращения вокруг своей оси, период вращения одного оборота вокруг своей оси у каждого из ста пятидесяти абсолютно точно совпадают со временем обращения
спутника вокруг планеты. Если бы они были разумные,
то и то надо было бы спросить их, зачем им это надо. Что
у Вас за такая секретная спинка, что там у Вас на обратной стороне спутника за атомный, сверхатомный завод,
который нельзя показать собственной планете. Тут, однако, всё ясно: Все спутники нормальные природные небесные тела. Все спутники, что, естественно, не симметричны по массе. У всех есть сторона с большей массой. Все
большей массой направлены, сориентированы в сторону
своей планеты, строго подчиняясь закону тяготения.
F = к (m1 х m2) / R^2
где F – общая сила тяготения и Луны, и Земли, m1 –
масса земли, m2 – масса Луны, R – расстояние между
массами.
Поэтому ни о каком вращении вокруг собственной
оси, и речи быть не может. Скорости вращения вокруг
собственной оси нет. Ни в каком соотношении, потому
что никто не вращается вокруг спутника. Нет ничьих сил,
перемещающихся по спутникам, и это, не ерунда, это в
корне неправильный взгляд на то, что, якобы у спутников
планет, есть скорость относительно собственной оси. И
термин «синхронизация» абсолютно неправильно применяется. Синхронно вращается – это значит, одновременно
вращается. К телам, не имеющим скорости, относительно чего-то, термин одновременности, синхронизации совершенно не применим. Если какие-то часы, механизмы
стоят, нельзя сказать, что они все стоят синхронно.
Спин-резонанс – это точно ошибка в науке.
2. Размышления по поводу тяготения
Тело может иметь несколько гравитационных связей, но с каждым телом по отдельности. Сила каждой
пары связи тел локально рассчитывается. Формула тяготения
F = к (m1 х m2) / R^2 [1]
F – общая сила тяготения, m1 – масса 1-го тела, m2 –
масса 2-го тела, R – расстояние между этими массами.
Формула чётко, однозначно нам напоминает, указывает, утверждает, что тяготение существует только исключительно между двумя телами. Одно тело не имеет тяготения вообще. Если второго тела почти нет, в
смысле оно очень далеко, или очень мало, то тяготение
равно нулю или почти нулю.

Никакой общей силы тяготения нескольких тел не
существует. (Во всяком случае на это указывает то, что
в формуле в делителе используется величина R – расстояние между этими массами. Расстояние может
быть только между двумя телами.).
Напоминаем. В настоящее время главенствует Инерционная Теория вращения планет вокруг собственных
осей. Инерционная Теория вращающегося вокруг своей
оси тела несостоятельна. Против неё говорит сам Ньютон.
Первый Закон Ньютона гласит, что тело движется
прямолинейно и равномерно, или находится в состоянии покоя, если, результирующая, всех действующих
на тело сил равна нулю. Т.е. тело может двигаться по
инерции бесконечно долго, при прочих выполненных
им условиях, если оно движется прямолинейно.
А это значит, что при вращательном движении вокруг
своей оси, тело в любом случае при вращении по инерции, должно замедляться. А раз оно должно замедляться,
то замедление должно происходить с каждым, с каждым
оборотом. Не может происходить ни одного оборота с
прежней скоростью. (Если два оборота будут происходить при вращении по инерции с одинаковой скоростью,
то и третий и т. д. должен быть с той же скоростью).
Рассуждения оппонентов:
Маленькая Луна где-то висит в небе, и она, что?
крутит вокруг своей оси огромную Землю?
Да! Потому что она, Луна, находится в движении, в
динамике, и она не такая маленькая, один из крупных
спутников, и мощная сила тяготения Луны и Земли перемещается по Земле. Она, Луна, воду в реке вверх против течения загоняет на 40 (сорок) километров. В некоторых местах прилив в океане 10 метров в высоту. Или
Вы в самолёте на высоте 4 км. Людей почти не видно,
машины маленькие см. 10. А представьте Вы на высоте
40 км. И что у Вас с наблюдаемыми размерами объектов
на Земле? А на 400 км. А на 400 тысяч? км. А с Земли на
400 тысяч км мы видим Луну, по нашим понятиям 300 м,
ну 250 мм. Почувствуйте её огромность!
И ещё доказательства: все планеты, у которых есть
спутники, интенсивно вращаются вокруг своей оси. И
само Солнце тоже вращается вокруг своей оси, так как
у Солнца есть спутники. А у тел, у которых нет спутников: у Венеры, у Меркурия, у спутников планет, у них
нет и вращения вокруг своей оси. Да! Некоторые далёкие планеты вращаются вокруг своих осей, и у них нет
спутников, но они, спутники этих планет, просто пока
не открыты. И их обязательно откроют. У планеты Макемаке американцы уже открыли спутник. НО мы-то
это предсказали на основании нашей теории за одиннадцать месяцев до его открытия, открытия этого спутника американцами. Открыт спутник 28.04. 2016 года.
(см. 4). Мы же в материалах конференции ТО-17.pdf
получено 12.06.15 а сборник напечатан 3.06.15 зафиксировано, что мы это предсказали [5].
3. Энергия солнечного излучения – это
электрическая энергия, не термоядерная
Сейчас пока считается, что источником Солнечной
Энергии и Энергии Звёзд является Термоядерная РеакInteractive science | 7 (29) • 2018
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ция. Мы считаем, что Термоядерная Реакция на Солнце и на Звёздах не идёт!
Доказательством того, что источником Солнечной Энергии и Энергии Звёзд является Электрическая
Энергия.
Вообще-то дело, в конце концов, вот в чём – так как
у природы со временем всё в порядке, нет дефицита,
то за бесконечное время все Звёзды должны были бы
окончить своё существование, и вся, вся Вселенная
превратиться в Тёмную Материю. Это, конечно, при
условии, что на Звезде протекает термоядерная реакция замещения водорода на гелий. Звёзды из гелия
не способны на цикл воссоздания, воспроизведения
Звёзд в обратном направлении. Из гелия пока неизвестно, как создать Звёзды, состоящие из различных
материалов, в том числе и из водорода. При помощи
этой гипотезы – термоядерной реакции на звёздах,
удалось растянуть время существования Вселенной.
Но при условии бесконечного времени у Вселенной
это не имеет существенного значения.
А, что она существует – это
Первый неоспоримый факт, который говорит против термоядерной теории свечения Звёзд и против
прекращения существования и умирания Вселенной,
и возрождения при помощи Большого Взрыва.
Существование Вселенной – первый неоспоримый
факт!
Второй решающий факт, – это то, что нет от Солнца достаточного количества излучения солнечных нейтрино. Их малое количество свидетельствует, что термоядерная реакция не идёт на Солнце.
цитаты:
a) «Первый эксперимент по обнаружению солнечных нейтрино с использованием этого метода был начат Раймондом Дэвисом в 1967 году в золотой шахте
в Homеstake (Южная Дакота, США)»;
b) «Если бы этот детектор обнаружил количество нейтрино, близкое к предсказанному теорией,
то это стало бы подтверждением того факта, что
Солнце нагревается за счет ядерных реакций превращения водорода в гелий»;
c) «К сожалению, эксперименты, проводившиеся
в течение нескольких лет, показали, что одна такая
реакция происходит в среднем раз в три дня. Из этого
следовал вывод, что Солнце производит только треть
ожидаемых нейтрино с высокими энергиями» [6].
Раймонд Девис доказал – на солнце термоядерная реакция не идёт. потому что, от термоядерной реакции
нейтрино должно быть больше, хотя бы в три раза.
Третий решающий факт – это то, что не найдена
Тёмная Материя, которой должно быть много, очень
много. Все Миллиарды звёзд при термоядерной реакции вырабатывали бы гелий. Но гелий – это смерть
вселенной. Из гелия нет возможности создать таблицу
Менделеева Мы должны радоваться, что нет термоядерной реакции.
Если не термоядерная реакция источник Энергии
Солнечного Излучения, то есть хорошая альтернатива:
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Энергия излучения тепла во Вселенной – это электрическая энергия, не термоядерная.
Доказательства справедливости предлагаемой теории в том, что присутствуют решающие факторы, подтверждающие эту теорию.
Очень важные, очень интересные факты, – это то,
что у Солнца имеется магнетизм. А при Термоядерной
Реакции непонятно откуда взялся магнетизм. И он ей
абсолютно не нужен. И то, что Солнце интенсивно вращается вокруг своей оси! И это никакого значения для
протекания термоядерной реакции не имеет. А природа
очень экономичная и все явления, и всё имеет огромное значение для существования.
1. И справка: Уже тогда Ф. Араго в 1825 году открыл это явление: магнетизм от вращения. (Прибор
имел металлический диск, из-за которого, при вращении диска, отклонялась магнитная стрелка. И он, диск,
мог быть, необязательно, медным).
Цитата:
«Араго дал ему название магнетизма вращения, так
как он проявляется только во вращающемся, а не в покоящемся металлическом диске» [7].
Энергия солнечного излучения возникает от преобразования энергии вращения Солнца вокруг своей оси
в электрическую энергию.
Сам факт вращения Солнца вокруг своей оси от обращения планет спутников по орбитам вокруг Солнца
доказывается таким образом: Так же, как Луна вращает
Землю вокруг её Земли собственной оси,, так и Земля
вращает Солнце вместе с другими планетами Солнечной Системы вокруг его, Солнца, собственной оси.
Природа, повторяем, любит одинаковые схемы.
Основное доказательство того, откуда берётся
энергия солнечного излучения – это наличие у Солнца сильного магнетизма, вернее сказать электромагнетизма. Допустить, что внутри Солнца имеются постоянные магниты, почти невозможно. А электромагнетизм – это, полная уверенность, что он возникает из-за
вращения Солнца вокруг своей оси. (Закон Ф. Араго).
Не вращающиеся тела – Венера, Меркурий и сто
пятьдесят спутников не обладают магнетизмом (электромагнетизмом). Только интенсивно вращающиеся
небесные тела обладают электромагнетизмом.
Электромагнетизм, он самый решающий наблюдаемый фактор характеристики энергии излучения интенсивно вращающихся объектов.
Это электромагнетизм на Солнце и на планетах,
имеющих спутники, потому что он пропадает, выключается при отсутствии вращения, и включается при
наличии вращения. Так доказал Ф. Араго, и это главное
отличие магнетизма от электромагнетизма. А наличие
электромагнетизма означает, что имеется, протекает по
проводнику Электрический Ток, которому всегда сопутствует электромагнетизм. Основное доказательство того,
откуда берётся энергия для расплава металла – это не
само наличие у планет сильного магнетизма. Магнетизм
планеты, Звезды – индикатор наличия тока – доступная
наблюдению и измерению характеристика изучаемого
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объекта, позволяющая судить о других его характеристиках, недоступных непосредственному исследованию.
И это доказал Ф. Араго в 1825 году. Кроме того,
Электрический же Ток вообще, и у вращающегося тела
в частности – источник тепла Q = I^2 x R x t Q – количество тепла в калориях, I – ток в амперах, R – сопротивление, t – время. Источник тепла может разогреть
до свечения небесное тело. Так как на Солнце, металлический материал расплавлен. В расплавленном металлическом материале связи ослаблены, в этом случае
ток протекает легко, почти не встречая сопротивления.
И поэтому величина тока очень большая. Обратим внимание: величина тока в формуле тепла в квадрате.
И если по цепи проводника у Солнца протекает, допустим, миллион 10^6 ампер, то в формуле количества
тепла (Q калорий) будет число тысяча, но не миллионов, а тысяча миллиардов 10^12. Представляете, какое
количество будет выделяться калорий. И Солнце может
долго стабильно излучать энергию. Потому что почти не тратится, не сгорает вещество Солнца, а тратится
огромная энергия вращения Солнца вокруг своей оси.
Как у теплового электроприбора, не тратится, не сгорает
вещество спирали, а тратится энергия электростанции.
Энергия тратится на создание огромного электрического
тока. А ту часть, всё-таки утрачиваемого вещества, пополняют метеориты, астероиды.
Справка: Считается, что метеоритов на Землю падает 2 тысячи тонн в год. Солнце в 300 тысяч раз массивнее Земли. Прикиньте: сколько же метеоритов падает на
Солнце! [9].
На Солнце, скорее всего, ничего не горит. Горение –
экзотермическая реакция окисления горючего вещества.
Окисление – Химическая реакция соединения какого-л.
вещества с кислородом. Горючие вещества и материалы – это вещества и материалы, способные к взаимодействию с окислителем в режиме горения. Существование окисления и горючих веществ на Солнце, маловероятно, почти невероятно. Солнце, Звёзды, не костры – не
термоядерные костры – это большие электролампы.
Как в электролампах спираль, нить накаливания не горит, она просто током накалена, так и, соответственно на Солнце, Звёздах, ничего не сгорает.
Поверхность Солнца, скорее всего, – жидкий металл,
в котором наводится эл. Ток от вращения Солнца вокруг
собственной оси. Свидетель магнетизм от вращения
Солнца по Закону Ф. Араго. Вернее, электромагнетизм,
который наводится от протекания электрического тока.
Из-за наличия мощных токов внутри в образовании
(в кольце, в воронке) от вращения планеты вокруг своей
оси, возникает мощный тепловой эффект, в результате
которого массивная Планета (будущая Звезда) постепенно, очень постепенно, разогревается. Нам не нравится
называть очень большие времена, но вероятно десятки,
сотни миллионов лет планета разогревается до температуры Звезды. Скорее всего, такая абсолютно не эффектная причина и является результатом появления новой
звезды. Подчеркнём, что этот процесс локальный и не
эффектный. Впечатление для наблюдателей от наблю-

дения Звезды, что она такой слабосветящейся, или сильно светящейся была всегда!
А вот ещё четыре доказательства справедливости теории: «Все планеты и звёзды вращаются вокруг
СВОИХ осей своими спутниками».
Уран цитата:
«Благодаря такому наклону оси полярные области
Урана получают в течение года больше энергии от Солнца, чем экваториальные. Однако Уран теплее в экваториальных районах, чем в полярных. Механизм, вызывающий такое перераспределение энергии, пока остаётся
неизвестным» [13].
Справка: Температура на поверхности экватора
Урана где-то +50 С, а у полюсов –220°С, хотя полюса
Урана хорошо освещаются, но не очень сильно обогреваются Солнцем, стоящим над ними в зените.
Было бы удивительно, если бы полюса на таком
громадном расстоянии (Уран, почти в 20 раз дальше от
Солнца, чем Земля) получали бы большое количество
тепла от Солнца.
Объясняем откуда берётся энергия на нагрев экваториального района Урана. Это осуществляется следующим образом:
Уран вращается вокруг своей оси, и, естественно,
в плоскости экватора, линейная скорость вращения
вокруг своей оси, его Урана, наибольшая. Линейная
скорость 9 тысяч км/час. В 5 раз больше, чем линейная скорость Земли. Спутники Урана располагаются,
вращаются в плоскости вращения Урана. Именно они,
спутники Урана, вращают его вокруг его собственной
оси. И, именно, там, на экваторе Урана, из-за очень интенсивной скорости его вращения спутниками вокруг
его, Урановой собственной оси, от вращения образуется кольцо, воронка или др. образование. Во всяком случае, это образование такой формы, что в нём протекает
эл. ток от вращения по закону Ф. Араго.
Конечно, магнетизм Араго – это на самом деле электромагнетизм. Дело в том, что электромагнетизм всегда сопутствует току. И электромагнетизм тем больше,
чем больше ток. А ток тем больше, чем больше скорость вращения вокруг своей оси.
А ток – это и эл. магнетизм, и тепло! И именно поэтому в экваториальных районах Урана теплее. И это ещё
одно, теперь уже, наверное, 24-е доказательство справедливости теории, что, именно, спутники планет вращают
планеты вокруг их собственных осей. И не только вращают, но и планета от этого нагревается и обладает от этого же эл. магнетизмом. А вот уж на Уране термоядерной
энергией и не пахнет. И если на Уране тепло от вращения
Урана вокруг собственной его оси, то уж по аналогии, то
и на Солнце тоже нагрев от вращения Солнца вокруг его
собственной оси. А Солнце такое громадное и массивное,
в 30 тысяч раз массивнее Урана, и его вращение вокруг
собственной оси в 4 раза быстрее Земли, осуществляется его спутниками-планетами. Тепло, используемое Ураном, лишний раз доказывает, что термоядерная реакция не
нужна для энергетики звёзд вообще и для нашего Солнца
в частности.
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И ещё: Юпитер
Во-первых, Юпитер – самая крупная и самая массивная планета в Солнечной Системе после Солнца.
Но странно то, что Юпитер вращается вокруг своей
оси быстрее всех планет. С точки зрения теории, концепции, что все планеты вращаются вокруг своих осей
из-за воздействия своих спутников, в этом нет ни только ничего странного, но и это, наоборот, закономерно.
И это можно объяснить следующим образом:
Орбиту быстрого массивного спутника, пролетающего над не очень массивной планетой, то эта, не
очень массивная планета, искривить не может. А крупная массивная планета может, и сделает её круговой. И
тогда между этой массивной планетой и быстрым массивным спутником можно зафиксировать совместную
мощную силу тяготения, которая быстро перемещается
по поверхности планеты из-за быстрого же перемещения спутника. И эта сила быстро же увлекает за собой
поверхность тяжёлой планеты, придавая ей, планете,
большую скорость вращения вокруг своей оси. Обратите внимание, У Юпитера 12,6 км/сек. линейная скорость вращения вокруг своей оси, а у спутника Юпитера Европа 13,8 км/сек скорость по орбите, а у спутника
Юпитера Ио, аж 17,3 км/сек. У Луны же скорость всего
1км/сек. Вообще у Юпитера почти 70 спутников и многие очень быстрые.
Нам кажется, что термин «газовая планета» не совсем
правильный. Общая Сила взаимодействия спутника и
планеты, вращающая планету вокруг оси. Под Газовой
средой Юпитер жидкий, металл расплавлен, и Юпитер
светится. Но из-за толщи атмосферы этого не видно.
Во-вторых, Юпитер и корабль миссия Juno [14].
цитата №1:
«Но удивительнее всего оказались измерения магнитного поля Юпитера. Среди всех планет Солнечной системы у Юпитера магнитное поле самое сильное, а магнитосфера – самая большая. Магнетометр Juno измерил
магнитный момент и напряжённость поля, и оказалось,
что они больше, чем предполагалось ранее, а форма магнитосферы – более стабильная, чем считалось. Магнитную индукцию поля Юпитера Juno оценил в 7.766 Гаусс –
это на порядок больше, чем у земного магнитного поля.»
А это наш комментарий:
А, ничего удивительного нет, в том, что у Юпитера
магнитное поле самое сильное, а магнитосфера – самая
большая. Было бы, напротив, очень удивительно, если
бы это было не так. Юпитер – самая большая планета в
Солнечной Системе.
1. Из всех больших планет линейная скорость вокруг своей оси у Юпитера самая большая 12,6 км/с или
45 300 км/ч. Это почти в 25 раз быстрее, чем линейная
скорость Земли.
Согласно явлению Закону, открытому Ф. Араго:
Конечно, магнетизм Араго – это на самом деле
электромагнетизм. Это электромагнетизм, потому что
он пропадает, выключается при отсутствии вращения, и включается при наличии вращения. Так доказал
Ф. Араго и это главное отличие.
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2. Отсюда вытекает, что электромагнитная сфера
должна быть самая большая.
У Земли имеется под коркой магма. И чего бы ей, Земле вместе с магмой, за миллиарды лет не остыть? Солнце нагревает поверхность Земли максимум до 50 градусов С. А у магмы температура градусов 900–1100 С. А,
скорее всего, тоже от вращения, температура, наверное,
поддерживается. Земля тоже ведь вращается вокруг своей оси со скоростью линейной в полкилометра в секунду.
На экваторе Земли самая большая линейная скорость. И,
там же, 90% действующих вулканов «случайно» находятся близко к экватору. Огненное Кольцо!
Цитата №2: Юпитер и корабль миссия Juno.
«Магнитное поле Юпитера оказалось неравномерным:
в некоторых местах оно сильнее, в некоторых – слабее. Это
может говорить о том, что электрические поля, порождающие магнитное поле, рождаются ближе к поверхности планеты, чем полагали ранее. До измерений Juno принято было
считать, что электрические поля рождаются в ядре Юпитера – плотном шаре из металлического водорода.»
А это наш комментарий:
Ну конечно близко к поверхности!
Скорее всего, сразу, как, только кончается атмосфера (газовая часть поверхности) на Юпитере, начинается поверхность Юпитера – жидкая металлическая фаза.
Вверху, вероятно, из лёгких металлов, Юпитер – отличная центрифуга, а глубже – зона из более тяжёлых металлов. Никакого металлического водорода и быть не
может при этом, сравнительно низком давлении. И это
зона высокой температуры потому что –
1. Значит, если магнитосфера большая, то
2. Значит ток, создающий магнитосферу очень большой,
3. Значит тепла от этого тока выделяется очень много, и
4. Значит, естественно, металл жидкий.
Природа, повторяем, любит одинаковые схемы.
Цитата №3 (Из википедии) [15].
Наш комментарий:
Это так и должно быть! (См. 4 последних пункта
предыдущих выводов.)
Венера:
Электронная версия сборника материалов МНПК
НС-43 pdf получена 11.03.16 (см. 7.) [15].
Цитата:
В результате, в каждом нижнем соединении Венера
обращена к Земле одной и той же стороной. Пока неизвестно, является ли это совпадением, или же здесь действует гравитационное притяжение Земли и Венеры».
Внимательно читаем цитату: Ну насчёт Силы гравитационного притяжения Венеры и Земли, что сказать? – она меньше, чем взаимодействие Земли и Луны
в сто тысяч раз. Поэтому на неё, на такую силу, ноль
внимания, от неё ноль почти влияния!
Это вторая половина цитаты, а вот первая половина
цитаты, что «В результате, в каждом нижнем соединении Венера обращена к Земле одной и той же стороной».
Во-первых, это, явно наблюдение, которое в принципе
невозможно, если Венера вращается вокруг своей оси. Но
наблюдатели, скорее всего, говорят правду, большая сте-
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пень вероятности, и это значит, что Венера не вращается
вокруг своей оси. Иначе они бы не увидели, что «в каждом
нижнем соединении Венера обращена к Земле одной и
той же стороной». Да и некому её вращать – у Венеры нет
спутников. Но у Венеры есть сторона, имеющая большую
массу, которая повёрнута в сторону Солнца. И которую совместная Сила Тяготения Венеры и Солнца всегда держит
к себе этой тяжёлой стороной. И поэтому после полного
оборота обращения Венеры вокруг Солнца наблюдатели
Земли видят Венеру в том же положении. Если бы Венера
вращалась бы вокруг своей оси, то наблюдатели этого никогда бы не увидели.
Справка: нижнее соединение – это когда Венера находится в полной фазе, по отношению к наблюдателям с
Земли. Учитываем, что наблюдатели Земли не стоят на
месте, а перемешаются по орбите вокруг Солнца и поэтому Венера должна ещё потратить время и пройти ещё
часть своей орбиты, чтобы стала полная фаза. Может из-за
этого разница во временах оборота вокруг оси и времени
обращения вокруг Солнца? На самом же деле нет никакого времени оборота вращения Венеры вокруг своей оси.
Венера не вращается вокруг своей оси. Из-за перемещения наблюдателей есть эта мнимая разница во времени.
Конечно, скорее всего, отсюда. Всё-таки мы тупые.
Это же так очевидно!
Мы зацикленные были: Раз Земля, Солнце, планеты
вращаются вокруг своих осей, значит все небесные тела
вращаются вокруг своих осей. И тяжело воспринимать,
что спутники планет, если над ними ничего не вращается, не вращаются вокруг своих осей. И планеты, так
называемые планеты, только потому, что они крупные,
тоже оказывается, не вращаются вокруг своих осей, если
не имеют спутников.
Выводы:
1. По причине вращения вокруг собственной оси
у Звезды образуется электроэнергия. Араго открыл
магнетизм от вращения. Но, на самом деле – это электромагнетизм, потому что он включается и выключается из-за вращения.
2. Есть три железных доказательства того, что термоядерная реакция на Солнце не идёт.

3. Крупная массивная планета может сделать круговой орбиту быстрого тяжёлого спутника. И тогда между этой массивной планетой и быстрым массивным
спутником можно зафиксировать Совместную мощную Силу Тяготения, которая быстро перемещается
по поверхности планеты из-за быстрого же перемещения спутника. И эта сила быстро же увлекает за собой
поверхность тяжёлой планеты, придавая ей, планете,
большую скорость вращения вокруг своей оси.
4. Уран и Юпитер подтверждают, что они вращаются вокруг своей оси своими спутниками.
5. Уран и Юпитер подтверждают, что вращение создаёт магнетизм, вернее электромагнетизм.
6. Уран и Юпитер подтверждают, что электромагнетизм – это электрическая энергия, которая и есть источник тепла на этих планетах.
7. Венера и Меркурий не вращаются вокруг своих
осей. Своими сторонами с большей массой Венера и
Меркурий сориентированы в направлении к Солнцу,
так же, как и все спутники планет сориентированы в
направлении к своим планетам, как и Луна в направлении к Земле. И ещё они замечательны тем, что у них
почти нет магнетизма. Этим они подтверждают, свидетельствуют, доказывают, что они не вращаются вокруг
своих осей.
Основные выводы:
1. Вселенная была такой всегда.
2. И, скорее всего, будет такой всегда. Солнечная
система устойчивое образование. Солнце себя спутниками хорошо обеспечило, так что утрата одного из
спутников, или захват его, почти не нарушит стабильный ритм работы Солнца, как электростанции.
3. Если, на минуточку допустить, Вселенная – это
место для всего существующего, то не надо её ни ширить, ни расширять.
4. Человечеству для сохранения надо научиться
слежению и точному прогнозированию движения по
орбитам, астероидов и применять меры против столкновений их с Землёй.
Применяемые законы для объяснения такого состояния существуют.
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The article is devoted to the consideration of the mutual influence of the customer’s competences and the developer
of the CALS software complexes on the effectiveness of their application in the work of the enterprise. Ways to
improve the efficiency of CALS-technologies are proposed.
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В

настоящее время имеет место следующее
определение CALS, принятое в РФ: CALS –
концепция, объединяющая принципы и технологии информационной поддержки жизненного цикла
продукции на всех его стадиях, основанная на использовании интегрированной информационной среды (единого информационного пространства), обеспечивающая
единообразные способы управления процессами и взаимодействия всех участников этого цикла: заказчиков
продукции (включая государственные учреждения и
ведомства), поставщиков (производителей) продукции,
эксплуатационного и ремонтного персонала, реализованная в соответствии с требованиями системы международных стандартов, регламентирующих правила указанного взаимодействия преимущественно посредством
электронного обмена данными [1].
При реализации целей и задач CALS необходимо
соблюдать следующие основные принципы:
– информационная поддержка всех этапов ЖЦИ;
– единство представления и интерпретации данных
в процессах информационного обмена между автома-

Лидерство – это эффективность.
Питер Друкер
тизированными системами (АС) и их подсистемами,
что обусловливает разработку онтологий приложений
и соответствующих языков представления данных;
– доступность информации для всех участников
ЖЦИ в любое время и в любом месте, что обусловливает применение современных телекоммуникационных технологий;
– унификация и стандартизация средств взаимодействия АС и их подсистем;
– поддержка процедур совмещенного (параллельного) проектирования изделий.
В устоявшейся классификации систем, обеспечивающих информационную поддержку различных этапов ЖЦИ, можно выделить основные системы классов
CAD/CAM, CAE, PDM, MRP, ERP.
1. CAD/CAM (Computer Aided Design / Computer
Aided Manufacturing) – компьютерное проектирование
и изготовление.
2. CAE (Computer Aided Engineering) – компьютерный инженерный анализ. PDM (Product Data Management) – управление данными о продукте.
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3. MRP (Material requirements planning) – система
классов MRP I (Material requirements planning – Планирование потребности в материалах) и MRP II (Manufacturing Resource Planning – планирование производственных ресурсов).
4. ERP (Enterprise Resource Planning) – планирование ресурсов предприятия [2].
Совершенно очевидно, что применение CALSтехнологий крайне благополучно сказывается на эффективности работы предприятия, однако возникает
вопрос о том, что может увеличить эффективность
именно взаимодействия с CALS-технологиями. В
частности – непосредственное взаимодействие с различными программами и программными комплексами.
Эффективность использования программы зависит от
ряда факторов. Наиболее значимыми из них являются:
удобство интерфейса, функционал, заложенный разработчиком в программу, уровень подготовки оператора.
Рассмотрим каждый фактор в отдельности.
Главным инструментом взаимодействия оператора
с программой является пользовательский интерфейс.
Создать функциональный, но в то же время простой и
интуитивно понятный интерфейс – это комплексная и
довольно сложная задача. В мире программного обеспечения найдется не так много примеров, где подобная
задача была решена адекватно. Камнем преткновения
является то, что в большинстве случаев выходит так,
что приходится искать баланс между функционалом
программы и простотой её интерфейса, ибо, как правило, чем проще интерфейс – тем меньше функционал и
наоборот: наблюдается обратная пропорциональность.
Соответственно, чем больший функционал разработчик
закладывает в программу, тем более суровые требования будут предъявляться к её пользователю, а при «недружелюбном» интерфейсе эти требования становятся
ещё более жесткими. Однако независимо от подготовки
оператора, при бездарно созданном интерфейсе, эффективность применения программного обеспечения (далее
ПО) будет ниже, чем у ПО с грамотно созданным интерфейсом. Впрочем, к взаимодействию оператора с программой вернёмся чуть позже.
Что же может помочь разработчику во время создания интерфейса? Отвечая на этот вопрос, мы придем к
мысли, которая будет прослеживаться на протяжении
всей работы. Необходимо, чтобы при создании интерфейса разработчик точно понимал, как именно будет
использоваться его программа. Какие задачи будут решаться с её помощью, какие трудности могут возникать у оператора, какова будет наиболее вероятная последовательность действий оператора. Ничего из перечисленного фактически невозможно, если разработчик
не имеет представления о той сфере деятельности, где
будет использовано его ПО. Напрашивается очевидный
вывод о том, что при разработке интерфейса необходимо наличие компетенций разработка не только по части программирования и дизайна интерфейса, но и по
части той области, где будет применяться программа.
То есть он должен быть профессиональным разработ44

Интерактивная наука | 7 (29) • 2018

чиком, программистом и в то же время должен обладать минимально достаточными знаниями об области,
в которой будет применено ПО. Соответственно, чем
большим количеством знаний обладает разработчик,
тем проще ему будет создать адекватный интерфейс,
который обеспечит легкое использование ПО и, как
следствие, увеличит эффективность его применения.
Вернемся к вопросу взаимодействия оператора и
программы. Грамотный пользователь способен выполнять более широкий спектр задач с более высокой эффективностью, производительностью, что напрямую
влияет на эффективность всего предприятия. И тут
снова встаёт вопрос о недостатке компетенций. Даже
если оператор является специалистом высочайшего
класса в своей отрасли, но при этом совершенно не
умеет взаимодействовать с программой или, как это
принято говорить, не обладает компьютерной грамотностью, он не сможет эффективно пользоваться ПО,
даже если оно было создано самыми талантливыми и
старательными разработчиками. Тенденция будет сохраняться и при обратной ситуации: если пользователь
прекрасно умеет взаимодействовать с компьютером, но
при этом совершенно ничего не смыслит в отрасли, где
он работает. Следовательно, мы приходим к выводу о
том, что оператору необходимо так же обладать знаниями и умениями, как в взаимодействии с компьютером,
так и в своей отрасли. То есть требования к пользователю формально аналогичны требованиям к разработчику, однако соотношения знаний по специальности и
компьютерной грамотности всё же смещено в сторону
специальности.
Стоит понимать, что выполнение подобных условий – очень сложный процесс, требующий методичного подхода. Рассматривая ситуацию в пределе,
можно сказать, что самый эффективный софт способен создать только тот, кто в дальнейшем будет сам
его использовать. Подобное заявление, имеет право
на жизнь, однако, к сожалению, подобный подход сопряжен с огромным количеством трудностей, которые
настолько очевидны, что нет необходимости их перечислять.
Повысить эффективность программы возможно путём активного вовлечения в процесс разработки компетентных специалистов со стороны заказчика. Таким образом, это понизит требования к команде разработчиков.
На практике же, это могут себе позволить только крупные
компании, способные как найти таких специалистов, так
и обеспечить финансирование разработки программного обеспечения, которое фактически изготавливается на
заказ. Это приводит к узкой специализации программы,
а также к тому, что все финансовые затраты по её созданию берет на себя заказчик, обеспечивая полный цикл её
разработки. Такой подход зачастую может стать наиболее эффективным, однако для малых и средний предприятий, скорее всего, более разумным выбором являются
готовые программные решения, обладающие более широкой специализаций, но как следствие, меньшей эффективностью в узкоспециализированных задачах.

Engineering sciences
Выводы:
Подытоживая, можно выдвинуть ряд тезисов, основанных на изысканиях, проделанных в работе:
1. Наибольшая эффективность применения программного обеспечения и CALS-технологий обеспечивается в большей мере балансом компетенций в различных областях, как со стороны разработчика, так и
со стороны пользователя.
2. Финансово развитые компании, нацеленные на долгосрочное использование ПО, должны быть напрямую
вовлечены в процесс разработки программного комплекса.
3. Стремительное развитие CALS-технологий диктует всё более жесткие требования к пользователю,

что подталкивает к мысли о том, что необходимы качественные, методические изменения в процессе подготовки специалистов, в частности инженеров. Программное обеспечение всё более решительно заменяет
собой многие «инструменты» разработки технически
сложных изделий, поэтому умения работы с современными информационными технологиями со временем
становится всё более важным.
4. Необходимо выработать новые методологические подходы не только к применению, но и к созданию программных комплексов, что входят в CALSтехнологии. Только так возможен качественный рост
эффективности их применения.
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Стилизация разговорной речи в произведениях
современной художественной литературы Китая
Аннотация
С литературой Китая часто ассоциируется такое явление, как цензура. Действительно, контролю подвергаются
все произведения, планируемые к печати. Данная статья посвящена изучению того, в какой мере цензура затрагивает языковую сторону вопроса и, в частности, возможность реализации разговорного стиля. Помимо этого,
рассматриваются также события XX века, способствовавшие большей стилизации элементов данного функционального стиля в китайской литературе.
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Stylization of colloquail style in the works of fiction literature of China
Abstract
The phenomenon of censorship is often associated with Chinese literature. Indeed, all works that are planned for
publishing, are subjected to control. This article is devoted to the study of the extent to which censorship affects the
linguistic side of the issue and, in particular, the possibility of using peculiar elements of colloquial style. Furthermore,
the article also considers the events of the XX century, which became the reason for a greater extent of stylization
of the mentioned functional style elements in Chinese literature.

Keywords: history of Chinese literature, fiction literature of China, colloquial style, stylization.

Н

а протяжении всего последнего столетия
художественная литература Китая оказывалась под влиянием событий, происходивших не только в языке, но и в политической жизни
страны. Если до Синьхайской революции, начавшейся в 1911 году, в Поднебесной существовало разделение между художественной литературой на «вэньяне»
(классическом языке) и литературными произведениями на «байхуа» (разговорном языке), то уже в 1919 году
участники Движения 4 мая потребовали отмены вэньяня и официального перехода на байхуа, таким образом,
общепринятой становится литература, написанная на
последнем варианте китайского языка.
Стоит отметить, что необходимость в переменах
назревала и ранее, причем не только простое население, для которого вэньянь был труден и непонятен, но
и некоторые ученые поддерживали эти изменения. Так,
46

Интерактивная наука | 7 (29) • 2018

в 1917 доктор филологии Ху Ши публикует труд под
названием «Мотивы для реформы китайской литературы», где автор выступает за создание новой, живой
литературы, написанной на понятном всем байхуа [1].
Такая литература была популярна и до революции, однако после вышеописанных событий получила более
широкое распространение. Причиной тому был тот
факт, что писались такие произведения так, как мыслили и говорили простые люди, поскольку именно главный герой чаще становился повествователем, а описываемые им события отражали быт простого населения
большой страны. Из этого следует, что речь персонажей была наполнена элементами разговорного стиля,
такими как просторечие, сниженная лексика, диалектизмы, междометия и т. д.
После октября 1949 года, когда была образована
Китайская Народная Республика, литературное твор-

Philology
чество претерпевает противоречивые тенденции, продиктованные политикой КПК. Так, Мао Цзэдуном провозглашалась кампания «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ» (百花齐放、百家
争鸣), главной целью которой было, помимо прочего,
обеспечить расцвет и многообразие тем литературы и
искусства в Китае. Однако со временем, в связи с возрастающим количеством произведений, критикующих
ситуацию в стране и действующую власть, этот курс
привел к гонениям в культурной среде и последующему приведению литературного творчества в рамки идеологических и политических установок. Также в определенные периоды времени делался разный акцент на
изучении китайского опыта и обращении к корням, а
во времена Культурной революции, все предыдущие
достижения литературы Китая и вовсе рассматривались в сугубо негативном ключе.
Определенные перемены в общественной жизни и
сознании граждан намечаются с приходом к власти Дэн
Сяопина, проводившим политику открытости (改革开
放) и политику «идеологического раскрепощения» (思
想解放). Изучение западной, преимущественно американской литературы, приход нового поколения писателей, изменение отношения к альтернативному искусству и коммерциализация ознаменовали появление
новых течений и тенденций в искусстве и литературе
в частности. Изменения затронули тематику произведений, стиль повествования и язык, на котором эти
произведения создавались [2]. Примечательно то, что
политика, проводимая властями на протяжении второй
половины 20 века, а также цензура больше оказывали
влияние на выбор темы произведений и в меньшей степени – на язык.
Таким образом, если рассматривать вопрос о стилизации разговорного стиля в художественной литературе Китая, то можно сделать вывод о том, что писатели не игнорировали возможности использовать все
возможные способы воссоздания в полной мере живой
речи персонажей на письме, поскольку повествование
велось о повседневном быте жителей городов и деревень от лица героев произведения.
Представляется интересным посмотреть на практике, как и благодаря каким особенностям, разговорный
стиль реализуется в современной китайской литературе.
Для анализа были выбраны контексты из романа «Страна Вина» Мо Яня и произведения «Жить!» Юй Хуа.
В первую очередь стоит отметить, что в силу изолирующего характера китайского языка, а также того
факта, что китайское письмо основано на иероглифической или идеографической системе записи, особенностей разговорного стиля на фонетическом уровне
здесь представлено не будет. Однако сюда можно отнести пример звукового повтора. Например, в произведении «Страна вина», когда официант подавала блюдо,
она произнесла следующую фразу: «龙凤呈祥，请欣
赏！请品尝！» (Lóng fèng chéng xiáng, qĭng xīnshǎng!
Qĭng pǐncháng!) – «Дракон и феникс являют добрый
знак», прошу отведать!» [3, с. 137]. Данный прием ча-

сто используется в рекламе для привлечения внимания
потенциальных покупателей, а в поэзии и прозе для
придания тексту большей фонетической выразительности.
В большей мере представлены отклонения от норм
литературного языка на морфологическом уровне.
Здесь, как и в устной разговорной речи используются
междометия: «这个娃娃又白又嫩啊» – «Какой беленький и нежный малыш, а, старина?» [3, с. 18]; частицы: «我正想离开这里呢！» – «Да вот как раз собрался
уезжать!» [3, с. 107]; «不啦，我还有事，你们谈吧» –
«Дела, дела!» [4, с. 138]; слова со словообразовательными аффиксами: «姐儿们，好样的！» – «Ну, девчонки, молодцы!» [3, с. 108]. Междометия, равно как и
частицы в данных случаях используются для придания
высказываниям большего оживления и экспрессии,
тогда как семантические связи с другими словами отсутствуют, что дает возможность опустить их. Употребление данных элементов обусловлено контекстом ситуации, а на письме они используются, наоборот, для
воссоздания ситуации общения. Сюда же можно отнести и использование наречий. Описание действий или
образа действия, для которого используется данная
часть речи, нередко может носить субъективный характер, следовательно, наречия речи также придают фразе
и эмоциональный окрас, что отражено и в переводах на
русский язык: «太冷了！» – «Просто жуть!» [3, с. 17];
«模样不好看，味道极鲜美» – «На вид это блюдо не
очень, но на вкус – пальчики оближешь» [3, с. 137].
Представлены особенности разговорного стиля и
на лексическом уровне в виде употребления разговорной лексики и, в том числе, сленга-маркера разговорной
речи, который находится далеко от норм литературного
языка: «王八蛋» – сволочь [3, с. 70]; «小宝贝» – крошка,
бедняжка [3, с. 169]; «家伙» – парень, тип [3, с. 107].
Прибегают авторы и к применению в текстах диалектизмов: «姑奶奶，我不敢动你，绝对不敢» – «Что
ты, доченька, разве я посмею тронуть тебя!» [3, с. 145];
«现在不鬼混啦，我在做生意» – «Я не дурака валяю, я
веду дела» [4, с. 9].
Одной из характерных черт диалогической речи является ее спонтанный характер, отсутствие подготовки. Данный фактор обуславливает наличие ещё одной
особенности, а именно фразеологизмов, устойчивых
выражений: «太岁头上动土！» – «Да как они посмели
вызвать гнев богов!» [3, с. 106]; «上梁不正下梁歪啊» –
«Яблочко от яблони недалеко падает» [4, с. 22]. Таким
выражениям свойственна лаконичность, простота формы, не идущая в ущерб содержательной части. Фразеологизмы, чэнъюи, также как и предыдущие элементы разговорного стиля, будут иметь ярко выраженный
эмоциональный окрас.
Особенности синтаксического уровня представлены
в виде следующих нарушений норм языка: эллипс предложений: «我儿子呢？» – «Где мой сын?» [4, с. 119]; «
离婚了没有？» – «Ты как – развелся, нет?» [3, с. 18].
В последней фразе также представлен пример разделительного опроса, используемый говорящим с целью
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спросить согласие или одобрение собеседника: «咱俩讲
和好不好？» – «Может, мир, а?» [3, с. 145]. Говоря об эллипсе, стоит отметить, что он также обусловлен такими
особенностями диалогов, как спонтанность, напряженность ситуации, когда в силу нехватки времени и волнения, опускаются безударные элементы высказывания.
Так, в первом случае взволнованный отец, узнав, что его
сын находится в больнице, пытается узнать у врачей, где
именно находится его сын (экстренность ситуации обуславливает опущение сказуемого). Во втором примере
начальник, при общении с подчиненным, опускает подлежащее, играющее роль обращения.

Таким образом, анализ произведений показал, что
цензура, которой подвергается китайская литература,
отправляемая на печать, вовсе не затрагивает языковой
аспект, а писатели, в свою очередь, активно прибегают
к стилизации разговорной речи в своих произведениях, что делает героев повествования ближе и понятнее
простому читателю. Элементы разговорного стиля,
выявленные на морфологическом, лексическом и синтаксическом уровнях, в сумме помогают более точно
передавать характер персонажей, их эмоции, переживания, а также воссоздавать обстановку, в которой происходят описываемые действия.
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Феномен и концепция любви в лирике Л. Мартынова
Аннотация
В данной статье автором рассматривается концепция любви в творчестве русского поэта Л. Мартынова. Любовь,
представленная в лирике поэта, рассматривается и как взаимная нежность, и как энергия борьбы и действия,
которая ценится выше покоя и нежности. Авторская концепция любви предполагает выход любящих из замкнутого круга.
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The phenomenon and the concept of love in lyrics by L. Martynov
Abstract
In this article the author considers the concept of love in the work of the Russian poet L. Martynov. Love, represented in the
poet’s lyrics, is viewed both as mutual tenderness, and as energy of struggle and action, which is valued above rest and
tenderness. The author’s concept of love implies the exit of lovers from a vicious circle.

Keywords: love theme, L. Martynov, lyrics, the concept of love.

З

амечательно, что даже любовная тема освещается в произведениях Мартынова со свойственной для него склонностью к полемике.
Мартынов находит многочисленные основания для расхождения, для конфликтов в сфере любви. Вот, например, в стихотворении «Две тени» (1970) любовь делает
людей особенно открытыми и искренними. Открытость
и искренность – это сами по себе источники счастья и
вдобавок ещё необходимые условия счастья, это нередко и приводит к спору. В этом стихотворении женщина
рассуждает приземлённо, прямолинейно, а её избранник
мыслит возвышенно. Заметив две тени за собой, женщина примитивно объясняет их наличием двух ламп.
Никакой бесплотности, летучести в этих тенях она не
различает. Герой же воспринимает эти тени как «двух
соперниц», они «как бы охвачены борьбой». Для героя
суть дела не в двух лампах, а в том, что две тени возникли от души и тела. Причём, в финале поэт возвещает:
«одна казалась тенью тела, была другая – тень души».
Знаменательно, что тень от тела представляется герою
отчасти призрачной, кажущейся, а тень от души – безоговорочно реальной. Контрастны детали внешнего по-

ведения персонажей. Героиня проявляет капризность,
даже вздорность: «и как не топай ты ногой… и что за
пляски не пляши…». Герой же обаятельно одухотворён
и поэтичен. Он заворожен зрелищем бесплотных и летучих теней. Это воплощается, в частности, посредством
рефрена: «две тени за тобой летели … две тени за тобой
летело…». «Летели – летело». Сначала герой фиксирует
локальный факт, и это приводит его в смятение, а в финале происходит расширение, универсализация впечатления. Тень от души возлюбленной начинает восприниматься героем как её летящая, небесная душа. Смятение
у героя проходит, и он обретает внутреннее равновесие.
Спор между ним и женщиной прекращается. Ее мнение
относительно теней, которые она отбрасывает, герой безоговорочно отклоняет. Ее взгляды узки и ей неведомы те
высшие категории, до которых поднимается герой.
Стихотворение «Я знаю, какова любовь» (1969) поражает непреклонностью тона, категорическим утверждением собственной правоты. Стихотворение начинается и
заканчивается одним и тем же восклицанием: «Я знаю,
какова любовь». Логическое ударение в этой фразе можно поставить и на слове «я», и на слове «знаю». Но даже
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если выделять слово «знаю», то значение безоговорочной личной правоты все равно сохраняется. К оппоненту в истолковании сущности любви герой обращается на
«ты», это «ты», очевидно, не женщина.
В стихотворении развернуто два представления о
любви. Одно представление традиционно и принадлежит
оппоненту Мартынова. Согласно этому представлению,
любящие, «любовники» сосредоточены друг на друге.
Они вкушают «плодов и ягод» [1, с. 362] чувственной
любви. В своих отношениях они склонны также к поэзии
и одухотворенности: они «под любовный купол поднимают колокола», они поют любовные слова. Но не только
взаимную нежность различает Мартынов в традиционной любви, он допускает в ней и противоборство:
И если ты не бархат гладил,
Но и с Железной Девой сладил –
Хозяйкой внутренних шипов, –
То это тоже не Любовь! [1, с. 362].
Энергию борьбы и действия Мартынов ценит выше
покоя и нежности. Авторская концепция любви предполагает выход любящих из замкнутого круга. Необходим
решительный разворот в мир и непреклонная борьба со
всем, что не соответствует той идеальной высоте, на которую вознесла тебя любовь. Любовь исключает примирение «с твоими врагами, твоими врагинями». Любовь
обостряет волю к осуществлению идеала. Она не есть
данность, а есть задание. Желание «вкушать плодов ее
и ягод» заведомо ошибочно. Любовь предназначена не
для того, чтобы ею упиваться, а для того, чтобы строить
и творить самих себя и весь мир. По проблематике и пафосу стихотворение Мартынова перекликается со знаменитым «Письмом товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» (1927) В. Маяковского. Маяковскому «любовь не свадьбой мерить», ему «в высшей мере наплевать
на купола». А ревнует он к самому Копернику, с которым
стремится сравняться и даже превзойти. Любовь не зовет
лирического героя Маяковского в брачный альков, а выводит его на площади и улицы, рождает дерзкие намерения и замыслы. Любовь – это «ураган, огонь, вода», перед
которой малодушно отступают мещанские мечтания об
уютном счастьице.
Чем же отличается мартыновское стихотворение от
письма Маяковского? Маяковский остроумно высмеивает парижскую любовь, его стихотворение насыщено
иронией и самоиронией. У Мартынова тон абсолютно
серьезный с нотами пророчества и священного гнева. В
нескольких строфах Мартынов вполне снисходительно
относится к иным представлениям о любви, а потом
воспламенятся негодованием к оппоненту: «Ее ты имя
не порочь!» [1, с. 362]. Лирический герой Мартынова
свободен от слабостей и колебаний. Он и знает, какова любовь, и в совершенстве реализует это знание. А
герой Маяковского признается: «Я ж навек любовью
ранен – еле-еле волочусь». Если мартыновский герой в
стихотворении «Две тени» (1970) преодолел смятение,
то в стихотворении «Я знаю какова любовь» (1969) ни
о каком смятении, ни о каких внутренних противоречиях речи не идет. Он монолитен и праведен.
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Эта монолитность и праведность характерна для мартыновского героя и в других принципиальных положениях.
Таким же монолитным и праведным выступает
лирический герой в стихотворении «Все происходит
лишь однажды» (1974). Стихотворение короткое, но
чрезвычайно ёмкое. В нём прослеживается и оценивается восприятие героем любви и возлюбленной. Мартынов отвечает на вопросы, есть ли в любви константы
и какова динамика любви.
В первом четверостишии поэт возвещает: «Всё происходит лишь однажды!.. Но если честно говорить, всё
происходит лишь от жажды случившееся повторить».
Первая строка звучит афористично. Казалось бы, её
смысл безоговорочен. Но тут же этот, якобы безоговорочный смысл, опровергается. Человек жаждет возобновления, возвращения, повторения случившегося. Конечно, эта потребность возобновления навеяна прежде
всего опытом любви, что и подтверждается последующим ходом авторской мысли.
Но оказывается, что поэт не вполне убеждён в превосходстве возобновления над уникальностью, единственностью происходящего. Возлюбленная героя не
остаётся равной себе, а со временем значительно изменяется: «тебя иное окружает, и стала ты сама другой…» Но
герой превозмогает эти перемены, которые искажают сокровенный облик возлюбленной. Он стремится сберечь
и увековечить её первоначальные черты. Он это делает и
с умыслом возвышенной лести, и умыслом постижения
истины. Мартынов пишет: «Но он тебя изображает, как
прежде, юной и нагой». Юной и нагой герой изображает
не прежнюю возлюбленную, а сегодняшнюю. Иначе говоря, он своей волей, своим моральным и эстетическим
усилием распознаёт в ней эту прелесть, эти достоинства.
Следовательно, случившееся повторяется. Как и в стихотворении «Я знаю, какова любовь» (1969) Мартынов
настаивает на собственном представлении о любви, которая отбрасывает стереотипное и привычное из любовного поведения.
Таким образом, первые два четверостишия по
структуре аналогичные. Сначала утверждается, что события и переживания уникальны, а затем доказывается
их метафизическая повторяемость.
Третье четверостишие синтаксически, вроде бы,
продолжает второе. Но хотя противительный союз отсутствует, мысль поэта движется здесь не то, что в диаметрально противоположном, но в другом направлении.
Начало третьей строфы перекликается с началом первых
двух четверостиший. Символически показывается, как
героиня в зрелые годы переходит из одного возвышенного состояния в не менее совершенное и гармоничное
состояние: «С полуденного неба в алый закат нисходишь
ты…». Однако финал последней строфы резко контрастирует с двумя предыдущими финалами. Поэт настаивает здесь не на повторяемости и возобновлении, а на
небывалой исключительности. Героиня уже не совпадает здесь с собою, юной, а оказывается «такой прекрасно-небывалой, какой и прежде не была». Таким образом,
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оба исходных тезиса стихотворения здесь оспорены и
в тоже время подтверждены. Конечно, всё происходит
лишь однажды, но если в начале это «однажды» было
стихийным и не требовало усилий, то в финале стихотворения это «однажды» уже достигается нравственной
волей, творческим усилием человека. Если вначале «слу-

чившееся повторяется» в первоначальном виде, то в финале красота и прелесть возлюбленной как бы удваиваются. Первоначальный восторг сохраняется. Но к нему
добавляется ещё и превышающий, небывалый восторг,
который вызван сочетанием возобновлённой, прежней
красоты с новой, взлелеянной красотой.
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Православная культура как фактор развития личности и общества
Аннотация
В данной статье анализируется влияние православия на развитие цивилизации, культуры и личности гражданина России. Цивилизация и личность – это две идентичные системы, в основе которых лежат идентичные
парадигмы. Культурно-цивилизационная идентичность народа России устояла и продолжает воспроизводить
цивилизационный «материал». Православное образование является основным источником развития духовности русского человека, что служит залогом социальной и национальной безопасности России.
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Orthodox culture as a factor in development of person and society
Abstract
This article analyzes the influence of Orthodoxy on the development of civilization, culture and identity of a citizen of
Russia. Civilization and personality – are two identical systems, which are based on the identical paradigm. Cultural
and civilizational identity of the Russian people resisted and continues to produce Civilization «material». Orthodox
education is a major source of Russian human spirituality, which is the key to social and national security of Russia..

Keywords: culture, civilization, Orthodox education, spiritual, moral personality, social and national security.

В

Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО, которую подписали в 1995 г. около
200 стран, о толерантности записано следующее: терпение; отсутствие агрессии; философское
мировосприятие и способность философски оценивать
жизненные позиции и проявления характера других людей, т. е. толерантность – это терпимость по отношению
к другим религиям, обычаям, культурам, многообразным
в своей неповторимости и индивидуальности. Принятие
того, что гармония заключается во всем этом разнообразии, позволяет людям быть уважительными друг к другу,
жить в мире.
Но менталитет у народов разный, поэтому в одной стране что-то приемлемо, а в другой может вызвать общественный резонанс. Мы все – разные люди, социализированные
разными культурами, поэтому мировосприятие, мироощущение и миропонимание у нас тоже отличаются. Тем не
менее, Запад (особенно США), культивируя толерантность
52
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и доведя ее до абсурда, пытается в агрессивной форме привить всем остальным «нецивилизованным» народам мира
свои демократические ценности и образ жизни. И это несмотря на то, что конфликт западной цивилизации с природой и культурой, развивающейся по экономическим законам
рынка, стал причиной экологического и духовного кризиса,
обозначив тем самым её неприемлемость в качестве планетарной модели будущего устройства мира [6, с. 40–52].
Россия же есть Евразия, воспринимается как особый
этнографический мир. России принадлежит своя самобытная культура, равно отличная как от европейских, так
и от азиатских культур. Менталитет личности русской цивилизации основан на ассоциатизме (тесном взаимодействии единства и розни). В России к содержанию культуры традиционно относят продукты художественного
(образного), а не абстрактного мышления, характерного
для Запада [5, с. 117–118]. Культурно-цивилизационная
идентичность народа России, по мнению американского

Philosophy
социолога и политолога С. Хантингтона она считается
как самое фундаментальное явление [11, с. 47], устояла
и продолжает воспроизводить цивилизационный «материал».
Цивилизация и личность – это две идентичные системы, в основе которых лежат идентичные парадигмы, задающие системность открытым системам – как
цивилизации и обществу, так и личности как носителю
любой конкретной цивилизации. Русский народ всегда
был народом откровений и вдохновений, а не народом
культуры, основанной на упорядоченных рациональных началах (как на Западе).
Все качества, перечисленные в Декларации Юнеско, свойственны характеру русского человека, русскому народу в целом, а именно: сострадание и терпимость; прощение и милосердие; восприятие ближнего
со всеми его недостатками; уважение прав и свобод
людей; желание сотрудничать; поддержание в среде
людей духа партнерства и паритета.
Социокультурный код русской цивилизации «МЫ +
Я» формирует еще одну основополагающую черту характера русского народа – соборность как основу духовной жизни и бытия народа. «Мы» мыслилось русским
философом С.Л. Франком как неразложимое первичное
единство, из которого как росток вырастает «Я», корнями не отрываясь от «Мы» [10, с. 488].
Эта соборность есть Мы + Я – мировоззрение, которое проявляется во всечеловечности и открытости
русского человека, развивает ощущение братства, любви, милосердия, т. е. признание ценности не только общества в целом, но и каждого человека. Русский человек – это самобытный тип личности со специфической
«неевропейской» и «невосточной» ментальностью. Может, в таких качествах человека и заключается цивилизация реального гуманизма, концепт которой предложил
К. Маркс в своих ранних произведениях [4, с. 295–305].
Многие философы отмечали особенности русской
цивилизации и культуры. Русский философ Н.О. Лосский отмечал, что в основание русской культуры заложена взаимосвязанность религиозности и доброты,
а А. Тойнби квалифицировал российскую цивилизацию как «православно-христианскую». Согласно
русско-американскому социологу и культурологу
П.А. Сорокину, основные черты русского сознания,
все компоненты русской культуры и социальной организации представляли собой идеологическое, поведенческое и материальное воплощение установок
православия с конца IX до XVIII века.
Войдя в основы цивилизационной ментальности, православие впоследствии определило собой и все социокультурное развитие России [2, с. 95], стало фундаментом
формирования русской православной культуры. Время
с середины XIV в. до середины XV в. было эпохой расцвета христианской православной культуры на Руси. Вся
философская традиция отечественной культуры связана с
выяснением самобытности России. Такие темы, как антропоцентризм, проблемы нравственного долга и служения
человека, поиск способов совершенствования души, – фор-

мировали особое мировоззрение, ориентированное на поиски правды и истины, т. к. человек может совершенствоваться только на пути делания добра [7, с. 86].
Религия явилась носителем культурных ценностей.
Христианская вера сформировала картину мира древнерусского человека. В русскую культуру органично вошло
представление о любви как о силе, доминирующей в жизни людей. Идея личного спасения ориентировала человека
на самосовершенствование и способствовала развитию
индивидуальной творческой деятельности. Из церковных книг древнерусские люди узнавали о новых нормах
морали и нравственности, получали исторические и географические сведения, информацию о живой и неживой
природе (книги «Физиолог», «Шестоднев»). Творения
«отцов Церкви» – Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Григория Богослова, Василия Великого, Иоанна Дамаскина,
Иоанна Лествичника и др. – органически влились в русскую духовную культуру. Образы, созданные ими, посредством книг прочно вошли в русское искусство, вдохновили
творчество многих русских деятелей культуры: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.К. Толстого,
А.А. Фета. Христианство не только стимулировало становление древнерусской литературы, христианские идеи
пронизывали творчество великих писателей Н.В. Гоголя и
Ф.М. Достоевского, а также Л.Н. Толстого, который подвергал ожесточенной критике синодальную церковь, однако строил свою этику на основе евангельских заповедей.
В целом начиная с конца XVII века в русской культуре,
как и в культуре других европейских народов, начинается
процесс секуляризации. Разделение искусства и религии,
происшедшее в начале XVIII в. вследствие проведенных
Петром I реформ, стало крупнейшей трагедией русской
культуры. В течение всего XIX в. существовал разрыв как
между церковью и обществом, так и между казенным официальным православием и православной духовностью,
выразителями которой были монахи Оптиной Пустыни
(монастыря) и такие представители монашеской традиции, как Серафим Саровский, Игнатий (Брянчанинов),
Феофан (Говоров).
В XIX–XX вв. развивается русская религиозная философия. Наиболее значительными русскими христианскими
мыслителями являются В.С. Соловьев, братья С.Н. Трубецкой и Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский,
Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, Л.П. Карсавин и др.
Конец 80-х – 90-е гг. XX в. ознаменовался бурным ростом интереса к религии в русском обществе. Были переизданы работы русских религиозных философов (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, И.А. Ильин, Д.С. Мережковский,
B.C. Соловьев, П.А. Флоренский, Г.В. Флоровский и др.),
произведения русских религиозных писателей (Б.К. Зайцев. И.С. Шмелев), сочинения писателей-классиков
(Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, Л.И. Толстой), где поднимались вопросы религии. Усилилось воздействие религии и на творчество современных писателей.
Русский философ Н.А. Бердяев говорил о том, что
два противоположных начала легли в основание русской
души: языческая дионисическая стихия и аскетически-монашеское православие. Русский человек никогда не шел
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путями святости, хотя святость является русским идеалом,
но он также никогда не поклонялся и золотому тельцу, а
только святым. Противоречивые черты русского характера предопределили катаклизмы российской истории. Эта
двойственность пронизывает все основные характеристики русского народа. Одной из важнейших характеристик
русской народной индивидуальности является антиномия
«русской души», ее глубокая поляризованность и противоречивость, т.е. устремленность к крайнему, в то время
как срединный путь – это путь культуры [1, с. 67].
Итак, по мнению Н.А. Бердяева, особенности российской
ментальности следующие: антикапиталистический характер, эгалитаризм, антииндивидуализм, доверчивость, склонность к поиску социальной справедливости, склонность к самоанализу и рефлексии, гипертрофированная терпеливость.

В конкретных событиях и ситуациях «закодировано» становление основных духовных ценностей народа, к которым можно отнести требование справедливости, идею служения. Служить – быть надобным,
приносить пользу, делать что-либо на благо людей.
Служение силам Земли-матушки имело корни еще
в языческой культуре славян, так же, как и борьба за
справедливость означала поступать по совести, жить
по правде, по чести. Именно в единстве трех понятий
«служение», «правда» и «честь» следует искать основу
души русского народа. В развитии духовности русского человека – залог развития русской цивилизации, социальной безопасности российского общества, национальной безопасности российского государств, а также
залог мира на планете Земля.
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Качество как экономическая категория и объект управления
Аннотация
В статье выявлены проблемы качества рыночной экономики, рассмотрены основные подходы к определению
категории «качество» и уровни его оценки в соответствии с международными стандартами ИСО серии 9000.
Раскрыта взаимосвязь экономики и управления качеством, эффективности и качества выполнения производственного процесса с учетом зарубежного и отечественного опыта. Рассмотрена основная проблема качества,
важнейшим фактором которой является повышение уровня жизни, экономической, социальной и экологической безопасности.
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Quality as an economic category and management object
Abstract
Problems of quality of market economy are revealed, the main approaches to determination of category «quality»
and levels of his assessment under to the ISO international standards of a series 9000 are considered in the
article. The interrelation of economy and quality management, efficiency and quality of performance of production is
disclosed, considering foreign and domestic experience. The main problem of quality which major factor is increase
in the standard of living, economic, social and ecological security is considered.

Keywords: quality, quality management, quality system, market economy, public process, efficiency, consumer,
qualimetry, properties of quality, process approach.

П

онятие «качество» многогранно, оно применяется практически во всех видах деятельности и находится под воздействием разнообразных факторов внешней и внутренней среды.
На протяжении нескольких десятилетий подходы к
процессам управления качеством утратили свою техническую направленность и распространились практически на все общественные процессы и деятельность
организаций в целом.
Положительный результат в решении вопросов низкоэффективного процесса управления качеством может
быть достигнут только в том случае, если рационально
сочетать государственное и технологическое регулирование с экономическими интересами организаций.
Осуществление повышения качества невозможно без

поддержки законодательства, налоговой политики, разработки выгодных для организаций государственных
заказов, а также высококачественной подготовки специалистов в области менеджмента качества. Необходимым
условием решения современных проблем управления
качеством является изучение возникновения и развития
теории и методологии в области управления качеством,
как в отечественной, так и в зарубежной практике.
Значительным фактором в вопросе управления качеством являются процессы рыночной экономики, в
большей степени это выражается в конкурентной среде. Относительно методов осуществления конкуренция подразделяется на ценовую (вытеснение конкурентов путем снижения, сбивания цены) и неценовую,
при которой за одинаковую цену предлагается продукInteractive science | 7 (29) • 2018
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ция с наиболее высококачественными параметрами и
комплексом дополнительных услуг, другими словами
«товар с сопровождением». Согласно статистике, потребителя привлекает только качество.
В странах с развитой рыночной экономикой идет
серьезная конкуренция по разработке программ, повышающих качество продукции и услуг. В исследованиях известных ученых и в практике существует потребность формирования объективных показателей,
которые смогут оценить способность организаций выпускать продукцию с необходимыми качественными
характеристиками, которые в дальнейшем будут подтверждены сертификатами соответствия. В настоящее
время большинство организаций имеют системы качества, соответствующие международным стандартам.
Сертификат, подтверждающий систему качества,
является одним из главных факторов для заключения
контракта на поставку какой-либо продукции. Главным источником существования любой фирмы является эффективная реализация качественного продукта.
В работах отечественных и зарубежных ученых рассмотрены различные вопросы управления качеством,
накоплен существенный опыт в области менеджмента
качеством. Поэтому необходимо обобщить основные
положения теории и практики в данной области.
Как правило, в рыночной экономике производитель и
потребитель сами находят себя на рынке, их мотивации
основывается на финансовом выигрыше и максимизации потребительского результата. При этом основным
условием является личный выбор потребителя между
лучшими товарами разных производителей. Согласно
статистике приобретенных товаров и услуг, потребитель
направляет производителя на нужный поток производства. Потребитель, как главная фигура в вопросе качества, выбирает наиболее предпочтительные свойства.
В условиях рыночной экономики качество является
главной задачей, так как именно с помощью современных подходов к управлению качеством лидирующие
зарубежные фирмы достигли высоких позиций на различных рынках. К сожалению, российские предприятия на сегодняшний день не имеют значительного преимущества в области применения современных методов управления качеством.
Повышение качества несет огромные возможности,
но эффективного результата можно достичь, только
изменив отношение руководителей организаций к качеству на всех уровнях производства, необходимо относиться к качеству как к образу жизни.
Прямая связь существует между качеством и эффективностью производства. Повышение качества способствует повышению эффективности производства, приводя к снижению затрат и повышению доли рынка.
В рыночной экономике проблема качества является важнейшим фактором повышения уровня жизни,
экономической, социальной и экологической безопасности. Качество – комплексное понятие, характеризующее эффективность всех сторон деятельности: разработка стратегии, организация производства, маркетинг
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и др. Важнейшей составляющей всей системы качества
является качество продукции.
На сегодняшний день вопрос управления качеством
во всем мире актуален как никогда. Его развитию и совершенствованию уделяется огромное внимание, поскольку современные методы улучшения качества продукции и услуг являются действенным инструментом,
предназначенным для подтверждения результативности систем качества организаций и удостоверения того,
что действия по улучшению качества продукции (услуг) и относящиеся к ним результаты удовлетворяют:
– требованиям ГОСТ Р ИСО 9000–2015, ГОСТ Р ИСО
9001–2015;
– требованиям руководства по качеству;
– требованиям законодательных, нормативно-правовых документов и организационно-распорядительных документов организаций;
– запланированным мероприятиям.
В современной литературе и практике существуют
различные трактовки понятия качество. Согласно стандарту ИСО 9000–2015 международная организация по
стандартизации определяет качество как способность
удовлетворять потребителей и преднамеренным или
непреднамеренным влиянием на соответствующие заинтересованные стороны. Также данной серией стандартов определены основные требования к качеству на
международном уровне.
Выход международной стандартизации на качественный новый уровень произошел после выпуска первой
редакции международных стандартов ИСО серии 9000
в конце 80-х годов. Данные стандарты были применены непосредственно в производственных процессах, в
сфере управления и установили основные требования к
системам обеспечения качества. Именно стандарты серии ИСО 9000 положили начало сертификации систем
качества, установив единых подход к условиям по оценке систем качества и регламентировав отношения между
производителями и потребителями продукции.
Именно в рыночной экономике сложилось понятие
качества продукции (услуг) с точки зрения его соответствия требованиям потребителя. Авторами идеи такого
подхода к определению категории «качество» принято
считать голландских ученых Дж. Ван Этингера и Дж.
Ситтига, которыми была выделена специальная область науки как квалиметрия.
Квалиметрия – наука о способах измерения и квантификации показателей качества. Данная наука разрешает
давать количественные оценки качественным характеристикам товара. Квалиметрия основывается на том,
что качество в первую очередь зависит от значительного числа свойств производимого продукта. Суждения о
качестве продукта необходимо выявлять за счет данных
о его свойствах и условиях, в которых продукт будет использован.
Дж. Ван Этингер и Дж. Ситтиг считали, что качество может быть выражено цифровыми значениями,
если потребитель в состоянии группировать свойства
в порядке их важности. Они считали, что качество –
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величина измеримая и, следовательно, несоответствие продукта
предъявляемым к нему требованиям может быть выражено через
какую-либо постоянную меру, которой чаще всего являются деньги.
Понятие качество нельзя рассматривать отдельно с позиции потребителя и производителя. Без обеспечения технико-эксплуатационных, эксплуатационных и других параметров
качества, записанных в технических
условиях, не может быть осуществлена сертификация продукции.
Свойства, важные для оценки
качества, в большей степени сконцентрированы на потребительской
стоимости. На рисунке 1 представлены основные уровни для оценки
качества продукции или услуг.
Технический уровень максимально отражает материализацию в продукции научно-технических достижений. Эстетический обуславливается комплексом свойств, которые связаны с эстетическими ощущениями
и взглядами. Эксплуатационный уровень отражает связь с технической

Рис. 1. Свойства для оценки качества
стороной использования продукции,
а техническое качество предполагает
гармоничную увязку предполагаемых и фактических потребительных
свойств в эксплуатации изделия.
Отражая эффективность всех сторон деятельности организации, качество принято считать комплексным
понятием.
Категория «качество» неоднократно дискуссировалась научной
общественностью и практиками.
Значительную роль в становлении
современного подхода к определению качества сыграла.

Понятие качества неоднократно
обсуждалось научной общественностью и практиками. Большую
роль в формировании современного представления о качестве сыграла межрегиональная общественная
организация «Академия проблем
качества».
В результате деятельности академии сформировалось концептуальное видение качества как одной из
фундаментальных категорий, которая
определяет образ жизни, социальную
и экономическую основу для успешного развития человека и общества.
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интернационализации университетов
Аннотация
В настоящей работе анализируется современное положение стратегий интернационализации университетов и представлена классификация основных факторов ее успешной реализации.
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Classification approach to the analysis of the factors of universities’
internationalization strategy success
Abstract
The present work analyses the state-of-the art of internationalization strategies of the universities and delivers the
classification of the main factors of its successful realization.

Keywords: internationalization, ranking, mobility, strategy, universities’ competitiveness.

1. The international strategies in the universities:
the state-of-the-art
or above thirty years universities and research
bodies have got many incentives especially from
the European funds for the activation of exchange programs for professors, researchers and students,
in order to implement integrated study programs that provide for the awarding of joint degrees. Internationalization
was mainly seen as a function of student mobility, in line
with the settings of the European Union.
Formal international relationships have traditionally focused more on student and faculty exchange. Modern trends
include the necessity to enlarge the scope of the university’s
international development to include collaborative research,
joint academic programme design and delivery, innovation and
entrepreneurship, and more close relationship with business.
(Among the most recent programs aimed to support the
development of the internationalization of the universities the

F
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Erasmus Plus Program was introduced. The Erasmus International Credit Mobility is one of the great innovations introduced by the Erasmus + Program and it started since the
2015/2016 a.y. In the frame of the new Erasmus + International Credit Mobility (ICM) action, European higher education institutions can apply to the respective National Agencies to establish mobility agreements with their counterparts
in Partner Countries all over the world, in order to send and
receive students, teachers and technical-administrative staff.
International mobility projects aim to help individual participants to acquire skills to support their professional development and deepen their understanding of cultures, as well
as to increase the capacity, attractiveness and international
dimension of the participating organizations. Participation
in the ICM will develop international links between higher
education institutions and will increase their visibility locally
and globally. The Erasmus + International Credit Mobility
offers teachers the opportunity to carry out a teaching and
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training experience in a non-EU country. The period abroad
may provide for the association of teaching and training activities. The technical-administrative staff can take advantage
of the Erasmus + ICM grants for training activities in a nonEU country).
Having no support from the top university management
even the best strategies may fail. International strategy must
be incarnated by the president or provost. A vice-president
and / or director of international affairs must build a team
that will drive the strategy, set activities in motion with
various departments across the university, and communicate with international partners.
The general frame of international higher education is
changing, and universities try to capture more international space. But very often the universities lack in the very
existence of a formal international strategy. Below the attempt of the classification of international strategy success
factors is made.
2. Key factors of universities’ strategy success
The problem of successful internationalization strategy is
being discussed in the literature very actively [1; 2; 6; 8; 10;
15; 16]. Combining it with the analysis of different university
cases the following groups of parameters can be distinguished.
2.1. Formalisation of the strategic process
The first key to success for an international strategy is
the existence of the formalized document where, exactly as
in business organizations, the environment, the stakeholders, the main areas of action, the partners, the main types of
activities and other strategic factors are described.
The analysis of both the university’s strengths in education and research and its existing relationship represents
the powerful means at its disposal to achieve strategic objectives within a set time frame. If the university is ranked
internationally, it is important to make use of that ranking.
Otherwise it is necessary to study the different rankings’
internationalisation criteria to formalize the strategy. The
experience shows [7; 12; 15; 16; 21; 22] that in the modern rapidly changing globalised environment a three-year
international development plan is a most common practice.
This document must also include the parameters measuring the quality of research and scientific publications,
joint academic programme design and delivery, innovation
and entrepreneurship and joint activities with companies.
To realize it, different representatives from the academic
community must be involved in the strategic process formation. It will help to establish a framework and ask for input
from faculty, staff, local and international students, alumni,
corporate partners, ministries, diplomats, and international
partners. At the end a real-world perspective allowing to tune
the scope and prioritise actions will be obtained.
2.2. Selection of key projects, partnerships and programs
While establishing the new international partnerships
it is important to list the university’s foreground projects
and programmes. Comparing strategic research initiatives
with a potential partner is always an effective way to start
exploring avenues for cooperation.
In doing this a right combination between a bottom-up
and top-down approaches is useful. The input from stake-

holders as well as reliable analysis of the university’s existing academic and research collaborations level to see in
which countries the university already has an impact, is of
the main importance.
Further, a closer look at countries in which the university is not still active but perhaps should be must be done.
The criteria of such choice are usually constituted by:
––economic growth;
––students’ quality;
––research output;
––number of major companies from university’s home
country doing business there [2–4; 15].
Universities often count numerous of partnerships, but
only few of them are really active and operative. The most successful academic realities focus their partnerships on a small
number of key institutional relationships for more intensive
cooperation, often based on co-financed collaborative research
projects, faculty and student mobility, joint programmes.
Select strategic partners by capitalising on current successful relationships is another key factor of internationalisation success. The partners must be chosen on the base of
the quality, research output, reputation and level of international activities intensity. Determine the number of strategic
partners by evaluating the university’s capacity to sustain the
relationships.
2.3. Competence and communication
International development must be considered not as
a cost, but as an investment, which is particularly important for the defining of international activities quota in the
overall university budget. High-level international development a priori presumes a certain price tag to gather a
highly qualified team, finance partnership activities, cover
travel expenses, host international delegations and so on.
From this point of view a valid and sustainable funding
process represents one of the key factors to ensure the success. The competent personnel engaged in searching for
sources of such funding on both institutional and private
level becomes of great importance for internationalization
strategy.
After the new international strategy approval by the university’s board and top managers the communication and
public relation activity must be intensified both internally
and externally. Inside the university the personnel engaged
in framing the strategy should be involved in spreading it
internally. The mission statement that opens your strategy
document must be known and shared by all.
For the external strategy promotion, a non-confidential
version of the international strategy to inform partners and
peers, the press and public about the plans must be published.
From this point of view all external sources (website, visiting
international conferences and other events, participation in
associations ecc.) become particularly suitable.
International strategies shouldn’t be modified quickly,
but in the same time it must be flexible without ignoring
new opportunities and being coherent. Once meeting initial targets, one can legitimately scale up the institution’s
international outreach – aim for more prestigious partners,
explore new countries, and tackle more ambitious projects.
Interactive science | 7 (29) • 2018
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Internationalization strategy very often means a good
project work and the project leaders are often met with
scepticism, incomprehension, and tough questions along
the way, but all this will help to focus the strategy to align
with the university’s core values and competences. The
high-quality strategic framework provides better comprehension to colleagues as it helps them to set their objectives
and make decisions that are coherent with the overall international mission.

3. Conclusions
The directions of future research in the field of internationalization could concern:
––a rigorous and well-founded identification of the key
parameters of the internationalization process;
––the development of a quantitative model of competitiveness of universities highlighting international activities;
––application of the model to the different classes of
universities (small – medium – large).
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Недостатки правил регулирования трансфертного
ценообразования в Российской Федерации и пути их совершенствования
Аннотация
Трансфертное ценообразование является эффективным инструментом повышения конкурентоспособности вертикально-интегрированных компаний и глобальных цепочек стоимости. В данной статье рассмотрены преимущества и недостатки регулирования трансфертного ценообразования в России, приведены примеры, из которых следует, что налоговые органы не заинтересованы в содействии компаниям. Приведены
некоторые методы по усовершенствованию налогового законодательства.
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Disadvantages of rules of regulation of transfer pricing
in the Russian Federation and ways of their improvement
Abstract
Transfer pricing is an effective way to rise a competitiveness of vertical integrated companies and global value
chains. This article considers advantages and shortcomings in the regulation of transfer pricing in Russia, describes
examples, which show that tax authorities are not interested in cooperation with companies. There are some
methods for improving tax legislation.

Keywords: transfer pricing, corporation, transfer prices, interrelated companies, transnational companies, taxation.

В

Российской Федерации в 2012 году вступили
в силу поправки, принятые для осуществления контроля над трансфертными ценами, –
Федеральный закон №227-ФЗ от 18.07.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием
принципов определения цен для целей налогообложения». Однако, новые правила имеют ряд существенных
недостатков.
В первую очередь нужно сказать о низком юридическом качестве данного Федерального закона №227-ФЗ.
Во-первых, в тексте ФЗ содержатся достаточно широкие
формулировки полномочий налоговых органов и судов.
У крупного бизнеса это вызывает вполне объяснимые
опасения, так как данный момент может повлечь воз-

можность злоупотребления налоговыми органами. В
определенных случаях они смогут по-своему трактовать
нормы закона и даже компании, не являющиеся взаимосвязанными, вполне могут стать таковыми. Также в п. 7
ст. 105.1 НК РФ говорится, что суд может признать лица
взаимозависимыми по основаниям, не предусмотренным НК РФ, если особенности отношений между этими
лицами могут оказывать влияние на условия и (или) результаты сделок, совершаемых этими лицами.
Во-вторых, внесенные изменения никак не уменьшают тенденцию по усилению налогового бремени. Непонятно, например, почему взаимозависимые компании, в
случае добровольного признания себя взаимозависимыми, вправе самостоятельно корректировать свои налоговые обязательства, однако, они не могут проводить симInteractive science | 7 (29) • 2018
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метричные корректировки, которые возможны только
после проверки налоговыми органами. Отсутствие возможности самостоятельной симметричной корректировки может привести к двойному налогообложению.
Также в ФЗ присутствуют неопределенные формулировки, внутренние противоречия, использование
большого объема экономических терминов без указания на их содержание.
Помимо этого, налоговые органы говорят о необходимости высокой детализации уведомлений, не ограничиваясь заполнением данных только о доходах-расходах и требуют заполнения данных в отношении каждой номенклатуры товаров, участвующих в сделке. А
так как, крупные компании совершают сделки с большим объемом товаров, это может привести к выполнению большого объема работ, заполнению огромного
количества листов в уведомлении и, соответственно, к
большим трудовым и материальным затратам.

В правилах трансфертного ценообразования существуют и иные недочеты. Например, такие как:
– отсутствие механизма симметричных корректировок в случае добровольного признания сделки контролируемой и применения последствий такого признания;
– значительный временной разрыв в начислении
налогов у одной стороны и права на симметричную
корректировку с другой;
– большие экономические потери – налоговые санкции для предприятий составляют 40% от неуплаченной
суммы налога.
Из вышеперечисленного можно сделать вывод о
невысокой незаинтересованности налоговых органов в
соглашениях по ценообразованию и содействию налогоплательщику.
За несколько лет действия правил налогообложения
взаимосвязанных компаний, практика их применения

Преимущества и недостатки трансфертного ценообразования
в Российской Федерации
Преимущества
Исключение из сферы налогового контроля участников
консолидированных групп налогоплательщиков и налогоплательщиков, не имеющих обособленных подразделений на территории других субъектов Федерации
Наличие переходного периода: установление моратория на штрафные санкции и ценовых порогов для контролируемых сделок
Близость к международным правилам регулирования
трансфертного ценообразования
Наличие симметричных корректировок

Установление специальных субъектов налогового контроля и специальных процедур налогового контроля
Отсутствие практических возможностей симметричных корректировок для иностранных контрагентов и
представительств иностранных компаний

Исследование существа сделки в процессе налогового
контроля – приоритет содержания над формой
Увеличение количества методов определения соответствия трансфертных цен рыночному уровню
Закрепление состава и иерархии источников информации о ценах
Исключение из числа контролируемых сделок бартерных операций и сделок с отклонением цены более чем
на 20%
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Таблица 1

Недостатки
Контроль сделок между взаимозависимыми лицами
внутри страны

Значительные налоговые санкции – 40% от неуплаченной суммы налога, но не менее 30 тыс. руб.
Несогласованность норм положений таможенного регулирования и государственного тарифного регулирования с нормами трансфертного ценообразования
Значительный временной разрыв в начислении налогов
у одной стороны сделки и права на симметричную корректировку у другой
Отсутствие самостоятельной возможности симметричной корректировки в случае добровольного признания
сделки контролируемой
Возможность подписания предварительного налогового соглашения, исключающего возможность применения со стороны налоговых органов налоговых санкций
и позволяющего заранее согласовать с ним порядок
определения цен и их проверки на соответствие рыночному уровню
Наличие множества разночтений, технических неясностей и несогласованности в нормах закона
Перенос основного бремени доказывания на плечи налогоплательщика
Увеличение расходов на налоговое администрирование
у налогоплательщиков
Противоречия между правилами трансфертного ценообразования и существующими нормами налогового
регулирования

Econimics
говорит о необходимости усовершенствования налогового контроля за использованием трансфертных цен.
В связи с выявленными недостатками налоговой
системы Российской Федерации предлагаются следующие методы совершенствования регулирования трансфертного ценообразования в Российской Федерации:
1) пересмотр требований к раскрытию информации
о контролируемых сделках, содержащихся в документации о ценообразовании в целях налогового контроля и в уведомлениях о контролируемых сделках, в том
числе с учетом предложений, опубликованных ОЭСР в
рамках Плана BEPS;

2) уточнение порядка применения методов определения цен для целей налогообложения, предусмотренных
главой 14.3 Налогового кодекса Российской Федерации;
3) уточнение условий, при которых внешнеторговые
сделки товарами, которые составляют основные статьи
экспорта Российской Федерации (к примеру, нефть и товары, выработанные из нефти, черные и цветные металлы, драгоценные камни, минеральные удобрения, драгоценные металлы), признаются контролируемыми;
4) пересмотр полномочий Федеральной налоговой службы и территориальных налоговых органов при реализации
положений Налогового кодекса Российской Федерации.
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The author in this article describes the rights and duties of spouses according to Russian legislation. It is noted, when
absolute freedom of action is meant, and when the spouses must fulfill their duties. The characteristics of legal relations
between spouses in foreign law is given.
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Л

юбой человек, который вступает в узаконенные брачные отношения, должен понимать
уровень своей личной ответственности в новом юридическом статусе [1]. Новоиспеченные супруги берут на себя определенные права и обязанности,
которые связанны с совместным проживанием, воспитанием детей, распоряжением денежными средствами
и т. д. Права и обязанности мужа и жены могут быть
задекларированы в брачном договоре (контракте), который может быть составлен как при заключении брака, так и во время совместной жизни [3].
В семейном законодательстве России нет четких
правил по личным правам и обязанностям, если только
не в сфере, связанной с имуществом. Имеется ввиду
полная свобода действий в таких сферах, как:
– воспитание детей;
64
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– избрание места жительства;
– избрание профессии, а также места работы;
– смена фамилии.
Нарушение этих прав карается ответственностью
перед законом. Муж и жена имеют право на юридическую защиту своих интересов и прав, которые касаются их взаимоотношений. Однако четких правил защиты Семейным Кодексом не предусмотрено, поэтому
каждый семейный спор рассматривается в индивидуальном порядке.
Особая защита сторон может быть использована в
обстоятельствах, при которых имеют место противоправные действия второго супруга, тяжкие преступления, необходимость взыскания алиментов. Однако в
брачный договор не разрешается включать такие положения, как запрет на трудоустройство жены, посеще-

Legal studies
ние супругом детей от предыдущих браков или другие
положения, ограничивающие свободу личности.
Преимущественных прав для мужа или жены в отдельности Семейным Кодексом не предусмотрено. Оба
супруга совместно решают вопросы воспитания, лечения и обучения детей и другие семейные проблемы [4].
Планирование семьи, распределение между супругами денежных средств, а также ведение семейного хозяйства – это вопросы, при возникновении которых никто из супругов не имеет права требовать исполнения
своей воли и оказывать психологическое воздействие
на другого супруга. Споры и разногласия решаются путем переговоров. Если стороны не могут договориться,
допускается обращение в суд или органы опеки и попечительства. Так, например, если у мужа и жены разные
фамилии, выбор фамилии ребенка поможет сделать в
спорной ситуации орган опеки, а место проживания
ребенка при раздельном проживании родителей определится судом.
Личные обязанности супругов могут быть:
– имущественными;
– неимущественными.
Существуют общие обязанности, касающиеся обеих сторон, и индивидуальные обязательства. Категория
обязательств друг перед другом и перед общими детьми
также классифицируется как отдельное подразделение.
Главная обязанность каждого супруга – всесторонняя поддержка и помощь другой половине брачного
союза. Этот фактор особенно важен во время беременности жены, при наличии серьезной болезни или инвалидности одного из супругов и других обстоятельств.
Имущественные обязательства супругов связаны с
имущественными отношениями и взаимным содержанием (включая алиментные отношения). Споры о праве
собственности при расторжении брака могут решаться
на государственном уровне судом, в других случаях они
регулируются только путем взаимных переговоров или
пунктами брачного договора. Общее имущество супругов-имущество, приобретенное в совместном браке. Это
правило применяется, даже если только один из супругов работал и приносил в семейный бюджет денежные
средства, а другой занимался домашним хозяйством
или воспитывал детей. Право общей собственности закреплено в части первой Гражданского кодекса и в семейном кодексе Российской Федерации. Обязательства
по семейным расходам и взаимному содержанию могут
быть указаны индивидуально в брачном договоре – кто
из супругов какие денежные расходы несет [2].

Совместная собственность не включает в себя личную собственность супругов, приобретенную мужем
или женой до вступления в брак, полученную по наследству или дарению, вещи индивидуального пользования. Драгоценные украшения, предметы роскоши не
относятся к категории личной собственности, а также
дорогостоящие предметы, приобретенные для использования детьми.
Если один из супругов понес расходы, связанные с
личным имуществом другого супруга, он имеет право
распоряжаться таким имуществом наравне с собственником. Например, если муж финансировал капитальный ремонт квартиры, принадлежащей его жене до
вступления в брак.
Конституциями Венгрии, Швеции, Италии, Португалии. Японии установлено принципиальное равенство прав мужчины и женщины в целом. Так. Конституция Японии в ст. 24 закрепляет, что брак существует
при условии взаимного сотрудничества, в основу которого положено равенство прав мужа и жены, а в ст. 36
Конституции Португалии указано, что равные права и
обязанности супругов в браке включают гражданскую
и политическую правоспособность, содержание и воспитание детей. Конституция Италии же предусматривает моральное и юридическое равенство супругов в
пределах, установленных законом для обеспечения
единства семьи.
В Японии основными обязанностями супругов в
браке являются сожительство, сотрудничество и обязанность сохранять супружескую верность. Помимо этого,
после вступления в брак супруги должны носить общую
фамилию супруга. Каждый из них имеет право на развод в любое время, а расходы на совместное проживание
распределяются между сторонами в соответствии с их
имуществом, доходами и другими обстоятельствами [5].
В странах общего права (Англия, США, частично
Канада) правовым последствиям заключения брака является обязанность супругов создать консорциум – своеобразную общность жизни между супругами, которая
заключается в объединении личности мужа и жены.
Таким образом, права и обязанности мужа и жены
регулируются исключительно семейными отношениями, а третьи лица не имеют права вмешиваться. Помощь
семейного юриста в определении обязанностей и прав
может потребоваться при расторжении брака, разделе
имущества, в вопросах ограничения родительских прав
или их аннулирования, в подготовке брачного договора и
решении текущих имущественных вопросов.
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Н

алоговому контролю посвящена гл. 14 Налогового кодекса РФ. Легальное определение
термина «налоговый контроль» приводится
в п. 1 ст. 82 НК РФ, в свою очередь п. 2 ст. 82 НК РФ
определяет субъектов налогового контроля и формы его
проведения, к числу которых относится камеральная
налоговая проверка.
Налоговый кодекс РФ не содержит определения
термина «камеральная налоговая проверка», однако его
значение может быть установлено из анализа ст. 88 НК
РФ, которая закрепляет основание и порядок проведения камеральной налоговой проверки.
В науке финансового и налогового права существуют разные точки зрения относительно данного понятия.
Т.Д. Садовская представляет камеральную налоговую проверку как комплекс «последовательно осуществляемых мероприятий, проводимых по месту нахож-

дения налогового органа посредством сопоставления
отчетных данных с информацией из других источников.
Камеральная проверка – это, по сути, счетно-аналитическая проверка представленных в налоговый орган документов, служащих основанием для исчисления и уплаты
налога».
Двойное значение камеральной налоговой проверки
отмечает А.М. Полтева: «Во-первых, это средство контроля за правильностью и достоверностью составления
налоговых деклараций, а во-вторых, основное средство
отбора налогоплательщиков для проведения выездных
проверок». Также имеются иные точки зрения.
Интересным представляется рассмотреть Определение Конституционного Суда РФ, в котором камеральная налоговая проверка определена как форма
текущего документального контроля за соблюдением
налогового законодательства. Также суд обращает вниInteractive science | 7 (29) • 2018
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мание, что проверка проводится на основе налоговых
деклараций и документов, представленных налогоплательщиком, а также других документов о деятельности
налогоплательщика, имеющихся у налогового органа.
В настоящее время вызывает многочисленные споры в области налогового правоприменения природа
срока проведения камеральной проверки. Она до настоящего момента остается неясной, и суды в своих
различных решениях относят срок то к организационному, то, напротив, к пресекательному.
Прежде всего стоит отметить, что в ст. 88 НК РФ,
посвященной камеральной налоговой проверке, содержится лишь указание на продолжительность срока ее
проведения без определения каких-либо последствий
его несоблюдения налоговым органом, направленное
на прекращение возможности проведения указанного
вида проверки, что позволяет отнести указанный срок
к числу организационных.
Кроме того, во многих принятых арбитражными судами решениях говорится о том, что нарушение срока
проведения проверки не влечет отмены решения, принятого инспекцией по итогам проверки. Ряд авторов
также придерживается указанной позиции. По данному
вопросу существует две основные позиции судов:
Итак, согласно первой позиции нарушение срока проведения камеральной проверки само по себе не может
влечь отмены решения налоговой инспекции, принятого
по итогам камеральной проверки. При этом суды различных уровней, принимая подобные решения, аргументируют свою позицию, ссылаясь на положения п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 17.03.2003
№71, согласно которому абзац 2 ст. 88 НК РФ закрепляет
проведение камеральной проверки уполномоченными на
то должностными лицами налогового органа без какого-либо специального решения руководителя налогового
органа в срок три месяца со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации, а также иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налога, при условии, что законодательством о налогах
и сборах не предусмотрены иные сроки. Применение
указанной нормы подразумевает, что истечение установленного данной нормой срока не препятствует выявлению фактов неуплаты налога и принятию мер по его принудительному взысканию, а потому указанный срок не
является пресекательным. В то же время стоит заметить,
что пропуск налоговым органом такого срока не влечет
изменение порядка исчисления срока на принудительное
взыскание налога и пеней.
В Постановлении ФАС Московского округа от 6 ноября 2013 по делу А-40–29318/13–115–126 суд отклонил
довод налогоплательщика о нарушении срока проведения камеральной проверки, поскольку судами были правильно применены нормы материального права, выводы
судов соответствовали фактическим обстоятельствам и
представленным доказательствам. Суд также указал, что
решение инспекции было основано на всестороннем,
полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. ФАС Московско68

Интерактивная наука | 7 (29) • 2018

го округа сослался на позицию Президиума ВАС РФ,
изложенной в Информационном письме №71, придя к
выводу, что истечение срока камеральной проверки не
препятствует принятию мер по принудительному взысканию налога, так как данный срок не является пресекательным. Недействительность решения налогового
органа не может быть признана только по тому основанию, что проверка проведена с нарушением законодательно установленного срока проведения проверки.
Схожая мотивировка была приведена в Постановлении
Арбитражного суда Ростовской области от 14 августа
2017 года по делу №А53–1479/16.
Согласно второй позиции нарушение срока проведения рассматриваемой проверки влечет отмену решения, которое было вынесено по итогам такой проверки. В числе аргументов можно привести Решение АС
Ставропольского края от 06.10.2017 по делу №А63–
434/2017 и другие. Однако стоит отметить, что количество таких дел с каждым годом уменьшается путем
отмены судебных решений вышестоящими инстанциями, что подтверждается Постановлением АС Московского округа от 18 марта 2015 года № А-40–57212/14.
Интересным предполагается заметить, что 15 августа 2017 года в Государственную Думу был внесен законопроект Андрея Макарова №249505–7 «О внесении изменений в часть 1 и часть 2 Налогового Кодекса Российской Федерации». Данный законопроект, в частности,
предполагает сокращение срока камеральной налоговой
проверки с трех месяцев до одного месяца. В обоснование данных изменений инициаторы законопроекта учитывают, что налоговый контроль в наше время вышел
на качественно иной уровень эффективности, а необходимость сокращения срока камеральной налоговой проверки обоснована учетом современных систем контроля
финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков. В поддержку законопроекта пока что выступил
только Парламент Кабардино-Балкарской Республики.
Отдельное стоит отметить, что летом 2017 года ФНС
добровольно ограничила сроки камеральных налоговых проверок по НДС месяцем, но только для налогоплательщиков с безупречной «налоговой историей» за
последние три года, данная позиция была отражена в
Письме ФНС от 13 июля 2017 года №ММВ-20–15/112@.
С моей точки зрения, отсутствует необходимость относить срок проведения камеральной проверки к числу
пресекательных сроков. Как отмечается в п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №57, истребование у налогоплательщика, его контрагентов или иных
лиц документов, касающихся деятельности налогоплательщика, допускается лишь в период проведения в отношении этого налогоплательщика налоговой проверки
либо ДМНК. Требование о предоставлении необходимых документов может быть направлено налоговым органом указанным лицам только в пределах сроков, предусмотренных НК РФ. Поэтому, учитывая п. 4 ст. 101 НК
РФ, не допускается использование доказательств, которые получены с нарушением НК РФ. При рассмотрении
материалов налоговой проверки, доказательства, истре-
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бованные налоговым органом после истечения указанных сроков, не могут быть учтены налоговым органом
при рассмотрении материалов налоговой проверки.
В связи с вышесказанным, логичным предполагается
дополнить пункт 2 ст. 88 НК РФ следующим положени-

ем: «В случае, если камеральная проверка проводится
налоговым органом за пределами срока, установленного
настоящей статьей, налоговый орган не вправе истребовать документы, предусмотренные п. 6, абз. 2 п. 8, 8.1,
9 настоящей статьи».
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Данная статья посвящена возможному применению правовых механизмов, с помощью которых возможно
предотвратить нежелательные для участников общества действия единоличного исполнительного органа.
Автором представлены механизмы правовой защиты интересов учредителей (участников) корпораций.

Ключевые слова: налоговое право, финансовое право, единоличный исполнительный орган.

A.V. Khusainova

To the question of the limitation of the authority of the uniform
executive body for the purposes of control from the parties
of the participants of the company (corporate mechanism)
Abstract
This article is devoted to the possible application of legal mechanisms, through which it is possible to prevent the
actions of the sole executive body that are undesirable for the participants of the company. The author presents the
mechanisms of legal protection of interests of the founders (participants) of corporations.
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Д

ействующее законодательство предусматривает ряд правовых механизмов, с помощью
которых возможно предотвратить нежелательные для участников общества действия единоличного исполнительного органа (механизмов ограничения полномочий единоличного исполнительного органа
для целей контроля со стороны участников основного
общества).
Условно механизмы правовой защиты интересов
учредителей (участников) корпораций можно подразделить на следующие:
1) корпоративный механизм;
2) договорный механизм.
Указанный корпоративный механизм предлагается реализовывать по так называемому остаточному принципу
правового регулирования отношений внутри корпораций.
70
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Описание предлагаемого механизма. Предлагается
обеспечить передачу (закрепление в уставе) единоличному исполнительному органу (в рамках избранной схемы
управленческих процессов – УК) минимума полномочий,
необходимых для осуществления хозяйственной деятельности основного общества, реализация которых возможна
без предварительного уведомления (согласования, получения одобрения) с общим собранием участников общества.
К таким полномочиям могут относиться вопросы по
основной (обычной, регулярной) хозяйственной деятельности общества: заключение сделок на общую сумму, в
рамках пределов, установленных общим собранием участников основного общества. Одновременно можно ввести
ограничения полномочий управляющей компании (УК) по
возможности заключения сделок на основе устанавливаемого общим собранием участников уровня цен по основ-
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ной хозяйственной деятельности общества (прим., сделки
по ценам ниже или выше – подлежат обязательному одобрению общим собранием участников общества).
Оставшаяся часть полномочий максимально передается для решения на общем собрании участников общества либо (для целей оптимизации управленческих
процессов) по заблаговременному уведомлению высшего органа управления общества.
Нормативные основы реализации
предложенного механизма
По общему правилу, за исключением особых нормативных императивов, установленных применительно к порядку согласования отдельных решений по вопросам хозяйственной и управленческой деятельности в общества,
положения устава подлежат корректировке в зависимости
от поставленной задачи (согласовывается для тщательной
проработки отдельно). Так, поскольку утверждение устава
организации отнесено к исключительной компетенции общего собрания участников общества (см., например, подпункт 2 пункта 2 статьи 33 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), именно указанный высший
орган управления вправе принять решение о конкретной
редакции основного документа общества.
По общему правилу императивно законом предусмотрена процедура одобрения отдельных видов сделок, реализуемая на уровне 1 заданной схемы управленческих процессов.
Так нормативно предусмотрены следующие случаи
одобрения сделок решением общего собрания участников общества:
– случаи наличия заинтересованности в совершении
обществом сделки (ст. 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим
собранием акционеров общества большинством голосов от общего числа голосов акционеров общества, не
заинтересованных в совершении такой сделки.
В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и
иные ее существенные условия.
Общее собрание участников общества может принять
решение об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом
его обычной хозяйственной деятельности. При этом в
решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая
сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного общего собрания участников общества, если иное не предусмотрено указанным решением.
Из анализа судебной практики можно сделать следующие выводы:
1) сделка признается совершенной с заинтересованностью, если функции единоличного исполнитель-

ного органа сторон по сделке осуществляет одно и то
же лицо – Определение ВАС РФ от 12.08.2010 №ВАС10437/10 по делу №А40–52865/09–137–477; Определение ВАС РФ от 16.06.2009 №ВАС-6959/09 по делу
№А09–8327/07–26; Постановление ФАС Уральского
округа от 21.04.2014 №Ф09–1026/14 по делу №А76–
8679/2013; Постановление ФАС Уральского округа от
22.05.2013 №Ф09–3521/13 по делу №А47–10586/2012;
2) cделка признается совершенной с заинтересованностью, если лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, владеет 20
и более процентами долей (акций) уставного капитала
контрагента по сделке и его супруг(а) владеет 20 и более процентами долей уставного капитала общества –
Постановление Президиума ВАС РФ от 28.12.2010
№10082/10 по делу №А40–7163/08–83–74; Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от
08.11.2016 №Ф07–9188/2016 по делу №А66–7692/2015;
Постановление ФАС Уральского округа от 27.03.2012
№Ф09–10840/10 по делу №А50–9433/2010;
3) cделка между обществом и его директором признается совершенной с заинтересованностью при решении вопроса о необходимости ее одобрения – Определение ВАС РФ от 25.07.2011 №ВАС-8872/11 по делу
№А24–3701/2010; Определение ВАС РФ от 14.07.2014
№ВАС-8837/14 по делу №А59–986/2013; Постановление
Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15.04.2016
№Ф01–1314/2016 по делу №А28–9170/2015; Постановление ФАС Уральского округа от 11.07.2012 №Ф09–
5271/11 по делу №А50–27549/2010; Постановление ФАС
Уральского округа от 15.03.2012 №Ф09–296/12 по делу
№А50–26198/2010;
– случаи наличия признаков «крупной» сделки (ст. 46
Федерального закона от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью», ст. 78
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»).
Крупной сделкой является сделка (в том числе заем,
кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо
либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период,
предшествующий дню принятия решения о совершении
таких сделок, если уставом общества не предусмотрен
более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе
обычной хозяйственной деятельности общества.
Согласно п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от
16.05.2014 №28 не является основанием для квалификации сделки как совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности только факт ее совершения в
рамках деятельности, вид которой упомянут в ЕГРЮЛ
или уставе общества как основной, либо только наличие
у общества лицензии на осуществление такого вида деятельности.
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Стоимость отчуждаемого обществом в результате
крупной сделки имущества определяется на основании
данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого обществом имущества – на основании
цены предложения.
В решении об одобрении крупной сделки должны быть
указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если
сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных
случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут
быть определены к моменту одобрения крупной сделки.
Дополнительные мероприятия
в рамках корпоративного механизма
Контроль реализации полномочий единоличного исполнительного органа может быть возложена отдельных лиц, а также отдельные надзорные органы (либо
возможность контроля может вытекать непосредственно из закона):
––акционеры/участники обществ. (п. 1 ст. 67 ГК РФ).
Контроль в рамках общих полномочий;
––совет директоров (наблюдательный совет и иной
коллегиальный орган со своим выборным председателем) – вышестоящий орган по отношению к единоличному исполнительному органу. Совет директоров в любой момент может потребовать созыва внеочередного
общего собрания, реализовать иные, отнесенные к его
компетенции уставом полномочия;
––ревизионная комиссия (ревизор) (ст. 47 ФЗ Об обществах с ограниченной ответственностью);
––аудитор (привлеченный на основании, например,
статьи 32 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
Вышеперечисленные органы и лица, помимо особого
статуса с предоставленными законом полномочиями могут координировать между собой деятельность по контролю за деятельностью УК, в рамках закрепленных на
уровне устава и локальных актах организации процедур
по недопущению недобросовестного поведения единоличного исполнительного органа вплоть до возможности
постановки вопроса о приостановлении его деятельности или полному освобождению от исполняемых обязанностей. Конкретизировать полномочия соответству-

ющих органов возможно после детального изучения
управленческих процессов на уровне 1 и уровне 2.
Подборка судебной практики (правовых позиций судов)
по случаям, связанным с противодействием недобросовестному поведению единоличного исполнительного органа
––о недобросовестности директора. Недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, если он действовал при наличии конфликта между
его личными интересами (интересами аффилированных с
ним лиц) и интересами общества – см., например, Постановление Пленума ВАС от 30.07.2013 №62 (п. 2);
––положения устава, регламентирующие деятельность директора, управляющей компании.
В уставе общества может быть предусмотрено, что решение вопросов об установлении размера вознаграждения
и денежных компенсаций единоличному исполнительному
органу общества (управляющему) относится к исключительной компетенции общего собрания участников – см.,
например, Постановление АС Северо-Кавказского округа от
05.03.2015 № Ф08–799/2015 по делу №А32–17093/2014; Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа
от 04.06.2015 №Ф07–1508/2015 по делу №А56–33439/2014;
Постановление Арбитражного суда Московского округа от
10.06.2015 №Ф05–6532/2015 по делу №А40–182792/13.
В уставе общества должно быть определено, как происходит назначение (выбор) управляющей организации, а
также кем.
Так, в Постановлении ФАС Поволжского округа от
02.07.2013 по делу №А12–25625/2012 было установлено,
что в уставе общества было определено, что к компетенции
общего собрания участников общества относится принятие
решения о передаче полномочий директора общества коммерческой организации, утверждение такого управляющего и условий договора с ним (аналогичная позиция нашла
свое отражение в Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.04.2016 №Ф07–208/2016 по делу
№А56–66107/2014, в дальнейшем в Определении Верховного Суда РФ от 28.06.2016 №307-ЭС16–6564 по делу №А56–
66107/2014).
В уставе общества прямо должна быть предусмотрена
возможность передачи полномочий единолично исполняющего органа управляющей организации – см., например,
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.07.2011
по делу №А43–12491/2010.
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Аннотация
Данная статья посвящена анализу отклонений соглашений Российской Федерации об избежании двойного
налогообложения в рамках статьи 2 с модельными конвенциями ОЭСР и ООН. Автор приходит к выводу, что
многие двусторонние налоговые соглашения отклоняются от моделей ОЭСР и ООН, не покрывая налоги
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Comparative legal analysis of agreements to avoid
double taxation concluded by the Russian Federation
with OECD and UN models within article 2
Abstract
This article is devoted to the analysis of deviations of the Russian Federation's agreements on avoidance of double
taxation within the framework of Article 2 with the OECD and UN model conventions. The author comes to the
conclusion that many bilateral tax agreements deviate from OECD and UN models, not covering taxes on capital
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П

редметом статьи 2 модельных конвенций
ОЭСР [1] и ООН [2] является спецификация определения «налогов», покрываемых
указанными моделями, и налоговых соглашений об избежании двойного налогообложения, сформированных
на их примере. Формулировки, содержащиеся в статье 2
моделей ОЭСР и ООН, идентичны и содержат четыре
параграфа.
Параграф первый предусматривает, что «настоящая
конвенция применяется к налогам на доходы и капитал,
взимаемые от имени Договаривающегося государства
или его политических подразделений или местных органов власти, независимо от способа их взимания.

При анализе соглашений Российской Федерации
можно прийти к выводу, что многие двусторонние налоговые соглашения отклоняются от моделей ОЭСР и
ООН, не покрывая налоги на капитал. К числу таковых
можно отнести соглашения, заключенные Российской
Федерацией со следующими странами: Австралия,
Ботсвана, Бразилия, Китай, Финляндия, Гонконг, Исландия, Индия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Япония, Корея, Кыргызстан, Ливан, Малайзия, Мальта,
Мексика, Монголия, Намибия, Новая Зеландия, Катар,
Сингапур, Южная Африка, Шри-Ланка, Швеция, Сирия, Таиланд, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство, США, Вьетнам.
Interactive science | 7 (29) • 2018

73

Юриспруденция
Многие федерации (например, Австралия, Бразилия, Канада и США) опускают субнациональные налоги, взимаемые федеративными государствами из своих
налоговых соглашений на основе конституционных и
политических соображений. В России, например, имеется около 50 налоговых соглашений, которые охватывают как подоходный налог, так и налоги на капитал,
где налоги на капитал с российской точки зрения включают региональные налоги на имущество организаций
и местные налоги на имущество физических лиц.
Что касается субнациональных налогов, взимаемых
на местном уровне, существует множество методов, касающихся включения некоторых или всех субнациональных налогов в число тех налогов, что покрывают соглашения. Многие государства включают в свои соглашения
субнациональные налоги в рамках собственной налоговой политики, например, Китай, Куба, Кипр, Испания и
другие страны.
В параграфе 1 Модели ОЭСР также предусматривается, что конвенция применяется к налогам на доходы и капитал «независимо от способа их взимания». В комментарии к статье 2 Модели ОЭСР говорится, что метод взимания налогов, будь то «путем прямой оценки или путем
вычета» не имеет значения для вопроса о том, применяется ли налоговое соглашение к дополнительному налогу.
В комментарии к статье 2 Модели ОЭСР отмечается следующее «договорная практика между странами
варьируется в отношении взимания налогов с процентов и штрафов». Некоторые страны никогда не рассматривают штрафы и проценты как налоги, охватываемые статьей 2. Такой же позиции придерживается Российская Федерация в своих налоговых соглашениях.
Другие же придерживаются противоположного подхода, особенно в случаях, когда дополнительный налог
рассчитывается со ссылкой на сумму базового налога.
Страны могут свободно регулировать этот вопрос в
своих двусторонних соглашениях.
В параграфе 2 объясняется, что «налогами на доход
и на имущество считаются все налоги, взимаемые с общей суммы дохода, общей стоимости имущества или
с элементов доходов или имущества, включая налоги
на доходы от отчуждения движимого или недвижимого имущества и налоги на общую сумму заработной
платы, выплачиваемой предприятиями и других вознаграждений, выплачиваемых каким-либо лицом, а также налоги на прирост стоимости имущества».
Все действующие соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации включают положение о «налогах на общие суммы заработной
платы и других вознаграждений, выплачиваемых предприятиями, а также налоги на прирост стоимости имущества». Ряд соглашений предусматривает отсутствие
параграфа 2 статьи 2, а именно соглашения, заключенные Российской Федерацией со следующими странами: Австралия, Беларусь, Ботсвана, Бразилия, Канада,
Индия, Япония, Корея, Люксембург, Малайзия, Мексика, Намибия, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, США.
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Можно предположить, что налоги, описанные в параграфе 1 статьи 2 и параграфе 2 Модели ОЭСР, не будут
описаны в соответствии с параграфом 2 статьи 2 и параграфом 4, и наоборот. В виду потенциальных конфликтов
многие государства, видимо считают, что лучший подход
заключается в том, чтобы опустить параграф 1 и параграф
2 статьи 2 Модели ОЭСР из налоговых соглашений. Эта
практика применяется многими государствами. Например, Австралией, Ботсваной, Бразилией, США и Японией.
Пункт 3 разрешает договаривающимся государствам
указывать перечень конкретных «существующих налогов, к котором применяется конвенция».
Ряд соглашений содержат нетипичные налоги, например «налог на наследство, имущество и дарение».
Так, соглашение между Российской Федерацией и КНДР
содержит «налог на наследство», соглашение между
Российской Федерацией и Францией содержит «солидарный налог на имущество», а соглашения между Российской Федерацией Данией и Финляндией содержат
«церковный налог».
Наконец, пункт 4 предусматривает, что «настоящая
конвенция применяется также к любым идентичным или
по существу аналогичным налогам, которые будут установлены после даты подписания Конвенции в дополнение или вместо существующих налогов. Компетентные
органы Договаривающихся Государства уведомляют друг
друга о существенных изменениях, вносимых в их соответствующие налоговые законодательства».
В целом цель данного параграфа заключается в обеспечении того, чтобы налоговые соглашения не «устарели» из-за изменений в налоговых системах сторон
соглашений. Таким образом, если в дополнение или
вместо налогов, которые были в силе и предусматривались в соглашении в момент подписания договора,
были введены одинаковые или существенно схожие
налоги, уместно будет привести в действие указанное
намерение, позволяющие Договаривающиеся Государствам применять соглашение к возникающим налогам.
Если государствами будет сделан вывод о том, что
вновь принятый налог существенно похож на «покрываемый» соглашением налог, он также становится «покрываемым», но остается таковым лишь до тех пор,
пока он не будет изменен. Когда или если это произойдет, необходимо будет проводить отдельный анализ,
чтобы определить, насколько измененный налог существенно похож на налоги, действующие на момент
подписания договора.
Первоначальные проекты статьи 2 для модели
ОЭСР в 1957 году и для ОЭСР в 1961 году предусматривали регулярный обмен между договаривающимися государствами посредством уведомлений и
процедур взаимного соглашения для определений и
корректировки сферы охвата налоговых соглашений.
Однако, в обновленной модели ОЭСР за 2010 год эта
часть параграфа 4 статьи 2 была пересмотрена и новый стандарт был заявлен в следующей формулировке
«компетентные органы Договаривающихся государств
уведомляют друг друга о значительных изменениях,
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внесенных в их налоговое законодательство». В результате этого, начиная с 2000 года, договаривающиеся
государства больше не должны соглашаться на периодическое (ежегодное) обязательство по уведомлению.
Их обязательство по уведомлению также может быть
ограничено только «значительными» изменениями
внутригосударственного законодательства.

В договорной практике существует несколько разногласий по этому вопросу между государствами. Так,
ряд государств просто не включают требование об уведомлении в свои налоговые соглашения. К числу таковых относятся соглашения, заключенные Российской
Федерацией со следующими государствами: Австралия, Испания, Япония и другие.
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Аннотация
Данная статья посвящена историческому аспекту становления и развития североамериканской модели
судебного конституционного контроля. Автор приходит к выводу, что при данной модели не создается
самостоятельная ветвь судебной системы, поэтому осуществление конституционного контроля признается
функцией всего судебного аппарата.
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The formation and development of the North American
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Abstract
This article is devoted to the historical aspect of the formation and development of the North American model of
judicial constitutional review. The author comes to the conclusion that this model does not create an independent
branch of the judicial system, therefore, constitutional control implementation recognizes the integrity of the entire
judicial apparatus.

Keywords: constitutional law, constitutional litigation, constitutional review, the North American model of constitutional
review.

В

научных работах выносятся предположения
о том, что историческое возникновение концепции специализированного контроля и ее
практическая реализация относится к концу XVI – началу XVII века. Такая точка зрения в большинстве случаев связана с тем, что в этот период в Англии начал
свою деятельность «Тайный совет», в некотором роде
обладающий полномочиями осуществлять «государственный контроль» за соответствием иерархически
нижестоящих предписаний вышестоящим в системе
нормативно-правовых источников. В рамках возложенных на «Тайный совет» функций, он в большинстве
случаев выполнял функции по анализу источников ан76
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глийского писанного права – полномочия относительно официального толкования, связанного с проверкой
статутов парламента и подзаконных актов на предмет
их формального и материального соответствия таким
источникам как The Petition of Right 1682 года, Habeas
Corpus Amendment Act 1679 года, The Bill of Rights
1689 года. Мнения многих исследователей сходится на том, что историческое значение Habeas Corpus
Amendment Act заключается в том, что в нем содержится определение правового положения физического лица, находящегося под стражей. Законодательство
того времени устанавливало, что всякий, кто считал
себя незаконно арестованным, имел право непосред-

Legal studies
ственно или через своих представителей обратиться в
суд с просьбой выдать относительно него приказ Habeas
Corpus.
Суд, проверяя по заявлению заинтересованных сторон основания ареста, решал вопрос о пребывании лица
под стражей или освобождении его под залог. Посредством акта Habeas Corpus свобода каждого англичанина
была обеспечена в той мере, насколько это могло быть
сделано законом. Ему гарантировалось, что в случае обвинения в преступлении, вместо того чтобы томиться в
тюрьме, он будет подвергнут справедливому и безотложному суду.
Так как The Magna Carta, Habeas Corpus Amendment,
The Bill of Rights по общему признанию являются статутной частью британской Конституции, действия, осуществляемые Тайным советом в определенной мере
правомерно называть конституционным контролем. В
обосновании данной точки зрения можно привести решение английского судьи Э. Коука 1610 года, который
признал, ссылаясь исключительно на принципы общего
права, статут, принятый парламентов Великобритании,
недействительным.
Согласно другой точки зрения, обращая внимание на
тот факт, что в Англии отсутствует писанная конституция в ее традиционном понимании, можно сформулировать положение о том, что если нет Основного закона, то
не может быть и речи о конституционном контроле, так
как непосредственно отсутствует объект защиты.
Важнейшие отличие сложившейся американской
правовой системы от английской – предопределяющие
значение Конституции в качестве основного политико-юридического источника. Одно из самых существенных мест в создавшейся североамериканской конституционной системе прав и свобод гражданина было
отведено судебно-процессуальным формам их защиты
и обеспечения. Институционно судебная защита рассматривалась законодателем как основной способ охраны и
защиты конституционных прав граждан от незаконных
посягательств и неправомерных действий со стороны
государства. Обращение к суду с данной целью предусматривалось, например, в учредительном акте Северной
Каролины. Этой нормой впервые в истории конституционализма была заложена идея судебного конституционного контроля, так как суд наделялся юрисдикцией
устанавливать правомерность действий исполнительных органов государственной власти. Сложившиеся со
временем в рамках континентальной и англосаксонской
правовых систем концепции конституционного контроля
чаще всего строились на базе институциональной, естественно-правовой и других теорий.
Так, органическая теория исходит из того, что Конституция государства является актом учредительного
характера, принимаемым специально предназначенным для этого органом, наделенным учредительными
прерогативами. В свою очередь, органы учредительной власти, известным образом разрушающие классическую концепцию разделения властей, приобретают
относительный приоритет над иными публичными

институтами. Органическая теория предусматривает
проверку не только процедуры подготовки и принятие
правового акта, но также и содержательного конституционного контроля, при котором орган, его осуществляющий, проверяет соотношение норм не только по
формальным признакам, но и по непосредственному
соответствию содержания нижестоящих правовых
норм предписаниями норм высшей юридической силы.
Институциональная теория важна в контексте того,
что разрешение споров о компетенции публичных органов, возникающих в государственно-политическом
механизме, как по горизонтали, так и по вертикали,
представляет одну из важнейших составляющих компетенции органов конституционного контроля в большинстве стран, где подобный контроль успешно осуществляется и имеет положительную динамику.
Естественно-правовая концепция предполагает, что
конституция устанавливает четкое соотношение правовых статусов управляющих и управляемых субъектов.
Конституционный контроль в данном случае рассматривается в качестве властно-публичного инструмента, способного обеспечить проверку соблюдения прав
человека и гражданина, их охрану и защиту.
Институт конституционного контроля в современной интерпретации возник в Соединенных Штатах на
основе судебных решений и прецедентов (stare decisis).
По мнению многих исследователей-компаративистов,
особенно заметный вклад в развитие элементов конституционного контроля внес «главный судья» Верховного суда – Джон Маршалл в известном решении
1803 года по делу У. Мэрбери против Дж. Мэдисона.
Вместе с тем необходимо признать, что примеры
судебного толкования Основного закона существуют
задолго до того, как подобная практика утвердилась на
общенациональном уровне. Так, в 1780 году Верховный суд штата Нью-Джерси в решении по делу Holmes
v. Walton признал неконституционным местный статут,
согласно которому существенным образом был изменен количественный состав суда присяжных: вместо
традиционных двенадцати заседателей его численность
была уменьшена вдвое. В штате Вирджиния первый
процесс, связанный с проверкой конституционности
регионального нормативного правового акта имел место в 1792 году при рассмотрении дела Commonwealth
v. Caton. В итоговом решении по данной юридической
коллизии указывалось, что суд вправе признать резолюцию или акт легислатуры штата в целом либо его часть
недействительными в случае их противоречия Конституции. С принятием Конституции 1787 года конституционное и политико-правовое развитие штатов, в том
числе судебного контроля, стало определяться рядом
принципиально важных обстоятельств. Во-первых, был
установлен круг отношений, которые не могли регулироваться субъектами в конституционном и законодательном порядке; во-вторых, декларировалось юридическое верховенство общенациональной Конституции,
а также принятых и заключенных на ее основе законов и
договоров (в том числе и международных).
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Исходя из этого, Конституция и текущее законодательство любого штата отныне должны были рассматриваться судами, в том числе и с точки зрения их
соответствия общенациональному Основному закону,
статутам и международным договорам Соединенных
Штатов. Причем последнее слово в решении этих вопросов закреплялось за учреждениями федеральной
судебной власти, а прерогатива последней инстанции –
за Верховным судом страны.
Таким образом важнейшими элементами доктрины
конституционного контроля стали положения, закрепленные в решениях высшей судебной инстанции США:
а) конституция была признана законом, подлежащим
судебному толкованию, как и любой другой нормативно-правовой акт; б) принцип «связанной компетенции
суда»; в) принцип прямого действия Конституции.
В целом, говоря о содержании конституционного
контроля в США, осуществляемого в рамках judicial
review, можно говорить о властном толковании Конституции, проверке конституционности законодатель-

ных актов Конгресса и легислатур штатов, нормативно-правовых предписаний исполнительной власти, а
также судебных прецедентов.
Соответственно можно выделить следующие особенности американской системы конституционного контроля:
1. Вопрос о неконституционности акта возникает
только в случае его официального опубликования и
вступления в силу.
2. Статут или любой иной акт, признанный конституционным, теряет юридическую силу и не подлежит
применению.
3. Верховный суд рассматривает вопрос о неконституционности того или иного нормативно-правового акта в связи со слушанием какого-либо дела, а не в
рамках самостоятельного производства.
При североамериканской модели конституционного контроля не создается самостоятельная ветвь судебной системы, поэтому осуществление конституционного контроля признается функцией всего судебного
аппарата.
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Reviews
Рецензия
на статью «Использование средств и методов
физической культуры для физической
подготовки курсантов»
Бурикова А.В.
Рецензент
Ефремов Александр Юрьевич
канд. пед. наук, доцент Центрального филиала
ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия», г. Воронеж
Предметом рецензируемой статьи является использование средств и методов физической культуры в контексте личностно ориентированной парадигмы образования.
Автором статьи подчеркивается перспектива личностной
ориентации физической подготовки курсантов в целях
решения задачи комплексной подготовки будущих офицеров воздушно-космических сил России, представлены
результаты эмпирической части исследования, дифференцированные по различным критериям диагностики,
отражающие уровень физической подготовки курсантов
военного образовательного учреждения. Автором статьи
для проведения эксперимента организовано 10 контрольных и 10 экспериментальных групп курсантов. В контрольных группах задействовано – 282 респондентов, в
экспериментальных группах – 276 респондентов.
В качестве недостатков рецензентом отмечаются
некоторые неточности, допущенные автором.
1. В тексте статьи автор отмечает, что курсанты обучаются в «высшем военном учебном заведении воздушно-космических сил», хотя аккредитационный статус и,
соответственно, название вуза звучит так: «военное образовательное учреждение высшего образования… противоздушной обороны». Это следует из открытой инфор-

мации, представленной на сайте: http://yavvupvo.mil.ru/
upload/site35/document_file/01tR9oEwlA.pdf
2. Фраза «Всего в исследовании приняли участие
10 контрольных и 10 экспериментальных групп курсантов высшего военного учебного заведения воздушно-космических сил в.» незакончена. К тому же не совсем понятно, чем обусловлено такое количество экспериментальных групп. Как правило, в диагностике экспериментальной выбирается одна группа.
3. В аннотации допущена техническая ошибка: «…
развития физических качеств по предложенным автором текстам» предполагает не тексты, а тесты.
4. В статье нет ни слова о тех тестах, которые автором
взяты за основу, т.к. валидность экспериментальной части требует использования известных методик. Если же
автор использует авторские тесты, на это также должна
быть ссылка.
5. Заявленная автором «личностно ориентированная
парадигма» должна быть подкреплена критериями, в соответствии с которыми проводится эксперимент, и которые подтверждают именно личностную ориентацию, но
не спортивные достижения: длина прыжка, количество
подтягиваний и т.д.
В целом, статья содержит результаты диагностики,
аналитические выкладки, прогностические выводы и
рекомендуется для опубликования в периодическом научном журнале.
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Рецензии
Рецензия
на статью «Особенности тьюторского сопровождения
детей с ОВЗ в инклюзивной школе»
Савельевой Е.В.
Рецензент
Ефремов Александр Юрьевич
канд. пед. наук, доцент Центрального филиала
ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия», г. Воронеж
В представленной на рецензирование статье говорится о важной роли тьютора при реализации инклюзивного
образования в России, о целях и задачах, реализуемых
тьютором во время осуществления образовательного
процесса. Автором также представлена история становления феномена тьюторства.
Автор делает выводы, в соответствии с которыми
для обеспечения результатов в образовательном процессе тьютору необходимо создавать педагогические
условия для:
1. Обучения ребенка с особыми образовательными
потребностями в обычной образовательной среде вместе со всеми остальными участниками образовательного
процесса.
2. Полноценного включения в общество ребенка с
особыми образовательными потребностями.
3. Полноценного раскрытия потенциала личности
каждого обучающегося, особенно учащегося с ограниченными возможностями здоровья.
Помимо этого, автором справедливо отмечается необходимость выработки гуманистического понимания
всеми участниками образовательного процесса потенциальных возможностей личности. И эти возможности
вполне способны реализоваться и даже самореализоваться в случае, когда существуют индивидуальные
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методики работы с обучающимся с особыми образовательными потребностями.
Последняя формулировка – это формулировка рецензента, представляющая собой коррекцию той мысли, которую вынашивает автор статьи, и которую он формулирует, в своей хорошей, в целом, работе, как: «Необходимо
выработать правильное понимание всеми участниками
образовательного процесса…». Сам термин «правильное
понимание» содержит в себе некую нормативно-авторитарную установку: «правильно» – это то, что устанавливает закон, устав, правила и т.д. Но автор статьи ведет
речь о сложном, тонком процессе взаимоотношений в
образовательной среде педагога и ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Рецензент в этой связи
отмечает тактичность исследователя, который отказывается от общепринятого термина «инвалидность» и полагает, что автору статьи для дальнейшего развития своего
опыта необходимо уточнить собственную научную концепцию, которая в представленном ключе может быть
гуманистической (личностно ориентированной), что рецензент и отметил в своем корректирующем тексте.
Представленная на рецензию статья актуальна, содержит новизну взгляда на существующую психолого-педагогическую проблему, является оригинальной
и может быть опубликована в научном периодическом
журнале.

Reviews
Рецензия
на статью «Православная культура как фактор развития личности и общества»
Морозова В.В.
Рецензент
Баранов Геннадий Владимирович
д-р филос. наук, профессор,
г. Москва
По критерию паспорта философской специальности «ВАК 09.00.14 Философия религии и религиоведение» содержание статьи соответствует области исследования «23. Религии в контексте процессов глобализации».
Социальная актуальность статьи связывается автором с поисками средств («залогов») социальной и национальной безопасности России и человечества в XXI веке.
По мнению автора статьи, «залог социальной и национальной безопасности России», «залог мира на планете
Земля», «основной источник развития духовности русского человека» демонстрируют «православная культура» и «православное образование».
С учётом реализующихся факторов многомерного
прогресса личной и общественной жизни современного человека предложенная в статье редукция многообразия культурного опыта человечества к состояниям
«православная культура» и «православное образование» в качестве основы национальной безопасности
России и мира на планете Земля является оригинальной уникальной гуманитарной гипотезой.
По критерию соответствия содержания публикации
её названию констатируется сложное хаосное творческое соответствие определённости названия и оригинальной глобальности неопределённости контекстов
рассуждений автора.
Эффект новизны гуманитарной гипотезы автора
статьи создаётся публицистическими средствами без
использования логических правил определённости со-

держания и объёма используемых понятий, например,
цивилизация, личность, культура, ментальность, православная культура, православное образование и иные.
В случае отсутствия точных понятий метод интуитивной передачи информации эффективен для достижения показателей оригинальности текста и решения иных
ненаучных прагматических целей. По критериям логически организованной коммуникации содержание статьи
необходимо трансформировать в приемлемый логически
доказательный научный текст.
Для обоснования собственного мнения автор предлагает приемлемое для статьи количество ссылок на
тексты российских философов (Н.А. Бердяев, К.Д. Кавелин, С.Л. Франк), зарубежных теоретиков глобализации
(С. Хантингтон), обществоведов современной России.
По критериям норм литературного языка и стиля
статья соответствует требованиям формальных признаков текста научной коммуникации: наличие ссылок
на используемый библиографический список и иные
источники информации.
Корректность полученных автором статьи результатов соответствует гуманитарной концепции исключительности православия в системах информационной и
социальной культурах истории и современности. Соответствие цивилизационным критериям у концепции
православной приоритетности национальной безопасности России и мира на Земле минимальное.
Рецензия статьи В.В. Морозов «Православная культура как фактор развития личности и общества» положительная.
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Рецензии
Рецензия
на статью «Информационные технологии
в педагогике и образовании»
Танкаян А.И. и Красноплахтовой Л.И.
Рецензент
Жданова Светлана Николаевна
д-р пед. наук, проф. ФГБОУ ВО
«Оренбургский государственный
педагогический университет», г. Оренбург
На рецензирование представлена статья, посвященная актуальной проблеме многоаспектного применения информационных технологий для эффективного
обучения, являющейся этапной и актуальнейшей задачей современного образования. Авторы ставят акцент
на неисследованных возможностях мультимедийных
средств, значительно продвигающих обучающихся в
познании и закреплении материала, и с позиций информационного подхода доказывают их необходимость и значимость для студентов.
Стратегическим вектором в логике исследования
стал репрезентативный анализ воздействия мультимедийных средств на каналы восприятия обучающегося,
расширяющих возможности обучения за счет активизации чувственного восприятия и закрепления информации на уровне дифференцированно представленного
у каждого доминирующего канала восприятия.
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Заслуживают внимания обобщенные характеристики
возможностей информационных технологий в обучении
(рациональность, доступность и гибкость передвижения
по темам, более полное вовлечение всех видов восприятия, активность и эффективное использование времени),
оптимально достаточно подчеркивающие значимость
использования мультимедийных средств в освоении материала и приобретении навыков.
Положительным моментом статьи является анализ
преимуществ синхронного и асинхронного видов в информатизации образования.
Выводы, представленные в статье, логично завершают представленный психолого-педагогический анализ актуальности мультимедийных средств в обучении. Статья рекомендуется к опубликованию.
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