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Аннотация. В статье представлен анализ теоретических подходов к сущности социальной политики, 

указаны особенности и цели социальной политики и социальной помощи на региональном уровне. Анализ 

опыта Санкт-Петербурга показал наличие недостатков при выплате пособий, предложены направления 

совершенствования данных процессов. 

Annotation. The article presents an analysis of theoretical approaches to the essence of social policy, 

specifies the features and goals of social policy and social assistance at the regional level. Analysis of the 

experience of St. Petersburg showed the existence of shortcomings in the payment of benefits, suggested directions 

for improving these processes. 

Ключевые слова: социальная помощь, пособия, занятость, социально слабые категории общества 

Key words: social assistance, benefits, employment, socially weak categories of society 

 

Социальная политика, создаваемая и реализуемая на региональном уровне, является важным 

элементом социальной политики в государстве, а в некоторых сферах - единственным способом 

воздействия на положение жителей данной местности. Тот факт, что отдельные вопросы переданы 

институту региональных органов власти, является результатом прогрессивной децентрализации в 

функционировании государства. 

Определение социальной политики неоднозначно. Концепция социальной политики подчеркивает ее 

неоднозначность, выделяя категорию социальной политики как деятельность государства и «социальную 

политику» как научную дисциплину. Однако даже попытка дать определение понятию «социальная 

политика» в контексте деятельности государства находит отражение в различных формулировках 

определений [3]. Такое отсутствие единообразия в определении термина «социальная политика» 

объясняется многогранным взглядом на проблемы, скрытые в этом термине. Правильно отмечается, что 

одни связывают вопросы правового порядка, регулирующего отношения работодателя и работника, с 

социальной политикой [1, 5], тогда как другие воспринимают социальное вмешательство государства для 

сглаживания существенных различий между группами населения [2, 3]. 

В настоящее время под социальной политикой понимается деятельность государства, направленная 

на улучшение материального положения и выравнивание жизненных шансов наиболее экономически и 

социально слабых слоев общества. Условия социальной политики указывают на ее объективные и 

субъективные рамки. В концепции социальной политики вопрос о субъекте рассматривался на многих 

уровнях, например: с точки зрения целей, реализации которых будет служить политика, но также и с точки 

зрения субъективного диапазона, то есть ее адресатов. Традиционно социальная политика охватывала 

вопросы, связанные, в первую очередь, с обеспечением жилищных условий. С точки зрения целей, она 

сводилась к удовлетворению важных потребностей широких кругов населения (трудящихся и членов их 

семей), признавая, что это основная миссия социальной политики, к которой все остальные цели должны 

быть и подчинены.  

В рамках определенной таким образом социальной политики необходимо указать основные категории 

потребностей, которые можно было бы отнести к признаку социальной значимости и всеобщего значения: 

возможность трудоустройства, безопасные условия труда, защита на случай невозможности заработка и 

серьезного бремени расходов на содержание семьи. Важные потребности также включают доступ к 

универсальной медицинской помощи, обеспечение надлежащих жилищных условий и отдыха в свободное 

время. Следовательно, социальная политика должна - в определенном выше смысле - касаться основных 

социальных потребностей в области: 1. занятости, 2. доходов работы, 3. охраны труда в широком смысле 

этого слова, 4. социального обеспечения, 5. здравоохранения, 6. жилищного вопроса, 7. организации 

досуга, это не окончательный перечень, потому что, как подчеркивается в литературе, он должен также 

включать некоторые дополнительные элементы этих основных вопросов (например, различные аспекты 

культуры социального сосуществования, включая такие аспекты, как культура труда, культура 

проживания или отдых). Подход к объективной сфере социальной политики с точки зрения субъективной 

сферы позволил выявить такие вопросы, как [5]: 

Во-первых, занятость в контексте сотрудников и гарантии для них на различных уровнях занятости и 

ее условиях (также в отношении условий занятости в других формах, помимо трудовых отношений), но 
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также и в контексте разрешения вхождения в эту группу людей, которым было бы необходимо устроиться 

на работу по социальным причинам, а также для реализации гражданского права на труд. Второй аспект 

субъективного подхода к социальной политике - формирование доходов от работы. Существует мнение, 

что это категории доходов, которые подлежат регулированию с учетом социальных аспектов. Третьим 

указанным аспектом субъективного определения объема социальной политики является охрана труда в 

контексте регулирования рабочего времени, отпусков, а также правил охраны труда и техники 

безопасности, которые, по крайней мере частично, также применимы к работающим людям, но не 

являются сотрудниками при условии, что для совместной работы будут применяться безопасные и 

здоровые условия труда. 

 Субъективный подход к сфере социальной политики послужил основой для освещения и таких 

вопросов, как социальное обеспечение, здравоохранение или удовлетворение жилищных потребностей. 

Как мы видим, предметом социальной политики является исключительно удовлетворение потребностей 

населения, и эти вопросы рассматриваются в различных аспектах, таким образом, классический подход к 

социальной политике акцентировал внимание на социальном аспекте в смысле обеспечения материальных 

условий существования указанных групп населения, а также поддержки наиболее слабых категорий 

общества. Однако нет сомнений в том, что с учетом меняющихся условий жизни такой подход к 

социальной политике, который ставит аспект социального обеспечения на первое место, необходимо 

расширять, включив в него элементы, выходящие за рамки аспекта материального обеспечения или 

безопасности в направлении уравнивания жизненных шансов.  

Ввиду расширения инструментов социального обеспечения как с точки зрения форм помощи, и, 

возможно, в первую очередь - характера предоставляемых прав, деятельность государства и других 

субъектов, направленная на улучшение уровня жизни всех жителей стал приобретать все большее 

значение, а это значит, что невозможно определять современную социальную политику только в контексте 

так называемой «социальной проблемы», которая послужила отправной точкой для теоретических 

размышлений и практики в начале формирования этой концепции. Эти тенденции являются результатом 

изменений условий жизни в отдельных странах и изменения предпочтений в национальной социальной 

политике, в частности в социальной политике России и ее регионов.  

Социальная политика Санкт-Петербурга в программах действий охватывает не только вопросы в 

области социального обеспечения в широком смысле этого слова, но и фундаментальные проблемы 

занятости, в том числе в контексте безопасных условий труда (защита здоровья и жизни от угрозы 

производственной среде) и защита гарантий занятости, а также в контексте противодействия 

дискриминации - по разным причинам - в сфере занятости, а также такие вопросы, как обеспечение 

жилищных потребностей, право на предоставление медицинских услуг - охрану здоровья, право на отдых 

в надлежащих условиях, включая природную среду, право на образование, профессиональное обучение и 

спорт, культуру и улучшение возможностей на будущее [6].  

Как уже было сказано выше, согласно российскому законодательству, социальная помощь - это 

институт социальной политики государства, направленный на то, чтобы позволить отдельным лицам и 

семьям преодолевать сложные жизненные ситуации, которые они не могут преодолеть, используя свои 

собственные права, ресурсы и возможности. Меры социальной поддержки предоставляются жителям 

Санкт-Петербурга согласно федеральному законодательству, Закону Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга», региональным законам и постановлениям Правительства Санкт-Петербурга. 

Например, согласно Закону Санкт-Петербурга от 20.05.2009 N 228-45 "О форме предоставления мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге" и 

постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 11 ноября 2009 года №1258 «О реализации Закона 

Санкт-Петербурга "О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг в Санкт-Петербурге" выделяются денежные выплаты жителям для обеспечения 

качественных жилищных условий. Аналогичные меры предоставляются по различным направлениям 

социальной помощи [1, 4].  

Цель социальной помощи - удовлетворить жизненно важные потребности людей и семей, дать им 

возможность жить в условиях, соответствующих человеческому достоинству. Социальная помощь 

должна, насколько это возможно, вести к независимости отдельных лиц и семей, их интеграции в 

окружающую среду. Тип, форма и размер пособия должны соответствовать обстоятельствам, 

оправдывающим оказание помощи. Оказание социальной помощи также должно служить укреплению 

семьи. Самая сложная задача социальной помощи - не допустить маргинализации людей и семей. Это 

требует большего профессионализма социальных работников, сотрудничества учреждений социальной 

помощи с другими организациями.  

Институт социального обеспечения в Санкт-Петербурге реализует государственную политику 

перераспределения в самой прямой форме, имея в своем распоряжении финансовые льготы, точно 

определенные в законе, определяющем критерии права на их получение. Размер пособий всегда должен 

соответствовать принципам социальной справедливости, заключающимся в соразмерности пособия 

реальным потребностям лица, обращающегося за помощью. Социальная помощь работает в ситуациях, 

когда основные условия жизни человека или семьи находятся под угрозой или качество жизни ухудшилось 

до уровня ниже социально приемлемого минимума. Люди и семьи, получающие пособия по социальному 
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обеспечению, должны стать независимыми и интегрироваться в окружающую среду. Следовательно, 

предоставляемая помощь не должна быть слишком большой, потому что тогда она ослабляет или даже 

устраняет мотивацию к активным и независимым действиям и укрепляет отношение к пассивности.  

Помимо финансовых или материальных льгот, очень важной задачей социальной помощи в 

Санкт-Петербурге, которой, к сожалению, не уделяется должного внимания, является предоставление 

социальных услуг. Так, одной из важных проблем является отсутствие целевого назначения 

выплачиваемых пособий, а также нередко назначение пособий лицам, которые недолжны их получать. 

По-нашему мнению, право на получение пособий по социальной помощи связано с двумя группами 

критериев, которые должны выполняться одновременно. С одной стороны, это критерии низкого 

материального положения (недостаточный доход в семье), а с другой - это дополнительные 

обстоятельства, которые помимо низкого дохода указывают на лиц, имеющих право на получение 

социальной помощи. Эти дополнительные обстоятельства, помимо бедности, перечислены ниже: 

безработица, инвалидность, длительное или серьезное заболевание, насилие в семье, необходимость 

защиты материнства или много детей, беспомощность в вопросах ухода и образования. и ведения 

домашнего хозяйства (особенно в неполных семьях или многодетных семьях), отсутствие навыков 

адаптации к жизни у молодых людей, покидающих учреждения по уходу и образованию, трудности в 

интеграции людей, которые имеют получил статус беженца, трудности с адаптацией к жизни после выхода 

из тюрьмы, алкоголизм или наркомания, случайное событие и кризис, стихийное бедствие или 

экологическое бедствие. 

Подводя итого проведенному исследованию, можно сказать, что многие задачи в области политики 

социальной защиты решаются на уровне региона. Для достижения целей, выделенных в данном 

исследовании, как национальная, так и региональная социальная политика должна быть основана на 

программных документах, указывающих направления социальной политики в конкретных сферах. 

Программные документы указывают на желаемые направления деятельности органов, ответственных за 

решение социальных проблем, они также создают - в рамках применимых нормативных актов - основу для 

деятельности субъектов, которые должны разрабатывать и принимать правительственные программы по 

конкретным вопросам на основе актов, предусматривающих обязательство по подготовке таких 

документов, например, программу социальной помощи, направленную на защиту уровня жизни людей, 

семей и социальных групп, и разработка специальной поддержки, определение регулирования, подробные 

условия реализации программы и учет необходимости обеспечения эффективности программы 

государственной помощи.  
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Аннотация. В статье говорится о том, что важным условием проведения курса выравнивания- это 

тестирование знаний обучающихся, поступающих в вузы. Тесты, представленные для определение уровня 

владения иностранным языком, производятся на основе точного или контекстуально приемлемого 

восстановления /репродукции лингвистических элементов.  

Abstract. The article says that the most important condition of making the course of leveling is the testing of 
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С целью определения уровня владения английским языком студентами, поступившими на первый 

курс университета, нами был проведен констатирующий срез в виде прагматического тестирования. 

Прагматическими тестами называются тесты, с помощью которых определение уровня владения 

иностранным языком производится на основе точного или контекстуально приемлемого восстановления 

/репродукции лингвистических элементов [2]. Основными отличительными признаками прагматических 

тестов, по мнению В.А. Коккоты, являются: 

- уменьшение избыточности информации; 

- использование тестируемыми вероятностного прогнозирования как на уровне микроконтекста, так 

и на уровне мини- и макроконтекста; 

- интегративность, поскольку: а) они требуют понимания и мыслительных операций как на уровне 

миниконтекста, так и на уровне макроконтекста; б) будучи тестами понимания, они проверяют также 

лексико-грамматические и фонологические навыки, память и ряд других способностей, благодаря чему 

результаты прагматических тестов имеют хорошую корреляцию с суммарными результатами 

комплексных тестов, то есть являются тестами общего уровня владения иностранным языком. 

В зарубежной методике прагматическими тестами называются тесты типа клоуз (клоуз диктант, 

аудиоклоуз тест, клоуз тест зрительный, тест редактирование и др.). Название клоуз было введено 

Дж.Оллером, который считал, что в этих тестах используется механизм вероятностного прогнозирования 

[5].  

При определении критерий тестирования мы руководствовались требованиями к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательной школы, определенными программой по английскому языку, 

составленной на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, с учетом контингента тестируемых (студенты, поступившие в неязыковой вуз). 

Поскольку речь идет о вчерашних выпускниках, необходимо было понять и определить слабые 

стороны их языковой подготовки, то есть определить уровень владения каждым видом иноязычной 

коммуникативной деятельности относительно требованиям ГОС к подготовке выпускников. 

Таким образом, нами были определены следующие критерии: 

- аудирование – понимание основного содержания несложного звучащего текста монологического 

характера, умение выделять наиболее значимые факты; 

- чтение – полное и точное понимание информации, умение распознавать лексико-грамматические 

формы текста; 

- монологическая речь – аргументированное высказывание в соответствии с ситуацией (степень 

раскрытия проблемы), лексико-грамматическая и синтаксическая правильность речи; связность и 

логичность изложения, объем монологического высказывания; 

- диалогическая речь – коммуникативная способность управления иноязычным общением в диалоге;  

- письмо - умение писать письма личного характера, умение письменно излагать факты, соблюдение 

нормы лексико-грамматического и стилистического оформления письменной речи, соблюдение этикета 

письменной речи. 

Прагматический тест состоял из двух заданий (тестирование умений в рецептивных видах речевой 

деятельности): аудиоклоуз-тест (слуховой) – аудирование; клоуз-тест (зрительный) – чтение.  

Аудиоклоуз тест. Студентам дважды был предъявлен текст в нормальном темпе громкого чтения 

(экзаменационная форма проведения аудирования предполагает двукратное прослушивание текста). Во 
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время предъявления текста в определенных местах делаются паузы, в течение которых тестируемые 

записывают недостающую информацию. Во время второго предъявления текста также делаются паузы 

примерно в два раза короче для проверки записи и исправления ошибок.  

Задание 1 (5 баллов). 

Вы услышите диалог. Запишите недостающую информацию в виде названия, цифры, слова или 

словосочетания в отведенные для этого места. 

Graham Hicks is a careers teacher. He is interviewing Diane Kempton about her plans. 

GH: So Diane, what are you going to do 1) _______? (this summer) 

DK: Well, I’m going to take a year off before university. 

GH: What are you going to do? 

DK: I want to do voluntary work in 2) _____. (Africa) 

GH: What kind of work are you going to do? 

DK: I’m going to work for an organization called 3) _____. (Schools in Africa) 

GH: Well that’s interesting. But these organizations need trained people. 

DK: I know, but I’m not going to teach. I’m going 4) _____. (to help build schools) 

GH: So, what do you want to study at university? 

DK: I’d like to study 5) _______. (medicine) 

Задание 2 (10 баллов).  

Клоуз - тест по чтению (cloze procedure – восстановление недостающих элементов текста). Для того, 

чтобы выполнить это задание студенты должны полностью понять содержание текста, поскольку им 

нужно вставить глаголы в правильной временной форме 

Прочитайте текст, заполните пропуски, выбрав вариант ответа, который, по вашему мнению, является 

верным. 

Возможные варианты ответов представлены ниже. 

Charles Maxwell 1) ______in a bank in the centre of London. At the moment he 2) ______for a new house. 

He 3) ______with his parents all of his life but now he 4) _____to move because he 5) _____ to get married. So 

far, he 6) _____at ten houses, but he 7) ______any of them. He 8) ________another one later today. He thinks he 

9) ______it because he 10) ______ a photograph of it and it was beautiful.  

Good luck, Charles! 

1) worked works will work 

2) is looking looked has looked 

3) lives is living lived 

4) wanted wants will want 

5) decided will decide has decided 

6) is looking has looked looks 

7) don’t like doesn’t like didn’t like 

8) has seen is going to see saw 

9) will like likes liked 

10). saw see has already seen 

 Тест оценивался по количеству правильных ответов. Коэффициент эффективности выполнения 

первой части теста подсчитывался по следующей математической пропорции: 

С = S x 100/N/B max; % 

где С – коэффициент эффективности; 

 S – сумма баллов группы; 

 N – число испытуемых; 

 B max – максимальный балл теста. 

Результаты теста отражены в таблице. 

Таблица 

Результаты констатирующего среза (I часть) 

 Аудирование Чтение 

Коэффициент эффективности выполнения задания 38% 47% 

Самый высокий индивидуальный результат 60% 80% 

Самый низкий индивидуальный результат 20% 30% 

 

Большую разницу между самым высоким и самым низким результатами выполнения задания по 

аудированию можно объяснить следующим образом. 50 студентов, выполнивших первое задание 

неудовлетворительно (1 балл) являются выпускниками сельских общеобразовательных школ, где этому 

виду речевой деятельности уделяется недостаточно внимания. Беседа со студентами показала, что многие 
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из них такое задание выполняли впервые. Выпускники лицеев, в которых уровень подготовки учащихся 

по английскому языку является более высоким, выполнили задание по аудированию хорошо (3, 4 балла).  

Результаты констатирующего среза наглядно показывают разный уровень подготовки студентов, 

поступивших на первый курс вуза. Поэтому пропедевтический курс выравнивания английского языка 

студентов-первокурсников является необходимостью. 

 

Литература 

1. Авакова О.В. — Тестирование как средство контроля уровня сформированности общеучебных и 

профессиональных компетенций при обучении иностранному языку студентов правовых 

специальностей неязыковых вузов // Филология: научные исследования. – 2017. – № 1. – С. 64 - 75. 

DOI: 10.7256/2454-0749.2017.1.21882 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=21882 

2. В.А. Коккота Лингвводидактическое тестирование. Изд-во: Высшая школа, 1989 г. C.-98 - ISBN 5-

06-000219-5  

3. Новые государственные стандарты школьного образования по иностранному языку. – М.: АСТ – 

Астрель, 2004. 

4. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, преподавание, оценка. 

– Страсбург.: Cambridge University Press, МГЛУ, 2003. - 256 с. 

5. Oller J., Steiff V. Dictation - a Test of Grammar Baseed Expectances // English Language Teaching 

Journal, 1975. Vol. 29. No 1. P.25-36. 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО И ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКОВ КАК ИНОСТРАННОГО: 

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Гусейнова Тэранэ Лазым кызы, 

Казанский федеральный университет 

Институт филологии и межкультурной коммуникации 

кафедра РКИ, 

РФ, г. Казань 

 

 

TEACHING RUSSIAN AND TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE:  

CHARACTERISTICS AND PROSPECTS 

 

Guseynova Terane, 

Kazan Federal University 

Institute of Philology and Intercultural Communication, 

Department of Russian as a Foreign Language, 

Russian Federation, city of Kazan 

 

Аннотация. Представленная статья посвящена анализу основных методик преподавания русского и 

турецкого языка как иностранного. Актуальность работы обоснована необходимостью разработки новых 

подходов в изучении иностранных языков в связи с развитием образовательного процесса и 

коммуникативных технологий.  

Annotation. The presented article is devoted to the analysis of the main methods of teaching Russian and 

Turkish as a foreign language. The relevance of the work is justified by the need to develop new approaches in the 

study of foreign languages in connection with the development of the educational process and communication 

technologies. 

Ключевые слова: русский язык, турецкий язык, методика, лингвистика, педагогика. 

Keywords: Russian language, Turkish language, methodology, linguistics, pedagogy. 

 

В современном мире нарастание глобализации, переплетение различных культур и динамика 

общественной жизни вызывает необходимость в совершенствовании и изучении иностранных языков. Ни 

у кого не вызывает сомнение тот факт, что владение одним или несколькими иностранными языками 

открывает перед человеком новые горизонты в жизни и карьере, возможность менять место своего 

проживания в целях улучшения качества жизни. Поэтому в настоящее время знание одного или несколько 

иностранных языков не только дополнительное преимущество, а необходимость. 

В этой связи актуальность изучения методики преподавания иностранных языков возрастает с 

каждым днём. А с учётом того, что любой язык находится в постоянной динамике и подвергается 

модификациям, выявление новых методик анализа иностранных языков является одним из главных задач 

лингвистической и педагогической науки.  

В настоящий момент наблюдается высокая необходимость в изучении турецкого языка как 

иностранного. Причём такая тенденция существует не только в России, но и в странах СНГ и в целом во 

всём мире. Возрастание спроса на турецкий язык связано с изменением места и роли Турецкой Республики 
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в мире. За последнее десятилетие Турция существенно закрепила свои позиции в регионе, расширила 

экономические и военно-политические связи. Рост числа турецких компаний во всём мире также сыграл 

свою роль в популяризации языка.  

Однако значение турецкого языка возросло не только благодаря укреплению позиций Турции в мире, 

но и в результате «мягкой политики» страны. Такая политика сводится к тому, что во всём мире 

открываются культурные и языковые центры, посредством которых поднимается интерес не только к 

языку и культуре, но и к стране в целом. Так, улучшается восприятие образа страны, в обществе 

появляются положительные тенденции для расширения двустороннего сотрудничества. Примером 

«мягкой силы» в области расширения роли турецкого языка является открытие культурных центров имени 

Юнуса Эмрэ. Здесь одна из главных областей деятельности – преподавание турецкого языка как 

иностранного.  

Ещё одной причиной возрастания спроса на изучение турецкого языка является рост популярности в 

целом восточных языков. По мнению автора это связано с рядом преобразований, который произошли в 

международных отношений с 90-х гг. ХХ в. С этого периода вектор мировой политики начал постепенно 

перемещаться на Восток, тем самым значимость восточных языков возросла. Турецкий язык стал не 

исключением, а скорее показательным примером данной тенденции.  

Стоит отметить, что среди восточных языков турецкий является наиболее лёгким в изучении. Причин 

этому несколько. Во-первых, турецкий язык построен на латинском алфавите, что значительно упрощает 

восприятие языка. В особенности если турецкий язык является вторым иностранным, а первым, например, 

английский. Во-вторых, турецкий язык является одним из модернизированных восточных языков. 

Реформы турецкого языка начались ещё при Мустафе Кемале Ататюрке, когда письменность из арабского 

алфавита перешла на латинскую. Из турецкого языка были исключены старые (османские) слова, берущие 

корни из арабского, и были введены фразы на английский или французский лад. Например, слово «şalvar» 

– «брюки» было заменено на французский неологизм «pantaloon» и пр.  

В-третьих, турецкий язык в плане грамматического построения является простым. Например, в 

отличие от многих других языков, в турецком языке отсутствует категория рода имен существительных и 

прилагательных. В турецком языке есть один род, который используется для одушевленных и 

неодушевленных предметов, для конкретных и абстрактных существительных. Если есть необходимость 

указать к женскому или мужскому роду относится то или иное лицо, достаточно перед существительным 

употребить слово, которое определит род этого существительного (девушка, мальчик, женщина…). По 

сравнению с другими языками, эта особенность турецкого языка кажется большим преимуществом  

[1, с.96]. 

Существует несколько особенностей в методике преподавания турецкого языка как иностранного: 

1.Лексико-грамматический метод. Основа изучения языка при данной методике строится на изучении 

грамматики, перевода и лексики. 

2.Коммуникативный метод. Здесь подразумевается не только развитие навыков чтения и перевода, но 

в первую очередь улучшение качества говорения. Для большей эффективности в качестве преподавателей 

выступают носители языка, которые говорят только по-турецки.  

3.Аудиолингвистический метод основан на развитии слуховой памяти посредством прослушивания и 

анализа большого количества литературы на турецком языке.  

4.Погружение в среду. Эта методика применяется не так часто, однако признана самой эффективной. 

Студенты или ученики в этом случае либо группами отправляются в Турцию для изучения языка, либо 

посещают специализированные центры, где все сотрудники говорят исключительно на турецком языке. 

Кстати, в выше упомянутом центре Юнуса Эмрэ реализуется именно данная методика, так как почти все 

сотрудники являются приглашёнными из Турции [2, с.21]. 

Конечно, сложно выделить однозначно один метод в качестве наиболее эффективного. При изучении 

турецкого языка чаще всего используют комбинированный метод. Ведь без изучения грамматики и 

понимания основ языка невозможно, например, погрузится в языковую среду и изучить язык в 

совершенстве. Данная закономерность касается не только турецкого языка, но и любого иностранного. 

Ведь все вышеперечисленные методы нацелены на решение конкретных задач. Один метод – улучшает 

коммуникативные функции, второй – повышает грамотность и пр.  

На сегодняшний день в методике преподавания иностранного, в частности турецкого языка, 

лингвострановедение представляет собой один из аспектов методики преподавания иностранного языка, 

в котором предметом исследования являются приемы ознакомления изучающих язык с новой для них 

совокупностью различного характера информации и сведений и стране через изучаемый язык. То есть, 

посредством изучения культуры, географии, истории страны развиваются лингвистические способности, 

обогащается словарный запас и навыки перевода у обучающегося. Эта методика также помогает 

прочувствовать язык, работать с ним не только на механических основах, но и понимать, например, 

фразеологизмы и пословицы [3, с. 89]. 

Современная методика изучения иностранного языка построена на широкое привлечение сети 

Интернет. Связано это с тем, что повсеместно чувствуется нехватка преподавателей. Поэтому 

используются электронные ресурсы, данные из Интернета. Например, в России турецкий язык считается 
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в качестве нового иностранного, вследствие чего во многих городах нет возможности изучать турецкий 

язык в группах или индивидуально с преподавателем.  

В свою очередь интернет-ресурсы настолько разработаны, что они позволяют не только проверить 

уровень владения турецким языком, но и дают качественную информацию об основных характеристиках 

языка, позволяют получить информацию о народе и культуре страны. Как отмечает исследователь Н. М. 

Ачан в интернет порталах, посвященные турецкому языку, наиболее популярными разделами являются те, 

которые знакомят с культурой страны. Например, разделы с музыкой или популярными фильмами и 

сериалами в таких порталах являются самыми посещаемыми. Если учитывать рост популярности турецкой 

культуры, то возможно в дальнейшем такая методика приобретёт ещё большую популярность. Однако 

надо помнить, что такой способ хорошо подходит для тех, у кого есть база языка. К тому же это требует 

самодисциплину и мотивацию высокого уровня [4, с. 263]. 

В качестве примера можно привести сайт «Турецкие песни» предназначен не для изучения языка, а 

скорее представляет собой вспомогательный источник полезных материалов по турецкому языку для 

русскоговорящих учащихся. В частности, здесь приводятся тексты популярных песен на турецком языке 

с переводом на русский. Как уже отмечалось, использование песен при изучении иностранного языка 

полезно для развития навыков произношения, расширения лексического запаса, знакомства с 

грамматическим строем языка и повышения мотивации [5]. 

Методика преподавания русского языка, как и турецкого, имеет также недавнюю историю. В этом 

состоит главное сходство двух языков – и русский и турецкий языки являются относительно молодыми с 

точки зрения обучения в качестве иностранного. Первые методики преподавания стали складываться в 

1918 г., когда была свергнута монархия и к власти пришли большевики. Желание построить единственное 

в мире государство социализма породило необходимость в обучении русскому языку народы, которые 

присоединялись к Советской России. Однако методика как наука в качестве отдельного направления 

филологии стала складываться лишь в 50-е гг. ХХ в. [6, с.13]. 

Методисты по изучению русского языка выделили четыре основные методики преподавания русского 

как иностранного языка: 

1.Прямой метод или натуральный, аудиовизуальный. При таком методе преподаватель стремится 

создать прямые ассоциации между лексическими формами и грамматическими единицами.  

В основе такого метода лежит идея о том, что обучение любому иностранному (в том числе и 

русскому) языку должно имитировать овладение родным языком и протекать в максимально естественной 

среде, без привлечения учебно-методического пособия. Метод был выработан в противовес грамматико-

переводному методу, что предопределило роль грамматики в изучении языка. При прямом методе 

грамматика используется индуктивно, без использования грамматических правил. А основной упор 

делается на разработку фонетических навыков. То есть, методика изучения русского языка при данном 

способе строится следующим образом: учащиеся стараются максимально правильно повторить за 

учителем фразы или предложения, стараясь добиться фонетической и грамматической правильности. При 

этом процесс обучения строится на имитации с родным языком [7, с.31-32]. 

Данный метод хоть и вызвал массу вопросов, всё же стоит отметить, что сейчас он приобретает 

наибольшую популярность. В первую очередь это связано с повышением роли Интернет-ресурсов, где 

отсутствует возможность прямого контакта с преподавателем, но есть много аудиоматериалов, которые 

развивают в первую очередь слуховую память.  

2.Сознательный (переводно-грамматический) метод предполагает изучение русского языка 

посредством когнитивного метода. При этом основной упор делается на перевод и сопоставление 

грамматических правил русского языка с родным языком обучающегося. Стоит отметить, что при 

использовании данного метода опора на родной язык является главным, так как учитываются их 

характеристики и их влияние на психологическое восприятие русского языка [7, с.38]. 

Кстати, именно при изучении русского языка в качестве иностранного психологическое восприятие 

языка в качестве отдельной единицы является важной составляющей всех методик обучения. 

Использование специфической письменности – кириллицы, которая мало где используется, создаёт 

большие барьеры в освоении языка. Например, если родной язык учащегося французский, то ему будет 

сложно создать ассоциации с русским языком. Поэтому чаще всего используется комбинированный метод 

изучения русского языка в качестве иностранного. 

3.Комбинированный метод сочетает в себе прямой и сознательный методы. Этот способ является 

наиболее оптимальным, как было отмечено выше, так как позволяет развивать все коммуникативные 

навыки русского языка.  

4.Интенсивный (эмоционально-смысловой) метод применяется при условиях краткосрочного 

обучения, когда за малое количество времени нужно освоить большое количество материала. При этом 

методика направлена на устное восприятие, овладение устной речью и умением больше говорить, нежели 

читать и писать [8, с.234]. 

 Таким образом, в настоящее время методика преподавания русского и турецкого языков как 

иностранного приобрела новые характеристики. Эти особенности с каждым годом будут 

модернизироваться, так как оба языка являются молодыми с точки зрения изучения в качестве 

иностранного. Кроме того, наблюдается тенденция популяризация обоих языков в мире, в связи с 
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развитием русской и турецкой культуры. Конечно, не стоит забывать, что тенденция роста популярности 

русского языка связана с развитием технологией, Интернет-ресурсов и в целом с изменением методики 

образовательного процесса в мире.  

В связи с чем меняется контингент обучающихся, а сами языки существенно меняют географию 

распространения. Поэтому при организации учебного процесса преподаватель должен выбрать 

правильную методику в соответствии с личными качествами обучающегося, его способностями и 

психологическим восприятием изучаемого языка.  
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Annotation. The analysis of social representations of students of the physical education university, studying 

in the specialization of sports games, is carried out in this paper. Volleyball, basketball, handball, badminton and 

tennis players were involved in the project as probationers. The identification of these social representations 

performed using the projective technique named as "House. A brief description of qualitative methods, including 

content analysis, is given. 

Аннотация. В данной работе проводиться анализ социальных представлений студентов 

физкультурного университета, обучающиеся по специализации спортивные игры. В число испытуемых 

вошли: волейболисты, баскетболисты, гандболисты, бадминтонисты и теннисисты. Выявление этих 

социальных представлений проводилось с помощью проективной методики «Дом». Дается краткая 

характеристика качественным методам, в том числе контент- анализу.  

Keywords: qualitative methods, projection ranks, internal and external motivation, associations, 

accentuation. 

Ключевые слова: качественные методы, ранги проекций, внутренняя и внешняя мотивация, 

ассоциации, акцентирование. 

 

Topicality .Among the works devoted to sports, social ideas that are formed in a person under the influence 

of practicing a certain sport are rarely studied. The identification of these ideas will help to determine what are the 

motives for choosing a particular sport. Also, this work can show what are the similar and what are the distinctive 

features in understanding the important components of their sport that students distinguish and what role they 

assign to the team. 

Qualitative research in psychology is gaining the greatest popularity due to the high validity and content value 

of the results obtained during interaction with the subject, and supplemented with data using a more flexible survey 

system – interviews. As S. Kvale says: "a research interview is a moment of constructing knowledge" (Kvale, 

2003, p. 6). In the process of doing research we tried to find out from the respondents what they understood by the 

"basic" words that they used to describe their sport. 

Our work is devoted to the analysis of the results obtained using the associative drawing "House". The 

associative drawing "House" is well suited for respondents of different ages, social status, level of education, 

nationality and religion. 

The essence of this method is the image of the house, which is associated with an object or phenomenon, and 

in our case with the sports that the respondents are engaged in: handball, basketball, volleyball, tennis, badminton. 

The central point of this technique is to analyze the ideas of the subjects, hidden and contained in the plot of the 

drawing, as well as additional elements and details (Straus A., Corbin D, 2007, p. 104). 

The choice of this problem lies in the fact that our interest is focused on the features of the projective 

perception of individual sports by students of the specialization: "Sports games". 

The aim of the study is to identify projections regarding their sport among athletes. 

Tasks: 

1. Categorization of drawings into groups with similar generalized characteristics. 

2. Analysis of the projection structure depending on the sport. 

The object of the study was the 3rd year students of the Faculty of Sports Games. 

The subject was the students ' projections. 

Our study involved 29 respondents - 3rd year students of the Faculty of Sports Games aged 20-25 years. 

Among them are six volleyball players, basketball players, handball players, badminton players and five tennis 

players. Of these, 15 are women and 14 are men. In this study, social representations were identified from 

projections, so we analyze these representations through the projections that we received. The procedure consisted 

of three stages: a direct image of the house, a recording of the association directly by the respondent, and an 

interview. In turn, the data consists of three types: drawing, associations, and explanations taken from interviews. 
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For ease of analysis, the explanations taken from interviews and associations will not be differentiated and studied 

separately, but we will present the analysis of these results in the form of a projection structure. 

To analyze the drawings, the following categories were used, which are characteristic of each of the objects 

of the method: the presence of sports equipment; signs of a residential building, a beautiful view of the house, and 

the color scheme. 

This kind of category was highlighted because the plot or idea of the entire drawing included the students ' 

knowledge of their sport. In turn, smaller categories related to individual details and characteristics of the drawings 

were highlighted, since they differ in content in different drawings on the one hand, and in principle can be 

differentiating indicators of drawings of houses on any topic. 

The following is an analysis of the similar features of the depicted houses. 

Table No1. 

Distribution of the number of respondents by categories identified in the analysis of the figures. 

Category 

Sport 

Total volleyball basketball tennis handball badminton 

quantity quantity quan-tity quantity quantity 

Sports equipment 6 6 5 6 6 29 

Signs of a residential building 6 6    12 

Beauty of the house 6 4   6 16 

Color scheme 6   6  12 

 

The description of this table is given below: 

- all drawings have sports equipment. It can be seen through: a sports field located behind the house; a grid 

stretched between the houses; a large garden as a symbol of a large playground. As you might expect-this reflects 

the focus of individuals on sports activities; 

- in the images of basketball and volleyball players, you can see signs of a residential building. This is clearly 

evident from the curtains drawn on the windows and the flowers on the windowsill, as well as the presence of a 

car in the garage. In the interview, the respondents described the elements of a residential building as people who 

are both representatives of their team and rivals. In addition, the basketball players additionally reflected the 

opposing team through the color scheme, just as the handball players did. Most likely, the reason for this 

differentiation of these sports lies in the fact that they are similar in their team structure; 

- badminton players, volleyball players and some basketball players celebrate the beauty of their sport. 

Perhaps this is due to the fact that some students involved in these sports focus on external characteristics, and the 

rest on internal ones. 

Below, using the Sturgess method (Shorokhova, 2015, p. 29), we put down the ranks, i.e., the place that the 

student assigned to a particular projection, i.e., to a social representation. Thus, we have obtained: projections with 

the first rank, which form the core of the social representation, the transformation zone-projections with the second 

or third rank, the periphery of the social representation-projections with the lowest frequency of occurrence and 

the third rank. 

For ease of perception, we will present the projections that were evoked in students during the "Home" 

projection technique and the place or rank that the athlete assigns to them in the form of a table. 

Table No. 

2. Results of the "House" projective technique. 

Projections 

Sport Total 

 volleyball basketball tennis handball badminton 

qty rank qty rank  qty rank qty rank qty rank  

My team   4 3 5 1 6 1   15 

Opposing team 4 2 4 3   6 3   14 

Rules 6 1   5 2 6 2 6 1 23 

Convenience   4 1     6 2 10 

Site 4 1   4 3     8 

Beauty 6 3 4 1     6 3 16 

Popular   4 3       4 

Not for everyone   4 2       4 

Calmness     2 3     2 

 

Tennis: "My Team" acts as the core of the projections evoked by tennis players. In the drawing, it is shown 

through the foundation and strong walls. By it, athletes understand the strength of their team, which can be seen 

through the technique and tactics of the game. The transformation zone is formed by such a concept as" cozy", 

according to the players, this is compliance with the rules, which in turn is manifested through: the cleanliness of 

the court, a flat grid and honest referees. The periphery expresses the ideas of a few students, for example, through 

such a phrase as" the calmness of a person "or" a playground". 
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Badminton: The core of social representations of badminton players is the rules. As with tennis players, for 

badminton players, the rules are the cleanliness of the court, the grid, etc. The difference between representatives 

of these sports is only in the place where they rated the rules in terms of importance. This similarity of projections 

is not surprising, because these sports are similar to each other. The convenient and light inventory category is the 

transformation zone, and the beauty of the game is the periphery. 

Handball: The most important thing for handball players, and as mentioned above, tennis players, is their 

own team, but unlike tennis players, students who play handball, under the team I understand an interconnected 

and supportive family, and also put the third place in their projections - rivals. In second place among the 

representatives of these sports are the rules, and here they have almost the same understanding of this term, with 

the only difference that tennis players, in addition to the external manifestations of the rules, also distinguish the 

internal ones. 

Basketball: There are two trends regarding basketball players. For some, this is a beautiful and popular sport, 

intended not for everyone, but for example, for tall people. And others highlight in the first place such 

characteristics as the convenience of playing with your hands, in the second-protection from attack and getting 

into the ring (all sides of the house are surrounded), and in the third-the position of your team members. This 

difference is caused by the motives for choosing this sport, so for some it is important to its external manifestation, 

popularity, beauty, etc., for others – the internal content, i.e. the game itself as such. 

Volleyball: Volleyball players have a grid that they associate with the rules of the game in the first place, and 

the beauty of their sport in the last place. There is a discrepancy with respect to the transformation zone. For some, 

the second place in importance is occupied by the playground (a large house is also a large playground), for others, 

protection from rivals. 

Analyzing the structure of the projections we have established that: 

- I note the importance of my team: handball players, tennis players and some basketball players, however, 

the understanding of such a phrase as "my team" and the place assigned to it is different for everyone. Some 

understand it as a family, others the position of their team members and the techniques and tactics they use during 

the game. For tennis and handball players, their own team is in the first place, and for basketball players it is in the 

last; 

- the opposing team is given second place by some basketball players and volleyball players, understanding 

as rivals those from whom you need to defend, and handball players assign an insignificant role to rivals, since, 

unlike basketball players, they have their own team in the foreground; 

- rules are in second place for tennis and handball players, while for badminton and volleyball players they 

are in first place. Almost everyone has the same understanding of this term, with the only difference that tennis 

players, in addition to external manifestations of the rules (high, even net, field; cleanliness of the court), also 

distinguish internal ones (honesty of the judge); 

- the importance of the convenience of the game is noted by some basketball players, and badminton players 

give the second place to this quality; 

- since students are engaged in their favorite activity, they celebrate its beauty. The absence of this concept 

among tennis and handball players is most likely due to the fact that the respondents who took part in our study 

have a decrease in their interest in their sport as a game activity. They mark its structural components such as 

technique and tactics of the game, i.e. in fact, they are most often observers. 

In conclusion, we note that in the course of the study, we found similarities and differences in the projections 

of their own sport among students. However, we could not explain this by the similarity and difference of sports, 

since among the representatives of one sport there were projections that brought the respondents closer, both with 

their own sport and with another. We also identified how important such elements of athletes' activities as their 

own team and the opposing team and rules are. Not all students evaluate the role of these elements in sports life 

equally, and some even ignore them. Perhaps the reason for this lies in the fact that their teams are not a close-knit 

team. To confirm this statement, we will conduct additional research in our next works. And if it is confirmed, we 

will develop a strategy to overcome this difficulty, which in turn can increase the effectiveness of teams. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ РАБОТЫ С 

СОВЕРШЕННЫМИ КОДАМИ НА ОСНОВЕ КОДА ХЭММИНГА И КОДА ГОЛЕЯ. 

 

Егоров Никита Валентинович 

 

Аннотация. В данной статье проводится аналитический обзор помехоустойчивых кодов, а именно 

рассматриваются - совершенные коды. Совершенные коды могут быть использованы для кодирования и 

декодирования информации, так как обладают всеми желанными свойствами, а именно: устойчивость к 

помехам и простота реализации. В заключении разработана имитационная модель кодирования и 

декодирования информационного слова. 

Annotation. This article presents an analytical review of noise-tolerant codes, namely, the perfect codes are 

considered. Ideal codes can be used to encode and decode information, as they have all the desired properties, 

namely, resistance to interference and ease of implementation. In conclusion, a simulation model of encoding and 

decoding the information word is developed. 

Ключевые слова: Код Хэмминга, код Голея, коды повторения, помехоустойчивость, кодирование, 

декодирование, побитовый сдвиг, Совершенные коды. 

Key words: Hamming code, Golay code, Repetition codes, Noise Immunity, Encoding, Decoding, Bitwise 

shift, Perfect codes. 

 

Введение 

Помехоустойчивые коды и помехоустойчивое кодирование является неотъемлемой частью процесса 

передачи информации. Ещё в середине 20 века передовики научной дисциплины были уверены, что 

будущее будет за каналами связи, которые могут в условиях множественных источников 

электромагнитных волн не только доставлять какие-либо данные, но и доставлять их в целости и 

сохранности.  

Именно так и появились помехоустойчивые коды и помехоустойчивое кодирование которое является 

неотъемлемой частью процесса передачи информации. Одним из главных преимуществ является Главным 

преимуществом помехоустойчивых кодов является беспрецедентная надежность даже при минимальной 

мощности принимаемого сигнала. 

Одним из примеров помехоустойчивых кодов могут стать совершенные коды. Совершенные коды 

могут быть использованы для кодирования и декодирования информации, так как обладают всеми 

желанными свойствами, а именно: устойчивость к помехам и простота реализации. [1] 

В соответствии в заявленной целью необходимо решить следующие задачи: 

− исследовать работу совершенного двоичного кода Голея; 

− исследовать работу совершенного двоичного/троичного кода Хэмминга 

− разработать имитационную модель приложения для кодирования введенного информационного 

слова и декодирования кодового слова с ошибкой. 

Основная часть 

В теории кодирования граница Хэмминга определяет пределы возможных значений параметров 

произвольного блокового кода, также она называется, как граница сферической упаковки. Коды, 

достигающие границы Хэмминга, называют совершенными или плотноупакованными. 

Совершенный код есть код, для которого сферы некоторого одинаково радиуса вокруг кодовых слов, 

не пересекаясь, покрывают все пространство. 

Свойства совершенного кода: 

1. Для совершенного (m,n) -кода, исправляющего все ошибки веса, не большего k, выполняется 

соотношение ∑𝑖=0
𝑘 𝐶𝑛

𝑖 = 2𝑛−𝑚. Верно и обратное утверждение; 

2. Совершенный код, исправляющий все ошибки веса, не большего k, в столбцах таблицы 

декодирования содержит все слова, отстоящие от кодовых на расстоянии, не большем k. Верно и обратное 

утверждение; 

3. Таблица декодирования совершенного кода, исправляющего все ошибки в не более чем k 

позициях, имеет в качестве лидеров все строки, содержащие не более k единиц. Верно и обратное 

утверждение. 

Совершенный код - это лучший код, обеспечивающий максимум минимального расстояния между 

кодовыми словами при минимуме длины кодовых слов. Совершенный код легко декодировать: каждому 

полученному слову однозначно ставится в соответствие ближайшее кодовое. Чисел m, n и k,  

(1 < 𝑘 <  
𝑛−1

2
), удовлетворяющих условию совершенности кода очень мало. Но и при подобранных m, n и 

k совершенный код можно построить только в исключительных случаях. 

Если m, n и k не удовлетворяют условию совершенности, то лучший групповой код, который им 

соответствует называется квазисовершенным. Квазисовершенный код - это код, у которого сферы радиуса 
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t вокруг каждого кодового слова не пересекаются и все слова, не лежащие внутри сфер, лежат на 

расстоянии t+1 хотя бы от одного кодового слова. 

Коды, достигающие границы Хэмминга, называют совершенными. Были открыты следующие типы 

совершенных кодов: коды Хэмминга и коды Голея. Имеются ещё тривиальные совершенные коды: 

двоичные коды с повторением нечётной длины[2]. 

У каждого из совершенных кодов есть свои границы параметров, например: 

− двоичные коды Хэмминга (2𝑚-1, 2𝑚-m-1, 3); 

− недвоичные коды Хэмминга, q>2 ((𝑞𝑚-1)/(q-1), (𝑞𝑚-1)/(q-1)-m, 3); 

− коды повторения; 

− двоичный код Голея (23,12,7); 

− троичный код Голея (11,6,5). 

Код Голея 

Исследуем двоичный код Голея. 

Двоичный код Голея - один из двух связанных друг с другом исправляющих ошибки линейных кодов: 

− совершенный двоичный код Голея - совершенный двоичный код с параметрами (23,12,7); 

− расширенный двоичный код Голея, получающийся из совершенного добавлением бита контроля 

чётности и имеющий параметры (24,12,8). 

Далее будем рассматривать совершенный двоичный код Голея. Из таблицы биноминальных 

коэффициентов замечено равенство. Это равенство представляет собой необходимое, но достаточное 

условие существования совершенного, исправляющего 3-х кратные ошибки (23, 12) кода Голея. Так же из 

биноминального уравнения выяснилось, что: число точек внутри сферы декодирования равно 211; всего 

имеется 212сфер декодирования; всё пространство 223точек. 

Такой код исправляет 3 ошибки, является совершенным, что означает все сферы некоторого 

одинакового радиуса вокруг кодовых слов не пересекаясь, перекрывают всё пространство точек, т.е. 

никаких точек между сферами нет. В зависимости от того, какой неприводимый многочлен используется 

для построения поля, могут быть получены два двойственных по отношению друг к другу порождающих 

многочлена g(x) кода Голея: 𝑔(𝑥) = 𝑥11 + 𝑥9 + 𝑥7 + 𝑥6 + 𝑥5 + 𝑥 + 1 и 𝑔(𝑥) = 𝑥11 + 𝑥10 + 𝑥6 + 𝑥5 + 𝑥4 +
𝑥2 + 1. 

Чтоб разобраться лучше в принципе работы кода Голея, рассмотрим пример кодирования и 

декодирования информационных и кодовых слов. Код Голея характеризуется своим постоянным 

образующим полиномом - g(x)=(110001110101)[3].  

− Получим кодовое слово, для этого необходимо информационное слово умножить на образующий 

полином g(x), т.е. перемножить соответствующие полиномы. Получиться полином с максимальной 

степенью 22, т.е. слово в 23 бита. При умножении полиномов сложение происходит по модулю 2. Для 

получения информационного слова нужно кодовое слово разделить на образующий полином, причем 

остаток от деления будет равен нулю (делим один полином на другой). Если в кодовое слово внести 

ошибки, то остаток от деления на g(x) уже не будет равен нулю. Задача декодирования заключается в 

поиске ошибочных бит, при исправлении которых остаток от деления на g(x) будет равен нулю. Далее 

представлен алгоритм декодирования. 

− 1. Необходимо разделить кодовое слово на образующий полином, т.е. находим синдром s(x). Если 

вес синдрома равен нулю (т.е. g(x) делит кодовое слово без остатка) - это будет означать, что в кодовом 

слове ошибок нет. Если вес синдрома от 1 до 3 - это значит, что все (1, 2 или 3) ошибки в младших 11 битах 

кодового слова. Причем, единичные биты в синдроме соответствуют ошибочным битам в кодовом слове. 

Если вес больше 3, переходим к шагу 2. 

− 2. Предполагаем, что в 18 бите ошибка, остальные (0, 1 или 2) ошибки в младших 11 битах. Для 

проверки предположения находим модифицированный синдром. Чтобы его найти необходимо сложить 

«нормальный» синдром с остатком от деления 𝑥17 на g(x). Остаток заранее посчитан: 11011001100 (старшие 

биты в этом примере всегда слева). Операция сложения эквивалентна побитовой операции xor 

(исключающее или). Если вес модифицированного синдрома равен 0, 1 или 2 - это значит, что в 18 бите 

ошибка, а все остальные ошибки в младших 11 битах. Причем, единичные биты в модифицированном 

синдроме соответствуют ошибочным битам в кодовом слове. Если вес больше 3, переходим к шагу 3. 

− 3. Предполагаем, что в 17 бите ошибка, остальные (0, 1 или 2) ошибки в младших 11 битах. Далее 

аналогично 2 шагу. Остаток от деления 𝑥18 на g(x) равен 01101100110. Если вес больше 3, переходим к  

шагу 4. 

4. Далее необходимо сделать циклический сдвиг кодового слова в сторону младших разрядов и 

начинаем с 1 шага. Когда на очередном этапе ошибки будут найдены, необходимо кодовое слово 

циклически сдвинуть в обратную сторону, на соответствующее количество бит. 

Чтобы каждый раз на первом шаге не делить кодовое слово на g(x), существует правило для 

нахождения нового синдрома, после циклического сдвига кодового слова. Если в младшем разряде 

синдрома 0, то новый синдром получается простым циклическим сдвигом старого синдрома. Если в 

младшем разряде синдрома 1, то для нахождения нового синдрома нужно старый синдром сложить с g(x), 

а потом результат сдвинуть на 1 бит (не циклически) в сторону младших разрядов. Чтобы найти 
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информационное слово достаточно найденное кодовое слово разделить на порождающий полином g(x). В 

итоге получилось исправленное кодовое слово и нашли соответствующее ему информационное слово. 

Здесь мы подробно исследовали метод кодирования и декодирования совершенного двоичного кода Голея. 

Коды с повторением 

Исследуем коды повторения. 

Код с повторением всей кодовой комбинации можно рассматривать как групповой код (n; k), 

где n – k = k, т.е. n = 2 · k; dmin = 2 и позволяет обнаруживать ошибки любой кратности за исключением 

случаев, когда искажается один информационный и все соответствующие ему проверочные; два 

информационных и все соответствующие им проверочные. 

Код содержит два кодовых слова: последовательность из n нулей и последовательность из n единиц. 

Первый символ слова можно назвать информационным, а остальные r - проверочными. Декодер может 

использовать следующее правило. Подсчитывается число нулей и число единиц в полученной 

последовательности. Если нулей получено больше, чем единиц, то выносится решение, что передаваемое 

кодовое слово состояло из нулей; если единиц получено больше, чем нулей, то выносится решение, что 

передаваемое кодовое слово состояло из единиц. Если число оказывается равным числу единиц, то 

решение не принимается.  

Ясно, что это правило декодирования позволяет декодировать правильно во всех случаях, когда шум 

в канале искажает меньше половины символов в каждом блоке. Если шум канала искажает точно половину 

символов некоторого блока, то декодер фиксирует отказ от декодирования: он не может декодировать 

полученное слово ни в одно из возможно передававшихся сообщений. Если шум в канале искажает более 

половины символов некоторого блока, то в декодере произойдет ошибка декодирования: он неверно 

декодирует полученное слово. При редких ошибках в канале связи вероятность отказа или ошибки 

декодирования для кода с повторением с большой блоковой длиной, очевидно, очень мала. 

Например, рассмотрим код с повторениями с блоковой длиной n=5. Предположим, что если 

полученная последовательность содержит не более двух единиц, то она кодируется, как нулевое кодовое 

слово. В противном случае, оно декодируется как единичное слово. 

Код Хемминга 

Исследуем основные характеристики кода Хэмминга. 

Коды Хэмминга – наиболее известные и, вероятно, первые из самоконтролирующихся и 

самокорректирующихся кодов. Построены они применительно к двоичной системе счисления. 

Другими словами, это алгоритм, который позволяет закодировать какое-либо информационное 

сообщение определённым образом и после передачи (например, по сети) определить появилась ли какая-

то ошибка в этом сообщении (к примеру, из-за помех) и, при возможности, восстановить это сообщение. 

Сегодня, я опишу самый простой алгоритм Хемминга, который может исправлять лишь одну ошибку. 

Также стоит отметить, что существуют более совершенные модификации данного алгоритма, которые 

позволяют обнаруживать (и, если возможно исправлять) большее количество ошибок. Сразу стоит сказать, 

что Код Хэмминга состоит из двух частей. Первая часть кодирует исходное сообщение, вставляя в него в 

определённых местах контрольные биты (вычисленные особым образом). Вторая часть получает входящее 

сообщение и заново вычисляет контрольные биты (по тому же алгоритму, что и первая часть). Если все 

вновь вычисленные контрольные биты совпадают с полученными, то сообщение получено без ошибок. [5] 

Имитационная модель приложения для кодирования введенного информационного слова и 

декодирования кодового слова с ошибкой. 

Первым действием при работе с приложением, можно выбрать один из совершенных кодов: 

Хемминга, тривиальный, Голея. 

После того как выбран совершенный код, нужно определить параметры. У кода Хемминга 

необходимо ввести параметры кода q и r, по которым уже просчитаются параметры кода n и k. У 

Тривиального же кода нужно ввести только параметр n, так как k – const и k=1. А у двоичного кода Голея 

параметры уже определены заранее. 

Теперь можно приступить к кодированию или декодированию информационных, или кодовых слов. 

Для этого необходимо ввести в определенные поля слова нужной длины. Длина проверяется компьютером, 

т.е. в случае не правильного ввода, под вводом будет написано, что именно вы ввели неправильно. При 

вводе слова, если вам не выдало никаких ошибок, нужно нажать на кнопку кодирование или 

декодирование. [4] 

На рисунке 1 приведена структурная схема имитационной модели, которая демонстрирует структуру 

кодирования и декодирования сообщения 1-им из 3-х кодов. 
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Рисунок 1 – Структурная схема имитационной модели 

 

Мы рассмотрели алгоритмы имитационной модели программного средства для работы с 

совершенными кодами, необходимые для функционирования разрабатываемого приложения. Помимо 

использования уже существующих алгоритмов были разработаны собственные, выполняющие задачи в 

соответствии со спецификой совершенного кода. Например, методы для осуществления кодирования и 

декодирования кодов Хемминга и Голея. [6] 

Заключение 

В дальнейшем планируется разработка программного средства, позволяющего передавать 

содержимое сообщения клиентов на основе описанной выше имитационной модели. 
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Abstract. The paper considers the issues of behavioral control of reactive MAS agents for multifactorial 

classes. The applicability of MAS technologies for a large data flow of different nature characteristic of classes of 

complex problems is substantiated. The conceptual MAS model and the architecture of the COVID-19 intelligent 

information system on its basis are proposed. The structure, behavior, choice of strategy, and functionality of the 

reactive agent are investigated. 
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The latest developments of modern information technology are distributed artificial intelligence and multi-

agent systems. An intelligent system is required to behave like human intelligence, and information technology is 

becoming a tool to achieve this goal. The most important fields here are: 

➢ Knowledge engineering and knowledge-based judgments; 

➢ Processing of fuzzy information and fuzzy inference; 

➢ Soft computing; 

➢ Information processing in neural networks and neurocomputers; 

➢ Evolutionary modeling; 

➢ Distributed artificial intelligence and multi-agent systems. 
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The field of distributed artificial intelligence and multi-agent systems has only recently begun to take shape 

in the early 1990s and is therefore considered to be the latest of the existing areas of in modern information 

technology. It began to emerge from the demand for data processing speed, and its main focus was the 

parallelization of search and processing [1].  

The use of multi-agent systems is very appropriate when considering a multifactorial problem, as these 

problems belong to a class of complex problems and it is impossible to investigate them only in one aspect: being 

multiparameteric and multifactorial, they require large-scale processing of data from different media and by 

different methods. The requirements and criteria for these problems vary. For instance, in medical problems, the 

media include surveys, examinations, functional tests, computerized tomography, etc., each with its own 

processing methods. Since it is impossible to process all data by the same method, it is appropriate to make such 

a system distributed.  

In this paper, COVID-19, a current relevant problem, has been chosen as the area of application. The issue 

under consideration is the development of a centralized intelligent information system in a pandemic situation. As 

mentioned above, a successful solution to such problems can be implemented with MAS technologies. Thus, in 

the problem under consideration, a MAS model observes the time span from infection to recovery, all information 

being collected in one center. To do this, the process is divided into stages and communication between them is 

carried out through agents. The paper focuses on reactive agents, exploring their abilities, functional loads, 

reception/transmission capabilities. To solve the problem, it is necessary to fulfill the following sub-tasks: 

➢ Correctness of the problem statement; 

➢ Conceptual model of the multi-agent system; 

➢ Multi-agent system architecture; 

➢ Selection of agents; 

➢ Functionalities of the reactive agent; 

➢ Reactive agent coding and programming. 

A multi-agent system is a system in which several agents interact, sharing certain information with each other, 

thus solving a problem. The study of multi-agent systems is associated with the solution of artificial intelligence 

problems. When building a conceptual model, it is clear that the system requires agents with different 

functionalities (Fig. 1). 

 

 
Fig.1. Conceptual model of the multi-agent system 

 

Strong, intelligent, reactive agents can be noted among them. As can be seen, the planner interacts with all 

components in the system. The planner must combine in itself all the information about the system, as well as 

ensure lossless data transmission. The functions performed by the planner in the system are: 

➢ Formalization of the problem; 

➢ Distribution to objects (А1, A2, …, An) 

➢ Selection agents and assignment of functions; 

➢ Setting up of communication;  

➢ P1 – patient databank, P2 – databank of vaccinated patients. 

The components A1, A2, A3, ..., An in the diagram are distributed systems and distributed databases. There 

may be two-way or one-way communication between these distributed systems and distributed databases, or there 

may be no communication between some components. 
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A1 

A4 

An 

A2 

A3 

Decision-making agency 
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      Fig. 2. The structure of the COVID-19 multi-agent system 

 

Based on the conceptual model, we propose a version of the COVID-19 multi-agent system (Fig. 2). In our 

opinion, the system can be operated at the level of a district, a township, or a city. It is implied that there is a 

polyclinic, a hospital and an ambulance station available in the selected area. It is also possible to set up a mobile 

hospital in the area in case the number of patients exceeds the norm. 

Reactive agents do not understand the relationship between environmental and individual behavior. These 

agents cannot understand the overall behavior either. To create such reactive agents that can understand these 

behaviors is a challenging task. Moreover, the methodology to create such agents does not exist. Reactive agents 

sense and act through various means, i.e., they respond to the current state of the environment in which they are 

located. 

Thus, reactive agents follow simple behavioral patterns that can be easily programmed, which is why they 

are also called behavior-based agents. One of the main properties of these agents is their relative simplicity and 

basic interaction with other agents. The most interesting aspect of the use of reactive agents is not in one agent's 

behavior mode, but in the simple interaction with other agents that can create global complex patterns of action 

(Fig. 3).  
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 First decision block:     test results        Set of conditions 

Exit MES, MIA, etc. 

Inpatient At home 

oxygen  ward 

Remote control 

Decision block 

Exit 

Test control 



22   Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #4(61), 2021 

 
Fig. 3. Interaction between an agent and the environment 

 

Unlike other traditional agents, these agents are defined only by a certain behavioral complex, because they 

are behavior-based. There is no need for memory because the behavior of reactive agents responds to stimuli from 

the external environment. A simple example of a reactive agent is the automatic mail filter that many email systems 

now possess [2]. 

Reactive agents must meet a number of requirements [3]: 

➢ Agents must identify themselves; 

➢ They must moderate the pace and frequency of their requests to some server; 

➢ They must limit their searches to appropriate servers; 

➢ They must share information with others; 

➢ They must respect the authority placed on them by server operators; 

➢ An agent’s services much be accurate and up-to-date. 

Note the following main properties of reactive agents [4]: 

• Behavior-based action: reactivity is a behavior-based model of activity. Reactive agents cannot plan ahead 

what they will do. They do not take past events into account and cannot foresee the future. Their actions are based 

on what is happening now and their response to the situations. Fault tolerance and robustness are one of the key 

properties of reactive agent systems.  

• Importance of topological structures: the structure of the space in which agents exist (live) is of great 

importance for organizing an environment, because spatial differences become social differentiation of agents.  

• Traditional Simulation Techniques: Traditional techniques of simulation are based on mathematical or 

stochastic models, usually differential equations that relate different parameters and explain the dynamics of the 

systems. They examine cause-and-effect relationships during simulation by relating output variables to input ones. 

• Multi-agent simulation: The life of an individual can be characterized by its behavior, where the term 

behavior refers to the set of actions an agent performs in response to its environmental conditions and internal 

states.  

• The chosen strategy takes a special place in the behavior of the agent. А = {a1,a2,…,av,…,an} is the set of 

possible events, 0v is the information the agent possesses at the instant v, the selection of the optimal action at time 

t requires the use of all information 0v and the activity information until time t. The function π(01,02,…,0t) = аt is 

the agent’s strategy. The simplest (one-step) functionality of the reactive agent [5] and the coding algorithm are 

given below: 

if status=lnquiry return Answer 

else if location = A then return Enter the table  

else if location = B then return Find a line 

else if location= C then return Take a line 

The relationship between an agent and real and random events of the environment 

Agent 

Another 

agent 

..... 

n-th agent 

Properties, relationships, 

knowledge, actions 
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Reactive agent in the “Covid-19” system  

from pade.misc.utility import display_message, start_loop 

from pade.core.agent import Agent 

from pade.acl.aid import AID 

from pade.behaviours.protocols import TimedBehaviour 

from sys import argv 

class ComportTemporal(TimedBehaviour): 

def __init__(self, agent, time): 

super(ComportTemporal, self).__init__(agent, time) 

def on_time(self): 

super(ComportTemporal, self).on_time() 

display_message(self.agent.aid.localname, 'The agents message') 

class Agent_mess(Agent): 

def __init__(self, aid): 

super(Agent_mess, self).__init__(aid=aid, debug=False) 

comp_temp = ComportTemporal(self, 1.0) 

self.behaviours.append(comp_temp) 

if __name__ == '__main__': 

agents_per_process = 2 

c = 0 

agents = list() 

for i in range(agents_per_process): 

port = int(argv[1]) + c 

agent_name = 'agent_message_{}@localhost:{}'.format(port, port) 

agente_message = Agent_mess(AID(name=agent_name)) 

agents.append(agente_message) 

c += 1000 

start_loop(agents) 

#Reactive agent that transmits time parameter message 

 

There are several reactive agents in the system. For instance, the role of the agent in the resuscitation 

(oxygenation) department: the pattern is determined based on the request, the information on patient's latest 

condition is obtained and transmitted to the appropriate point. 

Conclusion. A class of problems with distributed parameters has been considered, for the solution of which 

an intelligent information system based on multi-agent systems has been proposed. Agents with different 

functionalities have been investigated with a particular emphasis on reactive agents. A conceptual model and 

architecture of the “Covid-19” MAS as an information-intelligent system and an algorithm for coding a reactive 

agent operating in the system have been given as an example.  
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One of the most important places in the education system should be the study of the latest achievements in 

the field of computer science, its tools and methods, as well as the prospects for their further development and 

practical use. 

Application of Information Technologies in Education allows:  

− to significantly increase the efficiency of work in all types of educational activities, to obtain a greater 

effect at the same costs as with traditional technologies; 

− to reduce the gap between the number of people wishing to receive education and the possibilities of the 

education system to provide it; 

− to unite efforts and organize joint creativity of many teams and individual specialists, without actually 

producing any costs for their physical movement, provision of working areas [1].  

The modern scientific and technical level of information technologies is such that they can be used to perform 

many routine processes of processing educational information. Modern learning systems with the use of 

information technologies can take on a part of the intellectual work of the teacher, for example, the control of the 

assimilation and academic performance of students. The basic skills and techniques that should be passed on to 

students are well algorithmized within such learning systems. Modern means of communication, covering the 

entire globe, allow you to provide access to automated learning systems at any point, both for an individual student 

and for entire groups. 

Interactive multimedia applications for educational and reference materials contain various exercises and 

tasks that allow you to solve a number of didactic problems, and not only enrich the vocabulary and expand 

knowledge about the subject, but also turn learning into an exciting game. 

The use of multimedia tools, such as a video projector, allows you to organize viewing of feature films and 

cartoons in the original language, which is of great practical importance for the formation of speech skills and 

abilities. 

The use of ICT in English lessons is a requirement of the present time. The teacher spends more time preparing 

for the lesson, but the result is worth it, since information and communication technologies create ideal conditions 

for the formation of intellectual competence and creativity of students. The use of these tools in the classroom 

helps to create an atmosphere of mutual understanding and cooperation between children in the classroom, 

stimulates activity and creativity in students, forms a positive attitude to learning activities, and develops 

motivation. In our lessons, we use such technical means as audio, video, computer, and projector. All these 

technical tools help us to successfully cope with the tasks of the modern educational system. Interactive learning 

based on multimedia programs allows us to implement methodological, didactic, pedagogical and psychological 

principles, makes the learning process entertaining and creative. Multimedia presentations are actively used in the 

learning process. Students use the Internet to find material and prepare a project. 

Currently, significant changes in the field of education have also affected the teaching of a foreign language 

in school. In particular, new information technologies, such as the use of Internet resources, training computer 

programs, etc., have become intensively introduced into the educational process. 

Such researchers as Polat E. S., Dmitrieva E. I., Novikov S. V., Polilova T. A., Tsvetkova L. A., etc. are 

actively engaged in the development and implementation of new information technologies in the educational 

process. Therefore, O.I. Rudenko-Morgun in his article "Computer technologies as a new form of education" writes 

that we live in the age of the information, computer revolution, which began in the mid-80s and continues to 

accelerate. Here are its main milestones: the emergence of the personal computer, the invention of multimedia 

technology, the introduction of the global information computer network Internet into our lives. All these 

innovations easily and imperceptibly entered life: they are widely used in almost all professional spheres and in 

everyday life [2]. 

Computer training programs in teaching English, according to E. L. Nosenko [3], began to be used since the 

80s of the XX century. It was said that automated training systems (ATS) belong to the so-called combined 

technical teaching aids. They are designed to implement with the help of a computer, working in an interactive 

mode, the functions of presenting educational information in an easy-to-understand form, individualized 
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management of educational activities in the course of programmed, problem-based learning; knowledge control, 

as well as to provide access to computing, information and reference and other computer resources. 

"The fact that computers have rapidly entered our lives and the process of teaching English, somewhat pushing 

traditional methods and forcing teachers of foreign languages to solve problems that no linguist even suspected a 

few decades ago" writes S. V. Fadeev [4]. It is not surprising that not all teachers were ready for the widespread 

introduction of computers in such an unconventional field as teaching foreign languages. 

As practice shows, of all the existing teaching aids, computers are the best "fit" into the structure of the 

educational process, most fully meet didactic requirements and bring the process of teaching English as close as 

possible to real conditions. Computers can perceive new information, process it in a certain way and make 

decisions, can memorize the necessary data, reproduce moving images, control the operation of such technical 

teaching aids as speech synthesizers, video recorders, tape recorders. Computers significantly expand the 

possibilities of teachers to individualize teaching and enhance the cognitive activity of students in teaching English, 

allow them to adapt the learning process to the individual characteristics of students as much as possible. Each 

student gets the opportunity to work at his own pace, i.e. choosing for themselves the optimal volume and rate of 

assimilation of the material [3]. The use of computers in English lessons significantly increases the intensity of the 

educational process. With computer learning, a much larger amount of material is assimilated than it was done at 

the same time in the conditions of traditional learning. In addition, Rubenstein S.L., believes that the material is 

assimilated more firmly when using a computer. 

However, after talking about the advantages of computers, Nosenko E. L., Lomov B. T. note some 

disadvantages. The dialectical nature of pedagogical phenomena consists in the fact that any property or quality 

of an integral educational process that is positive in itself turns into its opposite and becomes extremely undesirable 

with an immoderate, hypertrophied manifestation that suppresses other, no less important properties. This remark 

is most directly related to the individualization of learning, especially since in the context of computerization, the 

conditions for interaction between the teacher and students, as well as students with each other, change 

significantly. 

Already at the first stage of teaching English, in the process of setting goals and objectives for the upcoming 

cognitive activity of students, the teacher participates indirectly. The direct presentation of tasks to the student is 

carried out by the computer. Of course, the teacher should take the most active part in the preparation of training 

programs that determine the sequence of student actions in solving a particular problem. However, in the 

implementation of the most important psychological and pedagogical function of teaching - the presentation and 

acceptance by students of the goals and objectives of educational and cognitive activity - under conditions of 

computerization, an acute deficit of direct communication between the teacher and the student, the living word of 

the teacher, is possible. 

Motivation management, learning FL is one of the central problems of teaching methods in school. The FL 

as an object has a number of specific features, one of which is the mastery of the FL by teaching the ability to 

communicate in the FL. Unfortunately, now, training in FL is mainly artificial and educational in nature due to the 

lack of a "natural need" for schoolchildren to communicate in FL. 

The most important factor stimulating the process of foreign language speech communication should be 

considered the motivation for mastering the foreign language. In recent years, this problem has been investigated 

within the framework of the activity approach to learning developed by S. L. Rubinstein, A. N. Leontiev and others 

[5]. In foreign literature, much attention is paid to the role of motivation, called by foreign authors "Motor", "Key-

word" in teaching foreign language. 

Based on the above works, we will understand by motivation a system of stimulating impulses that direct 

educational activity, in the case of a positive attitude of the teacher, to a deeper study of the foreign language, its 

improvement and the desire to develop the needs of knowledge of foreign language speech activity. Numerous 

experiments have shown that for one academic year, the ratio of students to different types of speech activities 

(SA) in the FL could change dramatically in a negative or positive way. This, in turn, depends on the teacher's 

style of work (the constant use of only one textbook, monotonous types of exercises weakens positive emotions, 

and the student turns into a passive contemplator), on the teaching materials, on learning outcomes, etc. 

Thus, the experiment of N.M.Simonova showed that the higher the academic performance in FL, the deeper 

in the student's subconscious mind is the positive attitude towards the study of FL. Conversely, low academic 

performance is strongly correlated with negative cognitive, mnemonic, and communicative attitudes [6]. 

A positive attitude towards the study of foreign language contributes to the improvement of the results of 

learning SA. 

There are many computer programs available to assist the English teacher and student in mastering the 

English language. Computer based teaching programs have many advantages over traditional teaching methods. 

They allow you to train various types of speech activity and combine them in different combinations, help to 

understand linguistic phenomena, form linguistic abilities, create communicative situations, automate language 

and speech actions, and also provide the ability to take into account the leading representative system, implement 

an individual approach and intensify the student's independent work.  

Let's analyze some of them. 

a). Learning vocabulary. 
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When introducing and practicing thematic vocabulary, such as shopping, food, clothing, etc., you can use the 

computer programs “Triple play plus in English”, “English on holidays”, “English Gold 'and others. The stages of 

working with computer programs are as follows: demonstration, consolidation, control.  

Using the example of the computer program "English on holidays", we will consider these stages. 

At the first stage - the introduction of vocabulary, for example, on the topic "Weather". Using the demo 

computer, the teacher selects the automatic mode: images of natural phenomena appear on the screen: снег-snow, 

ливень-shower, гроза-thunderstorm, пасмурно-humidity, изморозь-drizzle, ясно-clear, солнечно-sunny, 

холодно-cold, облачно-cloudy, град-hail etc. 

Then the phrases follow:  

What a beautiful day! - Какой прекрасный день! 

What awful weather! - Какая ужасная погода! 

Is it usually as hot as this? - Здесь всегда так жарко? 

What's the forecast for tomorrow? - Какой прогноз погоды на завтра? 

It's windy! - Дует сильный ветер! 

It's raining - Идёт дождь. 

Students watch and listen. The working time is approximately 1 minute. 

At the second stage, we are working on working out the pronunciation and fixing the vocabulary. The teacher 

or student switches the program from automatic mode to normal mode by clicking the mouse and pointing the 

arrow at the desired word or phrase. Students repeat after the speaker in a chorus. If there are several computers in 

the classroom, students work individually or in pairs, using headphones and a microphone. The working time is 

about 5-10 minutes, it depends on the number of words of the topic being studied.  

At the third stage, the control of the studied vocabulary is carried out. Students choose a task that contains a 

different number of questions on the topic: 10, 20, 30. At the end of the exam, a table of results in percentages 

appears on the screen. Of course, every student strives to achieve the best results. If there is only one computer in 

the class, it is used as a demonstration when introducing and front-fixing vocabulary. The control of thematic 

vocabulary can be carried out individually using the handout material - cards. The tasks on the cards can be similar 

to the tasks of a computer program, for example:  

• Indicate the correct translation option - tennis, shower, snow, umbrella, thunderstorm, boxing, 

basketball 

• Which of the written words is superfluous in meaning winter, February, cool, December, November, 

January и т. п. 

The computer program "English on holidays" covers lexical material on the topic "City" and allows you to 

control the vocabulary in all sections of the topic at once. In this case, more questions are offered: 60, 90, 120. 

b). Practicing pronunciation. 

Many training programs provide a mode of working with a microphone. After listening to a word or phrase, 

the student repeats after the speaker and a graphic image of the sound of the speaker and the student appears on 

the screen, when comparing which all the inaccuracies are visible. The student strives to achieve a graphic 

representation of the spoken sound as close as possible to the sample. 

c). Teaching dialogic speech. 

An example of working with the dialogs of the computer program "Triple play plus in English". From the 

suggested 12 dialogs, one is selected, for example, "In a cafe". Several images - scenes of this dialog appear on 

the screen. 

I - stage - acquaintance with the dialogue. 

- Good morning! 

- Good morning! 

- What would you like? 

- I'd like some coffee, please. 

- Do you want milk in your coffee? 

- Yes, please. 

- Hey, this coffee is too cold. 

- I'm sorry. Here is some hot coffee. 

- Thank you. 

- How is it now? 

- It's just right. 

- Would you like some more coffee? 

- No, thanks. 

- How much is it? 

- Ninety - five cents, please. 

- Thank you. Have a nice day. 

- Good bye. 

II - stage - learning the dialogue. 

If there are multiple computers in the classroom, students work in pairs or groups of 3. They repeat phrases 

after the speaker, here the mode of working with a microphone can also be used. Younger schoolchildren can do 
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exercises for composing these sentences from a group of words, for example: like, lyke, what, you, wood, your, 

yu, would. The student moves the arrow to the desired word, clicks the mouse to make a sentence What would you 

like? etc. The number of correct suggestions is reflected on the screen. Thus, students learn spelling and learn 

dialogue in a playful way. 

III - stage - dramatization of the dialogue. 

Students reproduce the dialogue, first based on pictures, and then stage it on their own. 

The next stage is the control of dialogical speech after studying all 12 dialogues. Students choose a card with 

an assignment (the teacher himself prepares cards with a description of the situation) and make up their own 

dialogue, using the vocabulary of this program and showing their imagination. 

d). Learning to write. 

This type of work solves two problems at once: the correct spelling of English words and the development of 

the keyboard. The computer-training program "Bridge to English" helps to solve these problems. Almost every 

task involves typing English words and sentences on the keyboard. 

e). Working out grammatical phenomena. 

All training computer programs somehow provide for the development of certain grammatical structures. The 

program "Bridge to English" has 20 lessons, and each lesson works out its own grammatical phenomena: 

affirmative, negative and interrogative sentences, degrees of comparison of adjectives, participle, passive voice, 

pronouns some, any, structures there is / there are, prepositions, etc. All types of work in one lesson are aimed at 

working out a certain grammatical phenomenon. 

In the "Grammar" section of the "Professor Higgins" program, there are two sections: theoretical and 

practical. Checking the knowledge of the student, the program notes his progress, if necessary, prompts. The 

program "English Gold" ("Deutsch Gold") contains 144 microdialogues, each of which works out a certain 

grammatical structure, for example, Present Continuous is used in many dialogues, for example, a conversation 

between parents about their children who play in the garden. After listening to the dialogue, students reproduce it 

based on the image, then independently. 

Composing grammar tests using a computer helps students better master the grammar material. High school 

students develop their own computer programs to test students ' lexical and grammatical knowledge. 

Modern programs require students to concentrate, focus, and strain their memory. Not every student is able 

to work in this mode. Psychological characteristics of the character, the type of perception of the child become the 

reason for not being successful. At the same time, modern requirements for the level of education do not allow to 

reduce the amount of information necessary for the student to master the topic of the lesson. However, when 

organizing a lesson using computer programs, information is provided to students in a colorfully designed form, 

using animation effects, in the form of text, diagrams, graphics, and drawings. All this, according to modern 

didactics, makes it possible to explain the educational material more clearly and easily. 

The use of ICT in English lessons, the use of new information technologies in teaching English helps us to 

choose methodological tools and techniques that allow us to diversify the forms of work and make the lesson 

interesting and memorable for students. They also make it possible to radically change the organization of the 

process of teaching children, to form their systemic thinking. In my work, I often use a variety of electronic 

resources: multimedia programs, materials found on the Internet, interactive tests. They make lessons varied and 

interesting, teach children to use various new technologies. On the Internet, you can find information necessary 

for projects: about museums, sights, information about current events in different countries, about the 

environmental situation in different parts of the world, about national holidays, etc. Moreover, these materials act 

as a "real" cultural carrier "in the process of intercultural communication. At the same time, my role as an English 

teacher is to adapt them to the given curriculum, the topic being studied and the language level of the students. 

The use of ICT makes it possible to move from learning as a function of memorization to learning as a process 

of mental development; from a static model of knowledge to a dynamic system of mental actions; from an 

orientation towards an average student to differentiated and individual training programs; from external motivation 

of learning to internal moral and volitional regulation. As an English teacher, the goal of my work is to develop 

students ' abilities to use a foreign language as a communication tool in the dialogue of cultures and civilizations 

of the modern world. The formation and improvement of foreign language communicative competence takes place 

in the formation of the following components: 

• speech competence (improvement of communication skills in four main types of speech activity: 

speaking, listening, reading and writing); 

• the ability to plan your verbal and non-verbal behavior; 

• discursive competence (the ability to build one's own statement in accordance with a given 

communication situation); 

• linguistic competence (phonetics, vocabulary, grammar, development of skills in operating linguistic 

units for communicative purposes); sociocultural competence (knowledge about the socio-cultural 

specifics of English-speaking countries, the formation of skills to highlight the general and specific in the 

culture of the native country and the country of the target language); 

• compensatory competence (the ability to get out of the situation in conditions of a shortage of language 

resources when receiving and transmitting foreign-language information); 
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• educational and cognitive competence (development of general and special educational skills that allow 

you to improve the educational activities for mastering the foreign language, to meet with this help 

cognitive interests in other areas of knowledge). 

The educational space today is filled with computer training programs, which are developed by experienced 

teachers, programmers, psychologists and designers. They are a good help in learning and orient students to a free 

and independent pace of learning. Control of knowledge is carried out immediately with a guarantee of transition 

to a new level. The effectiveness of training sessions increases when using multimedia textbooks on electronic 

media. 

In my work I use computer-based teaching programs in English (multimedia application "Enjoy Listening 

and Playing" for elementary school) for the teaching materials of M.Z. Biboletova et al. "Enjoy English". 

This program can be used for both individual and collective work. It can also be used for independent work 

of students. The program "Enjoy Listening and Playing" is used when working with a projector, interactive 

whiteboard, computers. This program can be used for both individual and collective work. It can also be used for 

independent work of students. The program "Enjoy Listening and Playing" is used when working with a projector, 

interactive whiteboard, computers. The program is designed taking into account the psychological and age 

characteristics of younger students. The exercises are aimed at developing all types of speech activity. Special 

attention is paid to listening, the pronouncing side of speech. The following types of exercises are presented: 

listening exercises (introductory and testing the understanding of the content of the listened audio recording); 

exercises for the formation of a graphic and sound image of a word through a cartoon presentation and the 

activation of new lexical units; exercises for the formation of reading skills (introductory and training in use; the 

method of perceiving a word or phrase as an integral unit; finding a word on the screen by its sound; reading 

independently without relying on sound); exercises for the semantics of vocabulary and the development of 

spelling literacy; exercises for the formation of grammatical skills; exercises for the formation of a graphic and 

sound image of a word through a cartoon presentation and the activation of new lexical units [7]. 

In English lessons, with the help of ICT, we develop reading skills and abilities, improve the writing skills of 

schoolchildren, replenish the vocabulary of students, and form a stable motivation for students to learn English. 

Students of our school take part in quizzes, contests, and Olympiads held on the Internet. The use of ICT in the 

classroom helps to increase interest in the subject, helps students to overcome the psychological barrier to the use 

of a foreign language as a means of communication. For teachers, the Internet is just a lot of useful information! 

Here we can find a rich language and country-specific material, as well as a description of the latest educational 

technologies, the opportunity to constantly improve their own level of language proficiency, communicate in 

English and introduce their students to this.  

The practical use of ICT involves a new type of cognitive activity of the student, the result of which is the 

discovery of new knowledge, the development of cognitive independence of students, and the formation of skills 

to independently replenish knowledge, search and navigate the flow of information. 

Of course, in foreign language lessons, you cannot use a computer all the time, since there are many other 

tasks that can be solved only with direct communication. Nevertheless, the role of such lessons should not be 

underestimated. Practice shows that, thanks to the multimedia accompaniment of classes, the teacher saves up to 

30% of the teaching time than when working at the blackboard. He should not think about the fact that he does not 

have enough space on the blackboard, do not worry about the quality of the chalk, whether everything written is 

clear. By saving time, the teacher can increase the density of the lesson, enrich it with new content. When 

explaining new material in the lesson, the teacher can use subject collections (illustrations, photographs, portraits, 

reproductions of paintings by the studied artists, video tours, video fragments), dynamic tables and diagrams, 

interactive models, projecting them on the big screen. At the same time, the technology of explanation changes 

significantly –the teacher comments on the information that appears on the screen, if necessary, accompanying it 

with additional explanations and examples. 
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The rapid and radical changes taking place in modern society, advances in the theory and practice of learning 

English make the education system need to update the content and methods of using innovative technologies in 

foreign language teaching. 

Education must meet modern needs and realities, use not only the experience and experience of past years 

but also implement modern technologies, develop relevant teaching methods and techniques. "In a globalized 

world, methods of learning and teaching foreign languages must be better adapted to the ever-changing needs and 

conditions of language learners. New technologies open up huge opportunities for enhanced individualization of 

learning" [4]. 

Like all areas, education must develop and keep pace with transformations and metamorphoses in society. 

Teaching approaches and methods are being modernized with the emergence of new opportunities. Today the 

educational process in the country's educational institutions is being reformed by global requirements for the 

quality of education: informatization of the educational space, integration processes in modern domestic education, 

establishing cooperation with foreign educational institutions in the field of education and research, international 

exchanges and more. 

The use of modern information technologies in lessons is an extremely important and at the same time 

problematic issue for a foreign language teacher. In the methodology of teaching foreign languages, this problem 

has been developed since the early '80s of the twentieth century. Today, the use of information technology is one 

of the conditions for successful foreign language learning. Therefore, a foreign language teacher must, in addition 

to thorough professional training, mastery of modern communication techniques, use information technology at 

all stages of learning - it is a matter of time. Modern information technologies should be an effective tool that will 

facilitate the acquisition of knowledge, make learning interactive, communicative, interesting, visual, individual. 

The use of cyberspace for educational purposes is a completely new direction of general didactics, as the 

changes taking place cover all aspects of the educational process, from the choice of techniques and style of work 

to changing the requirements for the academic level of students. The purpose of our article is to consider the 

possibilities of using modern technologies in teaching foreign languages. 

Modern technologies in education are professionally-oriented foreign language teaching, project work in 

teaching, application of information and telecommunication technologies, work with educational computer 

programs in foreign languages (multimedia system), distance technologies in foreign language teaching, creation 

of presentations in the program. PowerPoint, use of Internet resources, learning a foreign language in a computer 

environment (forums, blogs, e-mail), the latest test technologies (creating a bank of diagnostic materials for the 

course "Foreign language" for computer testing) [1]. 



30   Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #4(61), 2021 

The substantive basis of mass computerization of education is certainly because the modern computer is an 

effective means of optimizing the conditions of mental work in general, in any of its manifestations. 

The World Wide Web allows you to go on a virtual tour around the world, take part in international 

competitions and Olympiads, organize and conduct joint telecommunications projects, thematic presentations, 

communicate in text and voice chats. Especially the generation of Internet users expects that the devices and forms 

of communication that they use in everyday life will be useful in the field of language learning. They make 

language learners independent in space and time and facilitate conscious, autonomous, constructive language 

learning. A certain psychological barrier, insecurity, and lack of contact with the teacher can be leveled by the 

involvement of computer technology in the learning process. 

The presence of artificial intelligence in the process of mastering a foreign language allows you to study 

remotely and independently, provides an opportunity to tune in to the most effective perception, gives a sense of 

control over the situation and being in the comfort zone. In addition, the Internet is an inexhaustible resource for 

the teacher in preparation for the lesson, the introduction of vocabulary on any topic, the introduction of new types 

of speech activities. 

As an information system, the Internet offers its users a variety of information and resources. The basic set 

of services may include e-mail, teleconferencing, videoconferencing, the ability to publish their research papers 

on educational sites and receive feedback from them around the world, create your home page and place it on a 

Web server, access to information resources: reference directories (Yahoo!, InfoSeek / UltraSmart, LookSmart, 

Galaxy) and search engines (Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite) [5]. 

The basis of the World Wide Web is communication, which provides direct communication with native 

speakers through correspondence with peers from other countries, creating and conducting joint 

telecommunications projects, participating in text and voice chats, reading hypertext information, using online 

dictionaries, and much more. The Internet also provides an opportunity to communicate with foreign peers in a 

virtual form. 

The huge popularity of social networks and websites has created new opportunities for mastering the English 

language. Advances in technology mean that today, pupils and students can easily communicate with other 

members of the learning process in a practice that promotes language acquisition, communicative competence, 

and motivation. With the advent of social networking sites, streaming video, blogs, podcasts, and wikis, today's 

capabilities can be considered revolutionary, where technology lies at the heart [3]. 

The introduction of computer technology teaches students to work independently, solve problems and respond 

to the challenges they face, stimulates self-education throughout life. As a result of the scientific and technological 

revolution, there is a need for continuing education: knowledge is aging so fast that we have to constantly retrain. 

Accordingly, the ability to learn becomes one of the most important skills. And it is this skill that is acquired when 

learning a foreign language with the help of computer technology [1]. 

The methodological advantages of teaching a foreign language with the help of multimedia tools show that 

this method has a greater degree of interactive learning, allows you to choose the pace and level of tasks, improves 

the speed of learning grammar and vocabulary. Also, the undoubted technical advantages of this method include 

the ability to use interactive video and audio clips in teaching oral speech. Demonstrating diagrams, photos, and 

drawings on the subject of language communication, the principle of clarity is realized. The introduction of 

multimedia technologies creates conditions for interactive communication, which today is the most important 

component of the educational process. Using multimedia technologies, the teacher can present information in a 

completely new and effective form, make it more complete, interesting, and close to the subject of communication 

being studied. 

Multimedia tools allow you to use almost all the senses of students, combining printed text, graphics, moving 

video, still photos, and audio, creating a "virtual reality" of real communication. It is proved that the use of 

multimedia materials and computer networks reduces learning time by almost three times, and the level of 

memorization through the simultaneous use of images, sound, text increases by 30-40 percent [2]. 

G. V. Romanova offers various ways to use multimedia tools in the educational process, including the use of 

electronic lecturers, simulators, textbooks, encyclopedias, development of situational role-playing and intellectual 

games using artificial intelligence, modeling processes and phenomena, providing distance learning, building 

control systems and testing of knowledge and skills of pupils and students (use of controlling programmers), 

creation and support of sites of educational institutions, creation of presentations of educational material, the 

realization of projective and research activity of pupils, etc. [4]. 

Also, multimedia technologies allow you to develop brighter and more interesting speaking exercises. For 

students, learning a foreign language using multimedia technology also has certain advantages. Since these 

technologies are new, it is interesting for students to deal with sources of new types of information. And it is also 

important that the assimilation of new information using multimedia technologies takes place in the form of games. 

The use of multimedia technologies allows students to independently prepare mini-projects on the subject of 

communication and present them. When mastering a foreign language, students have several problems, one of 

which is low motivation to learn the language. In such cases, it is interactive technologies that are valuable for 

application, because they create such conditions when the student feels his success and intellectual ability. 

Effective collaboration and communication are basic components of such training, which aims to solve problems 

together, acquire monologue skills, responsibility, critical thinking, and achieve meaningful results. 
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At the present stage in our country, the use of automated training courses for learning foreign languages is 

spreading. But they should be used only as an aid in teaching a foreign language. It is especially useful to use them 

at the stage of acquainting pupils and students with new language material, new samples, as well as at the stage of 

training. Students have the opportunity to train to spell, study lexical material, improve understanding of the audio 

text, develop reading techniques, learn grammar, train pronunciation [2]. 

Thus, at the present stage of development of science we can say for sure that the times when sufficient proof 

of language acquisition was the ability to translate from a foreign language and, conversely, adapted, non-authentic 

texts are over. In the context of high school reform, educational technologies for teaching foreign languages must 

also change. Involvement of modern technologies in the process of learning a foreign language significantly 

expands and diversifies the program, provides access to a variety of materials, expands students' motivation to 

learn, allowing them to work on the language at a pace convenient for them, thus individualizing learning and 

mastering a foreign language. 
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Аннотация. Рассмотрен способ получения циклопентанона и циклопентена на основе водно-кислого стока 

производства капролактама в ходе пиролиза кальциевой соли адипиновой кислоты при разных температурах. 

Методом хроматографического анализа доказан состав полученного жидкого продукта и исследована 

зависимость выходов циклопентанона от температуры процесса. Произведен качественный анализ 

адипината кальция методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии, и изучена возможность применения 

солей цинка в качестве катализаторов процесса.  

Abstract. This article discusses a method for producing cyclopentanone and cyclopentene on the basis 

of water-acid effluents from caprolactam production during pyrolysis of the calcium salt of adipic acid at 

different temperatures. The compound of the obtained liquid product has proved by the method of 

chromatographic analysis and the dependence of the yields of cyclopentanone on the process temperature 

has investigated. A qualitative analysis of calcium adipate by X-ray fluorescence spectrometry has carried 

out, and the possibility of using zinc salts as process catalysts has studied. 

Ключевые слова: капролактам, адипиновая кислота, циклопентанон, пиролиз. 

Keywords: caprolactam, adipic acid, cyclopentanone, pyrolysis. 

 

В процессе производства капролактама в водно-кислых стоках образуется большое количество 

побочных кислородсодержащих продуктов, многие из которых не находят практического применения. 

Одним из таких продуктов является адипиновая кислота, которая является перспективным сырьем для 

получения циклопентанона и других ценных мономеров.  

Ранее нами было показана возможность получения циклопентанона пиролизом кальциевых солей 

адипиновой кислоты. Дериватографическим методом, представленным в работе, было установлено, что 

температура разложения соли составляет 400 ℃ [1]. 

В представленной работе продолжено изучение процесса пиролиза адипиновой кислоты и ее солей 

при разных температурах. Процесс пиролиза проводился при одинаковой загрузке адипината кальция  

(1,5 г) в электрической печи с использованием кварцевого реактора в течение 2 часов при температурах 

500 и 600 ℃ . В результате были получены два образца жидкости светло-желтого цвета с характерным 

запахом. Масса жидких продуктов в обоих экспериментах составила 0,1 г. При 400 ℃ скорость процесса 

очень низкая и получить продукты количественно не удалось.  

Анализ состава полученных жидкостей проводился на хроматографе Кристаллюкс-4000М. 

Хроматограммы исследуемых образцов, полученных при 500 и 600 ℃, представлены на рис.1 и 2 

соответственно.  

Пиролиз адипината кальция может протекать по двум направлениям – с образованием 

циклопентанона и циклопентена. Поэтому было предположено, что в состав полученного продукта входят 

эти соединения [2].  
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Для идентификации времен удерживания в хроматограф вводили чистые вещества, хроматограммы 

циклопентанона и циклопентена показаны на рис. 3 и 4 соответственно. Разница между временами 

удерживания чистых веществ и полученных образцов обусловлена наличием примесей в технических 

продуктах.  

Циклопентен был синтезирован в ходе кислотной дегидратации циклопентанола, полученного 

восстановления циклопентанона боргидридом натрия [3].  

 

O OH

1. NaBH4 , C2H5OH

2. HCl, H2O

H3PO4

- H2O
 

 

 
Рис. 1. Хроматограмма жидкого продукта, полученного при 500  

 

 
Рис. 2. Хроматограмма жидкого продукта, полученного при 600 ℃. 
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Рис. 3. Хроматограмма чистого циклопентанона. 

 
Рис.4. Хроматограмма чистого циклопентена. 

 

В ходе эксперимента был проведен качественный анализ адипината кальция методом 

рентгенофлуоресцентной спектрометрии. Результаты анализа показаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Результат ренгенофлуоресцентного анализа адипината кальция 

Analyte Ca Na Mg K S Zn Cu Cl 

Result, % 46,559 8,106 0,195 0,096 0,079 0,053 0,023 0,001 

 

Исходная кальциевая соль адипиновой кислоты содержит в своем составе цинк. Для изучения 

возможности применение солей цинка в качестве катализаторов процесса был проведен пиролиз с 

добавлением хлорида цинка (3 % масс.) при температуре 500 ℃ в течение 2 часов. Хроматограмма 

полученного продукта показана на рисунке 5. 
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Рис. 5. Хроматограмма жидкого продукта с добавлением хлорида цинка. 

 

Выход циклопентанона при пиролизе 500 ℃ составил 6,07 % от теоретического, при 600 ℃ - 10,18 % 

от теоретического. Увеличение температуры процесса приводит к увеличению выхода циклопентанона. 

При добавлении хлорида цинка в качестве катализатора увеличивается выход циклопентена. Циклопентен 

используется в качестве мономера для синтеза пластмасс, а также при производстве медицинского 

препарата «кетамин». 
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В статье раскрывается сущность и особенности возникновения риска в коммерческом банке, а также 

классификация рисков. Расширенная классификация рисков основана на критериях: типа и виды риска.  

The article reveals the essence and features of the occurrence of risk in a commercial bank, as well as the 

classification of risks. The expanded classification of risks is influenced by the criteria: type and types of risk. 
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Банковская система играет важнейшую роль в развитии как экономики в целом, так и отдельных 

отраслей, её составляющих. Без стабильно функционирующей банковской системы невозможно добиться 

устойчивого экономического развития. В связи с этим, принципиально важное значение имеет 

деятельность, направленная на заблаговременное предупреждение и недопущение дальнейшего развития 

кризисных явлений в рамках банковской системы. В противном случае, кризис, начавшийся в банковском 

секторе, неизбежно переместится на экономику страны в целом. Исходя из этого, для банков, независимо 

от их размера и специализации, необходимым аспектом деятельности является контроль и оптимизация 

банковских рисков. 

Следует отметить, что данная сфера достаточно строго регламентируется мегарегулятором 

финансового рынка – ЦБ РФ. В рамках Письма Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных 

банковских рисках» довольно четко формулируются, какие существуют банковские риски: кредитный, 

страновой, рыночный, риск ликвидности, операционный, правовой, риск потери деловой репутации, 

стратегический [2]. Каждому из указанных выше рисков дается четкое толкование и описание 

особенностей. Всё это позволяет утверждать, что в банковской системе России существует нормативный 

подход, в рамках которого дается классификация банковских рисков, а также определяются различные 

механизмы по управлению ими.  

На сегодняшний день в научном и экспертном сообществе принято считать, что кредитный и 

операционный риски несут наибольшую угрозу для отечественных банков.  

Под кредитным риском понимается вероятность потери кредитной организацией собственных 

активов по причине невозможности со стороны заемщика выполнять все взятые на себя обязательства.  

Если говорить про операционный риск, то под ним понимается существующий риск ошибочных 

(иногда некомпетентных) действий в рамках операционной деятельности банка, которые могут привести 

к финансовому ущербу [5]. 

При этом, и любые другие виды рисков несут серьезные угрозы для банков. К примеру, существует 

риск доходности или как его еще часто называют финансовый риск. Он связан с возможностью 

возникновения финансовых потерь или уменьшения уровня доходности конкретного банка в процессе 

осуществления банковских операций по причине воздействия ряда макро и микроэкономических 

факторов.  

Значимым также является риск ликвидности, который возникает, когда у банка сокращается уровень 

ликвидных активов (к примеру, на счетах банка объем средств не соответствует показателям, 

установленным регулятором) или же понижается ликвидность каких-либо групп активов (например, 

наблюдается сокращение стоимости имеющихся во владении у банка ценных бумаг) [4].  
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Также, исходя из имеющейся в нормативных источниках и в научной литературе информации можно 

представить следующую классификацию банковских рисков, которая группирует их, исходя из ряда 

специфичных особенностей. 

 

 
Рисунок 1 – Виды банковских рисков [4] 

 

Рассматривая банковские риски, нельзя не отметить их разделение на внутренние и внешние. Если 

говорить про первые, то они появляются в связи с особенностями деятельности конкретных банков или, 

другими словами, под влиянием микроэкономических факторов. К появлению внешних рисков приводят 

различные факторы макроэкономического характера. К примеру, это может быть ситуация в экономике, 

изменения в нормативном регулировании и т.д. 

Анализируя ситуацию с точки зрения территориального охвата, принято говорить о глобальных 

рисках, влияющих на всю мировую банковскую систему, и страновых, характерных для конкретного 

государства. К числу первых можно отнести, к примеру, мировой финансовый кризис или же любое другое 

событие, имеющее глобальное влияние. К внешним рискам относятся: 

• страховые;  

• риски стихийных бедствий; 

• правовые (законодательные);  

• политические;  

• социальные;  

• отраслевые.  

Рассуждая про риски, следует понимать, что они далеко не одинаковы по своему влиянию. В связи с 

этим выделяют такое понятие, как уровень банковского риска. Он напрямую зависит от вероятности 

возникновения конкретного события, способного привести к проблемам для банка. Выражается в 

относительных величинах (в процентах или коэффициентах). По степени (уровню) банковские риски 

можно разделить на: 

• низкие; 

• умеренные; 

• полные; 

• катастрофические. 

Рассматривая риски, необходимо также учитывать, что в зависимости от состава клиентов может 

наблюдаться разная степень риска. Например, крупный заемщик куда слабее зависит от случайных 

событий, происходящих в экономике, нежели мелкий. С другой стороны, он может получить значительные 

по объему кредиты, и в случае возникновения у него трудностей, банк может получить серьезные потери, 

вплоть до банкротства.  

Если разделять риски, исходя из возможностей регулирования, то принято выделять закрытые и 

открытые риски. Закрытые могут довольно эффективно регулироваться кредитной организацией путем 

проведения политики диверсификации (осуществляя перераспределение кредитов в малых объемах 

большому числу клиентов или же путем страхования кредитов и депозитов). В свою очередь для открытых 

рисков отсутствует возможность локализации [3]. 

Проведенный анализ наиболее упоминаемых в научной и экспертной литературе банковских рисков 

позволяет сделать вывод о том, что они весьма разнообразны и имеют сложную структуру. Многие риски 

связанные с активами (кредитные, 
валютные, рыночные, расчетные, 

лизинговые, факторинговые, 
кассовые, риск по 

корреспондентскому счету, по 
финансированию и 

инвестированию и др.)

связанные с пассивами банка 
(риски по вкладным и прочим 

депозитным операциям, по 
привлеченным межбанковским 

кредитам)

связанные с качеством управления 
банком своими активами и 

пассивами (процентный риск, риск 
неплатежеспособности, риск 

левериджа, структуры капитала, 
риск недостаточности капитала 

банка)

связанные с риском реализации 
финансовых услуг (операционные, 

технологические риски, риски 
инноваций, стратегические риски, 
бухгалтерские, административные, 

риски злоупотреблений, 
безопасности)
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тесно взаимосвязаны между собой. Число рисков неизбежно увеличивается в связи с ростом 

осуществляемых банками услуг и увеличением числа клиентов [1].  
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В соответствии со статьей 8 Конституцией Российской Федерации – «1. В Российской Федерации 

гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 
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финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.»[1] что является 

одним из основ конституционного строя Российской Федерации.  

Термин «финансы» на французском языке «finances» означают – наличность, доход [2], и с позиций 

экономически-юридического смысла - «finanсes» - система экономических отношений, выражающих 

образование и использование фондов денежных средств интересах обеспечения расширенного 

воспроизводства и удовлетворения других общественных потребностей. Финансы связаны с 

использованием денег и товарно-денежных отношений в процессе образования, распределения и 

перераспределения совокупности общественного продукта и национального дохода [3]. Таким образом, 

«финансы» являются денежными средствами и выполняют следующие функции, а именно, - 

распределительную; - регулирующую; - контрольную, которые раскроем далее в статье.  

Распределительная функция отвечает за равномерное распределение национального дохода согласно 

требованиям государства и населения страны, что позволяет совершенствовать все отрасли народного 

хозяйства, укреплять государственную экономику страны, улучшать уровень жизни народа.  

Регулирующая функция финансов осуществляется за счет кредитной и налоговой политики 

государства и занимается координацией денежного обращения, финансового сектора, внешне-

экономической деятельности государства, экономической безопасности страны и государственных 

финансов.  

Контрольная функция финансов предупреждает экономические правонарушения посредством 

контроля производства товаров и услуг, сокращения расходов и потерь, надзора за процессом 

расходования денежных ресурсов, предупреждения расточительства средств.  

Однако помимо государственных финансов есть еще и корпоративные финансы, к которым относится 

такое понятие как «денежные потоки».  

Денежные потоки (от англ. «Cash Flo» - поток платежей, поток денег) – общий итог распределенных 

во времени поступлений и выплат денежных средств предприятия, образующихся в процессе 

производственной деятельности организации.  

Классифицируются денежные потоки по следующим критериям:  

- по видам деятельности: финансовой, инвестиционной, операционной;  

- по направленности движения: положительный денежный поток (поступление денежных средств) и 

отрицательный денежный поток (выплата денежных средств);  

- по методу исчисления объема: валовой – общая сумма поступления или расходования денежных 

средств организации за определенный период времени и чистый – разница между расходами и доходами 

предприятия за конкретный период времени;  

- по методу оценки во времени: настоящий – выражает денежные потоки организации как единую 

величину по стоимости к текущему периоду и будущий – определяет денежные потоки организации как 

единую величину по стоимости к предстоящему периоду;  

- по стабильности временных интервалов: с равномерными временными интервалами в рамках 

конкретного периода и с неравномерными временными интервалами в рамках определенного периода.  

Вместе с тем, денежные потоки, относящиеся к разным периодам времени сравнивать не рационально, 

так как учет фактора времени производится путем «дисконтирования» денежных потоков.  

Дисконтирование используется от термина «дисконт» – от англ. Discount – скидка — это установление 

стоимости денежных потоков с помощью приведения стоимости всех выплат к конкретному моменту 

времени: 1) учетный процент; покупка векселей банком и процент, взимаемый при учете (покупке) 

векселя; 2) в биржевых, валютных, торговых сделках: скидка с цены на товар, валюту с учетом состояния 

рынка или вследствие несоответствия качества товара стандартам или условиям договора [2].  

Денежные потоки оцениваются двумя основными методами: прямым и косвенным. Когда при прямом 

методе оценки выручка организации распределяется на затраты и денежные поступления, а при косвенном 

методе – происходит корректировка чистой прибыли в чистый денежный поток организации. Управлением 

финансами организации занимается наука «финансовый менеджмент» - с англ. «financial management» 

изучает методы рационального использования собственного и заемного капитала организации, способы 

получения большей прибыли для предприятия с учетом меньших рисков и затрат, а также возможности 

быстрого увеличения капитала организаций в государстве. Все финансовые источники организации для 

принятия инвестиционных решений определяются финансовым менеджментом. Важность применения 

финансового менеджмента для предприятия объясняется тем, что требования мирового рынка и 

экономические стратегии предполагают ежедневное развитие государства.  

Цели финансового менеджмента: - получение максимального финансового результата; - увеличение 

денежной массы; - увеличение капитала; - закрепление предприятия на конкретном рынке; - избежание 

банкротства; - повышение благосостояния работников и управленческого состава; - максимизация 

стоимости организации.  

Задачи финансового менеджмента определяются следующим: - формирование нужного объема 

финансовых ресурсов; - рациональное использование сформированного объема финансовых ресурсов; - 

оптимизация денежного оборота; - максимальное получение прибыли; - минимизация уровня финансовых 

рисков за счет финансового равновесия организации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Основные направления деятельности финансового менеджмента в планировании и бюджетировании; 

в управленческом учете; в анализе и в финансовом контроле.  

Сформировать финансовые ресурсы, эффективно их разместить и использовать не представляется 

возможным, если отсутствует конкретная и грамотная система управления финансами организаций в 

государстве.  

В современном мире после перехода к рыночной экономике, управление финансами в государстве 

представляется сложным и важнейшим элементом в системе менеджмента разными аспектами 

деятельности предприятий, которые выполняет связующую роль и определяет в общем итоге положение 

организации на рынке, а также ее прибыльность, устойчивость и конкурентоспособность.  
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Оборотные активы предприятия всегда играли важную роль в деятельности фирм. В современном 

мире разработано огромное количество способов оптимизации процессов производства, однако именно 

оборотные активы предприятия способны обеспечить бесперебойность процесса производства, а также 

ими можно регулировать деятельность предприятия и его финансовые результаты. Необходимое 

количество и структура оборотных активов предприятия является важным фактором повышения 

эффективности работы фирмы. Для достижения этого количества нужно совершенствовать механизмы 

регулирования оборотных средств, приводить их к необходимому уровню эффективности и не допускать 

потерь, связанных с расточительным их использованием [7, с. 8]. 
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В современной литературе существует множество трактовок понятия «оборотные средства 

предприятия». Так, у В.Г. Артеменко оборотные средства определяются как «стоимость оборотных 

фондов и фондов обращения предприятия» [1]. В определении Л.Т. Гиляровской подчеркивается, что 

оборотные средства – не запасы материальных ценностей, а денежные средства предприятий: «это 

средства предприятия, вложенные в оборотные производственные фонды и фонды обращения» [5]. 

С.В. Брунгильд дает следующее определение: «оборотные средства – это средства, авансированные 

для формирования запасов оборотных фондов и фондов обращений, необходимых для поддержания 

непрерывности кругооборота» [3].  

И.В. Сергеев сформулировал сущность и значение оборотных средств иначе: «оборотные средства 

промышленных предприятий представляют собой денежные средства, которые авансируются для 

образования оборотных производственных фондов и фондов обращения с целью обеспечения 

непрерывности планомерного процесса производства и реализации продукции» [8]. 

В.В. Ковалев использует термин «оборотные средства», понимая под ними «мобильные активы 

предприятия, которые являются денежными средствами или могут быть обращены в них в течение года 

или одного производственного цикла» [6]. У И.А. Бланка «оборотные (текущие) активы – совокупность 

имущественных ценностей предприятия, обслуживающих текущую производственно-коммерческую 

(операционную) деятельность и полностью потребляемых в течение одного производственно-

коммерческого цикла» [2]. 

Таким образом, проанализировав различные толкования и определения оборотных средств, можно 

обобщить понятие следующим образом: оборотные средства являются денежными ресурсами, 

выделяемыми на покрытие текущих издержек фирмы, на покупку материалов и прочих авансовых 

платежей. Одними из критериев отнесения объекта к оборотным средствам является высокая степень 

ликвидности и быстрый срок обращения (до одного года) [7, с. 10]. 

Одним из наиболее важных элементов оборотных активов на предприятии ООО «ЦПИ-Ариант» 

являются запасы, т. к. их количество и динамика может привести к существенным изменениям в 

финансовых результатах компании.  

Наиболее популярным и эффективным методом ранжирования запасов в практике отечественных и 

зарубежных исследователей является АВС-анализ. Метод позволяет упростить принятие управленческих 

решений. 

В основе АВС-анализа лежит принцип Парето: «20 % вложений дают 80 % результата». Под 

аббревиатурой понимается деление запасов на три категории: «А» – первостепенно важны запасы, «В» – 

запасы средней степени важности и «С» – менее важные запасы по сравнению с остальными. Процентные 

соотношения категорий АВС в общей сумме заказов можно представить в виде таблицы 1 [4, с. 41]. 

Как видно из таблицы, разные авторы прибегают к разным критериям оценки ранжирования запасов, 

поэтому для предприятия будет так же выбираться наиболее индивидуальный подход к ранжированию 

запасов для того, чтобы наиболее точно определить приоритеты в тех или иных запасах. 

Таблица 1 

Процентные соотношения групп А, В, С, % [4, с. 41] 

Автор 

А В С 

Доля в кол-

ве объектов 

Доля в 

результате 

Доля в кол-

ве объектов 

Доля в 

результате 

Доля в кол-ве 

объектов 

управления 

Доля в 

результате 

Б.А. Аникин 15-20 80 30 10-15 Менее 50 5-10 

А.М. Гаджинский 20 80 30 15 50 5 

М.Н. Григорьев 10-20 80 20-30 15 60-70 5 

А.Н. Стерлигова  10-15 75-80 20-25 15-20 60-70 5-10 

Дж. Р. Сток  5 70 10 20 85 10 

Дж. Шапиро  20 60 20 20 60 20 

 

Практическое применение результатов АВС-анализа выражается в разработке определенных 

рекомендаций по управлению запасами соответствующих категорий. Рассматриваемые рекомендации 

имеют универсальных характер, что обуславливает популярность данного инструмента управления 

запасами [9, с. 369]. 

В таблице 2 представлены рекомендации по управлению запасами с учетом результатов АВС-анализа. 
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Таблица 2 

Рекомендации по управлению запасами АВС-анализа [4, с. 44] 

Параметр 
Классификация 

А В С 

Приоритет в управлении Наивысший Нормальный Низкий 

Частота инвентаризации Ежедневно 1-2 недели Месяц, квартал 

Страховой запас (вероятность 

наличия на складе) 
0,95-0,98 0,9-0,95 0,8-0,9 

Горизонт планирования День, неделя Месяц 
По мере 

необходимости 

Модель управления запасами 
С фиксированным 

уровнем заказа 

С фиксированным 

уровнем заказа 

С фиксированным 

интервалом между 

заказами 

 

Метод предполагает повышенное внимание к категории «А» путем пристального контроля в 

повышения уровня запасов и наименьшее внимание к категории «С» поскольку их значение для 

предприятия низко относительно других категорий. 

Для того, чтобы получить эффект от управления запасами по методике АВС- анализа, составим 

следующий алгоритм расчета: 

1.Проранжируем товарные запасы в соответствии с АВС-анализом. 

2.Определим товарные запасы, попадающие под категорию «С». 

3.Рассчитаем оптимальный уровень сырья и материалов, необходимых по данной категории. 

4.Определим влияние изменения группы «С» на общую величину запасов, что, в последствии, 

повлияет на показатели эффективности использования оборотных активов. 

Так как управление запасами по методике АВС-анализа достаточно вариативна, и есть возможность 

выбрать объект анализа, в расчете мы воспользуемся данными по товарным запасам (ассортиментные 

позиции), т. к. они составляют преобладающую долю среди всех запасов предприятия. 

Товарный ассортимент и данные реализации представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Товарный ассортимент продукции ООО «ЦПИ – Ариант» за 2017 год 

Ассортимент 
Стоимость, 

руб 

Объем 

продаж, 

шт 

Объем 

продаж, руб 

Объем 

продаж, 

% 

Объем продаж 

нарастающим 

итогом, % 

РШ брют 195 4 360 886 850 372 800  29 29 

РШ полусладкое 195 4 030 060 785 861 760  26,8 55,8 

Вермут «Бьянко» 1 л. 298 2 548 560 759 470 880  25,9 81,7 

Игристое вино «Вилла Бланка» 230 509 969 117 292 800  4 85,7 

Газированные напитки «Ариант» 30 3 225 552 96 766 560  3,3 89 

Вода питьевая «Ариант» 0,5 л 20 4 691 712 93 834 240  3,2 92,2 

ВГН «Ле муар»  89 1 021 370 90 901 920  3,1 95,3 

Вермут «Бьянко» 0,5 л. 115 356 978 41 052 480  1,4 96,7 

Игристое вино «Шарм Велли» 95 401 265 38 120 160  1,3 98,0 

Вино «Глинтвейн» 76 424 415 32 255 520  1,1 99,1 

Вино «Кагор» 75 195 488 14 661 600  0,5 99,6 

Вино «Сангрия» 84 139 634 11 729 280  0,4 100,0 

Всего  21 905 889 2 932 320 000 100  

 

В таблице 3 данные отсортированы в порядке убывания по объему продаж. Преобладающими 

товарными позициями в плане объема продаж являются Российское шампанское и вермут «Бьянко», в 

связи с их высокой популярностью на российском рынке.  

Для того, чтобы провести АВС-анализ необходимо проанализировать объем продаж нарастающим 

итогом, чтобы определить границы категорий «А», «В» и «С». Как видно из таблицы, стоимостная доля в 

81,7 % расположена на товаре вермут «Бьянко», это и будет нижней границей категории «А». Затем 

граница категории «В» расположена на товаре винно-газированный напиток «Ле Муар». Стоимостная 
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доля категории «В» составляет 13,6 %. Все остальные товары относим к категории «С» и рассчитав их 

стоимостную долю, получаем 4,7 %. Как можно заметить, процентные соотношения стоимостных долей 

категорий соответствует теоретическим предположениям и согласовываются с правилом Парето «20/80». 

Для большей иллюстративности, представим АВС-анализ в табличный вид (таблица 4). 

Таблица 4 

АВС-анализ ассортимента продукции «ЦПИ-Ариант» за 2017 год 

Готовая продукция 

Объем продаж 

нарастаяющим итогом, 

% 

Категория 
Количественная 

доля 

Стоимостная 

доля 

РШ брют 29 

А 25,00 81,7 РШ полусладкое 55,8 

Вермут «Бьянко» 1 л. 81,7 

Игристое вино «Вилла Бланка» 85,7 

В 33,33 13,6 
Газированные напитки «Ариант» 89 

Вода питьевая «Ариант» 0,5 л 92,2 

ВГН «Ле муар»  95,3 

Вермут «Бьянко» 0,5 л. 96,7 

С 41,67 4,7 

Игристое вино «Шарм Велли» 98 

Вино «Глинтвейн» 99,1 

Вино «Кагор» 99,6 

Вино «Сангрия» 100 

 

В таблице 22 можно также увидеть продолжение доказательства того, что анализ проведен корректно: 

количественная доля каждой категории соответствует теории и наглядно демонстрирует, что более 80 % 

выручки приносит 20-25 % ассортимента продукции. 

Также по данной таблице можно сделать вывод, что на товары от Российского Шампанского до 

вермута «Бьянко» стоит уделять повышенное внимание, ежедневно контролировать поступление запасов, 

иметь страховые запасы и выстраивать горизонт планирования не больше недели или двух. По товарам 

категории «В» соответствующие рекомендации даны в таблице 2.  

Работа по повышению эффективности использования запасов будет проводиться над товарами 

категории «С», так как они наименее важны для предприятия с точки зрения получения денежных средств 

и изменение их запасов, а именно уровня сырья и материалов, позволит безболезненно повысить их 

эффективность. 

Так как товары категории «С» имеют схожие параметры, материалы для их создания используются 

идентичные, с идентичной стоимостью размером и формой. Это позволит упростить составление таблицы 

для наглядного демонстрирования эффективности изменения сырья и материалов. Также стоит упомянуть, 

что товары, принадлежащие категории «С» не подвержены сезонным колебаниям и в течение года 

реализуются в сравнительно равных количествах, что упрощает анализ. Товары данной категории с 

информацией по их реализации представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Товары, входящие в категорию «С» 

Ассортимент Стоимость, руб Объем продаж, шт Объем продаж, руб 

Вермут «Бьянко» 0,5 л. 115 356978 41 052 480 

Игристое вино «Шарм Велли» 95 401265 38 120 160 

Вино «Глинтвейн» 76 424415 32 255 520 

Вино «Кагор» 75 195488 14 661 600 

Вино «Сангрия» 84 139634 11 729 280 

Всего, в год   1517780 137 819 040 

Всего, в месяц   126482 11 484 920 



44   Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #4(61), 2021 

Всего в месяц реализуется 126 482 товара данной категории и объем продаж равен 11 484 920 рублей. 

Стоит также отметить, что сырье и материалы являются важным элементом в производстве продукции и 

составляет существенную часть в ценообразовании. Для данной категории товаров суммарно сырье и 

материалы составляют 20 % от общей суммы сырья и материалов, применяемых для производства 

продукции «ЦПИ – Ариант». 

Так как поступление сырья и материалов для категории «С» происходим ежемесячно, рассчитывать 

показатели мы будем за месяц. Для анализа потребуются данные фактического запаса каждого вида сырья 

и материалов, используемых в производстве и их суммарная стоимость. Затем, будет рассчитан 

оптимальный запас, необходимый для удовлетворения потребности в производстве и не понесет за собой 

дополнительные траты на приобретение излишних запасов, хранения и обслуживания.  

Результаты расчетов проиллюстрированы в таблице 6. 

Таблица 6 

Фактический и оптимальный запас сырья и материалов для товаров категории «С» 

Наименование 
Фактический запас, 

шт 

Стоимость, 

руб 

Оптимальный запас на 

месяц, шт 

Стоимость 

после 

оптимизаци

и, руб 

ВГМ, 1 л 125 000 6 750 000,00 85 389 4 611 016,74 

Стеклотара 191 667 651 666,67 133 342 453 361,67 

Полиграфическая 

продукция, 1 шт. на 

бутылку 

191 667 536 666,67 133 342 373 356,67 

Гофротара, для 6 

бутылок 
31 946 127 783,33 23 004 92 017,39 

Пробка  208 333 833 333,33 134 907 539 629,50 

Всего 748 613 8 899 450,00 509 984 6 069 381,97 

 

После проведения данного анализа, можно посчитать разницу между стоимостью сырья и материалов, 

используемых для производства товаров категории «С», до оптимизации и после; разница составляет 

2 830 068,03 руб. в месяц или 33 960 816,41 руб. в год, что является существенной суммой, которая 

способна повысить эффективность использования оборотных активов «ЦПИ – Ариант» [7, с. 69]. 

Таким образом, при неизменных показателях деятельности предприятия, при повышении 

эффективности использования оборотных активов [7, с. 74]. 
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Аннотация .В данной работе представлена авторская трактовка понятия «реализация движимого 

имущества», применимого к деятельности конкретной организации. В ходе анализа были определены 

термины, которые по отдельности не подходят под требования предприятия, но путём синтеза было 

сформировано определение, наиболее полно подходящее под деятельность исследуемой фирмы.  

Abstract. This paper presents the author's interpretation of the concept of «sale of movable property» 

applicable to the activities of a particular organization. In the course of the analysis, terms were identified that 

individually do not fit the requirements of the enterprise, but through synthesis a definition was formed that most 

fully suits the activities of the company. 
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На сегодняшний день в условиях рыночной экономики многие люди знают такие слова, как 

имущество, предприятие, реализация. Каждый предприниматель предлагает потенциальному покупателю 

то, что у него имеется: товары, услуги и прочее. Также многие знают, что реализация имущества – это его 

продажа, то есть передача прав владения. Однако ограниченное число людей понимает, что некоторые 

предприятия используют в своей деятельности другой способ реализации имущества, который мало 

описан в научной литературе, – сдача собственного имущества компании в аренду. 

Точного толкования понятия «реализация движимого имущества» в научных источниках нет, в 

основном оно носит собирательный характер, конкретизируется в литературе лишь описание процессов 

банкротства. 

Термин «реализация движимого имущества» можно разбить на три составляющие: реализация, 

имущество юридического лица, движимое имущество. Согласно современному экономическому словарю, 

под реализацией в экономическом плане понимается «продажа произведенных или перепродаваемых 

товаров и услуг, сопровождающаяся получением денежной выручки, а также исполнение замысла, 

получение результата» [1, с. 315]. Также, согласно Статье 39 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее – НК РФ), реализацией признается «передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, 

работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом 

для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных 
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настоящим Кодексом, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним 

лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу – на безвозмездной основе» [4]. 

Рассмотрев оба определения реализации, можно сделать вывод о том, что под реализацией имущества 

принято считать передачу имущественных прав, то есть полную передачу собственности, что исключает 

возможность включения в термин аренды имущества как части реализации имущества. Как правило, под 

реализацией имущества действительно не подразумевают сдачу в долгосрочную аренду, однако в 

комментариях к 39 главе НК РФ указано: «…Помимо перечисленных видов договоров, реализацией 

товаров, работ или услуг для целей налогообложения признается: доход от сдачи имущества в аренду 

(Постановление ВАС РФ от 22 июля 2003 года N 11668/01 по делу А40-4537/00-14-629)» [4]. Именно 

вышеуказанный пункт даёт право для применения под термином «реализация» понятие аренды имущества 

как возможный вариант его реализации. 

 В толковом словаре Д.Н. Ушакова дается следующее определение: «имущество – совокупность 

находящихся в чьем-н. владении вещей и различных ценностей, имеющих значение в хозяйственном 

обороте (право)» [2, с. 192]. В данном определении важно, что под имуществом понимается совокупность 

вещей, то есть подразумевается имущество в целом, не рассматриваются отдельные вещи как единицы 

имущества. 

Стоит понимать, что под имуществом может подразумеваться собственность, что подтверждает 

Статья 209 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ): «Содержание права 

собственности. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 

имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права 

и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность 

другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения 

имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным 

образом» [3].  

В ГК РФ упор в собственности идёт на права, связанные с нею. Подробно описываются возможности 

собственника по отношению к его собственности, его права. Однако нет точного определения того, что 

подразумевается под собственностью, это будет рассмотрено ниже. 

Беря во внимание обе трактовки термина «имущество», можно не вносить корректировок в 

определение, поскольку содержание не противоречит спецификации деятельности предприятия. 

Также в ГК РФ (Статья 130) есть определение движимого имущества. Однако трактовка требует 

объяснения понятия недвижимого имущества, поскольку «вещи, не относящиеся к недвижимости, 

включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые 

вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе» [3]. 

В Статье 130 ГК РФ сказано следующее: «Недвижимые и движимые вещи к недвижимым вещам 

(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно 

связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым 

вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. К 

недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения 

транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, 

частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о государственном 

кадастровом учете порядке» [3].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что всё, что не попадает под категорию 

недвижимого имущества, становится частью категории «движимое имущество».  

Специфика определения движимого имущества в ГК РФ связано со сложностью перечисления 

попадающих под него предметов по причине их большого перечня. Примерами движимого имущества, 

которые подходят к предприятию «РЕМЭКС» являются: транспортные средства, самоходные машины, 

прочее движимое имущество, не попадающее под категорию недвижимого имущества. 

Таким образом, после проведения анализа каждого определения можно составить соответствующее 

толкование понятия «реализация движимого имущества», подходящие под работу предприятия ООО 

«РЕМЭКС». Для того, чтобы сформулировать определение под ООО «РЕМЭКС» необходимо понимание 

того, чем компания занимается и какую роль будет выполнять собранное определение.  

ООО «РЕМЭКС» в качестве компании имеет в своем распоряжении более двухсот единиц движимого 

имущества. Соответственно, основным способом получения прибыли является возмездная передача 

имущества во временное пользование, другими словами, сдача имущества в аренду. Не исключая 

возможность полной передачи имущественных прав (продажи) под термином реализация, с учетом 

специфики работы предприятия будет являться процесс получения прибыли с действий над движимым 

имуществом посредством продажи, сдачи в аренду, дарения и передачи в процессе банкротства 

предприятия после учёта налогообложения, обслуживания и прочих затрат, заложенных в жизненный цикл 

имущества. 
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Данное определение хоть и является большим по содержанию, однако оно позволяет наиболее полно 

отразить суть процесса реализации движимого имущества, проводимого в процессе работы ООО 

«РЕМЭКС». 

Таким образом, понятие реализация движимого имущества, с учётом специфики работы предприятия 

– термин, ставящий основной вид деятельности на первое место, подчеркивающий его и позволяющий 

наиболее полно описать работу ООО «РЕМЭКС». 
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В данной статье рассматриваются особенности проведения таможенного осмотра и таможенного 

досмотра, являющимися наиболее результативными формами таможенного контроля товаров, 

участвующих в международном товарообороте. Исследуются некоторые аспекты организации и 

проведения таможенного досмотра, а также затрагиваются вопросы применения таможенными органами 

системы управления рисками. 

This article discusses the features of customs inspection and customs inspection, which are the most effective 
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system by customs authorities. 
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Как известно, все товары, перемещаемые через таможенную границу, подлежат обязательному 

процессу проведения таможенного контроля. Для его осуществления используются такие формы контроля 

как [2]: 

1. получение объяснений; 

2. проверка таможенных, иных документов и (или) сведений; 

3. таможенный осмотр; 

4. таможенный досмотр; 

5. личный таможенный досмотр; 

6. таможенный осмотр помещений и территорий;  

7. таможенная проверка. 

Как показывает практика, одними из самых эффективных способов являются таможенные проверки 

(доля этой формы 26% от общего числа процедур), таможенный осмотр территорий и помещений, а также 

получение объяснений (доля последних двух составляет 62%) [1]. Напомним, что по законодательству, 

любые товары должны одинаково проходить все таможенные процедуры и операции: здесь не 

допускаются никакие исключения и лояльности в отношении определённых товаров. Итак, в данной статье 

будут рассмотрены такие формы как таможенный досмотр и таможенный осмотр. Стоит начать с 

толкования этих понятий. 

Таможенный досмотр – одна из форм осуществления таможенного контроля, характеризующаяся 

осмотром как товаров, так и транспортных средств с нарушением целостности пломб, печатей, упаковки, 

а также ёмкостей контейнеров и прочих мест хранения и возможного нахождения товаров [5]. 

Таможенный осмотр – ещё одна форма таможенного контроля, которая заключается в осуществлении 

проверки внешнего вида товаров и транспортных средств без нарушения целостности пломб, упаковок и 

так далее, в отличие от таможенного досмотра. 

Исходя из данных выше определений можно сделать вывод, что таможенный досмотр является более 

полной формой, чем таможенный осмотр. Однако, использование таможенного осмотра обусловлено тем, 

что данная процедура сравнительно дешевле и менее трудоёмкая, ведь осуществлять досмотр всего 

товаропотока нецелесообразно.  
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Стоит также отметить факт того, что при таможенном осмотре не требуется присутствие декларанта, 

тогда как при таможенном досмотре это необходимо. Ещё одним является то, что согласно документам, 

при осуществлении таможенного досмотра и таможенного осмотра могут применяться технические и 

иные средства, безопасные для жизни и здоровья человека, животных, растений, а также не причиняющие 

вреда товарам и транспортным средствам [7]. А при назначении должностных лиц, проводящих 

таможенный досмотр, как правило, учитывается, что к работе с источниками ионизирующего излучения 

допускается привлекать должностных лиц таможенных органов, имеющих допуск к такой работе. 

Потому как основополагающим фактором осуществления таможенного контроля является принцип 

максимального невмешательства должностных лиц таможенных органов в процесс перемещения товаров 

через границу, для экономного и эффективного использования ресурсов таможни и была создана система 

управления рисками (СУР), которая используется и по сей день. СУР особенно хороша тем, что позволяет 

ограничиться только такими формами таможенного контроля, которые необходимы для обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС [6]. Обычно система управления рисками даёт чёткое 

понятие что конкретно должно быть подвергнуто более глубокому таможенному контролю. Однако в 

случае, если профиль риска, в соответствии с которым необходимо провести таможенный досмотр, в 

любом из полей раздела "Таможенный досмотр" содержит значение "Любой", "Любая" или "Прочее", 

должностное лицо самостоятельно указывает на конкретные характеристики таможенного досмотра. Для 

справки, по итогам годового использования системы управления рисками (2018 год) было заведено 41.562 

административных и 505 уголовных дел, отказано в выпуске 27.263 товаров, запрещено к ввозу и вывозу 

13.000 товаров [1]. 

Основная задача таможни – убедиться в том, что товар, пересекающий таможенную границу, 

соответствует данным, которые были заявлены в декларации. Если на товаре имеются таможенные 

пломбы, то должностное лицо должно убедится, что груз не вскрывался. При применении такой формы 

таможенного контроля как таможенный осмотр, таможенники обычно используют технические средства 

таможенного контроля разнообразных классов (от простых до сложных). Одним из сложных технических 

средств является инспекционно-досмотровый комплекс, при помощи которого выполняется осмотр 

транспортной тары, отсеков, багажа и тд. На основе полученных данных определяется количество товара, 

его характер, а также возможность выявления тайников и закладок контрабанды [6]. 

Однако если таможенный осмотр не рассеял сомнения должностных лиц таможенных органов, то 

проведение таможенного досмотра окончательно выведет людей, нарушающих закон, на чистую воду. 

Ниже приведён ряд причин, по которым может осуществляться таможенный досмотр: 

1. ошибки в предъявленных документах, или же подозрения должностных лиц в достоверности 

заявленной в них информации; 

2. результаты таможенного осмотра: если при его применении инспектор обнаружил нарушение 

целостности пломб и печатей, или посторонние вложения, то в адрес начальника поста должна быть 

направлена специальная записка о проведении досмотра груза; 

3. действие какого-либо из профилей риска в системе управления рисками. 

Существуют также понятия «степень» и «глубина» проведения таможенного досмотра. Хоть их и 

устанавливает начальник таможни (поста), инспектор, непосредственно исполняющий досмотр груза, 

вправе увеличить меру проведения. Однако, уменьшить объём и степень нельзя. Рассмотрим степени 

таможенного досмотра [6]: 

 пересчёт грузовых мест (выборочно/полностью); 

 пересчёт количества вещей на грузовом месте (выборочно/полностью); 

 взвешивание тар, упаковок, контейнеров (выборочно/полностью); 

 исследование товаров с последующим взятием образцов и проб или без (выборочно/полностью). 

Объём таможенного досмотра – это определяемое профилем риска СУР количество товаров, 

отбираемых в целях проведения таможенного контроля. Таможенный досмотр может проводиться в 

объеме 10, 50 и 100% от общего количества товаров, составляющих товарную партию. Количество товара 

определяется должностным лицом, проводящим таможенный досмотр, в количестве штук, либо же других 

единицах измерения, в которых обычно измеряется данный товар. Определение необходимого для отбора 

количества производится расчетным путем на основе данных, содержащихся в представленных 

документах. Исходя из установленного объема таможенного досмотра количество товара определяется для 

каждого наименования товара, имеющего один товарный знак, марку, модель, расфасовку, упаковку и 

обладающего одинаковыми техническими или коммерческими характеристиками. 

Стоит также помнить о том, что таможенный досмотр может проводиться до выпуска товаров, после 

выпуска товаров и при обороте товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС [4]. 

Исходя из всего вышеописанного, можно сделать вывод о том, что такие формы таможенного 

контроля как осмотр и досмотр эффективно действуют на территории РФ, ежедневно предотвращая 

огромное количество правонарушений и сохраняя экономику страны от колоссальных убытков.  
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Аннотации. Авторы предлагают рассмотреть некоторые проблемы в вопросах управления земельно-

имущественных отношений органами местного самоуправления с предложением своих взглядов как 

относительно гражданско-правовых условий, так и уголовно-правовых вопросах квалификации 
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преступлений при предоставлении в собственность земельных участков органами местного 

самоуправления.  

Annotations. The authors propose to consider some problems in the management of land and property 

relations by local governments with the proposal of their views on both civil legal conditions and criminal legal 

issues of qualifying crimes when granting ownership of land plots by local governments. 
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В соответствии со статьей 9 Конституции Российской Федерации - «1. Земля и другие природные 

ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. 2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться 

в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности»[1]. Поэтому в современных 

условиях «земля» и «земельные участки» стали предметом рыночных отношений, в связи с чем и 

возникают проблемы их законного оборота.  

Однако в настоящее время отсутствует единое мнение по принципиальным вопросам и юридической 

природе правоприменительной практики как земельно - имущественных отношениях, так и при 

квалификации преступлений в данной сфере.  

Проблема управления сферой земельно-имущественных отношений является многогранной и требует 

взвешенного, разумного, квалифицированного подхода со стороны всех уровней власти, в том числе и 

органов местного самоуправления, о чем не мало в последнее время говорится, так как общественные 

отношения, возникающие в процессе злоупотребления органами местного самоуправления своим правом 

по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, подпадают под 

квалификацию преступлений, связанных со злоупотреблением служебным положением и 

коррупционными условиями.  

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации - находящимися в муниципальной 

собственности считаются участки, которые признаны таковыми федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, на которые при разграничении государственной собственности на 

землю возникло право муниципальной собственности, и которые были приобретены согласно гражданско-

правовым отношениям [2].  

Правовое обеспечение данного вопроса обозначено в нескольких федеральных законах, в том числе, 

в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, в Земельном кодексе Российской Федерации, Градостроительном 

кодексе, Федеральном законе «О землеустройстве» от 18.06.2001г. № 78-ФЗ, Федеральном законе «О 

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004г. № 172-ФЗ, 

Федеральном законе «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. № 101-ФЗ, 

Федеральном законе «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 

30.12.2004г. № 214-ФЗ, Федеральном законе «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан» от 15.04.1998г. № 66-ФЗ и некоторых других. Естественно, 

настолько огромная нормативно-правовая база требует специальной подготовки правоприменительной 

деятельности муниципальных служащих.  

Другой важной особенностью можно назвать так называемый поселенческий принцип, который 

вытекает из Федерального закона № 131-ФЗ - указано, что в состав территории поселения входят 

абсолютно любые земли, а форма собственности и целевое назначение роли не играют, то есть, в 

территорию могут входить земли из различных территориальных зон, а территориальные зоны бывают 

такие: жилье, общественно-деловая, производственная, принадлежащая инженерным и транспортным 

инфраструктурам, рекреационные, предназначенная для сельскохозяйственного использования, военных 

объектов, специального назначения, иные территориальные зоны. Границы территориальных зон должны 

быть таковы, чтобы каждый земельный участок принадлежал лишь к одной зоне [3]. Однако это создаёт 

целый ряд проблем, которые должны решать органы местного самоуправления.  

В этих условиях правоприменения необходимо определиться – какие же полномочия даны органам 

местного самоуправления для решения задач в сфере земельно-имущественных отношений. И в 

соответствии с указанным – относится - изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

муниципальных нужд, установление с учетом требований российского законодательства правил 

землепользования и застройки территорий городских и сельских поселений, территорий других 

муниципальных образований, разработка и реализация местных программ использования и охраны земель, 

а также иные полномочия на решение вопросов местного значения в области использования и охраны 

земель. Им можно управлять и распоряжаться земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности, что так же относится и к муниципальным органам городских округов и сельских поселений 

[3].  

Вместе с указанным, весьма важна и такая функция органов местного самоуправления, как 

предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных 
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участков, когда государственная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены 

в пользование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, осуществляется уполномоченным 

органом местного самоуправления в строгом соответствии с разрешенным использованием земельных 

участков. Так, согласно Земельному кодексу Российской Федерации, порядок приобретения земельных 

участков заявителем особо оговаривает условия, на которых земельные участки предоставляются, чтобы 

исключить любые злоупотребления властью со стороны муниципальных органов. На практике это 

выглядит так - заявители обращаются в орган местного самоуправления с заявлением о выборе земельного 

участка и предварительном согласовании места размещения объекта. В данном заявлении должны быть 

указаны назначение объекта, предполагаемое место его размещения, обоснование примерного размера 

земельного участка, испрашиваемое право на земельный участок. К заявлению могут прилагаться технико-

экономическое обоснование проекта строительства или необходимые расчеты. Существует особый 

правовой режим для предоставления земельных участков садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан. Органы местного самоуправления ведут учёт и регистрацию 

обращений граждан, которым нужны участки, ходатайствует перед органом местного самоуправления, в 

ведении которого находится фонд перераспределения земель, о выборе (предварительном согласовании) 

соответствующих земельных участков. Тот орган местного самоуправления предлагает свои варианты, а 

если не даёт, то должен предоставить заключение о невозможности предоставления земельного участка. 

При выборе, на его основании орган местного самоуправления формирует персональный список лиц, 

состоящих в объединении [4][5].  

Органы местного самоуправления вправе устанавливать на земли публичный сервитут для проезда 

или прохода через земельный участок, использование земельного участка ради ремонта коммунальных, 

инженерных, электрических, других линий и сетей, объектов транспортной инфраструктуры, размещение 

на участках межевых и геодезических знаков, проведения дренажных работ и забора воды, сенокоса или 

выпаса скота, охоты и рыбалки, проведения исследовательских и изыскательных работ, обеспечения 

свободного доступа к прибрежной полосе [6].  

Перечисляя все основные полномочия органов местного самоуправления в сфере земельно-

имущественных отношений, можно понять, что, несмотря на количество и сложность возложенных задач, 

у органов местного самоуправления достаточно возможностей для их решения и реализации собственных 

проектов и интересов, которые возможны к реализации криминально-коррупционным путем при 

предоставлении в собственность земельных участков органами местного самоуправления. Но, к 

сожалению, недостаток эффективности контролирующих и анти-коррупционных функций зачастую все 

благие намерения превращает в проблемы обще-государственной системы управления землей.  
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Состояние экономики российского государства находится в прямой зависимости от того, насколько 

рационально используются национальные природные ресурсы, в том числе земли и леса.  

В соответствии со статьей 9 Конституцией Российской Федерации «1. Земля и другие природные 

ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. 2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться 

в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности»[1].  

Одним из условий повышения эффективности их использования является создание продуманного, 

гибкого и надежного оборота земельных и лесных участков, позволяющих обеспечить перераспределение 

их под контролем государства, как в хозяйственных, так и в иных целях. При этом вовлечение земельных 

и лесных участков в оборот позволяет осуществлять не только функцию перераспределения с учетом 

реальных возможностей владельцев (в пользу тех, кто хочет и может успешно использовать природные 

ресурсы), но еще и функцию обеспечения исполнения обязательств, функцию хозяйственного 

маневрирования ресурсами, функцию инструмента управления ресурсами соответствующего 

административно-территориального образования и т.д.  

Оборот земельных и лесных участков способствует обеспечению стабильности предпринимательской 

деятельности, изысканию дополнительных экономических резервов, приданию данным отношениям 

необходимой динамичности, адекватной условиям рыночной экономики.  

В числе определяющих элементов оборота земельных и лесных участков следует назвать гражданско-

правовые сделки, посредством совершения которых – выполняют сделки самостоятельные и юридически 

равноправные субъекты, определяют взаимные права и обязанности, то есть юридические пределы 

свободы своего поведения. Совершая сделки, участники имущественного оборота реализуют 

субъективные гражданские права, распоряжаются социально-экономическими благами, принадлежащими 

им, и приобретают блага, принадлежавшие ранее другим. Именно в результате совершения сделок 

удовлетворяются те или иные потребности субъектов гражданского оборота. Нормы, регулирующие 

отношения при заключении, исполнении и прекращении сделок, в том числе договоров, содержатся 

преимущественно в гражданском законодательстве. Однако земляные и лесные участки особый, 

специфический объект правоотношений, и значительная их часть регулируется также нормами земельного 

и лесного законодательства.  
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Очевидно, что изучение и анализ проблем правового регулирования сделок с земельными и лесными 

участками немыслимы без внимательного анализа гражданского, земельного и лесного законодательства, 

без учета тех норм и правил, которые закреплены не только в Гражданском [2], но и в Земельном [3] и 

Лесном [4] кодексах Российской Федерации, а также других нормативных правовых актах, доктринальных 

теориях и концепциях, выработанных в правовой науке.  

Исследования вопросов квалификации преступлений, связанных с предоставлением в собственность 

земельных и лесных участков органами местного самоуправления одинаково актуальны как для науки 

гражданского, земельного, экологического права, так и непосредственного уголовного права, что 

обусловлено одновременным закреплением и регулированием законности сделок с земельными и лесными 

участками Гражданским, Земельным, Лесным и Уголовным кодексами РФ, наличием между их нормами 

противоречий, отсутствием в них единообразных подходов в правоприменительном признании и 

практике.  

Так, для гражданского и уголовного права существенное значение имеет исследования объекта и 

субъекта сделок с земельными и лесными участками, и особенностями их совершения. Особую значимость 

данная тема приобрела после 1 января 2007 года, когда вступил в силу новый Лесной кодекс Российской 

Федерации [5], установивший правовую основу кардинального изменения российского лесного 

законодательства, регулирования различных видов деятельности, осуществляемых на землях лесного 

фонда и иных категорий земель, на которых произрастают леса. В нем нашло отражение правовое 

оформление новой политики Российского государства, выражающейся в том, чтобы решить задачи 

освоения и экономически максимально эффективной эксплуатации огромных лесных ресурсов, ресурсов 

недр и других природных ресурсов страны посредством создания наиболее благоприятного 

инвестиционного климата.  

Практика показывает, что в связи с существенным обновлением законодательства возникает 

объективная потребность в теоретическом анализе и научном обобщении складывающихся реалий, и, 

прежде всего, тех правовых механизмов, юридических конструкций и конкретных правовых норм, 

которые характерны для правового регулирования оборота лесных участков.  

Актуальность исследования объективно предопределена также тем местом и ролью, которую сегодня 

играют сделки с земельными и лесными участками в правоприменительной практике, поскольку такие 

сделки раньше не были характерными для гражданского оборота в России. В условиях же рыночной 

экономики они выдвигаются на передний план. В то же время нормы действующего законодательства не 

всегда дают ответ на возникающие вопросы практики, а нередко они применяются недостаточно 

эффективно.  

Безусловно, в современных условиях земельные и лесные участки обладают особой ценностью не 

только потому, что способны обеспечить экономический эффект, но и в силу тех своих качеств и 

естественных свойств, которые лежат за пределами сугубо меркантильного, стоимостного подхода. В 

связи с этим имеются значительные особенности их оборота, предопределяемые спецификой земли и леса 

как одних из основ жизни и деятельности людей, средств производства, важнейшей составной части 

природы и т.п. Поэтому в силу указанных причин особое теоретическое и практическое значение 

приобретает комплексное исследование сделок с земельными и лесными участками с позиций 

гражданского, земельного, лесного и уголовного законодательства, учитывающие гражданско - правовую 

природу сделок, с одной стороны, и особенности правового режима участков, с другой.  
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Аннотация. Приведенный авторами в статье анализ совершаемых актов суицида лицами, 

содержащимися в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, свидетельствуют о 

негативной тенденции роста указанного и необходимости выработки дополнительных мер по их 

профилактике. В рамках правоприменительной деятельности работа по профилактике правонарушений 

среди молодежи является одним из приоритетных направлений ежедневной оперативно-служебной 

деятельности.  

Abstract. The analysis of acts of suicide committed by persons held in correctional institutions and pre-trial 

detention centers given by the authors in the article testifies to the negative growth trend of this and the need to 

develop additional measures for their prevention. Within the framework of law enforcement activities, work on 

the prevention of offenses among young people is one of the priority areas of daily operational and service 

activities. 
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Суицидальное поведение одно из сложных медицинских, социальных, этических и философских 

проблем. Различают несколько понятийных трактовок термина «суицид», на наш взгляд, самое 

распространенное, предлагаемое практическими психологами — «акт самоубийства, совершаемый в 

состоянии сильного душевного расстройства либо под влиянием заболевания психического; осознанный 

акт самоустранения из жизни под воздействием острых психотравмирующих ситуаций, при коих 

собственная жизнь как высшая ценность теряет смысл [1].  

Анализ статистических данных Федеральной службы исполнения наказаний России о количестве лиц, 

состоящих на учете с психическими расстройствами и расстройствами поведения, свидетельствует о 

значительном количестве потенциальных лиц, склонных к совершению суицида и членовредительству, 

так в 2015 году на учете состояло 53 тысяч 143 человека, в 2016 году их численность уже составила 49 

тысяч 784 человека.  

Данные о количестве умерших в результате суицида, свидетельствует о наличии небольшой 

положительной динамики их снижения (в 2015г. – 392 человека умерло в результате совершения суицида, 

в 2016г. – 335 человек)[2], однако в ряде территориальных органов по-прежнему не уделяют должного 
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внимания обеспечению усиленного наблюдения за указанной категорией осужденных, особенно 

состоящих на профилактических и медицинских учетах.  

Одна третья часть совершенных суицидов происходит в период содержания под стражей в СИЗО 

УИС: так в 2016 году в указанных учреждениях было совершено 135 суицидов (2015 г. – 141). 

Самоубийства были допущены в 55 территориальных органах ФСИН России. Основная часть (123 факта 

– более 91,7%) актов ауто-агрессии были совершены с использованием для этих целей постельных 

принадлежностей и предметов одежды. Из них: в девяти случаях использовались шнурки от спортивных 

брюк, шорт, обуви; в одном случае электрический удлинитель заводского изготовления; в двух случаях – 

ручки от сумок; восемь суицидов совершены путем нанесения себе порезов с использованием лезвий от 

одноразовых бритвенных станков, заточенных металлических пластин.  

Суицидальное поведение, наклонности, предпосылки, а в некоторых случаях и просто мысли или 

слова, произнесенные в слух, в исправительном учреждении в соответствии с Приказом Министерства 

юстиции РФ от 20 мая 2013 года № 72 «Об утверждении инструкции по профилактике правонарушений 

среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы», могут быть причиной для 

постановки на профилактический учет, по категории «склонные к совершению суицида и 

членовредительству»[3]. Так, в СИЗО-1 гор. Калуги гр. К., осужденный по части 2 статьи 159 УК РФ к 3 

годам лишения свободы, скончался от потери крови в результате многократного срывания повязок и 

вскрытия ранее нанесенных порезов. При этом он состоял на профилактическом учете учреждения как 

склонный к совершению суицида и членовредительству.  

В 2016 году имели место быть два факта совершения суицидов «нестандартными» способами, а 

именно, 1) путем проглатывания инородного тела (СИЗО-1 УФСИН России по Республике Башкортостан) 

и 2) проглатывания языка (СИЗО-1 УФСИН России по Хабаровскому краю).  

Более 37,2 % лиц, совершивших суициды (50 чел.), привлекались за совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 105 и 111 УК РФ; 20,1 % (27 чел.) по статьям 158 - 163 УК РФ; 11,1 % (15 чел.) 

по статьям 228 и 228.1 УК РФ. За совершение преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы привлекались 26 (19,4 %) лиц, содержащихся в следственных изоляторах, совершивших 

суициды (2015г. – 30).  

Более 55,9 % подозреваемых, обвиняемых и осужденных в момент совершения самоубийства, 

содержались в камерах одни (75 случаев). При этом, в ходе проводимых проверок выявлены факты 

нарушения правил одиночного содержания в отношении 35 лиц (или 46,6%), состоявших на 

профилактическом учете как «склонные к суициду, членовредительству». И только 37,4 % (51 человек) 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, совершивших суициды в следственных изоляторах, состояли 

на профилактическом учете, в том числе как лица, склонные к суициду и членовредительству.  

По итогам 2015 года эта цифра составляла 28,3 % (40 человек), что свидетельствует об улучшении 

контроля со стороны администраций следственных изоляторов за организацией профилактической работы 

с лицами, поставленные в учреждениях на профилактический учет. Основное количество самоубийств 

совершено в камерах режимных корпусов – 114 фактов или 85 %. При этом, отмечен рост в 1,5 раза 

количества суицидов, совершенных в кабинах санузлов. Допущено 66 таких случаев или 49,2% от общего 

количества правонарушений (2015 г. – 35 случаев или 24,8 %) [4].  

Отмечены недостатки в организации работы карантинных отделений, в которых зарегистрировано 26 

случаев суицидов (2015 г. – 36), что составляет 19,4 % от их общего количества. В течение первых суток 

(и даже часов) совершено 6 самоубийств (23 %), в период от 2 до 5 дней – 15 суицидов (57,7%). При этом 

в 13 случаях (50%) камеры карантинных отделений были оборудованы видеонаблюдением [5].  

На суицидальное поведение личности оказывают большое влияние факторы, которые включают в 

себя индивидуально-психологические особенности и неблагоприятные обстоятельства извне. 

Осужденный воспринимает сложившуюся ситуацию как безнадежную и выбирает суицид, как 

единственно возможный выход.  

Причинами совершения суицидов среди молодежи (подозреваемых, обвиняемых и осужденных) в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы являются:  

1. Личностные проблемы (негативная информация, полученная из семьи; утрата смысла жизни или 

внутренний конфликт, вызванный разрывом отношений с близкими людьми, их смертью или тяжелой 

болезнью);  

2. Обострение психических заболеваний, депрессивные состояния;  

3. Состояние алкогольной и наркотической абстиненции, тяжелые соматические заболевания. С 

целью своевременного реагирования сотрудникам важно знать общие симптомы абстинентного синдрома: 

нарушение общего состояния, снижение работоспособности, подавленность, вялость; нарушение 

настроения, когда человек впадает в состояние депрессии, становится раздражительным, все 

происходящее вокруг доставляет ему лишь отрицательные эмоции; все сознание полностью занято 

мыслями о том, где достать новую дозу психо-активного вещества, это желание переходит в разряд 

жизненно важных потребностей и способно вытеснить чувство голода, половое влечение и пр.; нарушения 

работы внутренних органов и систем, чаще всего выраженное в усиленном и учащенном сердцебиении, 

одышке, повышенной потливость, мышечной дрожи, тошноте и др. 
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4. Аффективные суициды, совершенные в состоянии повышенной эмоциональной возбудимости 

(вследствие острых психотравмирующих событий)[6]. 

В связи с выше указанным большое значение в вопросах профилактики суицидов среди молодежи 

имеет практическое изучение и знания сотрудниками признаков поведения подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных с высоким риском суицидальных действий, которыми являются:  

- открытые высказывания о желании покончить с собой (другим осужденным, представителям 

администрации, высказывания в письмах или телефонных переговорах и т.д.);  

- косвенные «намеки» на возможность суицидальных действий – «репетиция самоубийства» 

(публичная демонстрация орудий совершения самоубийства или членовредительства);  

- активная предварительная подготовка, целенаправленный поиск средств покончить с собой и 

создание соответствующих условий (накапливание сильнодействующих лекарственных препаратов; поиск 

и хранение отравляющих жидкостей, используемых на производственных объектах и т.д.);  

- фиксация на примерах самоубийства (повышенный интерес, частые разговоры о самоубийстве);  

- нарушение межличностных отношений, сужение круга контактов, стремление к уединению;  

- чрезвычайно настойчивые просьбы о переводе в другое исправительное учреждение (камеру, отряд, 

отделение), о госпитализации и т.д.;  

- изменившийся стереотип поведения: несвойственная замкнутость и снижение двигательной 

активности у подвижных, общительных («зловещее спокойствие» и собранность, возбужденное 

поведение, повышенная активность и общительность у малоподвижных и молчаливых);  

- внезапное проявление несвойственных ранее осужденному (подозреваемому, обвиняемому) черт 

аккуратности, откровенности, щедрости (раздача личных вещей, которая зачастую сопровождается 

символическим прощанием);  

- утрата интереса к окружающему (вплоть до полной отрешенности);  

- «Художественное оформление» размышлений на тему самоубийства: в записной книжке 

изображаются рисунки, иллюстрирующие депрессивное состояние (например: гробы, виселицы, 

надгробные плиты или кресты и т.п.).  

С целью повышение эффективности правоприменительной служебной деятельности по профилактике 

молодежных суицидов необходимо:  

- в рамках служебной подготовки организовать проведение занятий с последующим принятием 

зачетов с сотрудниками учреждений, непосредственно работающих с подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными, по практическому изучению признаков поведения, указывающих на риск суицидов;  

- исключить одиночное содержание лиц, склонных к суицидам и ауто-агрессии, кроме случаев при 

которых невозможно иным способом обеспечить соблюдение требований законодательства;  

- перед заступлением на службу доводить под роспись до операторов постов видеонаблюдения 

информацию об осуществлении усиленного надзора за лицами, склонными к суициду и ауто-агрессии [7].  

В заключении необходимо отметить, что при организации и осуществлении оперативно-служебной 

деятельности по профилактике молодежных суицидов необходима организация взаимодействия 

оперативно-режимных, воспитательных, психологических и медицинских служб исправительного 

учреждения по обобщению сведений о наличии суицидальных высказываний осужденных, выявленных 

при цензуре корреспонденции, контроле телефонных разговоров, проведении свиданий и т.д., данные 

сведения использовать в профилактической работе с указанной категорией лиц.  
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