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ХАРАКТЕРИСТИКА «БЕЛОЯРСКОЙ» КОЛОНИИ ЛАСТОЧКИ RIPARIA 

RIPARIA (AVES) ДОЛИНЫ РЕКИ АБАКАН (РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ) 

А.А. Асочаков, канд. биол. наук, зав. Зоологическим музеем 

А.Е. Папинен, студент 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

(Россия, г. Абакан) 

Аннотация. Приводятся данные, описывающие ряд характеристик колонии ласточки-

береговушки Riparia riparia, расположенной в долине р. Абакан близ с. Белый Яр. Протя-

жённость береговой линии или берега, пригодного для строительства ласточками своих 

гнёзд, составила порядка 400 м. Однако в этой колонии было зарегистрировано лишь око-

ло 30 нор. 

Ключевые слова: береговушка, Riparia riparia, колония птиц. 

Целью исследования явилось описание 

качественных и количественных парамет-

ров колонии ласточки-береговушки 

R. riparia, что расположена близ с. Белый 

Яр (Алтайский район Республики Хака-

сия). Наблюдения проводились в период 

гидробиологических исследований на 

р. Абакан, левом притоке р. Енисей.  

Рис 1. Карта-схема месторасположения Белоярской колонии береговушек в долине р. 

Абакан (http://maps.yandex.ru/, с изменениями) 

Название колонии отражает близость к 

одноимённому селу, недалеко от которого 

она находилась (рис.). Собственно сбор 

данных, был проведён 20 июля 2013 г. 

Географические координаты условной се-

редины  «Белоярской» колонии берегову-

шек следующие: 53°37'59.2"N 91°24'06.6"E 

(53.633100, 91.401842). При этом необхо-

димо учесть то, что данные  координаты 

указывают на месторасположение коло-

нии, если использовать ресурс 

<https://yandex.ru/maps/> по состоянию на 

тот период, когда проводились наблюде-

ния. Колония располагалась на левом бе-

регу второстепенного русла реки. Берег в 

месте, где она была обнаружена, представ-

ляет собой обрыв, местами достигающий 

высоты до 1,5 м. от уровня воды в реке 

(см. фото). 

http://maps.yandex.ru/
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Рис. 2. Вид на колонию береговушек, расположенную близ с. Белый Яр 

Фотографии отдельных, расположен-

ных последовательно относительно друг 

друга участков данной колонии, были вы-

полнены первым соавтором данного со-

общения и в настоящее время все они в 

виде электронных документов хранятся в 

Зоологическом музее Хакасского госуни-

верситета (г. Абакан Республики Хакасия).  

Помимо традиционного учёта нор [1, 2, 

3 и др.] в ходе описании ряда параметров 

колонии ласточек был использован метод 

калибровки, когда для масштабирования 

фотоизображений применялась такая ус-

ловная единицы измерения как «леток-

метр». Масштабной единицей для его «из-

готовления» всегда служили данные о том, 

что средняя высота летка гнезда берего-

вушки составляет порядка 7 см (материал 

готовится к печати). Как правило, для ка-

ждого отдельного участка колонии компи-

лировался свой «леток-метр», так как рас-

стояние от берега, где располагались вы-

ходы из гнёзд колонии, до места с которо-

го выполнялась их фотосъёмка, было не 

постоянным. 

Таким образом, в результате изучения 

Белоярской колонии ласточки-

береговушки R. riparia нами было выясне-

но, что протяжённость береговой линии 

или берега, пригодного для строительства 

ласточками своих гнёзд, составила поряд-

ка 400 м. Однако в этой колонии было за-

регистрировано лишь около 30 нор. Из них 

к относительно целым можно было отне-

сти не более половины. Следует отметить, 

что не менее 30% берега представляли со-

бой или нависающие над водой, или срав-

нительно недавно обвалившиеся в воду 

дерновины. Галечно-песчаный пляж как 

участок береговой линии был выражен 

очень слабо, а местами вовсе отсутствовал. 

Высота или диапазон горизонтальной 

зоны расположения гнёзд в колонии ока-

зались очень узкими, не более полуметра. 

В этих границах помещалось от 1 до 3 

«этажей» или горизонтально расположен-

ных рядов выходов из гнёзд. Норы берего-

вушек первой половины колонии относи-

тельно направления течения реки были 

ориентированы на юго-восток, тогда как 

норы второй половины на юго-запад. Не 

смотря на общее весьма негативное физи-

ческое состояние колонии, в районе её ме-

сторасположения были замечены летаю-

щие ласточки-береговушки. Данный факт 

даёт основание предположить, что она бы-

ла заселена. Долю жилых гнёзд от их об-

щего количества выяснить не удалось, по-

этому представленные в данном сообще-

нии характеристики Белоярской колонии 

желательно рассматривать в качестве 

предварительных. Прежде всего, они адре-

суются тем, кто планирует более детально 

изучать особенности гнездовой биологии 

данного вида ласточковых птиц, в том 

числе в описанном районе долины 

р. Абакан. 
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CHARACTERISTIC "BELOYARSK" COLONY OF BANK SWALLOW RIPARIA 

RIPARIA (AVES) OF THE VALLEY OF THE RIVER ABAKAN  

(REPUBLIC OF KHAKASSIA) 

 

A.A. Asochakov, candidate of biological sciences, head of Zoological museum, 

A.E. Papinen, student 

Katanov Khakass state university 

(Russia, Abakan) 

 

Abstract. Presents data describing the number of characteristics of the colony of bank swal-

low Riparia riparia, located in the valley of the river Abakan, near the village of Bely Yar. The 

length of the shoreline or shore, suitable for the construction of swallows of their nests, was 

about 400 m. However, in this colony only about 30 burrows were recorded. 

Keywords: bank swallow, Riparia riparia, colony birds. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕНЧИВОСТИ LYMNAEA STAGNALIS (GASTROPODA)  

ЗАВОДИ РЕКИ ЕНИСЕЙ БЛИЗ ГОРОДА АБАКАН 

 

А.Е. Папинен, студент 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

(Россия, г. Абакан) 

 

Аннотация. Изучение характеристик морфометрической изменчивости Lymnaea 

stagnalis, населяющих водоемы близ города Абакана. В рамках данной работы описаны 

параметры раковины Lymnaea stagnalis из заводи реки Енисей. 

Ключевые слова: Lymnaea stagnalis (gastropoda), изменчивость морфометрических 

признаков раковин, река Енисей. 

 

Данное сообщение продолжает ряд 

публикаций, посвящённых описанию раз-

мерно-возрастной изменчивости брюхоно-

гого моллюска Lymnaea stagnalis, насе-

ляющего водоёмы верхнего участка 

р. Енисей [1, 2, 3 и др.]. Являясь массовым 

видом бентосной группы гидробионтов, 

L. stagnalis может рассматриваться как 

перспективный объект для проведения 

биомониторинговых мероприятий. Так, 

например, Д.М. Безматерных, Е.И. Третья-

кова и А.Н. Эйрих (2002), наряду с други-

ми видам, относят его к подходящим для 

биомониторинга антропогенного загрязне-

ния водных экосистем бассейна Верхней 

Оби тяжелыми металлами: свинцом, желе-

зом и марганцем. 

  

Таблица 1. Статистические показатели высоты раковины L. stagnalis (n = 72 экз.). 

Заводь р. Енисей близ г. Абакан  
№ клас-

са 

 

Размерный 

диапазон класса, 

мм 

n, экз. 
xmin – xmax, 

мм 
Н, мм Xср., мм. Ơ, мм. cv, % 

M, мм 

(Р=0,95) 

VIII [35,0; 40,0) 15 35,53 – 39,96 4,43 37,83 1,53 4,04 0,77 

IX [40,0; 45,0) 37 40,14 – 44,64 4,50 42,30 1,31 3,09 0,42 

XX [45,0; 50,0) 17 45,08 – 49,59 4,51 46,78 1,63 3,48 0,77 

XI [50,0; 55,0) 3 50,00 – 51,84 1,84 50,80 0,94 1,85 1,07 

 

Для характеристики показателей от-

дельных размерно-возрастных классов бы-

ли изучены сборы, выполненные 12 июля 

2017 г. Е.А. Немковой в прибрежной зоне 

заводи р. Енисей. Эта заводь расположена 

близ северного участка дамбы, защищаю-

щей г. Абакана от паводков. Координаты 

места сбора следующие: 53°45'01.6"N 

91°26'31.0"E (53.750444, 91.441944). В на-

стоящее время все 90 обследованных ра-

ковин L. stagnalis хранятся в фондовых 

коллекциях Зоологического музея Хакас-

ского госуниверситета (г. Абакан). 

 

Таблица 2. Статистические показатели высоты (n = 71 экз.) и ширины (n = 65 экз.) устья 

раковин L. stagnalis. Заводь р. Енисей близ г. Абакан  
№ 

п/п 

Параметр 

раковины 
класс 

n, 

экз. 
xmin – xmax, мм 

Xср, 

мм 

σ, 

мм 

cv, 

% 

M, мм 

(Р=0,95) 

1 Высота устья 

VIII 15 18,85 – 23,30 21,43 1,27 5,91 0,02 

IX 36 20,48 – 25,87 23,60 1,35 5,70 0,01 

X 17 23,53 – 28,63 25,83 1,22 4,72 0,02 

XI 3 27,34 – 29,29 28,17 - - - 

2 
Ширина 

устья 

VIII 14 10,01 - 13,70 11,30 1,04 9,26 0,60 

IX 34 11,36 – 15,88 13,00 1,25 9,58 0,01 

X 14 12,26 – 16,15 14,04 0,97 6,90 0,02 

XI 3 13,84 – 14,87 14,55 - - - 
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Измерения линейных параметров рако-

вин были выполнены согласно рекоменда-

циям Н.Н. Акрамовского [4]. Точность из-

мерения составила 0,01 мм. Для учёта 

предполагаемого влияния возрастных из-

менений раковин полученный вариацион-

ный ряд был разделён на шесть  размерно-

возрастных групп или классов. Размерный 

интервал полуоткрытых справа отрезков 

был выбран произвольно и составил 

5,0 мм. 

Полученные результаты измерений бы-

ли обработаны с помощью методов вариа-

ционной статистически [5], а итоги, на 

примере трёх параметров представлены в 

таблицах 1 и 2. Фактическое количество 

экземпляров, для которых удалось выяс-

нить значения отдельных параметров ра-

ковины, комментируются в заголовках 

этих таблиц. Размерный интервал моллю-

сков по высоте раковины в всей выборке 

варьировал от 35,53 до 51,84 мм.  

Благодарности. Автор благодарит 

Е.А. Немкову за предоставленную воз-

можность воспользоваться собранной ею, 

а также подготовленной к хранению кол-

лекцией моллюсков. 
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INDICES OF VARIABILITY OF LYMNAEA STAGNALIS (GASTROPODA)  

IN-WATER RIVERS YENISEI NEAR THE CITY OF ABAKAN 

 

A.E. Papinen, student 

Khakas state university N.F. Katanova 

(Russia, Abakan) 

 

Abstract. A study of the characteristics of the morphometric variability of Lymnaea stagnalis 

inhabiting water bodies near the city of Abakan. In the framework of this paper, the parameters 

of the Lymnaea stagnalis shell from the Yenisey River creek are described. 

Keywords: Lymnaea stagnalis (gastropoda), variability of morphometric signs of shells, the 

Yenisei River. 
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СВОБОДА, СНЫ, ИСТОРИЧЕСКИЕ НЕТОЧНОСТИ И ВРЕМЯ В 

 «ХРАБРОМ СЕРДЦЕ» МЕЛА ГИБСОНА 

 

А.А. Радина, магистрант 

Университет Цинхуа 

(Китай, г. Пекин) 

 

Аннотация. «Храброе сердце», историко-приключенческая драма о сильных людях, 

одиночках, титанах, способных противостоять давлению государственного аппарата. 

Это игровое кино 1995 года про борьбу шотландского народа за независимость стало 

второй режиссерской работой Мела Гибсона. 

Кино унаследовало от своих предшественников многие видовые признаки: литература 

и кино связаны на сценарном уровне, музыка является дополняющим художественным 

элементом, театру кино обязано режиссурой и актерской игрой, а изобразительному ис-

кусству – «языком визуально-пластической образности».  

Главными символами и лейтмотивами всего фильма «Храброе сердце» стали свобода, 

сны и платок с сиреневыми цветами. Основной прием – антитеза.  

Фильм заявлен, как историческая драма. И действительно, в основе картины лежат 

исторические факты, однако можно найти множество неточностей, которые отмеча-

ют как критики, так и обычные зрители. 

Кино повествует не только изображением, но и звуком, синтезируясь в «аудиовизу-

альное повествование». Музыка Джеймса Хорнера занимает в «Храбром сердце» одно из 

первостепенных мест, где основным инструментом выступает волынка, дополняя изо-

бражение и помогая погрузиться в атмосферу фильма. 

Категория времени в кино проявляет себя в трех формах: физическое, художествен-

ное и психологическое. Психологическое время, как правило, не совпадает с физическим. 

Оно может либо ускоряться, либо, наоборот, замедляться. В случае с фильмом «Храброе 

сердце» зритель не может оторваться от экрана, поэтому рождается ощущение, буд-

то фильм идет быстрее, чем три часа. 

Ключевые слова: кино, теория кино, анализ фильма, Мел Гибсон, Храброе Сердце, сво-

бода, время. 

 

В 1990-е гг. в кинопроизводстве «стало 

возможным все» [1]. Голливудские студии 

начали производить еще более зрелищные 

и универсальные картины, в которых уда-

валось «совместить коммерческий потен-

циал с уважением к взрослой аудитории». 

Наиболее популярным видом киноис-

кусства стало игровое кино, в котором 

«экранный образ создается с различной 

степенью жизненной достоверности – от 

поэтико-документальной до открыто ус-

ловной, поэтико-театральной. Но в любом 

случае предкамерная реальность разыгры-

вается исполнителями под руководством 

режиссера» [2].  

В начале 1990-х годов Мел Гибсон ос-

новал собственную кинокомпанию под на-

званием «Icon Productions» и решил по-

пробовать себя в роли режиссера. Истори-

ческая драма про борьбу шотландского 

народа за независимость «Храброе серд-

це» стала второй режиссерской работой 

Гибсона. Премьера данного фильма со-

стоялась в мае 1995 года. 

Согласно Н.А. Агафоновой, кино унас-

ледовало от своих предшественников (те-

атра, музыки, литературы и изобразитель-

ного искусства) видовые признаки. Так, 

литература и кино связаны на сценарном 

уровне, музыка является дополняющим 

художественным элементом, театру кино 

обязано режиссурой и актерской игрой, а 

изобразительному искусству – «языком 

визуально-пластической образности». 

Иными словами, кино повествует изобра-

жением. «Динамический нарративный 

текст (как в литературе), который осуще-

ствляется средствами изображений (зри-

мых иконических знаков), составляет 

сущность киноискусства», – утверждает 
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Ю. Лотман [3]. А сценарист создает дра-

матургическую конструкцию, текст диало-

гов, подобно писателю, занятому литера-

турным творчеством. 

Сценарий для «Храброго сердца» напи-

сал однофамилец главного героя фильма 

Рэндалл Уоллес, основываясь на извест-

ных исторических фактах, а также поэме 

средневекового шотландского барда Гарри 

Слепого. 

Действие разворачивается в 13 веке, а 

точнее начинается в 1280-м году. Тяжёлая 

жизнь. Жестокие нравы. Унизительные 

законы.  

Если обратить внимание на нарратив-

ную структуру фильма, то можно выде-

лить 5 стандартных частей: 

1. Экспозиция: нас погружают в исто-

рический контекст, объясняют происхож-

дение героя. Король Англии Эдуард 

Длинноногий (Патрик МакГуэн) оккупи-

ровал значительную часть Шотландии и 

запретил шотландцам иметь оружие. В 

борьбе с английскими отрядами отец и 

брат Уильяма Уоллеса (Мел Гибсон) поги-

бают, поэтому на воспитание маленького 

мальчика к себе берет его дядя Аргайл 

(Брайан Кокс), который дает ему хорошее 

воспитание и образование в Европе (не раз 

мы слышим в фильме: «Я знаю, что ты 

можешь драться, но именно ум делает нас 

людьми» (отец Уильяма), «Сначала нау-

чись пользоваться этим (головой), тогда я 

научу тебя пользоваться этим (мечом)» 

(Аргайл). Спустя несколько лет Уоллес 

возвращается в родную деревню в надежде 

«выращивать урожай, создать семью и 

жить мирно». Уоллес тайно венчается с 

девушкой Маррон (Кэтрин Маккормак), 

чтобы избежать установленного королём 

Эдуардом «права первой ночи».  

2. Завязка: начало конфликта, который 

развивается в каждой последующей сцене. 

Уильям Уоллес отбивает Маррон у пы-

тающихся её изнасиловать английских 

солдат, но Маррон не успевает убежать из 

деревни, и местный шериф перерезает ей 

горло. Уоллес делает вид, что готов сдать-

ся без оружия, но вместо этого начинает 

бой с солдатами. Жители поддерживают 

его, и Уоллес мстит шерифу за смерть 

Маррон. Шотландцы кричат «Сын Уолле-

са» и провозглашают его своим предводи-

телем. 

3. Развитие действия: продолжение 

конфликта. Восстание шотландцев разго-

рается, к Уоллесу примыкает много кла-

нов. Они одерживают победы над англий-

скими войсками благодаря смекалке Уиль-

яма: самое крупное – битва при Стерлинге. 

Однако в бою при Фолкирке шотландская 

знать предаёт Уоллеса, и он терпит пора-

жение. Из-за этого Уоллес убивает двух 

представителей знати. С Уоллесом встре-

чается принцесса Изабелла (Софи Марсо), 

жена трусливого принца Эдуарда. Уильям, 

все же надеясь на поддержку со стороны 

шотландской знати, встречается с Робер-

том Брюсом (будущим королём Шотлан-

дии – Ангус Макфадьен). Но отец Роберта 

(Ян Баннен), втайне от сына, устраивает 

засаду для Уоллеса, чтобы передать его 

английскому королю.  

4. Кульминация: Уоллеса судят за изме-

ну королю, призывают его признать Эду-

арда своим королем. Однако Уильям гово-

рит, что он никогда не клялся ему в верно-

сти и никогда этого не сделает. Суд приго-

варивает его к «очищению через боль». На 

площади Уоллеса пытают. Зрители на каз-

ни кричат «Пощады!». Но Уоллес, собрав 

последние силы, выкрикивает «Свобода!». 

5. Развязка: Бросив последний взгляд на 

толпу зрителей, Уоллес видит среди них 

Маррон и улыбается ей. В этот момент 

Уоллеса обезглавливают. Принцесса Иза-

белла сообщает Эдуарду Длинноногому, 

находящемуся при смерти, что его сын ни-

когда не сможет стать королем Англии и 

что она беременна от Уоллеса. Позже Ро-

берт Брюс с остатками шотландской армии 

встречается с английскими войсками на 

поле Баннокберна, чтобы получить согла-

сие на коронацию. Однако, взглянув на 

платок Уоллеса, Брюс переосмысливает 

все. Выкрикивая имя Уоллеса, Брюс с 

шотландскими солдатами идут в бой про-

тив англичан. В 1314 году шотландцы все-

таки завоевывают свободу. 

Безусловно, самым главным символом 

и лейтмотивом всего фильма является сво-

бода. Это слово повторяется из диалога в 

диалог, от боя к бою, от экспозиции филь-

ма и до самой развязки: «Твое сердце сво-
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бодно, не бойся за ним следовать», «Доче-

ри и сыновья Шотландии отныне свобод-

ны, Шотландия не ваша», «Без свободы 

мы никто. Враги могут взять наши жизни, 

но они никогда не отнимут нашу свободу», 

«Вы считаете, что существуете для того, 

чтобы обеспечить себе положение, а я счи-

таю, что вы существуете, чтобы дать наро-

ду свободу», «Передайте королю, что 

Уильям Уоллес рабом не будет, и ни один 

шотландец, пока я жив», «Если я присягну 

ему, значит, внутри меня все умерло», 

«Свобода!».  

Помимо этого, важным символом 

фильма являются сны: Уоллес видит сво-

его отца, когда тот уже погиб в бою; видит 

повешенного в доме мальчика, который 

говорит ему: «Просыпайся!», потом ему 

снится убитая Маррон, которая говорит 

все-то же «Просыпайся!». Что интересно, 

каждый сон предшествует какому-то важ-

ному поворотному событию: мальчик 

снится перед смертью отца Уоллеса, отец 

снится перед тем, как дядя Уильяма заби-

рает его к себе на воспитание, Маррон 

снится перед предательством Уильяма со 

стороны шотландской знати. 

И наконец, самым важным символом, 

является платок Уильяма Уоллеса, кото-

рый ему подарила Маррон во время венча-

ния. На нем были вышиты сиреневые цве-

ты (такой цветок Маррон подарила Уиль-

яму, когда они стояли на погребении его 

отца, потом Уоллес хранил цветок в плат-

ке до своего возвращения в родную дерев-

ню). Этот платок был главным талисманом 

и главной памятью героя, поэтому он с 

ним никогда не расставался: ни в боях, ни 

на казни. Только после обезглавливания 

платок выпал из рук героя. И даже после 

смерти Уильяма мы до сих пор видим пла-

ток: он меняет решение Роберта Брюса, и 

тот ведет шотландцев в бой за Уоллеса и 

свободу против англичан. 

Основной прием, на котором строится 

весь фильм, – антитеза. Героями-

антагонистами являются король Эдуард 

Длинноногий и Уильям Уоллес, противо-

поставляются англичане и шотландцы, 

свобода и подчинение, отсутствие стрем-

ления к чинам и богатству и зависимость 

от положения. 

Фильм «Храброе сердце» заявлен, как 

историческая драма. Действительно, в ос-

нове картины лежат исторические факты, 

однако можно найти множество неточно-

стей, которые отмечают как критики, так и 

обычные зрители. 

В первую очередь, в фильме Уильям 

Уоллес – обычный простолюдин. На са-

мом же деле, исторический персонаж был 

настоящим аристократом и происходил из 

благородной семьи. Во-вторых, отец 

Уильяма не только не был убит англича-

нами, но даже сражался одно время на их 

стороне в обмен на политические выгоды. 

В-третьих, роман Уильяма и Изабеллой 

вообще не мог иметь места в реальности, 

поскольку Изабелла Французская, жена 

Эдварда II родилась в 1295 году, поэтому в 

год казни Уоллеса в 1305 году ей было 

всего десять лет. В-четвертых, юбки-

килты: эта знаменитая шотландская муж-

ская одежда появилась лишь в 16 веке. И 

наконец, ключевой момент фильма – битва 

на Стерлингском мосту, главная победа 

Уоллеса: в реальности шотландцы победи-

ли благодаря тому, что застали англичан 

на переправе, однако в фильме никакого 

моста не показано вообще [4]. 

Как уже было сказано выше, кино заим-

ствует у музыки звуковое начало, «преоб-

разует и усложняет его до многосоставно-

го звукового образа, где сплетаются шу-

мовой, вербальный и собственно музы-

кальный компоненты» [2]. То есть, кино 

повествует не только изображением, но и 

звуком, синтезируясь в «аудиовизуальное 

повествование». И действительно, музыка 

Джеймса Хорнера занимает в «Храбром 

сердце» одно из первостепенных мест. Не-

сложно догадаться, что основным инстру-

ментом выступает волынка, которая в за-

висимости от смысловой нагрузки момен-

та бывает то радостной и игривой, то гру-

стной и угнетающей, дополняя изображе-

ние и помогая погрузиться в атмосферу 

фильма. 

«Храброе сердце» снято как историко-

приключенческая драма. Этот фильм ин-

тересен тем, что и в качестве актера, и в 

качестве режиссера в нем выступает Мел 

Гибсон, для которого подобные работы – о 

сильных людях, одиночках, титанах, спо-
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собных противостоять давлению государ-

ственного аппарата – это возможность, как 

мне кажется, выразить собственную жиз-

ненную позицию. Те же мотивы просле-

живаются и в картине «Патриот» (большое 

число красивых ландшафтов, батальные 

сцены, снятые с эпическим размахом), но 

«Храброе сердце» в художественном от-

ношении намного сильнее. (Важно ска-

зать, фильм «Храброе сердце» снимался в 

Шотландии, и для съемок было неосто-

рожно выбрано одно из самых дождливых 

мест страны: за шесть недель съемок вы-

далось всего 3 солнечных дня. Вечно пас-

мурная погода, по словам режиссера, спо-

собствовала воссозданию на экране опре-

деленной – мрачной и суровой – атмосфе-

ры). 

Что касается двойной роли Мела Гиб-

сона. На самом деле, изначально, когда 

ему предложили сыграть Уоллеса, он отка-

зался и предложил себя в качестве режис-

сера ленты. Тогда студия поставила усло-

вие: Гибсону позволят занять режиссер-

ское кресло, если он согласится на роль 

Уоллеса. Решение стало судьбоносным: 

«Храброе сердце» было выдвинуто на 10 

номинаций премии «Оскар» и выиграло 5 

из них, включая награды за лучший фильм 

1995 года, за лучший грим, режиссуру, ра-

боту оператора и звуковые эффекты. Два 

«Оскара», как режиссеру и сопродюсеру, 

достались Гибсону.  

Бюджет фильма составил $72 млн. «Во 

время выхода в прокат в мае 1995 года 

«Храброе сердце» оказалось в невыгодном 

положении, поскольку несколькими неде-

лями раньше появилась в кинотеатрах по-

хожая картина – «Роб Рой» Майкла Кей-

тон-Джонса, тоже о шотландцах, противо-

стоящих английскому диктату. Но фильм 

Гибсона стал вдвое удачнее в коммерче-

ском отношении на территории США и 

Канады ($75,6 млн. кассовых сборов), 

кроме того, $127 млн. получил в других 

странах мира, то есть в итоге оправдал 

большие затраты на производство. В ху-

дожественном плане обе эти ленты, в 

принципе, сопоставимы, однако в ряде 

эпизодов «Храброе сердце» кажется пред-

почтительнее «Роба Роя». Прежде всего – 

в мощных реалистических, а порой и на-

туралистических воссозданных битвах на 

рубеже XIII-XIV веков (сцена первого 

сражения у Стёрлинга снималась на нату-

ре, в течение шести недель, и было потра-

чено плёнки более чем на 90 часов проек-

ции), и ещё благодаря величественному 

настрою средневековой саги о храбром и 

благородном мятежнике. Хотя картина 

Мела Гибсона, возможно, теряет силу сво-

его воздействия во второй половине дол-

гого, практически трёхчасового повество-

вания. Но интересно, что в зрительском 

рейтинге в imdb она имеет очень высокий 

балл 8,4 (из 10) при весьма значительном 

числе проголосовавших (более 175 ты-

сяч)» [5]. 

Действительно, фильм длится целых 

177 минут. Однако смотрится он на одном 

дыхании – это и мое личное впечатление, 

и впечатление зрителей, судя по их отзы-

вам о фильме на сайтах. Все дело в том, 

что кинематографическое время – «один 

из основных элементов существования ху-

дожественного воплощения экранного 

произведения, которое характеризуется 

двойственной природой, определяющейся 

как отношение протяженности представ-

ления фильма (кинопроекции) и времени 

собственно фильмического (сюжетного) 

действия» [2].  

Категория времени в кино проявляет 

себя в трех формах:  

1. Физическое время – это объективная 

протяженность фильма, которая четко 

хронометрирована (177 минут) и совпада-

ет со временем проекции кинопроизведе-

ния на экране. 

2. Художественное время – это способ 

организации интриги, отбора и сцепления 

фабульного материала, построения от-

дельных частей фильма: мы наблюдаем и 

сжатие, и растяжение, и замедление, и ус-

корение событий, и их внезапное «пере-

прыгивание», а также видим эпизоды-

интроспекции (сны) 

3. Психологическое время – это субъек-

тивная протяженность фильма, которая 

отражает степень увлеченности зрителя 

просмотром и не может быть измерена.  

Психологическое время, как правило, 

не совпадает с физическим. Оно может 

либо ускоряться, либо, наоборот, замед-
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ляться. В случае с фильмом «Храброе 

сердце» зритель не может оторваться от 

экрана, поэтому рождается ощущение, 

будто фильм идет быстрее, чем три часа. 

Подводя итог вышесказанному, хочется 

сказать: в «Храбром сердце» и режиссура, 

и сценарий, и актерская игра, и оператор-

ская работа, и музыкальное сопровожде-

ние – все на высшем уровне. И пусть до-

тошные историки ищут фактические 

ошибки в сюжете, это нисколько не умаля-

ет значение и не меняет впечатление от 

фильма. 
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FREEDOM, DREAMS, HISTORICAL INACCURACIES AND TIME 

 IN MEL GIBSON’S “BRAVEHEART” 

A.A. Radina, graduate student 

Tsinghua university 

(China, Beijing) 

 

Abstract. “Braveheart” is a historical adventure drama about strong people, titans, loners, 

who are able to withstand the pressure of the state machine. This is a story film of 1995 about 

the Scottish people’s fight for independence. The movie became the second directing work of Mel 

Gibson. 

Cinema has inherited several traits from its predecessors: literature and movies are connect-

ed on a story level, music is a complementary artistic element, theater share directing and act-

ing, and “the language of the visually figurative imagery” links films with the fine arts.  

The main symbols and keynotes of "Braveheart" are freedom, dreams and a handkerchief with 

purple flowers. The principal approach is antithesis.  

The film was declared as a historical drama. Indeed, the core of the film consists of historical 

facts, but you can find a lot of inaccuracies marked by both critics and ordinary viewers. 

The movie narrates by not only the image but also the sound, which is called "audiovisual 

storytelling". James Horner’s music, with bagpipes as the leading instruments, helps to be 

wrapped up in the atmosphere of the film. 

Speaking about the film categories of time, there are three forms: physical, artistic and psy-

chological. Psychological time, as a rule, does not coincide with the physical one. It can be ei-

ther accelerated or, on the contrary, slowed down. In the case of the “Braveheart” film, the 

viewer cannot pull away from the screen, thus there is a feeling that the film is faster than three 

hours. 

Keywords: film, theory of film, film analysis, Mel Gibson, Braveheart, freedom, time. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ ПУТЕМ ГЕНЕРАЦИИ ТЕПЛОТЫ В 

ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЕ СКВАЖИНЫ 

 

Э.Р. Гимаева, магистрант 

Индустриальный тюменский университет 

(Россия, г. Тюмень) 

 

Аннотация. Целью исследования явилось научное обоснование нового способа увеличе-

ния нефтеотдачи путем генерации теплоты непосредственно в призабойной зоне сква-

жины с помощью погружного гидромеханического генератора теплоты на базе относи-

тельно дешевого и доступного штатного оборудования, применяемого на промыслах. По 

результатам исследования была научно обоснована целесообразность размещения гене-

ратора теплоты для повышения отдачи нефтеносного коллектора, залегающего на глу-

бине 2000 м и более, непосредственно в скважине на глубине его залегания, доказана воз-

можность и эффективность тепловой обработки глубокозалегающего продуктивного 

горизонта за счет преобразования электрической энергии в энергию потока скважинного 

флюида с последующей диссипацией ее в теплоту; установлены основные закономерно-

сти принудительного нагрева изолированного в скважине флюида с применением механи-

ческого или гидравлического диссипатора энергии и последующей доставки горячего 

флюида холодной водой в пористый коллектор. 

Ключевые слова: увеличение нефтеотдачи, эксплуатация нефтяных месторождений. 

 

Введение. Разработкой и внедрением 

методов повышения нефтеотдачи пластов 

активно занимаются все нефтедобываю-

щие страны, так как увеличение нефтеот-

дачи на эксплуатируемых месторождениях 

равносильно открытию новых. Учитывая, 

что методы повышения нефтеотдачи реа-

лизуются в регионах с развитой инфра-

структурой, эффективность от их внедре-

ния существенно выше по сравнению с 

поисками и разведкой новых месторожде-

ний. 

В рамках данного исследования постав-

лена цель научно обосновать новый спо-

соб увеличения нефтеотдачи путем гене-

рации теплоты непосредственно в приза-

бойной зоне скважины с помощью по-

гружного (поднасосного) гидромеханиче-

ского генератора теплоты (диссипатора) на 

базе относительно дешевого и доступного 

штатного оборудования, применяемого на 

промыслах. 

Практическая составляющая работы со-

стоит в создании на базе серийного прове-

ренного и надежного скважинного обору-

дования эффективного генератора теплоты 

при малых капитальных затратах. 

Важный вклад в развитие техники и 

технологии тепловых способов повышения 

дебита нефтяных эксплуатационных сква-

жин успешно решен в трудах отечествен-

ных инженеров и ученых Р.А. Азимова, 

З.С. Алиева, А.И. Альхименко, И.М. Аме-

това, Д.Г. Антониади, Н.К. Байбакова, 

А.Р. Гарушева, А.И. Гриценко, 

Ю.Д. Дядькина, Б.И. Есьмана, Э.А. За-

гривного, В.И. Исаева, Б.Б. Кудряшова, 

Е.Г. Леонова, В.С. Литвиненко, Ю.М. Па-

рийского, А.Г. Потапова, М.А. Пудовкина, 

А.Н. Саламатина, Г.А. Череменского, В.П. 

Черняка, В.А. Чугунова, Р.И. Шищенко, 

А.Н. Щербаня и др. Однако исследования 

в сфере увеличения нефтеотдачи путем 

генерации теплоты непосредственно в 

призабойной зоне рассмотрены не в пол-

ной мере. 

Методика исследования носит экспе-

риментально-теоретический характер, 

включает использование математического 

анализа, количественные оценки и экспе-

риментальную проверку тепловых эффек-

тов диссипации гидромеханической энер-

гии в призабойной зоне скважины и ради-

ального распространения теплового влия-

ния на окружающий нефтеносный коллек-

тор. 

В отношении диссипации механической 

и гидравлической энергии основной коли-

чественный материал получен экспери-

ментально на опытно-промышленной ус-
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тановке. Количественный анализ, как пра-

вило, ограничен гидравлическими при-

ближениями. В необходимых случаях ис-

пользуются неодномерные (плоские) мо-

дели движения жидкости и распростране-

ния теплоты. При этом используются из-

вестные методы и решения, чем обеспечи-

вается простота и надежность количест-

венных оценок. Достоверность прогнозов 

оценивается экспериментально в условиях, 

максимально приближенных к производ-

ственным, и с привлечением современных 

методов статистической обработки изме-

ренных величин и определения их значи-

мости. 

Обоснование методики эксперимен-

тальных исследований и обработка их ре-

зультатов проводились на ПЭВМ типа 

Pentium с использованием теории плани-

рования эксперимента и математической 

статистики. 

Исследования проведены на базе и дан-

ных НГДУ «Туймазанефть» и лаборатори-

ях Санкт-Петербургского государственно-

го политехнического университета. 

Результаты исследования. Среди мно-

гочисленных существующих в настоящее 

время разнообразных способов и средств 

искусственного воздействия на продук-

тивные горизонты с целью повышения 

нефтеотдачи наиболее эффективными яв-

ляются тепловые способы [1]. 

Закачка в эксплуатационные скважины 

горячих жидких и газообразных теплоно-

сителей (вода, нефть, конденсат, пар) свя-

зана с большими затратами на их прину-

дительный нагрев на поверхности и со-

провождается весьма значительными не-

рациональными потерями тепловой энер-

гии на бесполезный подогрев верхних го-

ризонтов окружающего массива. 

Из организационных, технических и 

экономических соображений для повыше-

ния нефтеотдачи при глубине эксплуата-

ционных скважин 2000 м и более целесо-

образно размещение генератора тепловой 

энергии непосредственно в обрабатывае-

мой зоне продуктивного горизонта. Одна-

ко поднасосное размещение омического 

или индукционного теплового генератора 

предъявляет особые требования к услови-

ям канализации тока, к конструкции элек-

трокабеля повышенного сечения, вызывает 

необходимость двойного преобразования 

электрической энергии, без чего примене-

ние скважинных электрогенераторов теп-

лоты не может быть достаточно надежным 

и экономически эффективным. 

В современных сложных экономиче-

ских условиях по целому ряду техниче-

ских и организационных причин представ-

ляется целесообразным обеспечить гене-

рацию теплоты на любых по глубине уча-

стках эксплуатационных скважин за счет 

диссипации гидравлической энергии по-

гружного насоса или применения гидро-

механического диссипатора с использова-

нием относительно дешевого и доступного 

оборудования и электрокабелей, которыми 

в достаточном количестве оснащены неф-

тедобывающие предприятия, широко экс-

плуатирующие погружные электронасосы. 

Наиболее интенсивный рост коэффици-

ента вытеснения нефти подогретыми 

скважинными флюидами наблюдается при 

повышении их температуры от 30 до 

120С, при этом его значение находится в 

прямой зависимости от температуры и 

достигает 78% [2]. 

Аналитическим путем установлено ма-

лое влияние теплообмена флюида, изоли-

рованного пакером в призабойной зоне 

скважины, с окружающим массивом на 

время его принудительного нагрева с по-

мощью механического или гидравлическо-

го диссипатора энергии (при снижении те-

плоотдачи на два порядка скорость нагре-

ва возрастает на порядок), что дает реаль-

ную возможность достижения температур, 

обеспечивающих высокие значения коэф-

фициента вытеснения нефти из коллекто-

ра. 

Теоретически выполненные качествен-

ные оценки показывают, что при вытесне-

нии нагретого в призабойной зоне флюида 

холодной водой с расходами до 20 кг/с он 

может быть доставлен в пористый коллек-

тор практически адиабатно с температу-

рой, близкой к температуре конца фазы 

диссипативного разогрева. 

Поскольку гидравлический радиус 

влияния скважины связан с продолжи-

тельностью подачи жидкости, из теорети-
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ческих соображений следует, что, во-

первых, процесс теплопередачи в пласте, 

вызываемый фильтрацией горячего флюи-

да сквозь насыщенный холодной эмульси-

ей коллектор, квазистационарен и, во-

вторых, это гарантирует доставку горячего 

флюида к добычным скважинам в преде-

лах радиуса влияния. 

Теоретический анализ и выполненные 

расчеты показали возможность получения 

достаточной для поставленных практиче-

ских целей теплопроизводительности гид-

равлического диссипатора энергии, осно-

ванного на дросселировании потока жид-

кости от штатного погружного электрона-

соса, а механического диссипатора, осно-

ванного на электроприводном вращении 

диска в жидкости, – только при его ореб-

рении (облопачивании), вращении в ореб-

ренном кожухе и многоступенчатом ис-

полнении. 

Экспериментальные исследования в ус-

ловиях, максимально приближенных к 

производственным, выполненные на спе-

циально оснащенном контрольно-

измерительной аппаратурой стенда в виде 

опытной скважины в НГДУ «Туймаза-

нефть», полностью подтвердил все основ-

ные теоретические положения, а расчет-

ные данные по теплопроизводительности 

скважинных диссипаторов гидравлической 

или механической энергии дали вполне 

удовлетворительное совпадение с опыт-

ными (отклонения в пределах  15%). 

Исследования макета гидромеханиче-

ского диссипатора на опытном стенде по-

казали его достаточную тепловую эффек-

тивность при высокой вязкости жидкости, 

а по мере ее естественного снижения с 

ростом температуры интенсивность нагре-

ва снижается, кроме того, ротационный 

диссипатор для обеспечения его тепловой 

эффективности и длительной работоспо-

собности требует изготовления в условиях 

высокотехнологичного производства. 

Стендовые исследования гидравличе-

ского диссипатора, основанного на дрос-

селировании потока жидкости, показали, 

что его теплопроизводительность склады-

вается из теплоты, выделяемой за счет по-

терь энергии в статорной обмотке, элек-

тротехнической стали и подшипниках 

электронагревателя, теплоты от ротацион-

ного действия ступеней погружного насо-

са и теплоты, выделяемой в редукторе на 

его выходе, и практически не зависит от 

температуры флюида, циркулирующего в 

изолированной пакером призабойной зоне 

скважины. 

Скважинный диссипатор, основанный 

на дросселировании потока жидкости, не 

требует значительных капитальных вло-

жений при проектировании и внедрении, 

высокотехнологичного изготовления его 

элементов, состоит из штатных устройств, 

используемых на нефтяных промыслах 

(насосы, дроссели, редукторы), отсутству-

ет необходимость в создании служб для 

ремонта и профилактики диссипационного 

оборудования, механизмов для его спуско-

подъема и новых правил работы с ним, по-

скольку на промыслах существуют цеха 

для обслуживания погружных электрона-

сосов (ЭЦН). 

Заключение. Таким образом, в ходе ис-

следования научно обоснована целесооб-

разность размещения генератора теплоты 

для повышения отдачи нефтеносного кол-

лектора, залегающего на глубине 2000 м и 

более, непосредственно в скважине на 

глубине его залегания. Поскольку обеспе-

чение достаточной теплопроизводительно-

сти омического или индукционного гене-

ратора представляет особо высокие требо-

вания к условиям канализации тока, к кон-

струкции специального электрокабеля по-

вышенного сечения, доказана возможность 

и эффективность тепловой обработки глу-

бокозалегающего продуктивного горизон-

та за счет преобразования электрической 

энергии в энергию потока скважинного 

флюида с последующей диссипацией ее в 

теплоту. Также установлены основные за-

кономерности принудительного нагрева 

изолированного в скважине флюида с 

применением механического или гидрав-

лического диссипатора энергии и после-

дующей доставки горячего флюида холод-

ной водой в пористый коллектор. 
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INCREASES OF PETROLEUM OIL PIPELINES BY WATER GENERATION  

IN THE BOTTOM WELL AREA 
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Industrial tyumen university 
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Absract. The purpose of the study was the scientific substantiation of a new method for in-

creasing oil recovery by generating heat directly in the bottomhole zone of the borehole by 

means of a submersible hydromechanical heat generator based on relatively cheap and afforda-

ble standard equipment used in the fields. Based on the results of the research, it was scientifi-

cally justified the feasibility of locating a heat generator to increase the return of the oil reser-

voir lying at a depth of 2000 m and more directly in the well at the depth of its occurrence, the 

possibility and efficiency of heat treatment of a deep-lying productive horizon due to the conver-

sion of electric energy into the energy of the downhole fluid with the subsequent dissipation of it 

into heat; The main regularities of forced heating of a fluid isolated in a well with the use of a 

mechanical or hydraulic energy dissipator and subsequent delivery of hot fluid with cold water 

to a porous collector are established. 

Keywords: increase in oil recovery, exploitation of oil deposits. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

НА ПРИМЕРЕ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Н.М. Затолокина, канд. геог. наук, доцент 

П.Н. Васильченко, магистрант 

Белгородский государственный технический университет им. В.Г. Шухова 

(Россия, г. Белгород) 

 

Аннотация. Ключевым принципом современного земельного законодательства явля-

ется деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому правовой 

режим земель определяется исходя из их принадлежности к определенной категории и 

разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требования-

ми законодательства. Этот принцип означает ограничение собственниками в использо-

вании земельных участков в иных целях.  

Ключевые слова: рациональное использование, функциональные зоны, градострои-

тельный регламент, сельские территории. 

 

Земля является немаловажным природ-

ным ресурсом, главная задача которого 

является рациональное использование при 

осуществлении градостроительной дея-

тельности. Назначение земель городских и 

сельских поселений состоит в формирова-

нии экономических и социальных условий 

для благополучного проживания населе-

ния этих территорий.  Организация систе-

мы местного самоуправления в городских 

и сельских поселениях оказывает прямое 

влияние на рациональное использование 

земель и их деление на административные 

зоны в соответствии с принципами градо-

строительного и земельного законодатель-

ства. Допустим, в общественно-деловых 

зонах могут располагаться не только ад-

министративные здания, но и здания, 

предназначенные для рекреационного или 

общественного использования, т.е. соци-

ального, культурно-бытового и образова-

тельного назначения.  

Основной критерий интенсивности ис-

пользования территории и качества город-

ской среды – интегрированное понятие 

«плотность» жилищного фонда или насе-

ления, соотнесенное к единице территории 

каждого функционального элемента горо-

да: территории жилого района, селитебной 

территории, территории промышленных и 

коммунально-складских зон, зонам рек-

реации и городского транспорта. Если ис-

пользование городских земель рассматри-

вать в широком градостроительном аспек-

те, то такие основные проблемы, как ха-

рактер объемно-пространственной органи-

зации и композиции жилой застройки, 

степень урбанизации городского поселе-

ния, формирование архитектурного облика 

всего города и другие, в первую очередь 

зависят и даже предопределяются интен-

сивностью застраиваемой территории, т.е. 

ее плотностью. 

Городские земли при всём многообра-

зии их эксплуатации предназначены в ос-

новном под застройку. Дальнейшая урба-

низация, усложнение разнообразных соци-

альных функций городов выдвигают до-

полнительные задачи по обеспечению ра-

циональной эксплуатации земель. 

Правовое значение градостроительного 

регламента заключается в регулировании 

использования земельных участков в пре-

делах соответствующей территориальной 

зоны. Прежде всего эти задачи должны 

рассматривать органы публичной власти 

при выполнении различных функций 

управления рациональным использовани-

ем и охраной земель.  

На планировочную организацию с. Ни-

кольское значительное влияние оказали 

условия его расположения в системе раз-

вивающихся населенных мест. Территория 

поселения фактически входит в структуру 

агломерации города Белгород и является 

привлекательной и востребованной терри-

торией для размещения ИЖС. 

На территории Никольского сельского 

поселения располагаются 3 населенных 

пункта: с. Никольское, с. Пуляевка, 
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с. Топлинка. Административный центр – с. 

Никольское. Никольское сельское поселе-

ние расположено на площади 7183 га. Об-

щая численность населения составляет 

5312 человек. 

Правила землепользования и застройки 

Никольского сельского поселения муни-

ципального района «Белгородский район» 

Белгородской области являются муници-

пальным нормативным правовым актом, 

разработанным в соответствии с Градо-

строительным кодексом РФ, Земельным 

кодексом РФ, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» и другими норма-

тивными правовыми актами РФ, Белгород-

ской области, муниципального района 

«Белгородский район» и Никольского 

сельского поселения муниципального рай-

она «Белгородский район» Белгородской 

области. 

 

 
Рис. 1. Жилые зоны на территории Никольского сельского поселения 

 

Данные правила являются результатом 

градостроительного зонирования террито-

рии Никольского сельского поселения – 

разделения территории на зоны с установ-

лением для каждой из них градострои-

тельного регламента. 

 

 
Рис. 2. Жилые зоны на кадастровой карте Никольского сельского поселения 

 

Выделены следующие зоны: жилые зо-

ны; общественно-деловые зоны; производ-

ственные зоны, зоны инженерной и транс-

портной инфраструктур; зоны рекреаци-

онного назначения; зоны специального на-

значения; зоны сельскохозяйственного ис-

пользования; зоны особо охраняемых тер-

риторий; 

consultantplus://offline/ref=2C24D91F878BEA14304822945061822CA8EF2103E91D3381C823161993gDx1N
consultantplus://offline/ref=2C24D91F878BEA14304822945061822CA8EF2103EA143381C823161993gDx1N
consultantplus://offline/ref=2C24D91F878BEA14304822945061822CA8E02E00EC143381C823161993gDx1N
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Наша задача сопоставить карту функ-

циональных зон Никольского сельского 

поселения с действительностью располо-

жения объектов на местности. Рассмотрим 

несколько примеров: 

Расположение участков и их назначение 

соответствует действительности. Здесь 

есть как участки под ЛПХ, ИЖС, так и под 

многоквартирную застройку. На террито-

рии поселения имеются земли лесного 

фонда, которые относятся к Белгородско-

му лесничеству или же Государственному 

лесному фонду. 

 

  
Рис. 3. Урочище Савинкино 

 

 
 

 
Рис. 4. Зона гаражей 

 

Как мы видим далее (рис. 4), в зоне га-

ражей, есть постройки несоответствующие 

функциональному зонированию.  

Для решения проблем использования 

земель поселений необходимо учитывать 

градостроительное зонирование. Доктор 

сельскохозяйственный наук Ибрагимов, 

Кюри Хамзатович полагает, что планиро-

ванию в современных земельных отноше-

ниях в России не уделяется должное вни-

мание, нормы современного законодатель-

ства не содержат всеохватывающего меха-

низма обеспечения рационального исполь-

зования категорий земель. Для решения 

данных проблем следует принимать пра-

вила землепользования, содержащие схе-

мы и картографи-

ческие материалы 

территориального зонирования. 
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Пилотный проект – это пробный, экспе-

риментальный проект, реализуемый для 

изучения положительных и отрицательных 

сторон какого-то замысла в целях даль-

нейшего принятия решения о целесооб-

разности широкого внедрения этого за-

мысла в практику. 

Пилотный проект является эффектив-

ным решением для инновационных и вы-

сокотехнологичных проектов с большой 

степенью неопределенности результата и 

пути его достижения. Он помогает смоде-

лировать основной проект, предсказать и 

спланировать его реализацию [1]. 

Так, Белгородская область вошла в пе-

речень пилотных регионов, которым вы-

деляется субсидия федерального бюджета 

в 2017 году на цели выполнения ком-

плексных кадастровых работ. 

ККР – принципиально новая технология 

кадастровой деятельности, ранее не при-

менялась не только на территории облас-

ти, но и в России в целом. 

Согласно ст. 42.1 Федерального закона 

от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастро-

вой деятельности», ККР – это кадастровые 

работы, которые выполняются одновре-

менно в отношении всех расположенных 

на территории одного кадастрового квар-

тала или территориях нескольких смеж-

ных кадастровых кварталов земельных 

участков (рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Объекты ККР 

 

Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 10.10.2013 года 

№903 была принята федеральная целевая 

программа (ФЦП) «Развитие единой госу-

дарственной системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости (2014-

2019)». Одним из ключевых целевых ин-

дикаторов ФЦП является доля земельных 
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участков, учтенных в государственном ка-

дастре недвижимости (ГКН), с границами, 

соответствующими требованиям законода-

тельства Российской Федерации, в общем 

количестве земельных участков, учтенных 

в ГКН [3]. 

Согласно информации ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Белгородской области, 

общее количество земельных участков, 

учтенных в ГКН, расположенных на тер-

ритории Белгородской области, составляет 

913970; количество земельных участков, 

местоположение границ которых установ-

лено в соответствии с требованиями зе-

мельного законодательства РФ – 474525, 

что составляет 52% от общего количества 

земельных участков. 

Для выполнения положений ФЦП Де-

партаментом имущественных и земельных 

отношений Белгородской области на осно-

вании распоряжения от 19.12.2016 года 

№613 «Об организации проведения ком-

плексных кадастровых работ на террито-

рии Белгородской области» был разрабо-

тан проект: «Выполнение комплексных 

кадастровых работ на территории насе-

ленных пунктов Белгородской области (в 

пилотных муниципальных образованиях)». 

Одним из центральных муниципальных 

образований является Белгородский рай-

он [4]. 

В основе проекта лежат две основные 

цели: 

– Социальная цель проекта – обеспе-

чить гарантии защиты прав граждан, юри-

дических лиц, публично-правовых образо-

ваний на принадлежащие им земельные 

участки и объекты недвижимости на осно-

ве государственного учета полных и дос-

товерных сведений о местоположении (ко-

ординатах) границ таких объектов в када-

стровых кварталах, на территории которых 

выполнены комплексные кадастровые ра-

боты. 

– Техническая цель проекта - внесение 

к декабрю 2017 года в Единый государст-

венный реестр недвижимости достоверных 

сведений о местоположении границ в от-

ношении не менее чем 7 000 земельных 

участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных на территории Белгород-

ской области, в результате выполнения 

комплексных кадастровых работ [5]. 

В рамках выполнения плана мероприя-

тий по проведению ККР в 2017 году на 

территории Белгородского района запла-

нировано проведение комплексных када-

стровых работ в отношении 4-х садоводче-

ских массивов и микрорайона жилой за-

стройки в п. Дубовое. Комплексные када-

стровые работы по уточнению границ уч-

тенных земельных участков позволят му-

ниципальному образованию разумно 

управлять и распоряжаться землей, а так-

же увеличить инвестиционную привлека-

тельность территорий. Это, в свою оче-

редь, позволит уточнить доходы от зе-

мельного налога и снизит риски будущих 

собственников объектов недвижимости. 

Результатом ККР будет карта-план тер-

ритории, содержащей сведения о земель-

ных участках, зданиях, сооружениях, об 

объектах незавершенного строительства, 

расположенных в границах территории 

выполнения комплексных кадастровых 

работ. На сегодняшний подготовлены про-

екты карт-планов по 5 заявленным терри-

ториям.  

Согласно Дорожной карте к декабрю 

2017 года должно быть произведено вне-

сении сведений о земельных участках и 

местоположении на них зданий, сооруже-

ний, объектов незавершенного строитель-

ства, по форме, установленной органом 

нормативно-правового регулирования в 

сфере кадастровых отношений, и карты-

плана территории, представленных испол-

нителем комплексных кадастровых работ в 

орган кадастрового учета [6]. 

Администрацией Белгородского района 

заключены муниципальные контракты на 

выполнение комплексных кадастровых 

работ на общую сумму 3,215 млн. руб. в 

отношении 15-ти кадастровых кварта-

лов [7]. 

В дальнейшем планируется ежегодно 

проводить комплексные кадастровые ра-

боты за счет средств бюджета различных 

уровней власти. 

Подводя итог, комплексные кадастро-

вые работы – единственный действенный 

механизм уточнения границ земельных 

участков. По сути, они являются логиче-
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ским завершением начатой в 1993 году зе-

мельной реформы, которая сформировала 

современную систему земельно-

имущественных отношений в России. По-

мимо уточнения границ проведение таких 

работ позволит устранить кадастровые 

ошибки в сведениях кадастра недвижимо-

сти, и также определить местоположение 

границ объектов капитального строитель-

ства. Кроме того, комплексные кадастро-

вые работы являются важнейшим инстру-

ментом, предложенным региональным 

властям для оптимального территориаль-

ного планирования, наполнения бюджетов 

и повышения инвестиционной привлека-

тельности. 
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На территории Российской Федерации в 

рамках геодезического обеспечения карто-

графирования территории страны градо-

строительной, навигационной и кадастро-

вой деятельности, землеустройства, не-

дропользования, изучения геодинамиче-

ских явлений, а также обеспечения един-

ства измерений при высокоточных геоде-

зических работах были созданы государ-

ственные геодезические сети.  

Государственная геодезическая сеть 

представляет собой совокупность опорных 

пунктов, расположенных на всей террито-

рии Российской Федерации, и закреплен-

ных на местности специальными центрами 

и геодезическими наружными знаками 

(рис. 1). 

 

а) б) в) 

Рисунок 1. Вид центра и наружного знака геодезического пункта: а) центр тип 1; б) пира-

мида; в) сложный сигнал. 

 

Геодезические пункты, являются осно-

вой при производстве геодезических и 

картографических работ в целях обеспече-

ния общегосударственных, оборонных, 

научно – исследовательских задач, при 

инженерных изысканиях, строительстве и 

эксплуатации зданий и сооружений, меже-

вании земель, других специальных работ. 

Еще в советское время наряду с геоде-

зическими пунктами по всей территории 

России созданы государственные ниве-

лирная и гравиметрическая сети, а также 
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геодезические сети специального назначе-

ния, которые продолжают обновляться и в 

настоящее время при строительстве новых 

сооружений и освоении новых земель. 

Геодезические пункты, предназначен-

ные для обеспечения выполнения геодези-

ческих и картографических работ, создан-

ные за счет средств федерального бюдже-

та, а также находящиеся на территории 

Российской Федерации, относятся к феде-

ральной собственности, согласно п. 12 ст. 

8 Федерального закона от 30.12.2015 № 

431-ФЗ «О геодезии, картографии и про-

странственных данных и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». В связи с этим 

мероприятия по обеспечению сохранности 

пунктов государственной геодезической 

сети проводятся федеральным органом ис-

полнительной власти и его территориаль-

ными органами, и строго регулируется 

действующим законом в области геодезии 

и картографии.  

На сегодняшний день одной из актуаль-

ных проблем связанных с применением 

опорных пунктов в геодезической и карто-

графической деятельности является их 

уничтожение. Так, к примеру, на террито-

рии Республики Башкортостан числятся 

около 3 тыс. пунктов государственной 

геодезической сети, из них полностью ут-

рачены 250 пунктов, а многие из сохра-

нившихся не имеют наружных знаков, что 

значительно затрудняет работу с ними. 

Уничтожение геодезических пунктов 

происходило в основном из-за не осведом-

ленности не только собственников земель-

ных участков, на которых располагаются 

геодезические пункты, но и служб, произ-

водящих дорожные и другие работы. В ча-

стности, это касается и незнания дейст-

вующего законодательства и того факта, 

что за самовольное уничтожение геодези-

ческих знаков полагается штраф. 

В связи с этим постановлением Прави-

тельства РФ от 12.10.2016 № 1037 «Об ут-

верждении Правил установления охран-

ных зон пунктов государственной геоде-

зической сети, государственной нивелир-

ной сети и государственной гравиметриче-

ской сети и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 7 октября 1996 г. № 1170» 

определен порядок установления охран-

ных зон пунктов государственной геоде-

зической сети, их границ и правового ре-

жима. 

Границы охранной зоны пункта на ме-

стности представляют собой квадрат (сто-

рона 4 метра), стороны которого ориенти-

рованы по сторонам света и центральной 

точкой (точкой пересечения диагоналей) 

которого является центр пункта [1]. 

В пределах границ охранных зон пунк-

тов запрещается проведение работ, кото-

рые могут повлечь повреждение или унич-

тожение наружных знаков пунктов, нару-

шить неизменность местоположения спе-

циальных центров пунктов или создать 

затруднения для использования пунктов 

по прямому назначению и свободного дос-

тупа к ним. 

Лица, выполняющие геодезические и 

картографические работы, в ходе которых 

выявляются случаи повреждения или 

уничтожения пунктов государственной 

геодезической сети, государственной ни-

велирной сети и государственной грави-

метрической сети, обязаны уведомлять 

федеральный орган исполнительной вла-

сти, уполномоченный на оказание госу-

дарственных услуг в сфере геодезии и кар-

тографии, обо всех таких случаях [2]. 

Непредставление в государственный 

орган сведений о случаях повреждения 

или уничтожения пунктов государствен-

ной геодезической сети лицами, выпол-

няющими геодезические и картографиче-

ские работы, влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 100 до 300 рублей; 

на должностных лиц – от 300 до 500 руб-

лей; на юридических лиц – от 3 тыс. до 5 

тыс. рублей в соответствии со ст. 19.7 Ко-

АП РФ. 

http://www.morfologija.ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0/%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F
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Аннотация. Топографические карты и планы содержат информацию о природных и 

социально-экономических характеристиках земной поверхности. Для обычного человека 

они служат ориентиром на местности, а инженеру строителю для проведения инже-

нерных исследований. В связи с этим карты и планы должны отражать актуальную ин-

формацию и отвечать определенным требованиям. В данной статье рассмотрены ос-

новные требования к государственным топографическим картам и планам. 

Ключевые слова: Федеральный закон, топографические карты и планы, картографи-

ческие работы, географические объекты, административное правонарушение. 

 

На территории Российской Федерации в 

целях обеспечения качества выполнения 

геодезических и картографических работ 

принят Федеральный закон от 30.12.2015 

года № 431-ФЗ «О геодезии, картографии 

и пространственных данных и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». На основа-

нии положений данного закона субъекты 

геодезической и картографической дея-

тельности обязаны выполнять работы в 

соответствии с требованиями действую-

щего закона. В противном случае возмож-

но возникновение ошибок, которые выяв-

ляются при производственном контроле 

технологий выполнения геодезических и 

картографических работ и выпускаемой 

картографической продукции. 

Для осуществления федеральными ор-

ганами государственной власти контроля 

юридических лиц за выполнением карто-

графических работ законом предусмотре-

но лицензирование таких видов деятель-

ности. Это означает, что выполнять, к 

примеру, работы по созданию государст-

венных топографических карт и планов 

могут только лица, имеющие лицензию на 

осуществление таких видов работ. 

В результате выполнения картографи-

ческих работ создаются карты и планы. В 

зависимости от их содержания и целей, 

они подразделяются на следующие виды: 

1) топографические карты и планы; 

2) специальные карты и планы; 

3) тематические карты и планы. 

Приказом Минэкономразвития России 

от 6 июня 2017 года № 271 утверждены 

«Требования к государственным топогра-

фическим картам и государственным то-

пографическим планам, включая требова-

ния к составу сведений, отображаемых на 

них, к условным обозначениям указанных 

сведений, требования к точности государ-

ственных топографических карт и госу-

дарственных топографических планов, к 

формату их представления в электронной 

форме, требования к содержанию топо-

графических карт, в том числе рельефных 

карт». Настоящий приказ устанавливает 

основные правила создания государствен-

ных топографических карт и планов. К 

ним относятся требования к составу све-

дений, отображаемых на государственных 

топографических картах и планах, к ус-

ловным обозначениям, а также требования 

к точности государственных топографиче-

ских карт и планов. 

По элементам содержания на государ-

ственных топографических картах и пла-

нах в соответствии с масштабом и услов-

ными знаками отображаются математиче-

ская основа, населенные пункты, промыш-

ленные, сельскохозяйственные и социаль-

но-культурные объекты, объекты транс-

портной инфраструктуры, включая дорож-

ную сеть, гидрография, гидротехнические 

сооружения и морские пути, растительный 

покров и грунты, границы, названия объ-

ектов и их пояснительные надписи и рель-

еф. 
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Математическая основа в государствен-

ных топографических картах и планах оп-

ределяет математическую связь между 

изображаемой местностью и картой или 

планом и позволяет определить плановые 

и высотные отметки пространственных 

объектов в установленных проекциях, сис-

темах координат и высот. 

Государственные топографические кар-

ты и планы создаются в равноугольной 

поперечно-цилиндрической картографиче-

ской проекции Гаусса-Крюгера, только в 

первом случае проекция определяется в 

шестиградусных зонах, а во втором в трех-

градусных. Связано это с тем, что топо-

графические планы создаются в крупном 

масштабе в отношении ограниченного 

участка местности без учета кривизны 

земной поверхности.  

На государственных топографических 

картах и планах обязательным элементом 

содержания является элемент «населенные 

пункты», который предусматривает ото-

бражение городов, в том числе городов 

федерального значения, и других населен-

ных пунктов с подразделением их по типу 

поселения, численности жителей и адми-

нистративно-территориальному (полити-

ко-административному) значению. 

По типу классификации условные знаки 

подразделяются на площадные, линейные, 

точечные или внемасштабные. Например, 

для отображения объектов местности в 

масштабе применяют площадные услов-

ные знаки, а линейные предназначены для 

отображения объектов местности как ав-

томобильные дороги, железнодорожные 

магистрали, трубопроводы и т.д. 

Совместно с условными знаками ис-

пользуются и пояснительные подписи, 

предназначенные для сообщения характе-

ристик объектов местности (ширина и ха-

рактер покрытия дорог, число жителей в 

населенных пунктах, средняя высота и 

толщина деревьев в лесу и прочее). 

На государственных топографических 

картах и планах средние погрешности 

планового положения контуров объектов 

местности с четкими очертаниями относи-

тельно ближайших точек планового съе-

мочного обоснования не должны превы-

шать 0,5 мм в масштабе карты (плана) для 

равнинной и всхолмленной местности, а 

на картах (планах) горной и высокогорной 

местности – 0,75 мм в масштабе карты [1]. 

При создании государственных топо-

графических карт и планов особое внима-

ние нужно уделять наименованиям гео-

графических объектов, так как законода-

тельством Российской Федерации уста-

новлены правовые основы деятельности в 

области присвоения наименований гео-

графическим объектам и переименования 

географических объектов, а также норма-

лизации, употребления, регистрации, учета 

и сохранения наименований географиче-

ских объектов. 

Нарушение установленных правил при-

своения или употребления наименований 

географических объектов влечет наложе-

ние административного штрафа в размере 

2-3 тысяч рублей в соответствии ст. 19.10 

КоАП. 

Таким образом, при производстве госу-

дарственных топографических карт и пла-

нов необходимо соблюдать обязательные 

требования, установленные действующим 

Приказом Минэкономразвития России от 

06.06.2017 № 271, с целью исключения 

случаев возникновения ошибок и привле-

чения к административной ответственно-

сти. 
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Аннотация. В данной работе представлены результаты исследования месторожде-

ний золото-серебряной формации Востока России. Авторами выявлена взаимосвязь ура-

на, тория, золота, серебра и ртути в данных месторождениях. Концентрация этих эле-

ментов с образованием рудопроявлений и месторождений происходила в восстанови-

тельных условиях черносланцевых толщ. 

Ключевые слова: уран, золото, серебро, ртуть, углерод, благородные металлы, черно-

сланцевые толщи. 

 

Уран является наиболее распространен-

ным химическим элементом, радиоактив-

ные свойства которого получили широкое 

практическое применение. Открыт в 

1789 г. в урановой смолке Рудных гор не-

мецким химиком М. Клапротом, назвав-

шим его в честь планеты Уран (“небесный 

металл” – пер. с греч.). Месторождения 

Рудных гор (Яхимов, Фрайберг) находятся 

в пределах Чешского массива и представ-

лены уранинитовой и Ag-As-Co-Ni ассо-

циациями. Несколько столетий на место-

рождении добывалось серебро, и только 

позднее стал интенсивно добываться уран. 

Главные минералы руд: уранинит, пирит, 

самородное серебро, сульфосоли Ag, 

кварц, флюорит, карбонаты [1]. 

На Российском Дальнем Востоке выде-

ляется ряд золоторудных месторождений, 

в которых просматривается взаимосвязь 

благородных и радиоактивных элементов. 

Большую роль при концентрировании по-

лезных компонентов играют высокоугле-

родистые вмещающие породы, что очень 

наглядно прослеживается на таких уни-

кальных месторождениях как Сухой 

лог [2]. 

Установлено, что в Восточном Забайка-

лье большинство месторождений золота и 

серебра пространственно тяготеют к Мон-

голо-Охотской сутуре [3]. В большинстве 

месторождений запасы серебра выше, чем 

запасы золота. Из месторождений данного 

типа наиболее крупным по запасам явля-

ется Балейское золото-серебряное место-

рождение. Главный жильный минерал – 

кварц (50-99%), карбонаты (1-20%), гли-

нистые минералы (1-20%); в промышлен-

ных участках жил присутствует адуляр 

(0,1-20%). Рудные минералы наряду с зо-

лотом представлены пиритом, марказитом, 

арсенопиритом, халькопиритом, пирарги-

ритом, миаргиритом, фрейбергитом, анти-

монитом, тетраэдритом,  галенитом, сфа-

леритом, гесситом, калаверитом, Количе-

ство сульфидов в балейских рудах в сред-

нем равно 0,5-1,5%, лишь изредка оно дос-

тигает 3-5% [4]. 

С докембрийским магматизмом связаны 

достаточно распространенные месторож-

дения железа. В железорудных месторож-

дениях Амурской плиты часто встречают-

ся месторождения Fe с Ti, в которых наря-

ду с титаномагнетитом широко проявлен 

ильменит. Так, на докембрийском место-

рождении Куранах (р. Олекма, бассейн 

р. Лены) из 100 тысяч тонн перерабаты-

ваемой на фабрике руды получается около 

60 тонн титаномагнетитового и до 6,5 тонн 

ильменитового концентрата. Для Куранах-

ского месторождения характерно преобла-

дание кристаллов мелкого вплоть до нано-

размерного ильменита. 

По данным нейтронно-активационного 

анализа (Ташкент, реактор), наряду с вы-

соким содержанием в ильменитах Курана-

ха Sc (54.1 г/т), Cr (28.2 г/т), Hf (23.9 г/т), 

Zr (2 г/т) и Sm (14.5 г/т) особое внимание 

заслуживает высокая по отношению к 

кларку земной коры концентрация в иль-

менитах Au (в 25 раз), U и Th в 2 раза [5]. 

В структурах Монголо-Охотского и Се-

ленгино-Станового орогенных поясов на-

ходятся соответственно Кировское и Бере-
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зитовое золоторудные месторождения. Все 

повышенные концентрации золота, сереб-

ра и полиметаллов на Березитовом место-

рождении связаны с эксплозивными тела-

ми мезозойского возраста. Средние содер-

жания благородных элементов в руде Au – 

3 г/т, Ag – 14.3 г/т. Соотношение Au:Ag – 

1:3-1:9. Руды Кировского месторождения 

отрабатывались с содержанием  Au – 

8.5 г/т и связаны с монцонит-

гранодиоритовой интрузией, которая рас-

полагается в терригенных угеродистых 

толщах юры-нижнего мела, обогащенной 

радиоактивными элементами. Содержания 

радиоактивных элементов в метасоматитах 

Березитового месторождения U до 6 г/т и 

Th до 22 г/т соответственно [6].  

На Кировском месторождении ртуть 

постоянно присутствует в самородном зо-

лоте. Из этого месторождения были изуче-

ны шарики самородного железа в углеро-

дистой матрице. Образцы состоят из при-

родного материала земного происхожде-

ния, так как содержание Cr в них в 2 раза 

выше, чем Ni. Изученные образцы отно-

сятся хоть и к ранней, но достаточно низ-

котмпературной стадии минерализации 

(300-200 
0
С начальная температура). На 

поверхности самородного железо были 

обнаружены фазы ртутистого золота.  

 

 
Рис. 1. Ртутистое золото в самородном железе с углеродистой матрицей 

 

Таблица 1. Состав ртутистого золота и самородного железа 
Спектр C O Si Cr Mn Fe Ni Ag Au Hg 

Спектр 1 44.8 10.6 
 

1.97 
 

5.46 0.69 3.09 30.14 3.26 

Спектр 2 42.38 9.88 
 

1.77 
 

4.58 
 

3.1 33.9 4.39 

Спектр 3 19.48 2.87 0.75 16.38 1.39 51.62 7.51 
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Ртутистое золото является более позд-

ним и, по всей видимости, отлагалось в 

еще более низкотемпературных условиях. 

Руды месторождения также находятся в 

углеродистых черносланцевых толщах, с 

повышенным содержанием урана. 

Если Забайкальские золото-серебряные 

месторождения как было сказано выше 

пространственно располагаются вдоль 

Моноголо-Охотского пояса, то месторож-

дения Приамурья – Покровка, Пионер, 

Маломыр, Токур, Албын пространственно 

ближе к субмеридиональному направле-

нию. В месторождениях Приамурья (По-

кровка, Пионер, Маломыр, Токур) по запа-

сам серебра больше, чем золота и минера-

лы золота в основном соответствуют элек-

труму. 

Восточнее есть ряд месторождений, в 

которых золотое оруденение также отно-

сится к золото-серебряной формации 

(Многовершинное, Белая гора, Майское). 

Месторождения локализуются в локаль-

ных интрузивно-вулканических структу-

рах и малых интрузиях диорит-

гранодиоритовой формации (Многовер-

шинное). Иногда оруденение сосредоточе-

но в околожерловых фациях кислых эффу-

зивов (Белая гора). Рудные минералы – 

пирит, арсенопирит, пирротин, сфалерит, 

галенит, халькопирит, блеклые руды, реже  

аргентит, фрейбергит, пираргирит, петцит, 

гессит, висмутин и бурнонит. Отношение 

золота к серебру в рудах месторождений 

от 1:1 до 1:4 [7].  

Для Охотско-Чукотского вулканогенно-

го пояса особенно характерны месторож-

дения золото-серебряной формации. К ним 

относятся: Дукат, Кубака, Джульетта и т.д.  

Au-Ag-месторождение Дукат с запасами 

серебра около 16 тыс. тонн располагается 

в средней, наиболее широкой части Балы-

гычан-Сугойского прогиба, который раз-

деляет краевые блоки Азиатского конти-

нента с различным строением фундамента 

и примыкает с севера к окраинно-

континентальному Охотско-Чукотскому 

вулканическому поясу. Важнейшие руд-

ные компоненты – серебро и олово. Ме-

сторождения серебра относятся к золото-

серебряной, серебро-полиметаллической и 

олово-серебряной формациям. Дукатское 

рудное поле приурочено к раннемеловым 

породам, представленным калиевыми рио-

литами и угленосными осадочно-

метаморфическими толщами. Минерали-

зация представлена самородным серебром, 

акантитом, пиритом, пирротином, из ред-

кометальной группы присутствуют также 

Th, U, Zr, Nb, Ta РЗЭ. Содержания U и Th 

превышают средние значения для грани-

тоидов и Земной коры в целом – в 2-5 раз 

[8]. 

Самое крупное на востоке России – На-

талкинское месторождение относится к 

золото-кварцевым месторождениям терри-

генно-сланцевых поясов. Образование ме-

сторождения связано с осадочно-

диагенетическими, флюидно-

метаморфогенными и гидротермальными 

факторами. Сочетание этих факторов и 

наличие углеродистых комплексов и при-

вело к концентрированию золота и образо-

ванию месторождения [9]. 

В Приамурье в рудах месторождений 

Нижнеселемджинского золоторудного уз-

ла были изучены цирконы с радиоактив-

ными элементами. В составе цирконов, 

практически всегда фиксируется уран 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Циркон с ураном в кварце 

 



37 

- Науки о земле - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12 

Таблица 2. Состав циркона  
Спектр 1 O Al Si Ca Fe Zr Tc Hf Th U Сумма 

Вес.% 33.4 0.96 13.69 0.84 0.93 40.53 1.24 5.58 1.46 1.33 100 

Атом. % 66.3 1.13 15.47 0.67 0.53 14.10 0.40 0.99 0.20 0.18 100 

 

Из руд Покровского месторождения ра-

нее было изучено зерно самородного золо-

та из более низкотемпературных мине-

ральных ассоциаций. Для золотины харак-

терен послойный механизм образования: 

наноразмерный слой золота покрывается 

слоем урана с углеродом, свинцом и золо-

том. В процессе роста золота происходило 

неоднократное чередование таких сло-

ев [10]. 

Вмещающими толщами для всех место-

рождений Приамурья являются комплексы 

обогащенные углеродом. Месторождения 

находятся либо непосредственно в черно-

сланцевых толщах (Маломыр, Албын, То-

кур), либо в углеродистых песчаниках и 

алевролитах (Покровка, Пионер). Два по-

следних месторождения расположены на 

западе Буреинской провинции Монголо-

Охотского золотоносного пояса [11]. И то 

и другое находятся на юго-восточном мы-

су двух крупных интрузивных плит ран-

немеловых гранитоидов: Ольгинского и 

Сергеевского массивов, которые  внедри-

лись в верхнеюрские терригенные отложе-

ния наложенного Осежинского проги-

ба [12]. На рудную минерализацию По-

кровского месторождения так же повлияла 

купольная вулканическая структура ки-

слого состава. Руды месторождений  отно-

сятся к золото-серебряной формации. Если 

рассмотреть содержание элементов 

(табл. 3) из руд ряда месторождений При-

амурья, то видно, что в первую очередь 

происходит концентрация благородных 

металлов, U и Th. Повышенные содержа-

ния радиоактивных элементов характерны 

как для руд, так и для черносланцевых 

толщ в которых эти руды находятся. Вме-

щающие углеродистые толщи изначально 

были обогащены ураном.  

 

Таблица 3. Содержание элементов в рудах месторождений Приамурья  

Элемент 

Пионер Маломыр Покровка 

УПА-218-А УПА-227-4 УПА-230 Ум-21 Ф-11588 

С   (г/т) К.К. С  (г/т) К.К. С  (г/т) К.К. С  (г/т) К.К. С (г/т) К.К. 

Ag 23.7 316 0.34 4.5 1.1 13.3 0.58 7.7 4.6 61.3 

Au 1.5 357 3.31 788 0.070 16.6 1.76 419 4.0 952 

Pb 110 7.9 34.0 2.4 32.0 2.3 18.4 1.3 46.4 3.3 

Th 20.8 2 15.6 1.5 13.6 1.3 12.6 1.2 4.6 0.4 

U 4.2 1.5 6.0 2.1 4.5 1.6 2.3 0.8 2.3 0.8 
Примечание:*Hg не определялась. С г/т – содержание в пробе., К.К. – коэффициент концентрации, который показывает отноше-

ние содержания в пробе к среднему содержанию в породах 

 

Среднее содержание берется по [13]. 

При определении содержаний элементов в 

пробах методом ICP-MS ртуть не опреде-

лялась. Сложность определения ртути свя-

зана с тем, что еще в процессе  подготовки 

к анализам при истирании проб ртуть уле-

тучивается.  

Кроме взаимосвязи золота, серебра и 

радиоактивных элементов похожая тен-

денция характерна и для ртути. Пример 

подобной тенденции можно наблюдать на 

месторождениях Унья-Бомского золото-

рудного узла. В Унья-Бомском рудном уз-

ле Приамурской золотоносной провинции 

вмещающими породами для руд являются 

позднепалеозойские и мезозойские черно-

сланцевые толщи. Интрузивные образова-

ния редки. Рудоконтролирующее значение 

имеет субширотный Уньинский надвиг. 

По нему палеозойские песчаники надвину-

ты на мезозойские флишоидные образова-

ния. Рудопроявления золота представлены 

кварцевыми жилами. Руды золото-

кварцевые, малосульфидные. Рудные ми-

нералы: арсенопирит, шеелит, ферберит, 

галенит, самородное Au. В рудопроявле-

ниях и россыпях установлено высокорту-

тистое самородное Au. Высокое содержа-

ние Hg в самородном Au объяснено при-

сутствием в пределах узла фронтальной 
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части золоторудной колонны, за счет раз-

рушения которой образовались богатые 

россыпи. В Унья-Бомском узле Приамур-

ской провинции было изучено самородное 

золото наиболее типичных рудопроявле-

ний – Алексеевского и Счастливого. Рент-

геноспектральное исследование состава 

рудного самородного золота показало, что 

в нем Au (84-91%), Ag (6.7-7.66 %), Hg 

(1.72-9.37%) (табл. 4). Ртуть равномерно 

распределена по плоскости среза зерен зо-

лота. По краю зерен наблюдаются каймы, 

обогащенные ртутью. Равномерное повы-

шение содержания Hg в самородном Au 

свидетельствует о значительной ее кон-

центрации в золоторудных гидротермаль-

ных растворах и одновременном отложе-

нии из них Au, Ag и Hg. При изучении зо-

лота из россыпей Унья-Бомского узла бы-

ло установлено, что в россыпном золоте 

ртуть концентрируется в центральной час-

ти золотин. В высокопробной оболочке, 

характерной для россыпного золота кон-

центрация ртути уменьшается до несколь-

ких десятых долей процента. Таким обра-

зом, в Унья-Бомском узле развито оруде-

нение золотокварцевой формации с высо-

копробным Au, отличающимся значитель-

ной примесью ртути. В формировании 

оруденения принимали участие гидротер-

мальные флюиды, обогащенные не только 

Au, Ag, но и Hg [14]. 

 

Таблица 4. Состав ртутистого рудного Аи по данным электронного микрозондирования 

Номер зерна 
Содержание, масс, % 

Au Ag Hg Сумма 

1 
89.25 6.75 3.86 99.86 

84.75 6.75 8.95 100.45 

2 
91.25 6.75 1.72 99.72 

84.00 6.7 9.37 100.07 

3 
89.54 7.66 2.94 100.14 

87.91 6.97 5.4 100.28 

4 
88.71 7.66 4.05 100.42 

87.07 6.95 6.5 100.52 
Примечание: Над чертой – центр, под чертой – край зерна 

 

Для вмещающих черносланцевых толщ 

руд Унья-Бомского золоторудного узла 

также характерны повышенные содержа-

ния урана.  

Ртуть не только повсеместно встречает-

ся на золоторудных месторождениях, но 

может образовывать и собственные место-

рождения. Таким примером является ме-

сторождение Ланское на границе Амур-

ской области и Хабаровского края. Место-

рождение находится в междуречье рек Се-

лемджи и Уды. В ртути месторождения 

Ланского по данным атомно-

абсорбционного анализа (ДВГИ ДВО 

РАН) содержания золота 22.7 г/т. и сереб-

ра 220 г/т. 

Для месторождений золото-серебряной 

формации Востока России наблюдается 

взаимосвязь, урана, тория, золота серебра 

и ртути. Концентрация этих элементов с 

образованием рудопроявлений и месторо-

ждений происходила в восстановительных 

условиях черносланцевых толщ. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРАНА, ЗОЛОТА И УГЛЕРОДА В РУДООБРАЗОВАНИИ 
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Институт геологии и природопользования ДВО РАН 

(Россия, г. Благовещенск) 

 

Аннотация. Проведен анализ взаимосвязи урана, золота и углерода на золоторудных, 

урановых и железорудных месторождениях. На примере различных месторождений по-

казано сродство урана, золота и углерода в образовании минералов и руд на нано-, микро- 

и макроуровне. 

Ключевые слова: уран, золото, железо, радиоактивные и благородные минералы, на-

номинералы. 

 

Совместное нахождение урана и благо-

родных металлов, в породах и рудах раз-

личных месторождений известно давно, 

самым ярким примером является круп-

нейшее в мире ураново-золоторудное ме-

сторождение Витватерсранд, где содержа-

ние U в руде в 2 раза больше чем Au. Ви-

зитная карточка Витватерсранда – это тон-

кие срастания золота с уранинитом [1].  

Гигантские размеры месторождения 

бассейна Витватерсранд связаны с дли-

тельной историей его формирования (бо-

лее трех миллиардов лет). Накопление от-

ложений в пределах кратона началось еще 

в позднем архее и продолжилось в проте-

розое. 

Месторождение представлено множест-

вом протяженных мощных слоев (рифов) 

линзовидного переслаивания уран-

золотоносных конгломератов, гравелитов 

кварцито-песчаников [2]. Важную роль в 

рудообразовании играют и углеродистые 

образования, с ними связано приблизи-

тельно 40% золота в рифах [3], большая 

часть урана также встречается в углероди-

стых пластах. Генетическая связь U-Au-C 

прослеживается, прежде всего, на микро и 

наноуровне [4]. 

Основные ресурсы урана в России на-

ходятся на Дальнем Востоке. Этот же ре-

гион стоит на первом месте в России по 

разведанным запасам золота. Примером 

крупных, комплексных U-Au месторожде-

ний является группа месторождений Эль-

конского горста (Центрально-Алданский 

район), разведанные здесь запасы урана 

составляют 342 тыс. т, с содержанием 

0,147%, а геологические запасы золота - 

191 тонна. По сравнению с кларком Au в 

земной коре концентрация благородного 

металла в этой структуре необычайно вы-

сока. На этих месторождениях наиболее 

четко прослеживается связь радиоактив-

ных и благородных элементов в совмест-

ной миграции и локализации в рудах [5]  

Золото-урановое оруденение Централь-

ного Алдана могло быть продуцировано 

мантийными глубинными очагами. Дан-

ные месторождения приурочены к Цен-

трально-Алданскому узлу наиболее интен-

сивного проявления мезозойской тектоно-

магматической активизации щита. Это 

важнейшая особенность района, форми-

рующая его металлогеническую позицию, 

определяется широким проявлением диф-

ференцированного мезозойского субще-

лочного магматизма этапа активизации. В 

пределах этого узла, выделено два основ-

ных типа комплексного золото-уранового 

оруденения (эльконский и куранахский) 

[6], относящихся к позднемезозойской зо-

лото-урановорудной эпохе (190-100 млн. 

лет). 

Отличительными чертами проявления 

крупнейшего золото-уранового орудене-

ния Эльконского района являются: 

Приуроченность комплексного оруде-

нения к крупнейшим, омоложенным в ме-

зозое региональным тектоническим зонам 

протерозойского заложения, и связанным с 

ними мезозойским тектоническим зонам, 

образующими на территории Эльконского 

горста гигантскую штокверковую рудо-

носную структуру. 

Постоянное совместное присутствие в 

рудоносных зонах золотой минерализации, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301926816304727?via%3Dihub#b0175
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связанной с мощным непрерывным прояв-

лением в них характерных щелочно-

карбонатных пирит-карбонат-

калишпатовых метасоматитов (элькони-

тов) и наложенных на них урановорудных 

швов первоначально браннеритового со-

става. 

Практическое отсутствие на всей терри-

тории горста зонального изменения мине-

рального состава золотоносных метасома-

титов и уранового оруденения, просле-

женных по простиранию на расстоянии до 

20-30 км, и на вскрытую скважинами глу-

бину более 2 км [6]. 

Другим регионом России, известным 

совместным распространением крупных 

урановых и золоторудных месторождений, 

является область мезозойской ТМА Юж-

ного Забайкалья. В рудах, ныне основных 

по добыче урана в России, месторождений 

Стрельцовского рудного района, присут-

ствуют проявления золотой минерализа-

ции, связанной с развитием урановоруд-

ных прожилков с высоко золотоносным 

пирит-мельниковитовым агрегатом. Воз-

раст оруденения этого района 140+10 млн. 

лет 

Несмотря на многие спорные вопросы, 

одно является несомненным – генетиче-

ская связь U-Au-C прослеживается терри-

ториально на макроуровне (в масштабах 

планеты Земля), а в рудах на микро и на-

ноуровне [7, 8]. 

На Дальнем Востоке в бассейне реки 

Амур неоднократно встречаются минера-

лы, которые одновременно концентрируют 

и радиоактивные и благородные элементы 

(рис. 1 и 2). Так в ториевых монацитах 

фиксируются включения не только, ланта-

ноидов и сульфидов (рис. 1 сп. 56-57), но и 

наноразмерное золото (рис. 2 сп. 3). Сле-

дует отметить, что все минералы-

включения неразрывно связаны с углеро-

дом, который также наблюдается во всех 

приведенных образцах (рис. 1 сп. 1-3, табл. 

1, рис. 2 сп.2, табл. 2). 

 

 
Рис. 1. В ториевом монаците (спектр 1) включения углерода, лантаноидов и галенита 

(спектр 2 и 3), с примесью Fe, Mn, Сu, Zn и Sb. 
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Таблица 1. 

Элемент 

Спектр 1 Спектр 2 Спектр 3 

Вес. 

% 
Атом. % 

Вес. 

% 

Атом. 

% 

Вес. 

% 
Атом. % 

C 9.23 18.96 14.79 27.94 15.90 28.07 

O 43.07 66.43 46.04 65.30 49.65 65.80 

Al 0.34 0.31 0.33 0.28 0.34 0.27 

Si 0.87 0.77 0.60 0.48 0.52 0.39 

P 8.30 6.62 0.59 0.44 1.07 0.74 

Ca 0.22 0.13     

S   0.94 0.66 1.21 0.80 

Mn   1.07 0.44 0.60 0.23 

Fe 1.82 0.80 0.77 0.31 0.60 0.23 

Cu   0.57 0.20 0.52 0.17 

Zn   0.57 0.20 0.34 0.11 

Sb   0.70 0.13 0.42 0.07 

La 11.70 2.08   1.39 0.21 

Ce 15.66 2.76   2.08 0.31 

Nd 2.83 0.48     

Pb 2.11 0.25 33.03 3.62 25.36 2.60 

Th 3.85 0.41     

 

 
Рис. 2. В монаците (спектр1) включения углерода (спектр 2) содержат кристаллы 

самородного нанозолота, с примесью Сu и Ag (спектр 3) 

 

Таблица 2. 

Спект

р 

Элементы, содержание атомарные, % 

C O Al Si P Ni La Ce Nd Fe Cu Ag Au Th 

Сп. 1  
48.3

2 
 

0.2

4 

12.0

8 

0.0

3 

11.

1 

10.

3 

8.0

7 
    

9.8

6 

Сп. 2 
95.3

6 
1.3 

0.

6 

0.6

5 
   

0.4

2 
 

1.6

7 
    

Сп. 3           
53.4

3 

11.4

5 

35.1

2 
 

 

 

Спектр 1

Спектр 3

Спектр 2
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Рис. 3. В самородном золоте включения углерода и урана (спектр 1) 

 

В свою очередь не однократно в само-

родном золоте фиксируются включения 

углерода и урана (рис. 3, сп. 1) [8]. 

Приведенные данные также подтвер-

ждают генетическую связь радиоактивных 

элементов с благородной минерализацией 

и углеродом. 

Еще один элемент неразрывно связан-

ный с цепочкой U-Au-C это Fe. При высо-

ких температурах, близких к плавлению, 

растворимость золота в железе доходит до 

28%, а железо растворяется в золоте более 

чем на 30%. 

Первым отметил сидерофильные свой-

ства золота Виктор Морис Гольдшмидт. В. 

Гольдшмидт, К. Петерс, Ида и Вальтер 

Ноддаки провели обширные исследования 

не только по определению валового со-

держания золота и платиноидов в желез-

ных метеоритах, но и фазах разного соста-

ва, По их данным, в железо-никелевой фа-

зе среднее содержание Au в г/т, а в трои-

лите – 1,25 г/т, в шрейберзите метеоритов 

– 0,1 г/т [9]. Вышеназванные исследовате-

ли не только установили необычно высо-

кое содержание благородных металлов в 

железных метеоритах, но и последова-

тельное уменьшение содержания золота и 

платиноидов от фазы железной, к железо-

сульфидной до силикатной фазы. 

В настоящее время имеется большое 

количество точных определений содержа-

ния золота в метеоритах разного состава, 

которые в общем виде однозначно свиде-

тельствуют, что в среднем золота в них, 

примерно, в 100 раз больше, чем в породах 

земной коры. 

Кларк золота в земной коре 4,2-10,7% 

[10]. За многие годы накоплено огром-

нейшее количество определений кларко-

вых содержаний золота в главных типах 

магматических пород из которых можно 

сделать следующие выводы: 

1) кларк золота пород земной коры 

примерно на два порядка беднее кларков 

этого металла метеоритов и ниже атмо-

сферы Солнца; 

2) содержание золота в магматических 

породах закономерно уменьшается от 

ультраосновных пород, через основные и 

средние, с минимумом держания в кислых 

породах; 

3) падение содержания золота в породах 

четко коррелируется с уменьшением со-

держания в них железа и ростом кислоро-

да [11]. 

Таким образом, даже при столь низком 

кларке золота в горных породах земной 

коры четко просматривается сродство зо-

лота и железа.  

Наиболее ярким примером этого срод-

ства – являются архейско-

нижнепротерозойские месторождения же-

лезистых кварцитов (в России – месторож-

дения КМА, Балтийского и Алданского 

щитов, на Украине – Криворожья, Приазо-

вья; за рубежом – железорудные месторо-

ждения Бразилии, Индии, Западно-

Австралийского и Канадского щитов). 

Кроме того, что железистые кварциты со-

держат подавляющее число (до 78%) ми-

ровых запасов железных руд [12], они 

включают около 5% от общего числа про-

мышленных золоторудных объектов [13; 

14]. За рубежом около 25% годовой добы-
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чи золота обеспечивают стратиформные 

месторождения полосчатых железистых 

кварцитов.  

Широкое присутствие в железорудных 

месторождениях мира попутного золото- и 

золото- платинометального оруденения, 

закономерности геохимических связей 

благородных металлов и железа в рудооб-

разующих процессах достаточно полно 

освещены в литературе [15]. 

По данным А.А. Маракушева [16], маг-

мы, обогащённые закисным железом, дос-

таточно легко окисляются, образуя разно-

образные типы магнетитовых руд, в кото-

рых магнетит и другие рудные минералы 

становятся концентраторами золота. Ко-

личество золота в магнетитах может со-

ставлять 0,07 г/т и более.  

Благородные металлы и уран концен-

трируются не только в минералах железа 

но и в самородном железе. Так в самород-

ных железных шариках из руды Кировско-

го месторождения имеются включения 

сфероидов разного размера самородного 

золота (типа «звездное небо») и урана 

(рис. 4, табл. 3).  

 

Спектр 4

Спектр 3

Спектр 1

 
Рис. 4. В самородном железе (сп. 1): а) сфероидальное нанозолото внутри многослойного 

углеродного фуллерита (сп. 2); б) многочисленные сфероиды золота (типа «звездное не-

бо») (сп. 3) и наночастицы урана (сп. 4). Увеличение х 7000. 

 

Таблица 3. 

Спектр 
Элементы, содержание в масс, % 

C O Na Si S Cr Mn Fe Cu Sr Y Ag Sb W Au Hg Pb U 

Сп, 1 4,64 20,38 1,85  0,41 1,85 2,04 42,867 0,87 2,29   4,34 18,40     

Сп, 2 2,0 0,11      6,17 1,42   5,94   71,56 13,4   

Сп, 3 3,57 1,22  0,08    6,83    3,73  1,90 73,67 9,0   

Сп, 4 9,99 15,84      4,85   1,09   2,16 0,92  1,24 63,9 

 

Таким образом, взаимосвязь урана, зо-

лота и углерода в образовании минералов 

и руд на нано- микро- и макроуровне на 

рассмотренных нами месторождениях од-

нозначно подтверждается.  
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Аннотация. Объекты нефтяных месторождений России находятся в поздней стадии 

разработки, которые характеризуются высокой выработанностью залежей нефти и 

значительным обводнением продукции скважин. Наметилась четкая негативная тенден-

ция: истощение традиционных запасов нефти и снижение темпов роста ее добычи. Это 

приводит к необходимости увеличения интенсификации углеводородов. В данной статье 

рассматриваются основные методы повышения нефтеотдачи пластов и интенсифика-

ции добычи углеводородов. 

Ключевые слова: эффективная толщина, декомпрессионная обработка, накопленный 

отбор, гидроразрыв пласта. 

 

Для увеличения темпа добычи на зале-

жи месторождений оказывают некоторое 

воздействие, этот процесс называется ин-

тенсификацией. Одним из популярных на 

сегодняшний день методов воздействия на 

пласт, является гидроразрыв пласта. Сква-

жины, для которых будет применен дан-

ный метод, должны соответствовать сле-

дующим требованиям: 

– для средне- и высокопроницаемых 

пластов начальная продуктивность сква-

жины должна быть заметно ниже, по срав-

нению с соседними. 

– обводненность продукции должна 

быть меньше или равна 20 %. 

В случае если скважина находится в 

низкопроницаемых коллекторах, то она 

должна удовлетворять следующим требо-

ваниям:  

– эффективная толщина > 5 м; 

– отсутствие в продукции газа из газо-

вой шапки; 

– отсутствие законтурной/закачиваемой 

воды; 

– продуктивный пласт отделен от дру-

гих проницаемых пластов непроницаемой 

перемычкой 10 м; 

– скважина должна быть удалена от 

ГНК и ВНК на расстояние, превышающее 

расстояние между добывающей скважи-

ной; 

– накопленный отбор по участку не 

должен превышать 20% от удельных из-

влекаемых запасов; 

– расчлененность продуктивного пласта 

не должна превышать 3-5; 

– скважина должна быть технологиче-

ски исправна (герметичность ЭК, ЦК вы-

ше и ниже перфорации на 50 м) [2]. 

Технология проведения гидроразрыва 

пласта включает в себе следующие после-

довательные операции: 

1. Исследование скважины на приток 

или приемистость, по результатам кото-

рых рассчитывается объемы жидкости 

разрыва, давление разрыва и другие харак-

теристики. 

2. Промывка скважины. При необходи-

мости проводятся дополнительные опера-

ции, такие как кислотное воздействие, 

торпедирование, декомпрессионная обра-

ботка. 

3. Закачку жидкости разрыва, для соз-

дания давления необходимого для разрыва 

горной породы, и соответственно образо-

вания новых и раскрытия существующих в 

призабойной зоне скважины трещин. При 

выборе жидкости разрыва необходимо 

учитывать и предотвращать набухаемость 

глин, вводя в нее химические реагенты, 

стабилизирующие глинистые частицы при 

смачивании. 

4. Закачка жидкостей песконосителей. 

Данная операция необходима для предот-

вращения смыкания трещин после снятия 

давления. В качестве наполнителей ис-

пользуют песок, порошок из полимеров, 

стеклянные шарики и др. 

5. Продавка жидкости пемконосителя, с 

помощью продавочной жидкости. После 

закачки наполнителя в трещины скважина 

остается под давлением. Время выстойки 
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должно быть достаточным, чтобы система 

перешла из неустойчивого в устойчивое 

состояние, при котором наполнитель будет 

прочно зафиксирован в трещине. Послед-

ним этапом является вызов притока, ос-

воение скважины и ее гидродинамическое 

исследование. 

В качестве примера эффективного воз-

действия ГРП на рисунке 1 приведена ди-

намика добычи жидкости и нефти после 

проведения ГРП. 

 

 
Рисунок 1. Пример динамика добычи жидкости и нефти после проведения ГРП [2] 

 

Эффект от проведения ГРП на данном 

месторождении составил 2353,2 тыс. тонн 

нефти в первый год работы скважины и 

583,4 тыс. тонн нефти через 4 года работы, 

а прибыль от реализации нефти составила 

3,8 млн. рублей в первый год и 1,1 млн. 

рублей через 4 года.  

Эффект от ГРП стабилен, прирост деби-

та нефти составляет в среднем порядка 20-

30 т/сут. и продолжительность его не ог-

раничивается рассматриваемым периодом. 

Основной объем скважин, стимулирован-

ных ГРП, находится в зонах трудноизвле-

каемых запасов нефти – 73% от общего 

количества. Анализ показал, что эффек-

тивность работ по ГРП в целом связана с 

увеличением дебита скважин по жидкости, 

в то время, как в ПК и СПК гидроразрыв 

не только интенсифицирует приток из 

пласта жидкости, но и положительно 

влияет на характеристику вытеснения, что 

позволяет говорить о вовлечении в разра-

ботку дополнительных запасов нефти пу-

тем подключения продуктивных пропла-

стков. По оценке проведенного анализа 

прирост подвижных запасов за счет улуч-

шения характеристики вытеснения при 

массовом производстве ГРП в условиях 

ПК и СПК достигает 39%. Результаты 

проведения ГРП в краевых (приконтур-

ных) зонах продуктивных пластов позво-

ляют обоснованно рассчитывать на эконо-

мически эффективную эксплуатацию 

скважин, вскрывающих нефтенасыщенную 

мощность пласта 2-4 м. 

Таким образом, основным методом ин-

тенсификации добычи нефти на сегодняш-

ний день является гидроразрыв пласта, по-

ложительный эффект от которого будет 

получен только при соблюдении всех пра-

вил применения ГРП. 
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Аннотация. Тимано-Печорский нефтегазоносный бассейн один из старейших нефте-

добывающих регионов России, а Хорейверская впадина является важнейшим районом до-

бычи нефти. К данной зоне приурочены такие крупные месторождения нефти как Висо-

вое, Колвинское, Веякошорское, Верхнелайские, им. Р. Требса и А. Титова и другие. В свя-

зи с этим статье приведено описание геологического строения Хорейверской впадины, 

выделены основные нефтегазоносные комплексы, и приуроченные к ним нефтегазоносные 

пласты. 

Ключевые слова: Хорейверская впадина, нефтегазоносные комплексы, флексуры, оса-

дочный чехол. 

 

Тимано-Печорская нефтегазоносная 

провинция является одним из крупных 

нефтегазопереспективных регионов на 

территории Российской Федерациии. К 

одним из перспективных структурных 

элементов этого региона относится Хорей-

верская впадина. Нефтяные залежи в дан-

ном регионе приурочены к палеозойским 

отложениям, которые в основном пред-

ставлены карбонатными породами. Дан-

ные отложения способствовали формиро-

ванию рифтогенных ловушек нефти и газа, 

над которыми развиты антиклинали обле-

кания рифов. Месторождения открыты на 

Сандивейской, Баганской, Северо-

Хоседаюской, Восточно-Хорейверской и 

других площадях. 

Хорейверская впадина представляет со-

бой тектоническую структуру первого по-

рядка в составе Тимано-Печорской плиты. 

На севере она ограничена Кошкинской 

котловиной и субширотной Паханческой 

террасой. На западе Колвинским мегава-

лом, на юго-востоке грядой Черышева, на 

востоке флексурной зоной проходящей по 

западному крылу вала Сорокина (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1.  Положение Хорейверской впадины в структуре Тимано-Печорской провинции 

 



51 

- Науки о земле - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12 

В современном структурном плане Хо-

рейверской впадины соответствует Боль-

шеземельскому своду фундамента, влия-

ние которого во многом определило осо-

бенности строения осадочных толщ впа-

дины [4].Инверсия Большеземельского 

свода, наиболее интенсивно происходив-

шей на завершающих этапах герцинского 

тектонического цикла, сформировались 

обрамляющие свод современные валооб-

разные поднятия, что и послужило причи-

ной морфологической выраженности впа-

дины по мезозойским отложениям [3]. 

Впадина включает в себя тектонические 

элементы меньшего порядка: Сандивей-

ское поднятие, Макариха-Салюкинский 

вал, Колвависовская ступень, Черноречен-

ская депрессия, Садьягинская ступень. 

Осадочный чехол Хорейверской впади-

ны представлен нижне-среднеордовикским 

терригенным, среднеордовикско-

нижнедевонским карбонатным, среднеде-

вонско-франским терригенным, доманико-

во-турнейским карбонатным, нижневизей-

ским терригенным, верхневизейско-

нижнепермским карбонатным, пермским и 

триасовым терригенным нефтегазоносны-

ми комплексами (НГК). Продуктивными 

являются все перечисленные НГК за ис-

ключением нижне-среднеордовикского 

терригенного, который оценивается как 

нефтегазоперспективный [1]. 

Породы-коллекторы на месторождени-

ях Хорейверской впадины приурочены к 

прослоям биогермных вторичных доломи-

тов, образованных по водорослевым и 

стоматопорово-водорослевым известня-

кам. Тип коллектора сложный – порово-

трещинный, порово-каверново-трещинный 

и трещинный. 

Таким образом, Хорейверская впадина 

представляет собой сложную тектониче-

скую структуру, которая включает в себя 

тектонические элементы меньшего поряд-

ка. Территория характеризуется неравно-

мерной изученностью, в связи с чем, пред-

ставлен интерес в открытие небольших и 

средних месторождений углеводородов в 

карбонатных отложениях. 
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Abstract. The Timan-Pechora oil and gas basin one of the oldest oil-extracting regions of 

Russia, and Khoreyver depression is the most important area of oil production. Such large-scale 
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Аннотация. Для более эффективной организации разведки и эксплуатации месторо-

ждений, а также сокращения стоимости и времени бурения скважин все чаще применя-

ются методы ГИС. Суть их заключается в изучении различных геофизических полей око-

лоскважиного пространства для решения геологических и технических задач. В данной 

статье рассмотрена роль ГИС при решении геологических задач.  

Ключевые слова: залежи УВ, керн, геофизические методы исследования, скважины. 

 

Залежи УВ изолированы от дневной по-

верхности и расположены на различной 

глубине – от нескольких сотен метров до 

нескольких километров. Для детальных 

геологических исследований, решений во-

просов о наличии горизонтов насыщенных 

флюидами, а также для подсчета запасов 

УВ бурят скважины, изучение которых 

проводится с помощью геофизических ме-

тодов исследования скважин (ГИС). 

ГИС необходимы для решения геологи-

ческих и технических задач. К техниче-

ским задачам относят изучение техниче-

ского состояния, гидрогеологических осо-

бенностей разреза,  осуществление кон-

троля процессом разработки месторожде-

ний нефти и газа и т.д. К геологическим 

задачам относится литологическое расчле-

нение разреза, их корреляция, выделение 

интервалов насыщенных УВ с определе-

ниями параметров необходимых для под-

счета запасов.  

Большинство существующих методов 

ГИС используются для изучения литоло-

гического состава пород. Осадочные поро-

ды характеризуются различными физиче-

скими и химическими свойствами, на ос-

нове которых осуществляется их класси-

фикация с использованием методов ГИС. 

С использованием данных ГИС на каждую 

скважину строится литолого-

стратиграфическая колонка, которая со-

держит сведенья о положении границ пла-

стов, их толщинах, литологическом соста-

ве стратиграфической принадлежности 

пород, наличие пластов-коллекторов и ха-

рактере их насыщения. В качестве приме-

ра приведена методика расчленения терри-

генных отложений. 

Литологическое расчленение разреза 

проводится в следующих этапах: 

– разделение породы на коллектор и не-

коллектор; 

– выделение отдельных литологических 

разностей в коллекторе и неколлекторе. 

Наиболее надежными в данном случае 

будут являться данные диаграммы ПС, ГК 

и кавернограммы. Характеристикой кол-

лектора будет являться, наибольшее от-

клонение кривой ПС от линии глин, ми-

нимальные значения на кривой ГК, нали-

чие глинистой корки и сужение диаметра 

скважины на кавернограмме. Признаками 

неколлектра являются  высокие показания 

на диаграммах ПС и ГК, а так же увеличе-

ние диаметра скважины по сравнению с 

номинальным.  

В качестве примера приведем пример 

выделения коллекторов в карбонатном 

коллекторе. Данная задача решается с по-

мощью диаграмм стандартного комплекса 

и специальных исследований ГИС, вторую 

– по данным комплексной интерпретации 

диаграмм ННКТ, ГГК и АК. Плотные кар-

бонаты будут характеризоваться макси-

мальными значениями сопротивления; 

проницаемым и пористым карбонатам 

свойственны низкие значения сопротивле-

ния. Радиоактивность карбонатных пород 

будет зависеть от степени глинизации по-

род, в чистых доломитах и известняках 

она будет минимальна, с увеличением 

глинистой фракции значения будут расти. 

Это дает возможность оценивать степень 

глинистости карбонатных пород (рис. 1). 



54 

- Науки о земле - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12 

 
Рис. 1. Выделение гранулярных коллекторов в карбонатном разрезе 

(коллекторы заштрихованы) [2] 

 

После выделения интервалов коллекто-

ров и их корреляции проводится опреде-

ление параметров необходимых для под-

счета запасов. В качестве примера приве-

дем методы определения коэффициент по-

ристости для терригенных и карбонатных 

коллекторов. В терригенных коллекторах 

коэффициент пористости определяется по 

удельному сопротивлению, абсолютным 

значениям аномалии ПС (Апс), показани-

ям гамма-каротажа ГК. В карбонатных от-

ложениях определение пористости осуще-

ствляется по диаграммам НГК, ННКт, и по 

интервальному времени пробега волны Δt 

(акустический каротаж АК). 

Еще одной задачей, решение которой 

осуществляется геофизическими метода-

ми, является определение водонефтяного 

контакта (ВНК). 

В случаях с однородными пластами по 

литологии и по пористости определение 

положение ВНК по результатам качест-

венной интерпретации, осуществляется 

методами НГК, ИННК и ННКТ. При этом 

пластовые воды должны быть высокой 

минерализации. На диаграммах НГК – 

фиксируется уменьшение показаний, на 

диаграммах ИННК и ННКТ увеличение 

показаний на любой задержке. 
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Рис. 2. Определение ВНК в нижнем и верхнем неперфорированных пластах по данным 

ИННК в условиях высоких минерализация пластовых вод и однородного пласта [1] 

 

Таким образом, методы ГИС позволяют 

решать широкий круг задач, однако суще-

ствуют такие, решение которых возможно 

лишь с использованием кернового мате-

риала. Это выявление условий осадкона-

копления и диагенеза, определение типа 

порового пространства, минерального со-

става и т.д. Поэтому решение геологиче-

ских задач необходимо осуществлять не 

только на основании данных ГИС, но с 

применением результатов исследования 

керна. 
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Аннотация. Процесс разработки газовых и нефтяных месторождений включает в се-

бя комплекс геофизических исследований в действующих скважинах, размещенных в пре-

делах эксплуатируемой залежи. При проектировании и контроле разработки нефтегазо-

вых месторождений методами ГИС решаются различные задачи, одной из которых яв-

ляется определение и контроль над положением уровня ГЖК и ВНК. В статье рассмот-

рены основные методы ГИС для определения начального положения и наблюдения за пе-

ремещением ГЖК и ВНК.  

Ключевые слова: залежи УВ, ВНК, ГЖК, геофизические методы исследования (ГИС), 

скважины. 

 

Главной задачей при изучении нефтя-

ных и газовых месторождений является 

выделение в разрезе нефтегазаносных пла-

стов и определение водонефтяного (ВНК) 

и газожидкостного (ГЖК) контактов. Оп-

ределение положения ВНК необходимо 

при подсчете запасов углеводородов ме-

сторождения. При этом возникают некото-

рые сложности. Так как контакт нефти и 

воды в природных коллекторах является 

нечетким, то переход от нефтегазоносной 

к водоносной части пласта происходит по-

степенно, на некотором интервале которой 

образуется переходная зона. Мощность 

переходной зоны будет зависеть от прони-

цаемости пласта и разности в плотностях 

нефти и воды, чем меньше разница, тем 

меньше мощность переходной зоны. В 

случаях, когда нефть отделена от воды 

глинистым поропластом или пласт коллек-

тор имеет высокую проницаемость, то пе-

реходная зона отсутствует.  

За условный ВНК (ГЖК) при наличии 

переходной зоны принимают уровень, на 

котором ее удельное сопротивление соот-

ветствует критической нефтегазоносности.  

Для большинства месторождений этот 

уровень соответствует точке, расположен-

ной выше нижней границы переходной 

зоны на 1-1,5 м. Это зона в которой пере-

ходная зона имеет критическое удельное 

сопротивление и водонасыщение. 

Контроль над положениями ГЖК и 

ВНК в обсаженных интервалах осуществ-

ляется нейтронными методами НГК, НК-

Т. В основе метода аномальные нейтрон-

ные свойства хлора, который содержится в 

пластовых водах. В случаях с не обсажен-

ной колонной или со скважинами только 

вышедших из бурения эти методы мало-

эффективны, из-за проникновения в пласт 

фильтрата пресного глинистого раствора; 

в пластах вскрытых перфорацией, – вслед-

ствие перемешивания воды с глинистым 

раствором, находящимся в скважине, и на-

личия конусов выноса. 

Также, перспективными при определе-

нии ВНК в обсаженных колонами скважи-

нах, являются методы ИНК. Наилучшие 

результаты с помощью ИНК получают в 

районах с высокой минерализацией пла-

стовых вод (более 100 г/л), где показания 

ИННК и ИНГК против водоносных и неф-

теносных пластов различаются в несколь-

ко раз (до 10), тогда как различия показа-

ний стационарных методов нейтроного 

каротажа составляет 10-20% [2]. 

В случаях с однородными пластами по 

литологии и по пористости определение 

положение ВНК по результатам качест-

венной интерпретации, осуществляется 

методами НГК, ИННК и ННКТ. При этом 

пластовые воды должны быть высокой 

минерализации. На диаграммах НГК – 

фиксируется уменьшение показаний, на 

диаграммах ИННК и ННКТ увеличение 

показаний на любой задержке. 
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Рисунок 1. Определение ВНК в нижнем и верхнем неперфорированных пластах по дан-

ным ИННК в условиях высоких минерализация пластовых вод и однородного пласта [1] 

 

Иногда в процессе вытеснения пласто-

выми водами нефти на ряде месторожде-

ний в ободряющихся интервалах разреза 

отмечается радиогеохимический эффект, 

заключающийся в некотором обогащении 

пластовых вод радием. Благодаря этому, 

повторные измерения радиоактивности в 

эксплуатационных скважинах ряда место-

рождений позволяют обнаружить обвод-

ненные участки разреза, отмечающиеся 

значительным повышением гамма-

активности по сравнению с ее величиной к 

моменту сооружения скважины [4]. 

Таким образом, формирование сложных 

переход зон препятствует точному опре-

делению положения ВНК методами ГИС. 

В качестве дополнительной информации в 

таких случаях необходимо иметь полные 

сведения об основных свойствах флюидов 

и характере их поведения, воздействия и 

реакции в различных физических услови-

ях. При этом у геофизических методов 

есть недостатки, связанные со строгим 

учетом параметров которые насыщают 

пласт различными флюидами, и физиче-

скими свойствами коллекторов (проник-

новение фильтрата промывочной жидко-

сти, наличие или отсутствие экранирую-

щих пропластков, степень минерализации 

пластовых вод и др.) 
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Аннотация. В последние годы все чаще разрабатываются новые методы геофизиче-

ских исследований скважин. Однако единственным надежным методом определения во-

донасыщенности, а также нефтегазонасыщености продуктивных отложений являются 

методы, основанные на электропроводности горных пород. В статье рассмотрена клас-

сификация методов, которая основана на дифференциации горных пород по УЭС. 

Ключевые слова: электрические методы, изоляторы, геофизические методы исследо-

вания, скважины. 

 

Электрический каротаж на сегодняш-

ний день является наиболее развитым ме-

тодом ГИС. Основываясь на характере 

происхождения электрического поля и его 

изменения во времени – на частоте, осно-

вана классификация электрических мето-

дов исследования скважин (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация электрических методов исследования скважин[1]. 

 

Для определения сопротивления горных 

пород необходим источник тока, который 

создает в окружающей среде электриче-

ское поле.  Так как основные породообра-

зующие минералы являются изоляторами 

(удельное электрическое сопротивление 

кварца, полевого шпата, ангидрита, галита 

изменяется от 10
8
 до 10

15
 Ом*м), то удель-

ное электрическое сопротивление опреде-

лятся присутствием воды в порах (УЭС 

воды от 10
2 

до 10
1
 Ом*м). В случае, когда 

поры частично заполонены газом или неф-

тью, удельное сопротивление горных по-

род будет значительно отличатся, по-

скольку нефть и газ являются изоляторами 

(УЭС до 10
16

 Ом*м). 

Таким образом, проводимость горных 

пород обеспечивается за счет присутствия 

в порах горных пород пластовой воды. В 

случае когда все поровое пространство на-

сыщено водой, УЭС породы ρвп будет про-

порционально удельному сопротивлению 

проводящей компоненты ρв; и будет зави-

сеть от объема этой воды, т.е коэффициен-

та пористости: 

ρвп=Рп*ρв, 

где Рп – параметр пористости породы, 

зависящей от пористости Кп и типа поро-

вого пространства – извилистости поровых 

каналов или степени цементации породы.  

В случае, когда поровое пространство 

горной породы частично заполнено неф-

тью или газом ρнп, ее сопротивление будет 

отличаться в Рн раз от случая, когда поры 

этой же породы полностью насыщены во-

дой. Таким образом, Рн будет зависеть от  

коэффициента водонасыщенности (Кв). 

Рн = ρнп / ρвп= ρнп / Рпρв. 
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В качестве примера рассмотрим метод 

самопроизвольной поляризации (ПС) 

(рис. 2). Представленная схема содержит 2 

приемных электрода и измерительный ка-

нал регистратора. Дополнительно в схему 

вводят градуированный компенсатор по-

ляризации ГКП предназначенный для вы-

бора масштаба записи. При этом, кроме 

разности потенциалов ПС, между электро-

дами Mи N в скважине возникает разность 

потенциалов, обусловленная токами помех 

различного происхождения: поляризация 

электродов, намагниченность лебедки и 

др. 

 

 
Рис. 2. Схема регистрации диаграмм ПС 

 

Форма и амплитуда отклонения кривой 

ПС зависит – от мощности пласта, диамет-

ра скважины, сопротивления пласта, вме-

щающих пород, ПЖ и пластовой воды, 

проникающего фильтрата глинистого рас-

твора в пласт и др. В качестве нуля при 

определении амплитуды аномалии ПС бе-

рется линия глин, которая проводится на-

против мощных пластов глин, где ампли-

туда кривой ПС близка к величине ЭДС 

Eпс. 

Наиболее благоприятным для изучения 

методом ПС является песчано-глинистый 

разрез. Песчано-алевролитовые пласты 

будут отмечаться минимумами потенциа-

ла. Против нефтегазоносных чистых пес-

чано-алевритовых пластов отрицательная 

аномалия ПС такая же, как и против водо-

носных.  

Таким образом, исследования, основан-

ные на определение УЭС горных пород в 

скважинах, включают в себя различные 

модификации методов сопротивления. 

Метод ПС при этом является одним из 

важнейших в комплексе ГИС, и широко 

применятся для решения геологических 

задач, таких как, установление границ пла-

стов, их корреляция, расчленение разреза 

и выделение коллекторских интервалов.  
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Важным показателем физической под-

готовленности является уровень развития 

силы (способность противодействовать 

или преодолевать внешнее сопротивление 

за счет мышечных усилий). Первостепен-

ная роль силы обусловливается тем, что 

благодаря ей формируется необходимая 

мышечная масса, которая функционально 

обеспечивает не только движения тела, но 

и производство энергии. Процесс индиви-

дуального развития формирование силы 

происходит неравномерно: быстрее разви-

ваются мышцы, которые отвечают за мо-

торику и осанку, медленнее – мелкие 

группы мышц. Главным фактором в про-

явлении силы есть мышечное напряжение. 

В то же время не последнюю роль при 

этом играет масса тела человека. Любое 

движение человека сопряжено с проявле-

нием разных физических качеств. Силовые 

нагрузки положительно влияют на вынос-

ливость, ловкость, скорость. Поэтому, раз-

вивать силу нельзя без одновременного 

развития практически всех физических ка-

честв человека [3, С. 99].  

Современная легкая атлетика – это вид 

спорта, включающий такие виды упраж-

нений, как ходьба, бег, прыжки, метание и 

многоборье, составленные из перечислен-

ных упражнений. Среди многих видов фи-

зических упражнений, которые способст-

вуют гармоничному физическому разви-

тию спортсменов значительная роль отво-

дится легкоатлетическим видам. Это по-

тому, что основные легкоатлетические 

движения с детства сопровождают челове-

ка в процессе жизни, являются одними из 

самых распространенных в быту и физ-

культурных занятиях. Известно, что «хо-

рошая легкоатлетическая подготовка по-

зволяет достичь значительных успехов и в 

других видах спорта». Регулярное выпол-

нение легкоатлетических упражнений по-

ложительно влияет на развитие всех орга-

нов и систем организма человека (по оп-

тимальной методики их выполнения). 

Многие ученые считают, что с помощью 

легкоатлетических упражнений, при усло-

вии их систематического выполнения, ре-

шается проблема гармоничного физиче-

ского развития спортсменов всех групп [5, 

С. 74]. Легкая атлетика имеет большое 

значение как прикладной вид, с ее помо-

щью развиваются основные физические 

качества: сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость, которые широко про-

являются в быту, профессиональной дея-

тельности. Во время занятий легкоатлети-

ческими упражнениями формируются 

умения и навыки координации движений, 

быстрого перемещения в пространстве и 

оптимального выполнения различных ви-

дов физических упражнений. Люди, зани-

мающиеся легкой атлетикой, приобретают 

знания по технике выполнения физических 

упражнений, основ организации занятий, 

режима личной гигиены, питания, труда и 

отдыха.  

Физические упражнения в легкой атле-

тике разделяют на несколько групп. Од-

ними из них являются обще развивающие 

упражнения. Обще развивающие упраж-

нения – это упражнения из других видов 

спорта, которые применяют для общего 
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физического развития. В то же время бе-

гуны на длинные дистанции менее значи-

тельное внимание уделяют упражнениям с 

отягощениями. Однако некоторые упраж-

нения обязательны для всех легкоатлетов 

для развития общей выносливости и 

улучшения здоровья. Любые упражнения, 

которые включают в себя элементы сорев-

новательных упражнений могут рассмат-

риваться как специально подготовитель-

ные.  

Выделяют определенные преимущест-

ва, требуемые при совершенствовании 

мастерства выполнения соревновательных 

упражнений в целом:  

1. Они более легки при овладении тех-

никой движений.  

2. Можно широко применять разные 

условия выполнения.  

3. Избирательно влиять на отдельные 

группы мышц.  

4. Можно сочетать специальные упраж-

нения с соревновательными с применени-

ем срочных позитивных последствий.  

Методические принципы выполнения 

специальных упражнений помогают раз-

вивать физические качества с максималь-

ным эффектом. 

Принцип I – с ростом количества по-

вторений любых упражнений увеличива-

ется продолжительность их выполнения, 

увеличивается общая выносливость, а с 

повышением продолжительности выпол-

нения формируется выносливость.  

Принцип II – при преодолении препят-

ствий мышц формируются силовые каче-

ства мышц.  

Принцип III – выполнение любых уп-

ражнений с наибольшей амплитудой дви-

жений развивает гибкость и сопровож-

дающую легкость.  

Принцип IV – выполнение упражнений 

с участием большого количества мышеч-

ных групп.  

Принцип V – постоянный контроль 

мышечных ощущений, сравнение их с 

достигнутыми результатами, способствует 

овладению управлением в расслаблении 

мышц, которые не принимают участие в 

работе [1, С. 132]. 

Выполнение легкоатлетических упраж-

нений проявляются в смешанных динами-

ческих режимах. Для решения конкретных 

задач скоростной и силовой подготовки 

применяются такие упражнения с:  

– преодолением массы собственного те-

ла;  

– разными дополнительными отягоще-

ниями в беге, в прыжках и метаниях;  

– применением влияния вешней среды;  

– преодолением внешних опор в макси-

мально быстрых движениях.  

Время проявлений и величина усилий 

определяет направленность и в конечном 

итоге результативность специальных форм 

соревновательного упражнения. 

Специальные упражнения для развития 

силовых качеств метателей делят по 

следующим признакам их 

преимущественного воздействия на 

отдельные двигательные звенья:  

I. общего воздействия.  

II. локального воздействия.  

II. (а). для развития мышц рук и плеч;  

II. (b). для развития мышц туловища;  

II. (c). для развития мышц ног и области 

таза.  

III. для имитации рук метателей.  

Специальные упражнения группы I 

действуют одновременно на большую 

часть двигательных звеньев. Специально 

подготовительные упражнения группы II 

выборочного деяния составляют главную 

часть силовых занятий метателей. К уп-

ражнениям группы III можно отнести всю 

разнообразность движений, которые явля-

ются отдельными элементами соревнова-

тельного упражнения. Они повышают ско-

ростно-силовую подготовку спортсменов 

различных специализаций, возраста, осо-

бенно женщин, за счет избирательного 

деяния на скоростные и силовые качества 

[4, С. 51]. Первая группа (I) включает в 

себе отягощения от 60 до 80%, поднимае-

мые от трех до пяти раз в одном подходе. 

Вторая группа (II) упражнений выполняет-

ся с весом штанги 30-50%. Эти упражне-

ния, которые поднимаются от восьми до 

двенадцати раз в одном подходе, дают 

возможность увеличивать мощность рабо-

ты мышц в условиях относительно не-

большого внешнего сопротивления. 

В базовой силовой подготовке спорт-

сменов эффективны такие варианты сило-
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вых нагрузок: Первый вариант упражне-

ний – 80% от максимального результата – 

три подъема, 70% – четыре подъема и 60% 

– пять подъемов в одном подходе. Второй 

вариант тренировки – 50% – шесть подъе-

мов, 40% – восемь подъемов и 30% – 10 

подъемов в одном подходе [2, С. 627]. 

Третий вариант сочетает в себе нагрузку в 

одинаковой степени как первого (I), так и 

второго (II) вариантов.  

Вывод. Итак, подводя итоги, можно 

сказать, что подготовка спортсменов-

легкоатлетов с применением разных вари-

антов силовых упражнений приводит к за-

метным изменениям в уровне развития и 

позволяет добиться больших успехов на 

соревнованиях любого уровня. 
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Реформа высшей школы предъявляет 

повышенные требования к формированию 

современного уровня подготовки специа-

листов физической культуры и прежде 

всего к содержанию учебного процесса в 

системе высшего образования к идеям Бо-

лонского соглашения [1, С. 65]. Важным 

звеном в профессиональной подготовке 

квалифицированных педагогических кад-

ров является совершенствование теории и 

методики преподавания спортивно-

педагогических дисциплин. 

Проблема индивидуализации физиче-

ской, технической и других видов подго-

товки на занятиях по спортивно-

педагогическим дисциплинам с использо-

ванием дифференцированных форм обу-

чения, изучены недостаточно. Отсутствие 

четких критериев индивидуального подхо-

да значительно снижает эффективность 

оптимального управления учебным про-

цессом по усвоению техники движений и 

возможностью приобретать необходимых 

умений и навыков, а также затрудняет 

осуществление самоконтроля, а это приво-

дит к уменьшению заинтересованности в 

изучении спортивно-педагогических дис-

циплин [3, С. 381]. 

Цель исследования заключается в по-

вышении эффективности учебного про-

цесса по подготовке студентов ВУЗов 

спортивного профиля. 

Проведенный анализ результатов ан-

тропометрических измерений студентов 

выявил, что показатели длины тела у 

юношей находятся в пределах 172,4-

182,6 см, у девушек 161,6-177,1 см; в массе 

тела у юношей в пределах 61,5-84,8 кг, у 

девушек 52,1-65,2 кг; в длине рук у юно-

шей 74,3-85,2 см, у девушек 67,8-79,2 см; в 

длине ног у юношей 88,7-95,1 см, девушек 

67,8-79,2 см. 

Установлены наибольшие отклонения 

антропометрических показателей от сред-

не групповых результатов: в длине тела у 

юношей специализации гимнастика 

(t=2,33; p<0,05), девушек специализации 

спортивные игры (волейбол, баскетбол, 

гандбол) (t=3,33; p<0,01); в массе тела у 

юношей специализации гимнастика 

(t=2,92; p<0,05), девушек специализации 

спортивные игры (t=4,02; p<0,001); в дли-

не рук у юношей специализации плавание 

(t=2,50; p<0,05), девушек специализации 

спортивные игры (t=4,03; p<0,001); в дли-

не ног у юношей специализации гимна-

стика (t=2,54; p<0,05), девушек специали-

зации спортивные игры (t=2,66; p<0,05). 

Проведенный анализ результатов функ-

циональной подготовленности студентов 

обнаружил, что лучшие показатели имеют 

студенты специализации: 

– тест Руфье-диксона (усл. ед.) – плава-

ние (юноши – 41,1; девушки – 38,7), зим-

ние виды спорта (юноши – 42,1; девушки – 

45,3), легкая атлетика (беговые виды про-

граммы) (юноши – 48,1; девушки – 44,0); 
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– гарвардский степ-тест (усл. ед.) – 

зимние виды спорта (юноши – 98,3; де-

вушки – 97,6), легкая атлетика (юноши – 

100,8; девушки – 90,6), плавание (юноши – 

85,8; девушки – 96,3), единоборства 

(юноши – 92,3; девушки – 88,7), спортив-

ные игры (юноши – 94,4), футбол (юноши 

– 90,4); 

– максимальное потребление кислорода 

(мл/мин/кг) – зимние виды спорта (ребята 

– 75,4; девушки – 60,5), легкая атлетика 

(юноши – 72,3; девушки – 61,4), плавание 

(юноши – 70,3; девушки – 59,2); 

– ортостатическая проба (уд/мин) – 

зимние виды спорта (ребята – 8,3; девушки 

– 6,0), футбол (мальчики – 8,4), спортив-

ные игры (мальчики – 8,5; девушки – 8,0), 

легкая атлетика (юноши – 8,5), гимнастика 

(мальчики – 9,2; девушки – 6,8), плавание 

(юноши – 9,7; девушки – 8,2); 

– тест индекс Скибинского (усл. 

ед./100) – плавание (юноши – 83,1; девуш-

ки – 79,2), зимние виды спорта (ребята – 

75,5; девушки – 68,3), легкая атлетика 

(юноши – 74,9; девушки – 69,1); 

– жизненная емкость легких (мл/100) – 

плавание (юноши – 44,6; девушки – 39,1), 

зимние виды спорта (ребята – 44,2; девуш-

ки – 36,3), легкая атлетика (юноши – 42,0; 

девушки – 38,2); 

– жизненный индекс (см3/кг) – плава-

ние (юноши – 60,4; девочки – 73,2), зим-

ние виды спорта (ребята – 68,6; девушки – 

65,5), легкая атлетика (юноши – 63,2; де-

вушки – 70,2). 

Полученные показатели уровня разви-

тия сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы студентов свидетельствуют о 

лучших показателях студентов спортив-

ных специализаций, профессиональная 

деятельность которых направлена на фи-

зическое нагрузки аэробно-анаэробного 

характера циклической направленности: 

плавание, зимние виды спорта и легкая 

атлетика [4, С. 43]. 

Наиболее высокие показатели становой 

силы у студентов специализации тяжелая 

атлетика в ребят – 195,3 кг и девушек – 

141,0 кг, а самые маленькие у студентов 

специализации спортивные танцы ребят – 

141,6 кг и девушек – 82,6 кг Показатели 

относительной силы находятся в пределах 

2,72-2,10 усл. ед. (у парней) и 2,38-1,50 

усл. ед. (у девушек), в то же время имеют 

лучшие студенты специализаций: тяжелая 

атлетика, гимнастика, единоборства, зим-

ние виды спорта и плавание. 

С целью определения уровня общей фи-

зической подготовленности студентов ре-

зультаты тестирования были приведены к 

балльной системе. Исследования свиде-

тельствуют о высоком общем развитии 

физических качеств у студентов специали-

заций футбол (средний балл – 4,36), легкая 

атлетика (4,30 балла), единоборства (4,26 

балла), и чем выше уровень таких качеств, 

как сила, координация движений, ско-

рость, гибкость, ловкость, тем больше 

возможностей для усвоения техники дви-

жений [2, С. 331].  

Ведущими показателями развития фи-

зических качеств студентов различных 

специализаций по данным тестов, выявле-

но: гимнастика – гибкость (4,7 балла), сила 

(4,1 балл); зимние виды спорта – выносли-

вость (4,5 балла), скорость (4,3 балла); 

футбол – выносливость (4,6 балла), лов-

кость (4,4 балла); спортивные игры – лов-

кость (4,6 балла), скорость (4,4 балла); 

легкая атлетика – выносливость (4,6 бал-

ла), скорость и сила (4,4 балла); единобор-

ства – гибкость (4,7 балла), выносливость, 

сила и ловкость (4,2 балла); плавание – 

гибкость и сила (4,4 балла); спортивные 

танцы – гибкость (4,5 балла) и сила (4,2 

балла); тяжелая атлетика – сила (4,2 бал-

ла). 

Результаты оценки физического разви-

тия студентов свидетельствуют, что их 

средние показатели находятся в пределах 

нормы, а пропорциональность строения 

тела и развития мышц выше среднего для 

их возраста и пола.  

Обобщая результаты исследования, 

можно констатировать, что студенты раз-

ных спортивных специализаций имеют 

значительную разницу в антропометриче-

ских и функциональных показателях, а 

также в развитии физических качеств, что 

позволяет использовать их в качестве объ-

ективной основы при планировании учеб-

ного процесса на общем курсе обучения. 

Выводы: 
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1. Анализ антропометрических показа-

телей студентов различных спортивных 

специализаций свидетельствует о гармо-

ничности их телосложения в целом и про-

порциональности отдельных его частей, в 

отличие от средних характеристик нахо-

дится в пределах 5-10% и не имеет досто-

верного различия (р>0,05) по большему 

количеству показателей. 

2. Исследование оценки функциональ-

ного состояния студентов разных спор-

тивных специализаций обнаружил, что 

лучшие показатели сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы имеют студенты 

специализаций: плавание, зимние виды 

спорта, легкая атлетика [5, С. 116]. Луч-

шие показатели относительной силы име-

ют студенты специализаций: тяжелая ат-

летика, гимнастика, единоборства, зимние 

виды спорта и плавание. 

3. Полученные результаты морфофунк-

циональных показателей и развития двига-

тельных качеств способствовали форми-

рованию экспериментальных групп с вы-

сокими показателями: скоростно-силовых 

качеств (гимнастика, тяжелая атлетика, 

единоборства), выносливости (легкая ат-

летика (беговые виды), плавание) и слож-

но координационные (футбол, зимние ви-

ды спорта (фигурное катание, сноубор-

динг, фристайл), спортивные игры, спор-

тивные танцы), что позволило индивидуа-

лизировать учебный процесс в соответст-

вии с учебной рабочей программы. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения эффективности ком-

муникации обучающихся как субъектов жизнедеятельности в условиях гуманистической 

парадигмы образования. В качестве решения данного вопроса автор предлагает обра-

тить внимание на возможность достижения обучающимися коммуникативного успеха в 

процессе проектирования ими индивидуальной образовательной траектории. Самостоя-

тельное продвижение обучающихся как активных субъектов общения по индивидуальным 

траекториям способствует наиболее продуктивному развитию их коммуникативных 

возможностей. 
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Значимость коммуникации в современ-

ном мире не вызывает сомнений, как в 

обыденной, так и в профессиональной 

жизни. Благодаря коммуникации осущест-

вляется сбор, анализ и систематизация ин-

формации. Для передачи информации ис-

пользуются вербальные и невербальные 

способы общения. Эффективная коммуни-

кация подразумевает способность людей 

понимать друг друга в общении, межлич-

ностном взаимодействии. 

Эффективность речи определяется как 

мера гармонизации отношений субъектов 

общения. Концепция эффективности рече-

вого общения представляется малопер-

спективной, когда эффективность речи 

оценивается по количеству переданной и 

(или) принятой информации [5]. 

Результатом эффективного общения 

признается подлинное взаимопонимание 

между участниками коммуникации. Ус-

пешное общение развивается на основе 

общего ритма речевого поведения собе-

седников, высокой степени когерентности 

(согласованности) коммуникации на раз-

личных ее уровнях. Под согласованной 

беседой американская исследовательница 

Д. Таннен понимает «…утверждение цен-

ности, уникальности бытия каждого как 

особой личности и доказательство связи с 

другими людьми… В этом смысле успеш-

ная беседа может считаться эстетическим 

переживанием» [9].  

Исходя из этих положений, проблема 

определения «эффективности» общения и, 

как следствие, проблема достижения ком-

муникативного успеха решаются следую-

щим образом. Общение будет настолько 

эффективным, насколько в этом процессе 

партнерам удастся актуализировать свою 

индивидуальность и, соответственно, сде-

лать еще один шаг в своем развитии. Оче-

видно, что применение эффективных ком-

муникативных стратегий оказывается 

принципиально важным, прежде всего в 

педагогическом общении. 

Большое значение в современных усло-

виях приобретает гуманистическая пара-

дигма образования, ставящая в центр вни-

мания обучающегося как субъекта жизне-

деятельности, свободную и духовную лич-

ность, имеющую потребность в самоопре-

делении, саморазвитии, самореализации.  

Прежде всего, обратим внимание, что 

понятие субъекта восходит к временам ан-

тичности. Каменев С.А. обнаружил, что 

еще в трудах Протогора отношение к че-

ловеку описывается как к мыслящему и 

чувствующему субъекту, пестроте и про-

тиворечивости его внутренней жизни [8]. 

Вслед за античными философами, 

В.В. Розанов выдвигает принцип индиви-

дуальности, направленный на единич-

ную и неповторимую личность [7]. При-

менительно к современной религиозной 

философии, выявление истинной сущно-

сти человека и возрождение его индивиду-
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альности через понимание себя как непо-

вторимой уникальной субъективности яв-

ляется предметом исследования в персо-

нализме. По словам персоналистов, «лич-

ность становится персоной в процессе 

коммуникации, активного диалога с дру-

гими людьми» [4].  

Данная идея для нас особенно важна, 

так как это позволяет нам предположить, 

что при личностно-ориентированном об-

щении раскрытие и развитие индивиду-

ального познавательного «стиля» каждого 

обучающегося способствует наиболее 

продуктивному развитию его коммуника-

тивных познаний. 

Не маловажным является тот факт, что 

в рамках личностно-ориентированной па-

радигмы создаются условия для построе-

ния обучающимися в процессе обучения 

индивидуальной образовательной траекто-

рии. 

Образовательная траектория представ-

ляет собой линию движения, настоящий 

путь в образовании, т.е. «образовывании 

самого себя», состоящий из этапов (урок, 

тема, курс…) продвижения каждого уча-

щегося в сложно устроенном образова-

тельном пространстве [3], последователь-

ность освоения (путь прохождения) мате-

риала [2].  

В трудах известного гуманиста 

Ж.Ж. Руссо идея движения интерпретиру-

ется с позиции стремления к достижениям 

как способа совершенствования внутрен-

него потенциала человека. Аналогичной 

точки зрения придерживается К. Роджерс, 

считая человека активным существом, от-

ветственным за свою жизнь, ориентиро-

ванным на определенные цели и способ-

ным вести себя к ним [6]. 

Проектирование индивидуальной обра-

зовательной траектории способствует во-

влечению обучающихся в диалог, различ-

ные виды деятельности и предоставление 

им возможности выбора социальной роли 

в ситуации игрового моделирования. 

Внедрение индивидуальных образова-

тельных траекторий в практику учебной 

деятельности позволит каждому обучаю-

щемуся спроектировать индивидуальный 

путь к коммуникативному успеху. Исполь-

зование индивидуальных образовательных 

траекторий студентов, по словам 

Е.В. Гончаровой, Р.М. Чумичева, способ-

ствует готовности получать в диалоге не-

обходимую информацию, представлять и 

цивилизованно отстаивать свою точку 

зрения в диалоге и в публичном выступле-

нии на основе признания разнообразия по-

зиций и уважительного отношения к цен-

ностям других людей, что позволяет ис-

пользовать ресурс коммуникации для ре-

шения задач [1]. 

Опираясь на характеристики индивиду-

альной образовательной траектории, при-

веденные в научных исследованиях, мы 

можем сделать вывод, что самостоятель-

ное продвижение обучающихся как актив-

ных субъектов общения по индивидуаль-

ным траекториям способствует наиболее 

продуктивному развитию их коммуника-

тивных возможностей посредством вовле-

чения обучающихся в ситуации коммуни-

кации и совместной деятельности, форми-

рования у них критического мышления и, 

соответственно, способности вырабаты-

вать собственное аргументированное суж-

дение. 
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Abstract. The article considers the problem of increasing in efficiency of communication of 

students as subjects of activity in the conditions of a humanistic paradigm of education. As the 

solution of the matter the author suggests to pay attention to the possibility of achievement by 

students of communicative success in their designing process of an individual educational trajec-

tory. The independent advance of students as active subjects of communication on individual tra-

jectories contributes to the most productive development of their communicative opportunities. 
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Аннотация. Исследование проведено с целью оценки предпочтений польских 

студентов в процессе получения знаний. Оценивалось отношение студентов к трем 

способам подачи знаний при проведении лекций. Цель исследования вытекала из 

риторического вопроса дидактики: «Как учить?». 

Актуальность исследования связана с тем, что в Польше протекает процесс 

реформирования высшей школы. Научное сообщество обсуждает правовые, 

управленческие и методические решения, которые будут заложены в фундамент 

обновленной высшей школы Польши. 

Основными методами исследования были анкетирование, статистическая обработка 

анкет, верификация статистических гипотез. В исследовании приняли участие две 

группы респондентов. 

Результаты опроса показали и статистический анализ доказал, что польские 

студенты предпочитают такой способ подачи знаний, как представление лекции в виде 

электронной презентации. Данные результаты являются очень высоко статистически 

значимыми. 

Результат исследования должен быть использован при реформирования высшей 

школы Польши, в том числе, при планировании государственной кадровой политики в 

системе высшего образования Польши. Полученные результаты могут быть 

использованы в текущей работе для управления образовательными системами, для 

формирования программ подготовки и повышения квалификации научно-педагогических 

кадров. 

Ключевые слова: образовательные системы, дидактика, способ подачи знаний, 

предпочтения студентов, Польша. 

 

Дидактика – составная часть педагоги-

ки, наука об обучении, исследующая зако-

ны, закономерности, принципы и средства 

обучения. Объект дидактики – обуче-

ние [1]. 

Основателем научной дидактики счи-

тают Я. Коменского. В его книге «Великая 

дидактика» эта область педагогики опре-

деляется как всеобщее искусство всех 

учить всему. В XVIII в. И. Песталоцци, 

швейцарский педагог, продолжил разра-

ботку дидактики и обосновал систему 

принципов развивающего обучения. В 

XIX в. немецкий педагог И. Дистервег в 

«Руководстве для немецких учителей» 

предложил свой комплекс требований, ак-

тивизирующих учебный процесс [2]. 

Основной вопрос дидактики формули-

руется по-разному. Одни связывают его с 

вопросом о содержании обучения и воспи-

тания, другие с тем, «как протекает мыш-

ление учащихся в процессе изучения» 

конкретного предмета; третьи резюмиру-

ют его в двух риторических вопросах «че-

му учить?» и «как учить?» [1]. 

Лекционно-семинарская система, заро-

дившаяся с созданием первых университе-

тов, имеет глубокие исторические корни и 

практически не претерпела существенных 

изменений с момента ее создания [3, 4]. 

Совершенствование методов обучения, 

заложенное в лекционно-семинарской сис-

теме, может быть достигнуто некоторыми 

из способов, описанных в [3]: широкого 

использования коллективных форм позна-

вательной деятельности (парная и группо-

вая работа, ролевые и деловые игры и др.); 

применение различных форм и элементов 
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проблемного обучения; индивидуализация 

обучения при работе в студенческой груп-

пе и учет личностных характеристик при 

разработке индивидуальных заданий и вы-

боре форм общения; стремление к резуль-

тативности обучения и равномерному про-

движению всех обучающихся в процессе 

познания независимо от исходного уровня 

их знаний и индивидуальных способно-

стей; применение аудиовизуальных, тех-

нических и информационных (компьютер-

ных) средств обучения. 

Ниже мы найдем ответ на риторический 

вопрос дидактики «как учить» студентов в 

современных условиях? В некоторой мере, 

исследование связано с распространением 

понятия «образовательные услуги». С этой 

точки зрения, студенты являются потреби-

телями «образовательных услуг». По сути, 

Клиентами образовательных систем. Сле-

довательно, студенты, как Клиенты, имеют 

право заказывать способ оказания «обра-

зовательных услуг», который им больше 

нравится. Или который, по их мнению, бо-

лее эффективен. 

Ниже мы рассмотрим, каким образом 

польские студенты воспринимают приме-

нение аудиовизуальных, технических и 

информационных (компьютерных) средств 

обучения на лекциях в сравнении с тради-

ционными способами передачи знаний. 

Исследование выполнено в Польше в 

течение 2017 гг. в рамках: 

– Восточно-Европейской научной груп-

пы (Азербайджан, Беларусь, Польша, Сер-

бия, Украина); 

– научного Гранта «Проблемы занято-

сти и регулирования трудовых отношений 

в отраслях экономики» (номер государст-

венной регистрации 0114U006190), Ук-

раина, Днепропетровск. 

Цель исследования: оценка 

предпочтений польских студентов в 

процессе получения знаний. 

Методы исследования. Основными 

методами исследования были 

анкетирование, статистическая обработка 

анкет, верификация статистических 

гипотез [5].  

В анкетировании приняли участие сту-

денты Педагогического Университета в 

Кракове специальностей «Администра-

ция» и «Социальная экономика». Отметим, 

что респонденты не имели педагогическо-

го образования. И, таким образом, они яв-

ляются обычными потребителями «обра-

зовательных услуг». 

Характеристика респондентов приведе-

на в таблице 1. 

 

Таблица 1. Общая характеристика опрошенных студентов Педагогического 

Университета в Кракове 
Группа Количество Специальность Форма обучения 

Группа 1 11 Администрация, магистратура, 2 год очные 

Группа 2 10 Социальная экономика, магистратура, 2 год очные 

 

Данные в таблице 1 показывают, что в 

опросе приняли участие следующие две 

группы респондентов: 

– студенты специальности «админист-

рация», которые имеют теоретическое 

представление о работе системы управле-

ния; 

– студенты специальности «социальная 

экономика», которые имеют теоретическое 

представление о социальных системах. 

Итак, в анкетировании приняли участие 

21 респондент (студенты очной формы 

обучения). 

При проведении анкетирования был за-

дан только 1 вопрос: 

– Какой способ передачи информации 

на лекциях мне нравится больше всего? 

Вопрос имел только три варианта отве-

та: 

1. Преподаватель имеет электронную 

презентацию, и я пишу со слайдов. 

2. Преподаватель медленно диктует, и я 

пишу под диктовку. 

3. Преподаватель быстро рассказывает, 

и я пишу, что успеваю. 

Мы не стали использовать такой вари-

ант ответа, как «Преподаватель пишет ме-

лом/маркером на доске», так как считаем 

этот способ устаревшим. 

Результаты 
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Этап 1. Первичная и статистическая 

обработка анкет 

Результаты первичной и статистической 

обработки анкет приведены в таблице 2. 

Здесь в качестве «присвоенного индекса» 

приведены значения, которые мы 

присвоили каждому варианту ответов для 

выполнения статистических расчетов. 

 

Таблица 2. Результаты обработки анкет (количество выборов различных ответов) 

№ Наименование 
Количество выборов 

Мх δх δх-1 Ответ 1 Ответ 2 Ответ 3 

1 Группа 1 11 0 0 1,00 0,00 0,00 

2 Группа 2 10 0 0 1,00 0,00 0,00 

 Итого: 21 0 0 - - - 

 Присвоенный индекс 1 0 0 - 

 

Вариант ответа №2 был объединен с ва-

риантом ответа №3, так как они близки по 

технической реализации и оба варианта 

альтернативны варианту ответа №1. По 

этой причине, на этапе верификации ста-

тистических гипотез, рассматривались 

только две альтернативы: 

1. Польские студенты предпочитают та-

кой способ подачи знаний, как представ-

ление лекции в виде электронной презен-

тации. 

2. Польские студенты предпочитают та-

кой способ подачи знаний, как представ-

ление лекции без электронной презента-

ции. 

Далее, на основе двух альтернатив, мы 

выполнили верификацию статистических 

гипотез. Мы проверили статистически, 

правда ли, что студенты предпочитают та-

кой способ подачи знаний, как представ-

ление лекции в виде электронной презен-

тации.  

Этап 2. Визуальное представление 

результатов 

Результаты первичной обработки 

представлены на рисунке. 

 

 
Рис. 1. Количество респондентов, которые выбрали ответ №1 (лекция с электронной 

презентацией) и ответы №2, №3 (лекция без электронной презентации) 

 

Рисунок показал, что предпочтения 

студентов разделены следующим образом: 

1. Проведение лекций с электронной 

презентацией – 100,00 %; 

2. Проведение лекций без электронной 

презентации – 0,00 %. 

Так как, визуальное представление ре-

зультатов опроса на основе ответов 21 

респондентов не является сильным доказа-

тельством, мы реализовали проверку ста-

тистических гипотез. 

 

Этап 3. Верификация статистических 

гипотез в целях определения предпочте-

ний студентов. 

Группа 1. 

Верификация статистических гипотез 

выполнена для первой группы респонден-

тов. 

11 
10 

0 0 
0 

10 

20 

Группа 1 Группа 2 

Лекция с электронной презентацией 

Лекция без электронной презентации 
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На основе данных, представленных в 

таблице 2, можно рассчитать стандартную 

ошибку ṠẊ = δх /(√n) [7].  

Приведем исходные данные для 

статистических расчетов: 

– объем выборки n = 11, 

– математическое ожидание Mx = 1,00, 

– среднеквадратичное отклонение для 

выборки δx = 0,00. 

- среднеквадратичное отклонение для 

генеральной совокупности студентов δx-1 = 

0,00. 

– стандартная ошибка ṠẊ = 0,00. 

Мы начинаем проверку статистических 

гипотез со второй альтернативы: польские 

студенты предпочитают такой способ 

подачи знаний, как представление лекции 

без электронной презентации. 

Вариант 1 – вторая альтернатива. 

Проверка второй альтернативы: 

польские студенты предпочитают такой 

способ подачи знаний, как представление 

лекции без электронной презентации. 

Нулевая и альтернативная гипотезы 

приведены в таблице № 3. 

 

Таблица 3. Нулевая и альтернативная гипотезы для первой группы респондентов. 
Мы записываем нулевую гипотезу в 

виде: μ0 = 0,00. 

Нулевая гипотеза звучит так: польские студенты 

предпочитают такой способ подачи знаний, как 

представление лекции без электронной презентации. 

Альтернативная гипотеза запишется 

в виде: μ0 ≠ 0,00. 

Альтернативная гипотеза звучит так: польские студенты не 

предпочитают такой способ подачи знаний, как 

представление лекции без электронной презентации.  

 

Мы вычисляем t-статистику: 

 

tstat = (Мх - μ0) / ṠẊ , 

 

tstat = (1,00 - 0,0) / 0,00 = ∞. 

 

Далее мы проводим двустороннюю 

проверку при уровне проверки 0,001. Мы 

принимаем из t-таблицы 9.1.1 значение, 

равное 4,587 [7, s. 42]. Так как значение t-

статистика (∞) больше по абсолютной ве-

личине t-значения из t-таблицы 9.1.1 

(4,587), то наблюдаемая разница между 

статистическим средним Мх и заданным 

значением μ0 = 0,0 не может быть обу-

словлена только лишь случайностью. Мы 

отклоняем нулевую гипотезу и принимаем 

альтернативную гипотезу: польские сту-

денты не предпочитают такой способ по-

дачи знаний, как представление лекции без 

электронной презентации. 

Следовательно, при уровне проверки 

(0,001) статистических гипотез, статисти-

чески доказано, что польские студенты не 

предпочитают такой способ подачи зна-

ний, как представление лекции без элек-

тронной презентации.  

Полученный результат является очень 

высоко статистически значимым. 

Вариант 2 – первая альтернатива. 

Проверка первой альтернативы: поль-

ские студенты предпочитают такой способ 

подачи знаний, как представление лекции 

в виде электронной презентации. 

Нулевая и альтернативная гипотезы 

приведены в таблице №4. 

 

Таблица 4. Нулевая и альтернативная гипотезы для первой группы респондентов. 
Мы записываем нулевую гипотезу в 

виде: μ0 = 1,00. 

Нулевая гипотеза звучит так: польские студенты предпочитают 

такой способ подачи знаний, как представление лекции в виде 

электронной презентации. 

Альтернативная гипотеза запишется в 

виде: μ0 ≠ 1,00. 

Альтернативная гипотеза звучит так: польские студенты не 

предпочитают такой способ подачи знаний, как представление 

лекции в виде электронной презентации.  

 

Мы вычисляем t-статистику: 

 

tstat = (Мх - μ0) / ṠẊ , 

 

tstat = (0,00 - 0,00) / 0,00 = 0,00. 

 

Далее мы проводим двустороннюю 

проверку при уровне проверки 0,001. Мы 
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принимаем из t-таблицы 9.1.1 значение, 

равное 4,587 [7, s. 42]. Так как значение t-

статистика (0,00) меньше по абсолютной 

величине t-значения из t-таблицы 9.1.1 

(4,587), то наблюдаемая разница между 

статистическим средним Мх и заданным 

значением μ0 = 1,00 может быть обуслов-

лена только лишь случайностью. Мы при-

нимаем нулевую гипотезу: польские сту-

денты предпочитают такой способ подачи 

знаний, как представление лекции в виде 

электронной презентации. 

Следовательно, при уровне проверки 

(0,001) статистических гипотез, статисти-

чески доказано [7], что польские студенты 

предпочитают такой способ подачи зна-

ний, как представление лекции в виде 

электронной презентации.  

Полученный результат является очень 

высоко статистически значимым. 

Группа 2. 

По второй группе респондентов прове-

дение верификации статистических гипо-

тез нецелесообразно, так как, исходя из 

данных табл. 2, мы получим тот же самый 

результат: польские студенты предпочи-

тают такой способ подачи знаний, как 

представление лекции в виде электронной 

презентации. 

Этап 4. Оценка общего результата 

Графически показано и статистически 

доказано, что польские студенты предпо-

читают такой способ подачи знаний, как 

представление лекции в виде электронной 

презентации. 

Полученные результаты являются очень 

высоко статистически значимыми (уро-

вень проверки 0,001). Это говорит о том, 

что, принятое решение будет корректным 

приблизительно в 99,9% случаев и будет 

неверным только в 0,1% случаев. В этом 

смысле мы имеем сильное доказательство 

с точной, контролируемой вероятностью 

(BUS_9641_3, 2009, p. 75). 

Дискуссия 

Это много или мало, опросить 21 

респондента? Это много или мало, 

опросить 2 группы респондентов из 

одного университета? 

Можем ли мы доверять результатам 

наших исследований?  

Для примера, в статье Guluţă М. [8], 

было опрошено только 50 респондентов. 

Это было всего в два раза больше, чем 

наших респондентов. И этого было 

достаточно, чтобы доказать устойчивую 

корреляцию. 

Статистические методы исследования 

позволяют, при использовании 

математического ожидания Мх и 

среднеквадратического отклонения для 

генеральной совокупности δх-1, относить 

результаты, полученные на выборке 

студентов, непосредственно ко всей 

генеральной совокупности студентов [5]. 

На этапе верификации статистических 

гипотез о предпочтительном способе по-

дачи знаний, наши результаты оказались 

очень высоко статистически значимым 

(0,1%). Наши результаты свидетельствуют 

о том, что решение будет правильным 

примерно в 99,9% случаев и неправиль-

ным только в 0,1% случаев. В этом смыс-

ле, мы имеем процесс принятия решений с 

точной, контролируемой вероятностью. 

Поэтому, мы уверены, что опросить 21 

респондента вполне достаточно для полу-

чения достоверного результата в нашем 

исследовании. 

Конечно, полученные в исследовании 

результаты не могут считаться закономер-

ностью или устойчивой тенденцией. Од-

нако, они являются реальным педагогиче-

ским фактом, который следует учитывать 

при планировании реформы высшей шко-

лы, в целом, и государственной кадровой 

политики в системе высшего образования 

Польши. 

Особый интерес представляет исследо-

вать реальную картину в польских универ-

ситетах. Интересно сравнить предпочте-

ния студентов с фактическим состоянием 

дел. Интересно проверить эксперимен-

тально: насколько способы проведения 

лекций преподавателями соответствуют 

предпочтениям студентов? 

Иными словами, целью последующего 

исследования является опрос студентов о 

фактических способах представления ин-

формаций на лекциях. 

Для этого планируется опросить сту-

дентов, задав им только 1 вопрос: 

Какой способ передачи знаний на лек-

циях используют преподаватели? 



77 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12 

Вопрос должен иметь три варианта от-

вета: 

1. Преподаватели имеют электронную 

презентацию. 

2. Преподаватели медленно диктуют. 

3. Преподаватели быстро рассказывают. 

Полученные результаты будут 

способствовать повышению 

эффективности управления 

образовательными системами в Польше. 

Заключение 

Цель исследования – оценка 

предпочтений польских студентов в 

процессе получения знаний – достигнута. 

1. Результаты опроса показали и 

статистический анализ доказал, что 

польские студенты предпочитают такой 

способ подачи знаний, как представление 

лекции в виде электронной презентации. 

Данные результаты являются очень 

высоко статистически значимыми 

(уровень проверки 0,001). 

2. Результат исследования, а именно – 

предпочтение студентов получать знания 

на лекциях в виде электронной 

презентации – должен быть использован 

при обеспечении реформирования высшей 

школы, в том числе, при планировании 

государственной кадровой политики в 

системе высшего образования Польши. В 

числе прочего, полученные результаты 

могут быть использованы в текущей 

работе для управления образовательными 

системами, для формирования программ 

подготовки и повышения квалификации 

научно-педагогических кадров. 

3. Задачей последующего исследования 

является опрос студентов о фактических 

способах представления информаций на 

лекциях. 
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WHICH WAY OF TEACHING PREFERRED BY STUDENTS 
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L. Patsut, student 
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Abstract. The study was to assess the preferences of Polish students in the learning process. 

We evaluated the attitude of students to the three ways of applying knowledge by the lecturer. 

The purpose of the study stemmed from a rhetorical question of the didactics: "How to teach?". 

The relevance of the study stems from the fact that the reform of higher education is in 

Poland. The scientific community discusses the legal, managerial and methodological solutions, 

which will be laid in the Foundation of upgraded high schools in Poland. 

Main research methods were questionnaire survey, statistical processing of the 

questionnaires, verification of statistical hypotheses. The two groups of respondents participated 

in the study. 

The results of the survey showed and statistical analysis proved that the Polish students prefer 

lectures with electronic presentations as a way of presenting knowledge. These results are very 

highly statistically significant. 

The result of the study should be used when reforming the system of higher schools in Poland, 

including in the planning of the state policy in the Poland higher education system. The obtained 

results can be used to management of educational systems, to form training and qualification 

scientific and pedagogical staff. 

Keywords: educational system, didactics, method of teaching, student preferences, Poland. 
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Аннотация. Основными элементами оценки сформированности готовности будущего 

специалиста в области физической культуры и спорта к реализации научно-

исследовательской деятельности стали структурные связи внутри предложенного диаг-

ностического комплекса, который позволяет оценить сформированность всех компо-

нентов модели формирования готовности будущих специалистов в области физической 

культуры и спорта к реализации научно-исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: диагностический комплекс оценки, уровень сформированности, реа-

лизации научно-исследовательской деятельности, специалист. 

 

В современных образовательных усло-

виях готовность к реализации научно-

исследовательской деятельности является 

частью общей профессиональной готовно-

сти специалистов в области физической 

культуры и спорта и отражает специфику 

профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта в совре-

менных условиях, а также требования к 

личностным качествам специалиста, его 

профессиональной компетентности [1]. 

Структурная композиция модели фор-

мирования готовности будущего специа-

листа в области физической культуры и 

спорта к реализации научно-

исследовательской деятельности опреде-

ляет ее стабильность и регулируемость в 

плане подчиненности и согласованности 

деятельности всех участников образова-

тельного процесса.  

Основными элементами модели форми-

рования готовности будущего специалиста 

в области физической культуры и спорта к 

реализации научно-исследовательской 

деятельности стали следующие блоки: це-

левой, концептуальный, содержательно-

процессуальный, контрольно-оценочный 

[2]. 

В ходе теоретического анализа литера-

туры мы выявили, что в настоящее время 

не встречается единого диагностического 

инструментария, который бы позволил в 

комплексе проанализировать уровень 

сформированности готовности будущих 

специалистов в области физической куль-

туры и спорта к реализации научно-

исследовательской деятельности. Однако 

оценить уровень сформированности го-

товности будущих специалистов в области 

физической культуры и спорта к реализа-

ции научно-исследовательской деятельно-

сти можно путем оценивания отдельных 

компонентов данной готовности. Для ре-

шения задач экспериментальной работы 

был использован комплекс методик, пред-

ставленных в таблице 1. 
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Таблица 1. Структура диагностического комплекса 
Компонент Диагностический инструментарий 

Когнитивный  Тест контроля основ научного исследования. 

Опросник «Изучения уровня познавательной активности учащихся» Т.Д. Кондра-

тенко 

Рефлексивный  Методика диагностики уровня развития рефлексивности А.В. Карпова. Тест «Спо-

собность к прогнозированию» Л.А. Регуш. Оценка способности к презентации 

научно-исследовательских данных 

Личностно-

Мотивационный 

Методика «Ценностные ориентации» М. Рокич. Анкета осведомленности и отно-

шения к научно-исследовательской деятельности в форме незаконченных предло-

жений. Методика исследования волевой организации личности 

Операциональный Разработка программы научно-исследовательского проекта 

Имплицитный Призван характеризовать свойства частей системы, которые как бы растворены в 

ней.  

 

Методика «Ценностные ориентации» 

М. Рокич базируется на ранжировании 

терминальных (убеждения в том, что ко-

нечная цель индивидуального существо-

вания стоит того, чтобы к ней стремиться) 

и инструментальных (убеждения в том, 

что какой-то образ действий или свойство 

личности является предпочтительным в 

любой ситуации) ценностей.  

Анкета осведомленности и отношения к 

научно-исследовательской деятельности в 

форме незаконченных предложений оце-

нивает 3 основных элемента мотивацион-

ного компонента (по 5 предложений на 

каждый элемент): внутреннюю мотивацию 

к познавательной самостоятельности, мо-

тивацию к освоению и осознанию важно-

сти научно-исследовательской работы, 

уровень интереса к научным разработкам в 

области физической культуры и спорта.  

Методика исследования волевой орга-

низации личности исследует волевую ор-

ганизацию личности по шкалам: ценност-

но-смысловая организация личности, ор-

ганизация деятельности, решительность, 

настойчивость, самообладание, самостоя-

тельность, показатель лжи, общий показа-

тель, характеризующий волевую органи-

зацию личности [3-5].  

Тест контроля знаний основ научного 

исследования позволяет оценить осведом-

ленность студентов о специфике научного 

познания, методологии научных разрабо-

ток в области физической культуры и 

спорта, основах научно- исследователь-

ской работы, внедрении научных проектов 

в сферу физической культуры и спорта.  

Опросник «Изучение уровня познава-

тельной активности учащихся» Т.Д. Конд-

ратенко изучает три аспекта по-

знавательной активности: познавательный 

интерес, психическую активность и воле-

вое усилие. Показателями познавательной 

активности в учебной деятельности явля-

ются: критичность; склонность к анализу 

допущенных ошибок в процессе выполне-

ния учебной задачи; стремление уяснить 

причину изучаемого явления; выбор слож-

ных заданий; самоконтроль, самоанализ и 

самооценка собственных познавательных 

и практичных действий и т.д.  

Разработка программы научно-

исследовательского проекта позволяет 

оценить ряд умений студентов, таких как: 

умение работать с научной литературой, 

владение современными информационны-

ми технологиями и базами научных дан-

ных, умения систематизации и анализа на-

учных проблем в области физической 

культуры и спорта, создание научно-

исследовательской продукции в виде на-

учных сообщений, докладов и исследова-

тельских проектов, умение собирать эмпи-

рический материал для исследования, ана-

лизировать и описывать полученные ре-

зультаты.  

Тест «Способность к прогнозированию» 

Л.А. Регуш нацелен на изучение структу-

ры способности к прогнозированию, в со-

ответствии с которой данная способность 

определяется такими качествами мышле-

ния, как аналитичность, глубина, гибкость, 

перспективность, доказательность. На вы-

явление данных качеств направлены тес-

товые задания. Интегральным показателем 
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методики является уровень способности к 

прогнозированию.  

Оценка способности к презентации на-

учно-исследовательских данных прово-

дится путем экспертной оценки. Респон-

дентам предлагается подготовить и пред-

ставить результаты научного исследова-

ния. Эксперты оценивают следующие по-

казатели представления мате- риалов: спо-

собность понимать суть научного текста, 

коммуникативные способности (способ-

ность донести материал до слушателей), 

демонстрационные (сопровождение речи 

демонстрационными материалами), адап-

тивные (способность использовать допол-

нительные материалы: карточки, презен-

тацию и т.д.), способность к обсуждению 

(дискуссии, ответам на вопросы). 

 Методика диагностики уровня разви-

тия рефлексивности А.В. Карпова предна-

значена для определения уровня развития 

рефлексивности будущих специалистов: 

высокоразвитой рефлексивности, среднего 

уровня рефлексивности, низкого уровня 

развития рефлексивности.  

Заключение. Данный диагностический 

комплект методик исследования позволяет 

оценить сформированность всех компо-

нентов модели формирования готовности 

будущих специалистов в области физиче-

ской культуры и спорта к реализации на-

учно-исследовательской деятельности. 
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Abstract. The basic elements of an assessment of formation of readiness of future specialist in 

the field of physical culture and sports for implementation of the research activities of steel 

structural relationships in the proposed diagnostic complex which allows to estimate the well-
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Аннотация. В данной статье рассматривается развитие гражданского общества в 

Кыргызстане, как сложная система. Дается краткая характеристика к базовым ценно-

стям гражданского общества. 
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вид. 

 

Формирование гражданского общества 

представляет собой сеть независимых от 

государства общественных отношений и 

институтов, выражающих волю граждан. 

Условия жизнедеятельности общества 

должны соответствовать к реалиям време-

ни. Все его члены должны обладать кон-

кретной собственностью, правом исполь-

зовать её и распоряжаться ею по своему 

усмотрению. Наличие развитой и богатой 

социальной структуры, отражающей раз-

нообразие интересов различных групп и 

слоёв. Жизнь подтвердила, что бедность 

неразвитость социальной структуры всегда 

служили питательной средой для дикта-

торских режимов. Социальная база граж-

данского общества – это средний класс. 

Он включает в частности научный управ-

ленческий и административный персонал. 

Именно средний класс обеспечивает не 

только научный и технический прогресс, 

но и придаёт устойчивость обществу в по-

литическом и экономическом отношении. 

Гражданское общество возникает, когда 

открывается возможность участия инди-

видов в государственной деятельности. 

Наличие или отсутствие гражданских прав 

и свобод служит индикатором состояния и 

уровня развития гражданского общества. 

Процесс формирования гражданского 

общества это многоуровневый нелиней-

ный процесс возникновения и конструиро-

вания в социальном пространстве. Его со-

держание способы осуществления времен-

ные сроки и векторная направленность де-

терминируется ступенью развития соци-

альной системы. Гражданское общество – 

это не только система, как, например, го-

сударство, но и живая жизнь народа, ха-

рактерная для определенной стадии обще-

ственного развития. Оно возникает из по-

требности в динамическом равновесии 

между системным и жизненным мирами. С 

самого начала оно выступает как связую-

щее звено между ними. Жизненное начало, 

формируемое общей духовностью и на-

родными традициями, является опреде-

ляющей стороной дихотомии системный 

мир – жизненный мир. Поэтому попытки 

отдельных исследователей рассматривать 

гражданское общество как одну из многих 

сфер жизнедеятельности социума вряд ли 

обоснованы. Ведь гражданские отноше-

ния, регулируемые таким обществом, ох-

ватывают все сферы проявления общест-

венных отношений. Даже личная жизнь 

индивида неотделима от гражданственно-

сти. Люди, игнорирующие гражданские 

интересы, изолируя себя от всего общест-

ва, способны подпадать под влияние асо-

циальных тенденций, вплоть до природ-

ных инстинктов. Поэтому для строения 

гражданского общества как целостного и 

качественного феномена необходимо воз-

никновение и последующая адаптация 

трёх его систем: системы субъектов, сис-

темы институтов, и культурной подсисте-

мы. Эти три подсистемы могут, рассмот-

рены как независимые оси организации 

элементов гражданского общества. Пред-

посылками процесса появления граждан-

ского общества в социальной системе лю-
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бого типа является наличие индивидов, 

обладающих фундаментальными правами, 

и свободами, закреплёнными в соответст-

вующих в законодательных актах. Суще-

ствование в социальном пространстве сис-

темы свободных от прямого государствен-

ного вмешательства полей необходимых 

для развёртывания институтов структур 

гражданского общества. Становления гра-

жданского общества от степени развито-

сти экономических отношений, развитости 

и личной свободы индивидов. Граждан-

ское общество в настоящее время рассмат-

ривается с учётом уже сложившихся кон-

кретных обстоятельств, которые нацели-

вают говорить не столько, о том как долж-

но быть, а выяснить причины того, что 

уже есть. 

Общемировая тенденция повышения 

интереса к проблеме развития гражданско-

го общества в нашей стране проявляется 

особенно ярко в связи с необходимостью 

реформирования сложившейся социально-

политической ситуации. Идея построения 

гражданского общества требует постоян-

ного научного осмысления и относится к 

разряду приоритетных гуманистических 

целей всего человечества. Гражданское 

общество открытое саморазвивающееся 

образование, в котором центральное место 

занимает человек индивид личность. В 

гражданском обществе свободные люди 

индивиды объединяются в одно целое. 

Ещё Имануэль Кант определял государст-

во как организацию людей, объединённых 

законом. Трактовка Канта в определённой 

степени перекликается с пониманием гра-

жданского общества Г. Гегелем [1, С. 23-

33]. Он видел в эпохе торжества граждан-

ского общества, такое положение вещей, 

при котором люди благодаря участию го-

сударства собственным трудом приносят 

пользу себе и другим. Согласно Гегелю, 

гражданское общество включает в себя 

целенаправленную трудовую деятельность 

индивидов. 

Проблема взаимоотношений государст-

ва и личности является одной из ключевых 

в современном гуманитарном знании. При 

социокультурном подходе в центре вни-

мания находится взаимодействие типа об-

щества и личности. На разных историче-

ских этапах неоднозначно решался вопрос 

о том, чьи интересы важнее государства 

или гражданского общества. В советский 

период коллективные интересы считались 

приоритетными, со времени приобретения 

Кыргызстаном независимости большинст-

во кыргызстанцев считают приоритетными 

свои собственные индивидуальные инте-

ресы. Это не удивительно, уже на протя-

жении 25 лет население страны предостав-

лено самому себе [2, С. 33-38]. Нет прак-

тических никаких социально-правовых га-

рантий со стороны государства, хотя госу-

дарство даёт немало гарантий на бумаге. 

Так изменение ценностных ориентаций в 

сфере гражданственности привело к бе-

зысходности многих граждан страны. По-

тому как интересы государства и потреб-

ности гражданского общества чрезвычай-

но важны и не могут быть полной мере 

реализованы с ущемлением одной из сто-

рон. Только гармоничное сочетание инте-

ресов гражданского общества и государст-

ва могут привести к развитию обе сторо-

ны. Но нельзя отрицать тот факт, что наи-

лучших результатов в собственной само-

реализации личности можно только до-

биться гражданском обществе. Ведь граж-

данское общество – эта такая форма обще-

ственного устройства, где реализовать 

свои возможности могут большинство 

граждан. Гражданское общество – это об-

щество активных индивидов способных 

отстаивать свои интересы. 

Нужно отметить, что гражданское об-

щество формируется с появлением само-

стоятельного индивида наделённого опре-

делённым комплексом прав и свобод и в 

то же время несущего перед обществом 

ответственность перед обществом. В этом 

же состоит проблема для граждан нашей 

страны. Еще одной проблемой, является 

формированием гражданского общества, а 

также ликвидация явных сословных и 

имущественных привилегий, нужно повы-

сить роль самой личности её возможности 

всесторонней реализации в обществе. Та-

ким образом, перечисленные проблемы, 

препятствуют скорейшему становлению 

гражданского общества, главными из ко-

торых являются: 
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– расслоения общества наличие соци-

альных ярких контрастов, отчуждение по 

имущественному и территориальному 

признаку; 

– отсутствие системности гражданских 

структур, низкий уровень оперативности 

гражданских образований; 

– слабость структурированных интере-

сов отсутствие ярко выраженной позиции; 

– пассивность участия граждан в обще-

ственно-политической жизни страны. 

Перечисленные тенденции, оказываю-

щие влияние на облик гражданского обще-

ства в Кыргызстане вызваны как истори-

ческими особенностями развития нашего 

общества, так и современными [3, С. 43-

46] 

Анализируя современную социально-

политическую, ситуацию в Кыргызстане 

следует отметить, что в стране националь-

ная идея способствовала бы единению на-

рода. Национальная идея – это достаточно 

гибкий механизм краткий по содержанию 

на объёмный по смысловой расшифровке, 

включающий в себя элементы прямой ана-

логии современности и будущего. Учиты-

вая социальное различие, внутри любого 

этнического общества национальная идея 

может быть модифицирована под запросы 

определённых слоев, но при этом она 

должна быть абсолютно одинаковой. Спе-

цифика нашего гражданского общества 

заключается, что достижение справедли-

вости и порядка в Кыргызстане традици-

онно соотносилось с наличием сильного 

кровнородственного клана [4, C. 65-70]. 

Государство в идеале должно стать 

гражданским и социальным. На формиро-

вание социально ориентированного госу-

дарства воздействует не только внутрен-

ние факторы становления гражданского 

общества. Определяющее влияние оказы-

вает и общая эволюция государственности 

направления на формирования мировых 

надгосударственных органов и организа-

ций. Следовательно, на эволюцию граж-

данского общества оказывают влияние две 

тенденции. Одна ведёт к преобразованию, 

укреплению государственных образова-

ний. Вторая тенденция ведёт к идеологии 

и практике повышения социальной ценно-

сти государства. Формирование граждан-

ского общества всегда, так или иначе, увя-

зывалось с проблемами совершенствова-

ния государства, возвышения роли закона 

и права. Признаками гражданского обще-

ства являются открытость, глобальность 

свобода, в том числе доступ информации. 

В настоящее время между государством 

и гражданским обществом существует 

множество противоречий. Главное из ко-

торых заключается в отсутствии по на-

стоящему сильного гражданского общест-

ва. Понятие свобода в гражданском обще-

стве часто используется в корыстных це-

лях. 

Основная сложность гражданского об-

щества в Кыргызстане обусловлена в пер-

вую очередь с тем, что создание полно-

ценных гражданских институтов в совре-

менном мире требует глубоких модерни-

зационных трансформаций затрагивающих 

самые традиционные основы. Иначе гово-

ря, модернизация должна затронуть не 

только политические и правовые институ-

ты она должна затронуть и культуру об-

щества. Одним из критериев позволяющим 

достаточно объективно судить о состояния 

гражданского общества, является уровень 

культуры общества. Здесь наблюдается 

очевидная прямая связь, а именно чем ни-

же уровень культуры, тем менее развиты 

институты гражданского общества. 

Особенность национальной правовой 

культуры заключается в восприятии прав 

личности не в качестве абсолютной ценно-

сти, а в качестве средства для служения 

обществу. Например, право воспитания 

детей рассматривается как средство для 

исполнения обязанностей по формирова-

нию личности порядочного и нравственно-

го человека. Право на власть и управление 

понимается как средство для исполнения 

обязанности служения, а не привилегия [5, 

C. 21-27]. 

Таким образом, чтобы построить силь-

ное гражданское общество нужно учиты-

вать и то, что базовой ценностью служит и 

исторический опыт нашего народа, его 

примерное законопослушание и достаточ-

но развитое правосознание. Однако совре-

менные политики иногда пренебрегают 

вечными ценностями, утверждая, будь-то в 

полиэтническом обществе традиционные 
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ценности не приемлемы. Тем не менее, ис-

торический опыт последних двух десяти-

летий показывает, что кыргызский народ, 

– один из самых восприимчивых новшест-

ву толерантный народ, который за послед-

ние четверть века претерпел бесконечные 

модернизации и реформы. Известно, что 

все реформы осуществляются на основе 

права, поэтому законопослушность нашего 

человека беспримерна но – не бесконечна. 

Таким образом, на основании вышеиз-

ложенного, мы приходим к следующим 

выводам. Практика новейшей истории 

страны заставляет по-новому взглянуть на 

гражданское общество и заставляет нас 

предложить изменение ее ценностных ос-

нований и ориентаций. Нужно быть реали-

стом и набрать смелости признать, что об-

суждение базовых ценностей общества без 

конкретной новой программы останется 

лишь важным элементом дискуссий, но не 

практики строения гражданского общест-

ва [6, С. 65-78]. 

В настоящее время гражданское обще-

ство в Кыргызской республике находится 

зачаточном состоянии. Для его развития 

необходимо существенное улучшение ка-

чества жизни кыргызстанцев. Социокуль-

турные условия являются определяющими 

при становлении гражданского общества. 
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Каждый человек, занимаясь той или 

иной деятельностью, имеет свой рабочий 

чемоданчик. В этом чемоданчике находят-

ся различные инструменты, навыки, все, 

что необходимо для работы. Видеоблог-

герство как род деятельности вырабатыва-

ет в человеке различные навыки. Напри-

мер, навык общения (ораторское искусст-

во), работа с техникой, умение рациональ-

но распределять время, развитие мышле-

ния (прорабатывание идей), расширение 

словарного запаса, начитанность, умение 

грамматически правильно выражать свои 

мысли. 

Замкнутость – враг любого видеоблог-

гера. В общении на камеру, человек не 

должен стесняться говорить искренне, 

чтобы зритель, который будет смотреть 

видеоролик, почувствовал, что ты ощуща-

ешь себя абсолютно спокойно, тебя ничего 

не тревожит, и ты достаточно легко разго-

вариваешь, без стеснения. Видеоблоггинг 

в свою очередь помогает людям, которые 

замкнутые, перебороть страх общения. Бу-

квально после нескольких съёмок роликов, 

видеоблоггер по-другому начинает об-

щаться, разговаривать, иначе проявляет 

себя в коллективе. Постепенно появляются 

свои зрители, люди, которые смотрят каж-

дый видеоролик, которые следят за жиз-

нью блоггера в Интернете. Поднимается 

самооценка, хочется всё больше и больше 

общения с людьми, появляется зависи-

мость в самореализации, одновременно 

происходит развитие личности. Человек 

чувствует себя увереннее, он познаёт себя.  

Необходимы следующие личные каче-

ства: умение выражать свои мысли точно и 

понятно; активное участие в общественной 

жизни; умение быстро переключаться с 

одной работы на другую; умение анализи-

ровать события и явления; широкий круго-

зор; умение выполнять работу быстро и в 

срок; общительность, обаяние; оператив-

ность, настойчивость; объективность; на-

блюдательность; коммуникабельность; 

инициативность; работоспособность и 

трудолюбие; выносливость и стрессо-

устойчивость [1]. 

Работа с техникой – это сложно и дос-

таточно тяжело. Если видеоблоггер начи-

нающий, ему нелегко справится с монта-

жом роликов и самой съёмкой. Вначале, 

как правило, все снимают на камеру ком-

пьютера или планшета, которая не имеет 

хорошего качества. Камера – это важный 

фактор, для того чтобы  получить как 

можно больше зрителей. Неприятно смот-

реть видео в плохом качестве, с низким 

разрешением, когда всё рябит в глазах. На 

монтирование видео уходит большое ко-

личество времени и сил. Чтобы смонтиро-

вать ролик размеров 3-4 минуты, понадо-

бится 6-7 часов непрерывной работы, ко-

нечно же, всё зависит от сложности эф-

фектов, переходов [2]. 

Для того, чтобы придумать идею, во-

плотить её и смонтировать, требуется 

очень много времени. Именно видеоблог-

герство помогает человеку, который всем 

этим занимается, распределять время ра-

ционально, чтобы всё успевать. В блоггере 

формируется самодисциплина. «Я знаю, 

что мне завтра нужно снимать видео, зна-

чит надо сегодня переделать все дела, что-

бы завтра было больше времени и сил, для 
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того чтобы реализовать задуманное», – 

планирует видеоблоггер. Весь день или 

неделя продуман по минутам. Он уверен в 

завтрашнем дне. От этого, он чувствует 

себя счастливым, что он занят и имеет 

своё дело. 

Чтобы снимать видео, нужны идеи, а 

идеи нужно придумывать. Если человек 

хочет стать блоггером, но при этом он не 

знает о чём он будет снимать и что будет 

показывать миру, людям, то не следует 

даже начинать. Это бессмысленно. Никто 

не любит, когда заимствуют чужие проект. 

У каждого должно быть что-то своё. Своя 

изюминка, то, что будет привлекать ауди-

торию, чтобы хотелось смотреть именно 

этого видеоблоггера, потому что он отли-

чается от других. Придумывать идеи – за-

дача не из лёгких.  Бывает мысли для но-

вого проекта приходят спонтанно. Напри-

мер: ты открываешь книгу, а тут совсем 

неожиданно пришла идея снять видео про 

«Любимые книги этого месяца» (года) или 

может «Любимые новогодние книги» и 

т.д. Идея – это один из самых важных фак-

торов, которые указывают на успех в этом 

роде деятельности. Когда продумываешь 

каждый элемент, каждый шаг, то развива-

ешься мышление, фантазия. Видеоблогге-

ру это интересно. Он познаёт много ново-

го, ищет различную информацию, следит 

за новостями в интернете, за новинками [3, 

с. 185]. 

Расширение словарного запаса одно из 

важных навыков, получаемых видеоблог-

гером. Для того чтобы были востребованы 

видео, человек должен доступно препо-

дать информацию,  используя правильные 

обороты речи. Чтобы достигнуть этого, 

несомненно, нужно быть начитанным и 

образованным человеком. Он должен по-

стоянно самосовершенствоваться, искать 

интересующие людей темы, постараться 

как можно глубже  их раскрыть.  

Быть видеоблоггером тяжело, но при 

этом человек всесторонне развивается, по-

лучает различные полезные навыки, кото-

рые понадобятся ему в жизни и помогут 

пройти все препятствия на его пути. 
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Для развития человека важен каждый 

возраст, но подростковый возраст занима-

ет особое место в психологии. Подростко-

вый возраст – трудный период полового 

созревания и психологического взросле-

ния ребенка, период бурного и неравно-

мерного роста и развития организма, когда 

происходит интенсивный рост тела, со-

вершенствуется мускульный аппарат, идет 

процесс окостенения скелета. Несоответ-

ствие, неравномерность развития сердца и 

сосудов, а также усиленная деятельность 

желез внутренней секреции часто приво-

дят к некоторым временным расстрой-

ствам кровообращения, повышению кро-

вяного давления, напряжению сердечной 

деятельности у подростков, а также к по-

вышению их возбудимости, что может вы-

ражаться в раздражительности, быстрой 

утомляемости, головокружениях и сердце-

биении. Нервная система подростка еще 

не всегда способна выдерживать сильные 

или длительно действующие раздражители 

и под влиянием их часто переходит в со-

стояние торможения или, наоборот, силь-

ного возбуждения [2, с. 31]. 

Отличительная черта психического раз-

вития состоит в том, что оно носит про-

грессивный и вместе с тем противоречи-

вый гетерохромный характер на протяже-

нии всего периода развития. Психофизио-

логическое функциональное развитие яв-

ляется в это время одним из основных на-

правлений психической эволюции [5, 

с. 45]. 

Центральным психологическим ново-

образованием в подростковом возрасте 

становится формирование у подростка 

своеобразного чувства взрослости, как 

субъективного переживания отношения к 

самому себе как к взрослому [3, с. 56]. 

Физическое возмужание дает подростку 

ощущение взрослости, но социальный ста-

тус его в школе и семье не меняется. И то-

гда начинается борьба за признание своих 

прав, самостоятельности, что непременно 

приводит к конфликту между взрослыми и 

подростками. В результате возникает кри-

зис подросткового возраста. Характероло-

гическая особенность 10-15-летнего ре-

бенка проявляется в обостренном стрем-

лении утвердить себя в обществе, добиться 

от взрослых признания своих прав и воз-

можностей. На первой стадии для детей 

специфично стремление получить призна-

ние факта их взросления. Причем у части 

младших подростков оно выражается в 

желании лишь утвердить свое право быть 

как взрослые, добиться признания своей 

взрослости (на уровне, например, «я могу 

одеваться так, как я хочу»). У других детей 

стремление взрослости заключается в жа-

жде получить признание их новых воз-

можностей, у третьих – в желании участ-

вовать в разнообразных делах наравне со 

взрослыми. 
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Переоценкой своих возросших возмож-

ностей определяется стремление подрост-

ков к известной независимости и само-

стоятельности, болезненное самолюбие и 

обидчивость. Повышенная критичность по 

отношению к взрослым, острая реакция на 

попытки окружающих умалить их досто-

инство, принизить их взрослость, недо-

оценить их правовые возможности явля-

ются причинами частых конфликтов в 

подростковом возрасте. 

Ориентация на общение со сверстника-

ми часто проявляется в боязни быть от-

вергнутым ими. Эмоциональное благопо-

лучие подростка все больше и больше на-

чинает зависеть от того места, которое он 

занимает в коллективе, начинает опреде-

ляться прежде всего отношением и оцен-

ками товарищей. Появляется тенденция 

группирования, что обусловливает склон-

ность к образованию группировок, 

«братств», готовность безоглядно следо-

вать за лидером. 

Интенсивно формируются нравствен-

ные понятия, представления, убеждения, 

принципы, которыми подростки начинают 

руководствоваться в своем поведении. За-

частую у них формируется система своих 

собственных требований и норм, не совпа-

дающая с требованиями взрослых. 

Одним из важнейших моментов в ста-

новлении личности подростка является 

развитие самосознания, самооценки; у 

подростков возникает интерес к себе, к ка-

чествам своей личности, потребность 

сравнить себя с другими, оценить себя, 

разобраться в своих чувствах и пережива-

ниях. 

Самооценка формируется под влиянием 

оценок других людей, сравнения себя с 

другими, важнейшую роль в ее формиро-

вании играет успешность деятельности. 

Кризис подросткового возраста, пожа-

луй, самый трудный по протеканию, как 

для ребенка, так и для окружающих его 

взрослых. Еще одной особенностью кри-

зиса является размытость его границ: один 

ребенок может входить в кризис в 11 лет, 

другой – в 13 лет. Именно поэтому подро-

стковый кризис называют затянувшимся 

кризисом. 

Его особенностью является ломка и пе-

рестраивание всех прежних отношений 

ребенка к миру и самому себе, в итоге, 

развиваются процессы самосознания и са-

моопределения. Эти процессы приводят к 

той жизненной позиции, с которой начи-

нается самостоятельная жизнь. Итог кри-

зиса определяет дальнейшее развитие под-

ростка.  

Появление антивитальных настроений в 

подростковом возрасте – это реакция под-

ростка на проблемы, кажущиеся ему не-

преодолимыми. Тема антивитальных на-

строений в подростковом возрасте доста-

точно серьезна и требует раздумий о ре-

альных причинах, толкающих подростка 

на такую «новую» жизнь. Субкультура иг-

рает немаловажную роль при формирова-

нии антивитальных настроений подростка, 

а также оказывает влияние на развитие его 

жизненных взглядов и установок. 

Подросток с антивитальными мыслями 

склонен к переживанию отчуждения: утра-

те собственного мира, утрате восприятия 

своей общности, смысла бытия. Такой 

подросток переживает отстранение не 

только от человеческого мира, но также 

страдает от внутреннего мучительного 

убеждения в собственной отчужденности 

от окружающего мира. Отсюда, от отчуж-

дения от мира, идут корни потери собст-

венного мира, связанного и с недостатками 

общения, и с трудностями в межличност-

ных отношениях. Быть отчужденным от 

самого себя – значит быть отрезанным и от 

мира, не имея возможности воспользо-

ваться своими человеческими силами [6; 

7].  

Антивитальные настроения могут в ре-

зультате привести подростка к самоубий-

ству, которое занимает третье место среди 

причин смерти в подростковом возрасте. 

По статистике, каждые три секунды в мире 

один подросток думает о ненужности и 

бессмысленности жизни. Именно наличие 

социальных и психологических проблем 

приводит к суицидальным попыткам (на-

силие, агрессия и жестокость, чувство 

одиночества, деструктивное поведение).  

Нередко подростки, у которых возни-

кают антивитальные мысли или прибе-

гающие к самоубийству, имеют родствен-
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ников или знакомых, покончивших с со-

бой, злоупотребляют алкоголем и нарко-

тиками, им свойственны синдром наруше-

ния внимания с гиперактивностью и дру-

гие поведенческие расстройства, депрес-

сия, тревожные состояния. По мнению 

психологов, среди подростков выявлена 

тенденция к учащению групповых само-

убийств, следовавших «буквально друг за 

другом». Психиатры также указывают на 

тягу подростков к подражательству и под-

робное освещение самоубийств в СМИ яв-

ляется провоцирующим фактором для не-

окрепшего сознания подростков. Многие 

случаи детально освещаются в средствах 

массовой информации. Специалистами 

давно обсуждается вопрос влияния 

средств массовой информации, например, 

статей в газетах или показов по телевизору 

о конкретных случаях суицидов, на анти-

витальные настроения подростков. Счита-

ется, что публикации в СМИ о суицидах 

могут вызвать подражающие самоубийст-

ва в соответствующей возрастной или со-

циальной группе, часто называемые «эф-

фектом заражения» или «синдромом Вер-

тера» по аналогии с романом XVIII века, 

написанного И. Гёте [1, с. 2]. 

Еще одной мировоззренческой предпо-

сылкой антивитальных настроений подро-

стков является отношение к жизни. По 

данным Сорокина В.М., особенностью 

психосемантики подросткового самосоз-

нания является то, что в отличие от взрос-

лых, понятие «жизнь» для подростков 

имеет другой личностный смысл. Жизнь 

не всегда является той доминирующей, 

абсолютной ценностью, каковой она пред-

ставляется взрослому. Чем старше стано-

вится подросток, тем большую ценность 

приобретает для него жизнь, становясь бо-

гаче и разнообразней по своему содержа-

нию. Именно поэтому в профилактических 

программах указание на то, что наркотики 

угрожают жизни, курение вредит здоро-

вью, рискованное поведение не является 

оправданным и так далее, не всегда дости-

гают цели. 

Резюмируя все вышесказанное можно 

отметить, что единой точки зрения на воз-

никновение антивитальных настроений 

подростков, а также на объяснение осо-

бенностей данных настроений, ее природы 

так и не найдено, что заметно усложняет 

понимание этой проблемы. В становлении 

антивитальных настроений подростков 

могут играть заметную роль возрастные 

особенности подростка и социальные фак-

торы. Сочетание неблагоприятных биоло-

гических, психологических, семейных и 

других социально-психологических фак-

торов искажает весь образ жизни подрост-

ков. Характерным для них становится на-

рушение эмоциональных отношений с ок-

ружающими людьми. Подростки попадают 

под сильное влияние подростковой груп-

пы, нередко формирующей асоциальную 

шкалу жизненных ценностей. Сам образ 

жизни, среда, стиль и круг общения спо-

собствуют развитию и закреплению «но-

вого» поведения [3, с. 464]. 

Таким образом, имеющий место подро-

стковый кризис, обуславливает возникно-

вение отчуждённости, грубости, неприяз-

ни определённой части подростков, стрем-

ления делать всё назло, вопреки воли ок-

ружающих, что создаёт объективные 

предпосылки для появления демонстра-

тивного неповиновения, агрессивности и 

разрушительных действий, а также фор-

мирует антивитальные настроения в под-

ростковом возрасте. 
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Аннотация. Статья посвящена психологической службе в системе образования. Ав-

тором рассматривается важность профессиональной деятельности психолога, особен-

ности работы психолога в образовательном учреждении, ее специфика, виды, а также 
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В настоящее время психологическая 

служба в системе образования интенсивно 

развивается и становится одним из суще-

ственнейших компонентов целостной сис-

темы образования Казахстана. 

Сегодня многие руководители образо-

вательных учреждений, преподаватели, 

воспитатели, родители все больше осоз-

нают актуальность и необходимость пси-

хологической службы. В обществе форми-

руется потребность в психологическом со-

провождении. 

В связи с этим создаются факультеты 

практической психологии в педагогиче-

ских университетах и институтах, возни-

кают различной длительности курсы пере-

подготовки специалистов с высшим педа-

гогическим образованием, увеличивается 

количество профессиональных объедине-

ний разного уровня и разной структуры 

для повышения квалификации практиче-

ских психологов образования. 

Поэтому, учитывая все ценное и значи-

мое, что сделано и апробировано в других 

странах в области практической психоло-

гии, разрабатываются свои научные и ор-

ганизационные принципы психологиче-

ской службы образования, изучаются и 

обосновываются те подходы к ней, кото-

рые опираются на психологические теории 

и культурные традиции нашей страны [1]. 

Деятельность педагога-психолога зави-

сит напрямую от типа образовательного 

учреждения, где он работает. Каждое об-

разовательное учреждение накладывает 

свою специфику на приоритетные направ-

ления работы специалиста.  

Основные направления деятельности 

педагога-психолога, работающего в кол-

ледже, заключаются в следующем: психо-

логическая диагностика, психологическая 

коррекция, психологическое просвещение 

и профилактика, консультативная дея-

тельность, организационно-методическая 

деятельность. 

Задача образовательного учреждения 

выпустить компетентного специалиста, 

который сможет реализовать себя в про-

фессии и стать востребованным на рынке 

труда. Для этого за время обучения сту-

денты должны научиться самостоятельно, 

определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самооб-

разованием. Для достижения данной цели 

в колледже организованно психологиче-

ское сопровождение студентов. Главной 

задачей психологического сопровождения 

является психологически грамотное и ло-

гически последовательное, обоснованное 

построение образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение сту-

дентов в Костанайском политехническом 

высшем колледже имеет ряд своих осо-

бенностей. 

Психологическая диагностика применя-

ется на протяжении всего периода обуче-

ния. Начальной точкой отсчета использо-

вания диагностических процедур, в нашем 

учебном заведении является поступление 

студентов в учреждение. Необходимость 

применения диагностики в данный период 

обусловлено тем, что далеко не все посту-

пающие студенты психологически готовы 

к обучению в колледже, а некоторые из 
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них просто профессионально непригодны 

в силу своих индивидуально-личностных 

особенностей. Для диагностики использу-

ется комплекс методик, где основное вни-

мание уделяется определению акцентуа-

ции характера студента (опросник Шми-

шека). Это обусловлено тем, что акцен-

туации, главным образом являются внут-

ренними особенностями индивида и за-

трудняют психолого-педагогическое воз-

действие в плане устранения или коррек-

ции акцентуации. Неблагоприятные внеш-

ние факторы (стресс на фоне смены учеб-

ного заведения, конфликты с товарищамии 

т.д.) способствуют проявлениям и закреп-

лению акцентуации в поведении человека.  

Широкое внедрение психологии в прак-

тику закономерно приводит к развитию 

тех ее областей, которые традиционно 

обозначаются как методы психологическо-

го воздействия. Среди них одно из важ-

нейших мест, несомненно, принадлежит 

психологическому консультированию. 

Алешина Ю.Е. определяет психологиче-

ское консультирование как непосредст-

венную работу с людьми, направленную 

на решение различного рода психологиче-

ских проблем, связанных с трудностями в 

межличностных отношениях, где основ-

ным средством воздействия является оп-

ределенным образом построенная бесе-

да [1]. 

Особенностями психологического кон-

сультирования в колледже является то, 

что, во-первых, возрастные особенности 

студентов (еще не взрослые, но уже и не 

дети) порождают широкий спектр про-

блем, по которым осуществляется кон-

сультирование – вопросы, связанные с по-

строением отношений с окружающими, 

вопросы обучения и личностного разви-

тия, а также профессионального становле-

ния. Нередко у студентов созданы свои 

собственные семьи, а, значит, педагогу-

психологу необходимо уметь применять 

знания в области семейного консультиро-

вания. 

Во-вторых, большинство студентов 

проживают в общежитии колледжа, а, сле-

довательно, студенты, встречаются после 

занятий в общежитии в том же составе, 

поэтому бытовые конфликты, дают о себе 

знать и в учебном процессе. Для студентов 

бывает достаточно сложно иногда разгра-

ничить эти две сферы общения. 

В-третьих, периодически возникают 

проблемы, связанные с процессом обуче-

ния. Тогда педагог-психолог должен вы-

ступить в роли посредника между препо-

давателем и студентом. 

Особым моментом в жизни студентов 

является выход на практику, здесь также 

встречается разнообразие проблем: от 

страха выступления перед публикой до 

потери ориентира в процессе становления 

специалистом. 

Третье направление – это психологиче-

ское просвещение. В настоящее время 

введен новый термин «профессиональная 

коммуникация», который должен помочь 

преодолеть трудности распространения 

психологических мифов [2]. Задача, ре-

шаемая в этом направлении: сформировать 

потребности студентов, педагогов, роди-

телей в желании применять психологиче-

ские знания в интересах собственного раз-

вития. На групповых занятиях со студен-

тами выяснятся пробелы в психологиче-

ских знаниях, касающихся непосредствен-

ного применения их в собственной жизни 

(например, как улучшить процесс запоми-

нания материала, как не волноваться во 

время публичного выступления, устного 

ответа и т.д.). Кроме групповых занятий, 

на которых осуществляется просвещение, 

в колледже существует практика стендо-

вого просвещения, ежемесячно обновля-

ются материалы «Информационно-

психологического вестника». Темы для 

стендового просвещения подбираются в 

соответствии с запросами, как студентов, 

так и педагогов.  

Сопровождение студента, как правило, 

заканчивается с момента окончания учеб-

ного заведения, а поэтому приобщение 

студентов к психологической культуре бу-

дет способствовать успешности в профес-

сиональной деятельности, в построении 

личной жизни и решении проблем, связан-

ных с социальной адаптацией, самореали-

зацией, психологическим здоровьем и т.д. 

Психологическая профилактика осуще-

ствляется в колледже в рамках Совета 

профилактики правонарушений, который 
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внесен в план работы колледжа. На особом 

контроле педагога – психолога находится 

подструктурное звено Совета профилакти-

ки, в которое входят дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. Де-

ти данной категории особенно нуждаются 

в психологической помощи, так как они 

лишены родительского внимания и зачас-

тую у них слабо сформированы жизнен-

ные ценности, моральные нормы.  

Студенты без родителей делят мир на 

«свои» и «чужие», на «мы» и «они». От 

«чужих» они совместно обособляются, 

проявляют по отношению к ним агрессию, 

готовы использовать других людей в своих 

целях. У них своя особая нормативность 

поведения: они часто живут по двойному 

стандарту – одни правила для «своих» и 

совершенно другие для «чужих».  

Неразвитость и искаженность потреб-

ности в любви и признании, эмоционально 

нестабильное положения студента, отно-

сящегося к данной категории порождает 

массу проблем, которые зачастую неведо-

мы «домашним студентам». Эти студенты 

нередко психологически отчуждены от 

людей, и это влечет за собой различные 

правонарушение [3, 4]. 

Психокоррекционная работа открывает 

не только возможности для самопознания 

и самовоспитания, но и обеспечивает пси-

хологические условия, которые необходи-

мы для достижения личностной зрелости, 

самоактуализации, являющейся вершиной 

психологического здоровья личности. 

Коррекционные занятия, которые про-

водятся в колледже, в основном направле-

ны на познание себя и развитие тех ка-

честв, которые им необходимы в профес-

сиональной деятельности: рефлексия, эм-

патия, умение быть свободным от чужого 

мнения, способность к саморегуляции и 

т.д. Многие студенты имеют неадекватную 

самооценку, они бояться любых форм кон-

троля, плохо переносят критику. Поэтому 

индивидуальные коррекционные занятия 

посвящены изменению самоотношения, 

приобретению навыков самоконтроля и 

саморелаксации, ведь, как известно, сту-

денческая жизнь полна стрессов и необхо-

димо достойно выходить из сложившихся 

обстоятельств. 

Таким образом, спецификой деятельно-

сти педагога-психолога в колледже явля-

ется подбор адекватных форм для реали-

зации основных направлений деятельно-

сти. Широкий спектр возникающих про-

блем у студентов, который обязывает по-

стоянно повышать свою профессиональ-

ную квалификацию психолога. 
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Аннотация. В условиях Самарского Заволжья лён масличный по скороспелости пре-

восходит традиционные для региона масличные культуры (подсолнечник, соя), благодаря 

высокой потенциальной урожайности (2,2-2,6 т/га) и масличности (42-49%) экономиче-

ская эффективность его возделывания не вызывает сомнений. В связи с чем, возникает 

необходимость создания новых конкурентоспособных сортов льна масличного устойчи-

вых к абиотическим и биотическим факторам внешней среды при высоком уровне про-

дуктивности и качества льносырья. Цель исследований - изучение нового генофонда льна 

масличного в условиях Самарского Заволжья по морфологическим, биологическим, хозяй-

ственно-ценным признакам и выявление образцов перспективных в качестве исходного 

материала для практической селекции. Исследования проводились на базе ФГБНУ «По-

волжский НИИСС» в 2014-2016 гг. На основании комплексного изучения исходного мате-

риала были выделены сортообразцы с хозяйственно-ценными признаками наиболее при-

способленные к природно-климатическим условиям зоны Самарского Заволжья. 

Ключевые слова: лён масличный, коллекция, селекция, семенная продуктивность, ис-

ходный материал. 

 

В условиях производства лён маслич-

ный по скороспелости превосходит тради-

ционные для Самарского Заволжья мас-

личные культуры (подсолнечник, соя), а 

благодаря высокой потенциальной уро-

жайности (2,2-2,6 т/га) и масличности (42-

49%) экономическая эффективность его 

возделывания не вызывает сомнений. В 

связи с этим площади занятые подо льном 

масличным в  Самарском Заволжье увели-

чиваются и по прогнозам эта тенденция 

сохраниться и в перспективе [1]. В на-

стоящее время в структуре посевных пло-

щадей льна в нашем регионе преобладают 

сорта инорайонной селекции, которые в 

условиях Самарского Заволжья не могут в 

полной мере реализовать свой потенциал. 

В связи с чем, возникает необходимость 

создания новых конкурентоспособных 

сортов льна масличного устойчивых к 

абиотическим и биотическим факторам 

внешней среды при высоком уровне про-

дуктивности и качества льносырья. 

На всех этапах селекционного процесса 

большое значение имеет создание и изуче-

ние нового разнообразного исходного ма-

териала. Основным источником генетиче-

ского разнообразия является мировая кол-

лекция льна ВИР, которая насчитывает 

более 6000 образцов в основной коллекции 

и около 500 линий – в генетической [2, 3]. 

Работа с коллекционными образцами 

льна масличного в ФГБНУ «Поволжский 

НИИСС» проводится с учетом конкретных 

природно-климатических условий и на-

правлена на изучение морфофизиологиче-

ских закономерностей роста, развития и 

формирования элементов продуктивности 

для их дальнейшего использования в прак-

тической селекции в условиях лесостепи 

Среднего Поволжья. 

Цель исследований – изучить новый 

генофонд льна масличного в условиях Са-

марского Заволжья по морфологическим, 

биологическим, хозяйственно-ценным 

признакам и выявить образцы перспектив-

ные в качестве исходного материала для 

селекции. 

Материалы и методы исследований. 

Исследования проводились на базе лабо-

ратории «Интродукции, селекции кормо-

вых и масличных культур» 

ФГБНУ «Поволжский НИИСС» в 2014-

2016 гг. Объектом изучения являлись 47 
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сортов и образцов различного эколого-

географического происхождения, полу-

ченных из мировой коллекции ВИР. 

Почва опытного участка представлена 

черноземом типичным малогумусным 

среднемощным легкоглинистым. Содер-

жание гумуса в среднем 5-6%. Агрохими-

ческие показатели пахотного слоя почвы 

согласно группировке МУ ЦИНАО 

(1994 г.): содержание подвижного фосфора 

среднее (44,7-49,0 мг/кг), обменного калия 

– очень высокое (400,0-353,0 мг/кг), легко-

гидролизуемого азота – от среднего до по-

вышенного (45,5-53,8 мг/кг), содержание 

нитратного азота низкое (4,8-6,0 мг/кг), рН 

солевой вытяжки – 5,2-5,3, что характери-

зует почву как слабокислую. 

Годы проведения исследований разли-

чались как по количеству выпавших осад-

ков и сумме температур, так и по характе-

ру их распределения в течение вегетаци-

онного периода. Это позволило более пол-

но проанализировать коллекцию льна мас-

личного и выявить генотипические осо-

бенности изучаемых образцов в различных 

условиях среды (табл. 1). 

В 2014 году погодные условия на про-

тяжении всего вегетационного периода 

льна сложились достаточно жесткими 

(ГТК = 0,38). В целом за вегетацию в 2014 

году выпала половинная норма осадков 

(94,3 мм) при среднемноголетнем показа-

теле 163 мм, что отрицательно сказалось 

на продуктивности растений льна маслич-

ного. 

 

Таблица 1. Гидротермический коэффициент (ГТК) за период 2014-2016 гг. 

Год Май Июнь Июль Август 
ГТК (средняя  

по месяцам) 

2014 0,36 0,78 0,09 0,36 0,38 

2015 0,75 0,01 1,30 0,36 0,63 

2016 0,56 0,21 0,78 0,00 0,39 

Среднее за 3 года 0,56 0,33 0,72 0,24 0,47 

 

Гидротермические условия 2015 года на 

протяжении всего вегетационного периода 

существенно отличались от среднемного-

летних, характеризуясь широким диапазо-

ном варьирования.  

Отличительной особенностью погодных 

условий 2016 года было превышение тем-

пературного режима над среднемноголет-

ними значениями и крайне неравномерное 

распределение осадков по месяцам. 

Полевые опыты проводили в соответст-

вии с методическими указаниями по изу-

чению коллекции льна [4]. Образцы высе-

вали на делянках площадью 1 м². Через 

каждые 20 образцов высевали сорт стан-

дарт. В качестве стандарта по всем при-

знакам, определяющим продуктивность 

использован сорт Воронежский 1308. В 

течение вегетации проводились мероприя-

тия по уходу за растениями, осуществля-

лись фенологические наблюдения соглас-

но международному классификатору вида 

Linum usitatissium L [5]. 

Результаты исследований и их обсу-

ждение. Сортообразцы коллекции прохо-

дили оценку по основным биологическим 

и хозяйственно-ценным признакам, опре-

деляющим технологичность и продуктив-

ность льна: продолжительность вегетаци-

онного периода, семенная продуктивность, 

крупность семян (масса 1000 семян), эле-

менты структуры урожая. 

Продолжительность периода вегетации 

изучаемых образцов является важным 

биологическим признаком, имеющим 

большое практическое значение. Подбор 

исходного материала с определенной про-

должительностью вегетационного периода 

диктуется особенностями природно-

климатических условий Среднего Повол-

жья. 

Продолжительность вегетационного пе-

риода у изучаемых сортообразцов варьи-

ровала в пределах 65-104 суток. У боль-

шинства образцов этот показатель в значи-

тельной степени зависел от условий года. 

Например, образец из Китая к-620355 (Yu-

an 2009-79) в 2015 и 2016 гг. развивался за 

78 суток, а в 2014 году – 97. Однако ряд 

образцов имели стабильный по годам ве-
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гетационный период, несмотря на контра-

стные погодные условия: к-619653 (Yuan 

2009-81, Китай) – 73-75 суток, к-618193 

(CDC Normandy, Канада) – 72-76 суток,  к-

601645 (Albococrukum, Словакия) – 66-67 

суток, к-623737 (Ningya №17, Китай), 

АГ91-359 (Индия), к-618153 (Y7s28-8, Ки-

тай) – по 77-78 суток. У сорта-стандарта 

Воронежский 1308 продолжительность 

вегетационного периода составила в сред-

нем за 3 года изучения – 79 суток.  

В целом по результатам трех лет изуче-

ния выделено 16 очень раннеспелых об-

разцов, они созревали раньше стандарта на 

6-16 суток: образцы из Китая к-619659 (L 

9801-1), к-620346 (Yuan 2009-5), к-619653 

(Yuan 2009-81), к-618180 (Honkei, Япо-

ния), к-618193 (CDC Normandy, Канада) и 

другие; раннеспелых образцов – 21 шт. с 

продолжительность вегетационного пе-

риода 74-76 суток, которые созревают 

раньше стандарта на 2-5 суток. Самой 

многочисленной была группа среднеспе-

лых образцов (27 шт.) с продолжительно-

стью вегетационного периода на уровне 

стандарта (77-81 суток). К группе позд-

неспелых отнесены два сортообразца из 

Китая к- 620349 (Yuan 2009-29) и к-620350 

(Yuan 2009-32), они созревали на 3-5 суток 

позже стандарта. 

Следует отметить, что все изученные 

сортообразцы способны гарантированно 

формировать урожай семян в условиях 

Среднего Поволжья. 

При возделывании льна на маслосемена 

достаточно средней высоты растений, в 

пределах 45-60 см. При двойном исполь-

зовании на семена и волокно необходимо 

создавать сорта льна с высотой растений 

от 65 см и выше. Для этой цели необходи-

мо привлекать в скрещивания высокорос-

лые сортообразцы. 

Высота растений у изучаемых сортооб-

разцов во многом зависела от погодных 

условий, сложившихся в период вегетации 

и варьировалась в пределах 24,8-83,0 см 

(табл. 2). 

 

Таблица 2. Вариабельность признаков коллекции сортообразцов льна масличного 

Признак 

Среднее значение признака 
Коэффициент  

вариации (V), % 
Пределы варьирования 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Урожайность 

семян, г/м² 
213,4±56,5 140,2±11,9 279,0±24,8 53,2 31,9 33,2 38,0…404,0 57,0…243,6 120,0…480,0 

Высота расте-

ний, см 
47,4±2,3 39,6±2,1 53,5±2,6 9,51 20,0 18,2 37,0…55,0 24,8…69,0 35,0…83,0 

Количество про-

дуктивных ко-

робочек, шт. 

23,9±4,6 17,3±2,3 34,1±4,9 38,5 25,9 28,2 8,6…38,4 9,4…26,0 22,0…57,8 

Количество се-

мян в коробочке, 

шт. 

7,9±0,6 6,7±0,7 7,6±0,3 14,8 19,5 7,9 6,1…10,2 4,6…9,2 6,0…8,0 

Масса 1000 се-

мян, г 
6,5±0,7 6,6±0,3 6,1±0,3 22,0 16,8 18,1 3,3…8,5 3,9…8,8 4,8…8,7 

 

В среднем за годы изучения была выде-

лена группа высокорослых сортообразцов 

льна масличного в количестве 7 образцов, 

которые превысили сорт стандарт на 5-

26 см. Самым высокорослым был образец 

из Литвы к-613006 (Б-212). Группу низко-

рослых составили 16 образцов с высотой 

растений не более 40 см, которые так же 

могут быть включены в скрещивания в за-

висимости от задач поставленных селек-

ционером. 

Семенная продуктивность – наиболее 

важный показатель для льна масличного. 

Она складывается из связанных с ней при-

знаков: числа продуктивных коробочек на 

растении, числа семян в коробочке и мас-

сы 1000 семян. 

Число продуктивных коробочек на рас-

тении важный признак, тесно связанный с 

семенной продуктивностью льна маслич-

ного (r=0,9). Только четыре образца выде-

лялись по этому признаку: к-618196 (ISP 
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3), к-618215 (ISP 22), к-618218 (Mystic) и 

к-622648 (Армения). У 12 сортообразцов 

этот показатель находился на уровне стан-

дарта (31,8 шт.), остальные образцы зна-

чительно уступали стандарту. 

В наших исследованиях количество се-

мян в коробочке варьировало в пределах 

4,6-9,2 шт. Наибольшее количество семян 

в коробочке имели 22 образца, у 11 образ-

цов этот показатель был на уровне стан-

дарта, остальные образцы достоверно ус-

тупали стандарту по этому показателю. 

В практике сельскохозяйственного про-

изводства довольно большое значение 

придается массе 1000 семян льна, как ха-

рактеризующей урожай, главным образом, 

со стороны крупности и выполненности 

семян. 

За годы изучения масса 1000 семян изу-

чаемых коллекционных образцов находи-

лась в пределах 3,3-8,7 г, при среднем зна-

чении 6,1-6,6 г. Наибольшими значениями 

этого показателя отличались образцы: к-

623737 (Ningya №17, Китай), к-600890 

(Португалия), к-620346 (Yuan 2009-5, Ки-

тай), масса 1000 семян которых в течение 

всего периода изучения превышала 8,0 г. 

Третья группа сортообразцов характеризо-

валась низкой массой 1000 семян (менее 

6,0 г), в нее вошли 33% сортообразцов. 

Изучаемые образцы коллекционного 

питомника неодинаково реагировали на 

комплекс природно-климатических усло-

вий, сложившихся в годы изучения. Се-

менная продуктивность у одних сортооб-

разцов незначительно колебалась по го-

дам, у других она отличалась высоким 

размахом варьирования. 

Урожайность семян изучаемых образ-

цов находилась в пределах 38,0-480 г/м². 

Средний показатель урожайности стандар-

та Воронежский 1308-224,0 г/м². 

По данным трех лет изучения были вы-

делены образцы, стабильно превышающие 

стандарт по урожаю семян. Это сортооб-

разцы: из Китая к-623743 (Jinya №9), к-

619653 (Yuan 2009-81), к-620346 (Yuan 

2009-5), к-620350 (Yuan 2009-32), к-620353 

(Yuan 2009-45), а так же сортообразцы из 

других стран: к-618171 (Hindukusz, Афга-

нистан), к-618196 (ISP, неизвестного про-

исхождения), к-600890 (Португалия), к-

622648 (Армения). Превышение по уро-

жайности над стандартом у этих образцов 

составило 21,0-44,0%. 

На уровне стандарта выделено 20 сор-

тообразцов различного эколого-

географического происхождения. Уступа-

ли стандарту Воронежский 1308 28 сорто-

образцов с продуктивностью от 38,0 до 

177,6 г/м². 

Заключение. 

Таким образом, в результате исследова-

ний нами выявлен ценный и пластичный 

исходный материал для создания сортов с 

признаками: 

– раннеспелости: образцы из Китая к-

619659 (L 9801-1), к-620346 (Yuan 2009-5), 

к-619653 (Yuan 2009-81), к-618180 

(Honkei, Япония), к-618193 (CDC Norman-

dy, Канада) и другие; 

– продуктивности: сортообразцы из Ки-

тая к-623743 (Jinya №9), к-619653 (Yuan 

2009-81), к-620346 (Yuan 2009-5), к-620350 

(Yuan 2009-32), к-620353 (Yuan 2009-45), 

к-618171 (Hindukusz, Афганистан), к-

618196 (ISP, неизвестного происхожде-

ния), к-600890 (Португалия), к-622648 

(Армения); 

– крупности: к-623737 (Ningya №17, 

Китай), к-600890 (Португалия), к-620346 

(Yuan 2009-5, Китай). 

Образцы льна, выделившиеся по высоте 

растений, количеству продуктивных коро-

бочек, количеству семян в коробочке при-

знаны перспективными для включения в 

селекционный процесс, как источники 

улучшения основных хозяйственно-

ценных признаков. 
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Abstract. In Samara Volga region the oilseed for early ripeness is superior to the traditional 

oilseed crops (sunflower, soybean) for our region, due to the high potential yield (2.2-2.6 t/ha) 

and oil content (42-49%), the economic efficiency of its cultivation is not is in doubt. In this con-

nection, there is a need to create new competitive varieties of flax oil resistant to the abiotic and 

biotic factors of the environment with a high level of productivity and quality of flax. The pur-

pose of the research is to evaluate the new gene pool of flax oil in the conditions of the forest-

steppe of the Samara Volga region on the basis of morphological, biological, economic-valuable 

traits and identify promising samples as a starting material for practical selection. The research 

was carried out on the basis of the Povolzhsky NIISS in 2014-2016. On the basis of a compre-

hensive study of the initial material, groups of varieties were identified in the collection nursery 

with economically valuable traits. Distinguished variety samples have valuable characteristics 

and are recommended for use in breeding programs in the creation of early and mid-ripening 

flax varieties of oilseeds that are the most suitable for the natural and climatic conditions of the 

Middle Volga region, characterized by high yields. 

Keywords: flaxseed oil, collection, selection, seed productivity, raw material. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения влияния минеральных 

азотсодержащих удобрений на урожай и качество зеленой массы люцерны сорта Изум-

руда. В результате изучения установлена эффективность применения удобрений «Суль-

фат аммония» и «Удобрение азотное серосодержащее марка N:S (26:13)». Внесение изу-

чаемых агрохимикатов в подкормку обеспечило прибавку урожая зеленой массы по от-

ношению к контрольному варианту на 12,5-14,7%, благоприятно сказалось на основных 

элементах структуры урожая и привело к увеличению выхода кормовых единиц, перева-

римого протеина и обменной энергии с единицы площади.  

Ключевые слова: люцерна, минеральные удобрения, продуктивность, выход протеина, 

подкормка. 

 

Люцерна очень ценная и наиболее рас-

пространенная в мировом земледелии 

кормовая культура. Как показывает опыт 

среди многолетних бобовых трав, в Сред-

нем Поволжье, всегда ведущее место за-

нимала люцерна. Так как она обеспечивает 

стабильно высокие урожаи растительной 

массы в условиях зоны, имеет разнообраз-

ное использование: на выпас, зеленый 

корм, сено, сенаж, силос, для производства 

витаминно-травяной муки и гранул [1, 2]. 

Люцерна не имеет конкурентов среди 

кормовых растений по сбору с единицы 

площади сбалансированного по аминокис-

лотам растительного белка и приобретает 

всё большее значение как источник деше-

вых, энергонасыщенных кормов. Поэтому 

одним из приоритетных направлений в 

решении проблемы создания стабильной и 

качественной кормовой базы региона яв-

ляется совершенствование технологии 

возделывания люцерны на корм [3, 4]. В 

условиях Самарского Заволжья изучены и 

даны ответы на многие технологические 

вопросы по увеличению объема производ-

ства кормовой массы люцерны. Однако 

отдельные элементы технологии возделы-

вания люцерны исследованы недостаточ-

но. 

Немаловажная роль в повышении уро-

жая люцерны и его стабилизации принад-

лежит минеральным удобрениям. В связи с 

этим, важно установить влияние примене-

ния минеральных удобрений на урожай и 

качество зеленой массы люцерны. 

Полевые опыты проводились на полях 

экспериментального кормового севообо-

рота ФГБНУ «Поволжский НИИСС». 

Почва опытного участка представлена 

черноземом типичным малогумусным 

среднемощным легкоглинистым. Содер-

жание гумуса в среднем 5-6%. Агрохими-

ческие показатели пахотного слоя почвы: 

согласно группировке почв МУ ЦИНАО 

(1994 г.) содержание подвижного фосфора 

среднее (44,7-49,0 мг/кг), обменного калия 

– очень высокое (400,0-353,0 мг/кг), легко-

гидролизуемого азота – от среднего до по-

вышенного (45,5-53,8 мг/кг), содержание 

нитратного азота низкое (4,8-6,0 мг/кг), рН 

солевой вытяжки – 5,2-5,3, что характери-

зует почву как слабокислую. 

Объектом исследований был сорт лю-

церны изменчивой Изумруда, селекции 

ФГБНУ «Поволжский НИИСС». Изуча-

лось влияние минеральных удобрений 

Сульфат аммонии и нового агрохимиката 

«Удобрение азотное серосодержащее мар-

ка N:S (26:13)» (техническое название 

Сульфат-нитрат аммония) в дозе внесения 

120 и 150 кг на гектар. Азотсодержащие 

удобрения вносили в подкормку после 

первого укоса согласно схеме опыта.  
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Полевые опыты сопровождались необ-

ходимыми наблюдениями, учетами и ана-

лизами, которые выполнялись в соответст-

вии с общепринятыми методическими ука-

заниями [5, 6]. 

Площадь опытных делянок – 10 м
2
, 

площадь учетных делянок – 5 м
2
. Повтор-

ность четырехкратная. 

Результаты исследований показали, что 

наступление фенологических фаз развития 

растений люцерны и продолжительность 

межфазных периодов в основном зависели 

от погодных условий, сложившихся в пе-

риод вегетации и практически не различа-

лись по вариантам опыта. Продолжитель-

ность периода «отрастание – бутонизация» 

в среднем составляла 55 суток, «бутониза-

ция – цветение» – 28-30 суток.  

Урожайность зеленой массы люцерны в 

первом укосе (до внесения удобрений) со-

ставляла 22,68-22,83 т/га. После отчужде-

ния надземной биомассы первого укоса 

была проведена подкормка азотсодержа-

щими удобрениями согласно схеме опыта. 

Второй укос формировался под влиянием 

проведенной подкормки.  

При проведении второго укоса зеленой 

массы люцерны отмечено увеличение над-

земной биомассы растений при проведе-

нии подкормки различными видами азот-

ных удобрений. В контрольном варианте 

без подкормки урожайность зеленой мас-

сы составила 28,4 т/га, а на изучаемых ва-

риантах 30,6-35,7 т/га (табл. 1). 

 

Таблица 1. Влияние подкормки минеральными удобрениями на урожайность зеленой 

массы люцерны 

Вариант опыта 

Урожай зеленой массы, т с 1 га 

I укос II укос сумма за два укоса 
отклонение от 

контроля, % 

Контроль (без удобрений) 22,7 28,4 51,0 - 

Сульфат аммония, 120 кг/га 22,8 30,8 53,6 5,0 

Сульфат аммония, 150 кг/га 22,8 30,6 53,5 4,8 

Удобрение азотное серосодержащее 

марка N:S (26:13), 120 кг/га 
22,8 35,7 58,6 14,7 

Удобрение азотное серосодержащее 

марка N:S (26:13), 150 кг/га 
22,7 34,8 57,4 12,6 

НСР05 3,28 2,08 1,38  

 

Подкормка минеральными удобрения-

ми оказала положительное влияние на 

продуктивность люцерны. Во всех вариан-

тах опыта установлена достоверная при-

бавка урожая зеленой массы относительно 

контроля (8,0-26,0%).  

Наибольшую продуктивность обеспе-

чили варианты с внесением изучаемого 

агрохимиката «Удобрение азотное серосо-

держащее марка N:S (26:13)» с нормой 

внесения 120 и 150 кг/га, превышение над 

контролем составило 22,6 и 26,0% соот-

ветственно. Эта же закономерность про-

слеживается в сумме за два укоса.  

Улучшение пищевого режима при под-

кормке минеральными азотсодержащими 

удобрениями сопровождалось усилением 

развития самих растений, что было замет-

но по визуальным наблюдениям за расте-

ниями. Травостой на вариантах с подкорм-

кой агрохимикатом «Удобрение азотное 

серосодержащее марка N:S (26:13)» с нор-

мой расхода 120 и 150 кг/га был более 

мощный с темно зеленой окраской листьев 

(рис.). 
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Рис. 1. Контрольный вариант (слева), вариант с внесением «Удобрение азотное серосо-

держащее марка N:S (26:13)» – 120 кг/га (справа). 

 

Анализируя структуру урожая зеленой 

массы люцерны можно отметить, что вы-

сота растений в первом укосе, была ниже, 

чем во втором укосе на 26,3-28,2 см 

(табл. 2).  

Во втором укосе растения люцерны на 

вариантах с подкормкой были выше кон-

троля на 0,9-2,5 см, самыми высокорослы-

ми были растения в вариантах с подкорм-

кой «Сульфат аммония» – 120 кг/га 

(125,4 см) и новым агрохимикатом «Удоб-

рение азотное серосодержащее марка N:S 

(26:13)» – 120 кг/га (126,2 см).  

Прикорневая подкормка люцерны од-

новременно с повышением высоты расте-

ний способствовала увеличению облист-

венности растений. Если в первом укосе 

этот показатель составил 30,3-32,2%, то во 

втором укосе – 33,5-44,3%. Наибольшая 

доля листьев в урожае зеленой массы была 

у вариантов  с подкормкой «Сульфат ам-

мония» 150 кг/га и «Удобрение азотное 

серосодержащее марка N:S (26:13)» – 120 

и 150 кг/га. 

 

Таблица 2. Структура урожая зеленой массы люцерны в зависимости от подкормки ми-

неральными удобрениями 

Варианты опыта 
Густота травостоя, 

шт./м
2 

Высота растений, см Облиственность, % 

I укос II укос I укос II укос 

Контроль (без удобрений) 25 97,4 123,7 31,2 33,5 

Сульфат аммония, 120 кг/га 24 97,2 125,4 30,3 35,5 

Сульфат аммония, 150 кг/га 25 97,6 124,6 31,3 36,0 

Удобрение азотное серосодержа-

щее марка N:S (26:13), 120 кг/га 
25 98,2 126,2 32,1 43,1 

Удобрение азотное серосодержа-

щее марка N:S (26:13), 150 кг/га 
23 96,8 125,0 32,2 44,3 

 

Учет урожая в опытных посевах пока-

зал положительное влияние прикорневого 

внесения азотсодержащих минеральных 

удобрений на продуктивность посевов 

люцерны (табл. 3). 
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Таблица 3. Продуктивность люцерны в сумме за два укоса в зависимости от подкормки 

минеральными удобрениями 

Варианты опыта 

Сбор, т с 1 га Выход с 1 га посевов 

зеленой 

массы 

сухого 

вещества 

кормовых 

единиц, т 

переваримого 

протеина, т 

обменной 

энергии, ГДж 

Контроль (без удобрений) 51,0 13,7 12,2 1,97 141,5 

Сульфат аммония, 120 кг/га 53,0 13,8 12,7 2,05 141,5 

Сульфат аммония, 150 кг/га 53,5 14,0 12,8 2,07 143,5 

Удобрение азотное серосодержащее 

марка N:S (26:13), 120 кг/га 
58,6 15,2 14,1 2,27 155,8 

Удобрение азотное серосодержащее 

марка N:S (26:13), 150 кг/га 
57,4 14,9 13,8 2,22 152,7 

 

Наибольший сбор сухого вещества 

обеспечивали варианты с внесением ново-

го агрохимиката «Удобрение азотное се-

росодержащее марка N:S (26:13)» с нор-

мой расхода 120 и 150 кг/га. Те же вариан-

ты выделялись по выходу кормовых еди-

ниц, переваримого протеина и обменной 

энергии с единицы площади. 

Рассматривая кормовую ценность зеле-

ной массы люцерны видно, что примене-

ние агротехнического приема прикорневой 

подкормки азотными удобрениями, а осо-

бенно новым агрохимикатом «Удобрение 

азотное серосодержащее марка N:S 

(26:13)», положительно сказалось на обес-

печенность кормовой единицы основными 

питательными веществами (табл. 4). 

 

Таблица 4. Питательная ценность зеленой массы люцерны в зависимости от прикорне-

вой подкормки минеральными удобрениями 

Вариант опыта 
Содержится в кормовой ед., г Обменная энер-

гия, МДж/кг СВ переваримый протеин клетчатка сахара 

Контроль (без удобрений) 130 343 61 8,59 

Сульфат аммония, 120 кг/га 144 348 67 9,29 

Сульфат аммония, 150 кг/га 150 346 67 9,31 

Удобрение азотное серосодержащее 

марка N:S (26:13), 120 кг/га 
155 303 69 9,75 

Удобрение азотное серосодержащее 

марка N:S (26:13), 150 кг/га 
162 298 69 9,96 

 

Следует отметить, что все показатели 

питательной ценности зеленой массы лю-

церны находились в пределах физиологи-

чески рекомендуемых норм, но наиболее 

оптимальные показатели были в варианте 

с подкормкой «Удобрение азотное серосо-

держащее марка N:S (26:13)» в норме рас-

хода 150 кг/га. 

Заключение. 

Изучение минеральных азотсодержа-

щих удобрений  показало их положитель-

ное влияние на повышение урожайности и 

качества зеленой массы. Применение аг-

рохимикатов в качестве прикорневой под-

кормки в фазу бутонизации (с расходом 

120 кг/га и 150 кг/га) обеспечивало полу-

чение существенной достоверной прибав-

ки урожая зеленой массы по отношению к 

контрольному варианту (без удобрений) на 

6,40-7,52 т/га или на 12,5-14,7%. 

Применение минеральных азотсодер-

жащих удобрений благоприятно сказалось 

на основных элементах структуры урожая 

зеленой массы люцерны. Так в вариантах с 

применением нового агрохимиката «Удоб-

рение азотное серосодержащее марка N:S 

(26:13)» с расходом 120 кг/га и 150 кг/га 

отмечено увеличение облиственности на 

9,6-10,8% и высоты травостоя на 1,7-2,5 

см.  

Использование нового агрохимиката 

«Удобрение азотное серосодержащее мар-

ка N:S (26:13)» привело к увеличению вы-

хода кормовых единиц, переваримого  
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протеина и обменной энергии с единицы 

площади. Так выход кормовых единиц с 1 

гектара составил 13,8-14,1 т против 12,2 т 

на контрольном варианте. Применение но-

вого агрохимиката положительно сказа-

лось на содержании основных питатель-

ных веществ в кормовой единице. 
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Abstract. The article presents the results of study of influence of mineral nitrogen fertilizer on 

yield and quality of green mass of alfalfa varieties of the Emerald. As a result of studying the ef-

ficiency of use of fertilizers "ammonium Sulfate" and "sulfur-containing nitrogen Fertilizer 

brand N:S (26:13)". The introduction of the studied agrochemicals fertilizer provided a yield in-

crease of green mass relative to control version 12.5 and 14.7%, a favorable impact on the core 

elements of harvest structure and primelock increase in the yield of fodder units, digestible pro-

tein and metabolizable energy with denizy square. 

Keywords: lucerne, mineral fertilizers, productivity, yield of protein, feeding. 
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ПРОРАЩИВАНИЕ СЕМЯН ГВОЗДИКИ КИТАЙСКОЙ 

 

М.В. Ломакина, магистрант 

Поволжский государственный технологический университет 

(Россия, г. Йошкар-Ола) 

 

Аннотация. Проведен опыт по проращиванию семян гвоздики китайкой с различной 

окраской цветков, собранных с городского цветника. Показана динамика прорастания 

семян по дням. Всхожесть семян варьировала от 62,0 до 90,0%. Максимальное количест-

во семян проросло на 6-й и 7-й дни опыта. 

Ключевые слова: гвоздика китайская, Dianthus chinensis L., семенное размножение, 

всхожесть семян. 

 

Гвоздика китайская (Dianthus chinensis 

L.) – одно из популярных неприхотливых 

цветочных растений, применяемых при 

создании городских цветников. Одинаково 

хорошо развивается и на ярком солнце, и в 

легкой полутени, устойчиво к заморозкам. 

Это многолетнее растение, но в условиях 

средней полосы России выращивается как 

сезонный однолетник. Стебли до 50 см 

высотой, образуют раскидистые или ком-

пактные кустики, часто в виде дернинки. 

Листья супротивные, ланцетные или уз-

кие, линейные. Цветки 2,5-3 см в диамет-

ре, розовой или сиреневой окраски, чаще 

одиночные или в конечном малоцветко-

вом, щитковидном соцветии. Плод – коро-

бочка, семена черные, в 1 г 800-1000 шт., 

сохраняют всхожесть 3-4 года [1]. 

От момента появления всходов до завя-

зывания бутонов проходит от двух до трех 

месяцев. Для того чтобы добиться раннего 

цветения, семена высевают в обогревае-

мом помещении ранней весной начиная с 

апреля. Посадку рассады дополняют посе-

вом в открытый грунт [1]. 

Согласно ГОСТ 24933.2-81 «Семена 

цветочных культур. Методы определения 

всхожести и энергии прорастания», всхо-

жими считают семена нормально пророс-

шие, т.е. имеющие при проращивании 

нормально развитый проросток или коре-

шок размером не менее длины семени. 

Всхожесть определяют путем проращива-

ния семян и устанавливают в сроки, ука-

занные в ГОСТ 24933.0-81.  

Целью исследования являлось изучение 

всхожести семян гвоздики китайской и 

динамики их прорастания. 

Семена были собраны в сентябре 2016 

года в цветнике на бульваре Победы в 

г. Йошкар-Оле, в зимний период храни-

лись на холодном подоконнике. Проращи-

вание семян проводили согласно ГОСТ 

24933.2-81 «Семена цветочных культур. 

Методы определения всхожести и энергии 

прорастания» в апреле 2017 года в чашках 

Петри на увлажненной фильтровальной 

бумаге с предварительной их обработкой 

1 %-ным раствором марганцовокислого 

калия. Согласно ГОСТ 24933.0-81 «Семена 

цветочных культур. Правила приемки и 

методы отбора проб»всхожесть семян 

гвоздики китайской следует определять на 

7-й день после закладки опыта. В нашем 

эксперименте прорастание семян наблю-

дали и после истечения данного срока, 

вплоть до 14 дней. Полученные данные 

обработаны с помощью пакета анализа 

прикладной программы Microsoft Excel [2] 

и представлены в таблице. 

 

Таблица 1. Всхожесть семян гвоздики китайской с различной окраской цветков 

Окраска цветков 
Всхожесть, % Коэффициент вариации, % 

на 7-й день на 14-й день на 7-й день на 14-й день 

Розовая 74,7±1,98 90,0±2,88 6,5 7,8 

Сиреневая 62,0±6,09 85,3±3,82 24,1 11,0 

Бело-розовая 78,7±3,54 85,1±2,96 12,7 9,8 
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Согласно приведенным данным, семена 

гвоздики китайской характеризовались 

высокой всхожестью. Наибольший про-

цент проросших семян на 7-й день облада-

ла гвоздика с бело-розовой окраской цвет-

ков (78,7%), на 14-й день – с розовой 

(90,0%). Наименьшей всхожестью на 7-й 

день обладали семена гвоздики с сирене-

вой окраской (62,0%), на 14-й день – с бе-

ло-розовой (85,1%). Но существенного 

различия между всхожестью семян, соб-

ранных с растений с разной окраской 

цветков, не выявлено. Лишь различие ме-

жду всхожестью семян гвоздики с сирене-

вой и бело-розовой окраской цветков ста-

тистически достоверно при α=0,10 

(tdфакт..=2,37 >tdкрит.= 2,13). Всхожесть 

семян с растений с сиреневой окраской 

цветков в оба срока учета показателя от-

личалась наибольшей изменчивостью, ро-

зовой – наименьшей. 

Продление сроков проращивания семян 

до 14 дней выявило существенное увели-

чение всхожести семян по сравнению с 7-

ю днями при α=0,05 у гвоздики с розовой 

(tdфакт..=4,39>tdкрит.=2,78) и с сиреневой 

окраской (tdфакт..=3,24>tdкрит.=2,78). 

Лишь у значений всхожести семян расте-

ний с бело-розовой окраской цветков су-

щественного различия не выявлено. 

Динамика прорастания семян в дни ис-

следования показана на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика прорастания семян в дни исследования 

 

Согласно представленным данным, на-

чало прорастания семян отмечали на 3-й 

день после закладки опыта у гвоздики с 

бело-розовой окраской, на 4-й – с розовой, 

на 6-й – у с сиреневой. Следовательно, 

энергия прорастания семян, которая учи-

тывалась на 3-й день, в первом случае со-

ставила 0,7 %, у остальных имела нулевое 

значение. Максимальное количество семян 

у гвоздики с сиреневой и бело-розовой ок-

раской проросло на 7-й день опыта (50,0 и 

41,3 % соответственно), с розовой – на 6-й 

день (36,0 %). На 8-й и последующие дни 

количество проросших семян снижалось.  

Внешний вид семян показан на рисун-

ке 2. 
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а) б) 

Рис. 2. Прорастание семян гвоздики: а) на 1-й день опыта; б) на 7-й день 

 

Таким образом, в условиях города 

Йошкар-Олы гвоздика китайская форми-

рует семена с относительно высокой 

всхожестью. Достоверных различий в про-

растании семян с растений с различной 

окраской цветков не выявлено, за исклю-

чением различия между семенами с расте-

ний с сиреневой и бело-розовой окраской 

цветков. Продление срока проращивания 

до 14 дней выявило существенное увели-

чение всхожести семян гвоздики с розовой 

и сиреневой окраской. Максимальное ко-

личество семян проросло на 6-й и 7-й дни 

опыта. Дальнейшие исследования плани-

руются с использованием разных стимуля-

торов для повышения всхожести семян. 
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THE GERMINATION OF DIANTHUS CHINENSISSEEDS 

 

M.V. Lomakina, graduate student 

Volga state university of technology 

(Russia, Yoshkar-Ola) 

 

Abstract.The experiment on germination of Dianthus chinensis seeds with different coloring 

of flowers collected from the city flower garden was carried out. The dynamics of seed germina-

tion by days is shown. Germination of seeds varied from 62.0 to 90.0%. The maximum number of 

seeds sprouted on the 6th and 7th days of the experiment. 

Keywords: Dianthus chinensis L., seedbreeding, seedgermination. 
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ИЗУЧЕНИЕ УКОРЕНЯЕМОСТИ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА 
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Поволжский государственный технологический университет 

(Россия, г. Йошкар-Ола) 

 

Аннотация. Виноград используется человеком с древних времен. Первые сорта про-

изошли от дикорастущих растений V. vinifera. Сорта винограда ценятся за ягоды, обла-

дающие диетическими и лечебными свойствами. Укореняемость черенков винограда 

варьировала от 21,5 до 92,1%. Основное влияние на процент укоренения черенков оказы-

вал фактор сортовой специфичности. Коэффициент корреляции между значениями уко-

реняемости черенков в годы исследований составил r=0,65, то есть тенденция к укоре-

нению черенков разных сортов сохраняется в разные годы.  

Ключевые слова: виноград, вегетативное размножение, черенок, укореняемость, ви-

ноградарство.  

 

Виноград (Vitis L.) используется чело-

веком с древних времен, его культура из-

вестна не менее чем 7-9 тыс. лет. Впервые 

выращивать виноград стали в Малой Азии, 

первые сорта произошли от дикорастущих 

растений V. vinifera. Единого мнения о 

происхождении сортов от одного или мно-

гих видов не выработано – проблема про-

исхождения культурного винограда оста-

ется открытой. В мире насчитывается бо-

лее 10 тыс. сортов. Сорта винограда це-

нятся за ягоды, обладающие диетическими 

и лечебными свойствами. Ягоды виногра-

да используют в свежем виде, сушат, пе-

рерабатывают на вино, сок, компот, варе-

нье, желе, маринуют и т.д. [1]. Размножа-

ют виноград, как и большинство плодовых 

культур, чаще вегетативным путем: черен-

ками, отводками, прививкой на филлоксе-

роустойчивые подвои, окулировкой и т.д. 

Среди вегетативных органов винограда 

самой высокой способностью укореняться 

и возобновлять рост обладают однолетние 

побеги, из которых заготовляют черен-

ки [2].  

Чаще всего виноград размножают уко-

ренением черенков и выращиванием из 

них корнесобственных саженцев. У данно-

го способа есть плюсы и минусы, все зави-

сит от возможностей соблюдения агротех-

ники, а также, для каких целей выращива-

ют саженец. Если длины лозы для нарезки 

черенков достаточно, размножение черен-

ками предпочтительнее. Поскольку лоза 

может быть невызревшей, больной, слиш-

ком слабой – или, наоборот, мощной, но 

нарезанной из порослевых, волчковых по-

бегов, то от такого материала хороших ре-

зультатов ожидать не приходится. При не-

обходимости получить небольшое количе-

ство полноценных, уже плодоносящих са-

женцев за один сезон можно применять 

способ размножения горизонтальными и 

дугообразными отводками [2]. 

Прививка и окулировка винограда по-

зволяют получать привитые саженцы, 

имеющие определенные преимущества 

перед корнесобственными. Такие саженцы 

вырастают более морозоустойчивыми и 

сильнорослыми, они быстрее вступают в 

плодоношение, более устойчивы к болез-

ням, дают урожай высокого качества и в 

более ранние сроки. Кроме того, сущест-

вуют слаборослые и плохо укореняющиеся 

сорта винограда, лучшие качества которых 

могут раскрыться только в привитой куль-

туре [2]. 

Как и большинство плодовых культур, 

виноград можно размножать по техноло-

гии in vitro. Производство такого посадоч-

ного материала возможно только в спе-

циализированных лабораториях, оснащен-

ных соответствующим оборудованием. 

Преимуществами клонального микрораз-

множения растений в сравнении с тради-

ционными методами являются: значитель-

но более высокий коэффициент размноже-

ния; миниатюризация процесса, приводя-

щая к экономии площадей, занятых ма-

точными и размножаемыми растениями; 

оздоровление посадочного материала от 

болезней и вредителей. Кроме того, метод 
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культуры апексов in vitro позволяет с уче-

том генотипической специфичности под-

бирать оптимальный состав искусствен-

ных питательных сред для размножения 

различных видов и сортов винограда [3]. 

Цель настоящего исследования – изуче-

ние укореняемости одревесневших черен-

ков сортов винограда в условиях Ботани-

ческом саду-институте ПГТУ (г. Йошкар-

Ола, Республика Марий Эл). 

Объектами исследования стали 20 сор-

тов винограда, которые пользуются спро-

сом среди покупателей. Исследования 

проводились в 2015-2016 г. Из побегов, 

заготовленных в октябре, в зимний период 

нарезали черенки с 1-2 междоузлиями. Че-

ренки замачивали в 0,02%-ном растворе 

стимулятора роста «Гетероауксин» и хра-

нили до апреля следующего года в погре-

бе. Укоренение черенков проводили в 

обогреваемых парниках, в качестве суб-

страта использовали смесь песка и торфа в 

соотношении 1:2. Перед высадкой черен-

ков субстрат проливали раствором мар-

ганцовокислого калия. Парники накрыва-

ли пленочными рамами, пленку белили 

известью во избежание обгорания черен-

ков. Ежедневно проводили двукратное оп-

рыскивание черенков водой, раз в неделю 

проводили полив стимулятором роста 

«НВ-101». Укореняемость черенков оце-

нивали в конце лета. Данные обработаны с 

помощью пакета анализа данных приклад-

ной программы Microsoft Excel (табл.) [4]. 

 

Таблица 1. Укореняемость черенков сортов винограда 

Наименование сорта Окраска ягоды 
Укореняемость, % Коэффициент 

вариации, % 2015 г. 2016 г. среднее 

‘Агат Донской’ темно-синяя 47,2 55,4 51,3±4,10 11,3 

‘Алешенькин’ янтарно-белая 70,2 49,1 59,7±10,55 25,0 

‘Амурский-1’ черно-синяя 84,1 100,0 92,1±7,95 12,2 

‘Кишмиш № 342’ зелено-желтая 18,8 24,2 21,5±2,70 17,8 

‘Гарольд’ янтарно-желтая 28,6 15,0 21,8±6,80 44,1 

‘Жемчуг Саба’ желто-зеленыая 53,3 42,9 48,1±5,20 15,3 

‘Загадка Шарова’ черная 87,4 28,8 58,1±29,30 71,3 

‘Кара Джиджиги’ черная 47,7 41,0 44,4±3,35 10,7 

‘Кара Узюм’ черная 84,2 100,0 92,1±7,90 12,1 

‘Кеша’ белая 37,1 50,9 44,0±6,90 22,2 

‘Краса Никополя’ темно-розовая 50,0 52,4 51,2±1,20 3,3 

‘Лебедянский’ светло-зеленая 50,0 50,0 50,0±0,00 0,0 

‘Лоза Вавилова’ темно-розовая 55,8 57,9 56,9±1,05 2,6 

‘Лора’ салатно-белая 48,1 65,3 56,7±8,60 21,5 

‘Мускат Розовый’ темно-красная 82,0 96,4 89,2±7,20 11,4 

‘Память Домбковской’ черная 41,7 33,3 37,5±4,20 15,8 

‘Русский Ранний’ темно-розовая 35,7 52,1 43,9±8,20 26,4 

‘Самохвалович’ дымчато-розовая 61,8 46,5 54,2±7,65 20,0 

‘Тимур’ белая 55,6 63,6 59,6±4,00 9,5 

‘Тукай’ белая 45,5 42,9 44,2±1,30 4,2 

 

Наибольшей укореняемостью черенков 

отличались сорта ‘Амурский-1’, ‘Кара 

Узюм’ и ‘Мускат Розовый’ (в среднем 

89,2-92,1%). У остальных изученных сор-

тов укоренялось менее 60% черенков. 

Наименьшим укоренением черенков ха-

рактеризовались сорта ‘Кишмиш № 342’ 

(21,5%) и ‘Гарольд’ (21,8%). Коэффициент 

корреляции между значениями укореняе-

мости черенков в годы исследований со-

ставил r=0,65, что свидетельствует о зна-

чительной связи между показателями, то 

есть тенденция к укоренению черенков 

разных сортов сохраняется в разные годы.  
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Двухфакторный дисперсионный анализ 

показал, что доля влияния фактора сорто-

вой специфичности составляет 82,1%, 

(Fфакт.=4,59˃Fкрит.=2,17). Влияние фак-

тора года статистически не доказано 

(Fфакт.=0,05˂Fкрит.=4,38), доля его влия-

ния составляет 0,04%. Доля влияния неуч-

тенных факторов – 17,88%. 

Черенки сорта ‘Лебедянский’ в оба года 

исследования показали одинаковый про-

цент укоренения. Слабая изменчивость 

значений укореняемости черенков выявле-

на у сортов ‘Лоза Вавилова’ (CV=2,6%), 

‘Краса Никополя’ (3,3), ‘Тукай’ (4,2), уме-

ренная – у ‘Тимур’ (9,5), значительная – 

‘Кара Джиджиги’ (10,7), ‘Агат Донской’ 

(11,3), ‘Мускат Розовый’ (11,4), ‘Кара 

Изюм’ (12,1), ‘Амурский-1’ (12,2), ‘Жем-

чуг Саба’ (15,3), ‘Память Домбковской’ 

(15,8), ‘Кишмиш № 342’ (17,8), ‘Самохва-

лович’ (20,0), большая – ‘Лора’ (21,5), 

‘Кеша’ (22,2), ‘Алешенькин’ (25,0), ‘Рус-

ский Ранний’ (26,4), ‘Гарольд’ (44,1), 

очень большая – ‘Загадка Шарова’ (71,3). 

Таким образом, в условиях Ботаниче-

ского сада-института ПГТУ наибольшей 

укореняемостью черенков характеризова-

лись сорта ‘Амурский-1’, ‘Кара Узюм’ и 

‘Мускат Розовый’, что позволяет их реко-

мендовать к массовому размножению.  
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Abstract. Grapes are used by man since ancient times. The first varieties came from the wild 

plants V. vinifera. Varieties of grapes are valued for berries, which have dietary and medicinal 

properties. Rooting cuttings of grapes ranged from 21.5 to 92.1%. The main influence on the 

percentage of rooting was exerted by the factor of varietal specificity. The correlation coefficient 

between the values of the cuttings during the years of the studies amounted to r=0,65, that is, the 

trend of rooting of cuttings of different varieties stored in the different years. 
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Аннотация. Феномен традиции, как правило, входит в предметное поле исторических 

наук. Тем не менее, возможно также и рассмотрение данного феномена в контексте со-

циоантропологического знания. Традиция представляет собой сформировавшийся куль-

турный паттерн. Однако остается вопрос, какие социокультурные механизмы способ-

ствуют созданию традиции и ее сохранению? В данной работе фокус внимания будет 

направлен на фотографию как механизм поддержания существования традиции.  

Ключевые слова: традиция, конструирование традиции, фотография, визуальная 

коммуникация, культурные паттерны, коллективная память. 

 

В современном мультикультурном мире 

мы наблюдаем смешение существующих 

культурных паттернов, культурных ком-

плексов, а также многообразие культур-

ных конфигураций. Широта выбора, свя-

занная с потерей локальной привязки дан-

ных элементов, способствует усложнению 

процесса поддержания традиции и усили-

вает риск ее потери и «растворения» в 

иных, более крупных культурных течени-

ях. Небезызвестно, что традиция как куль-

турный феномен имеет возможность «от-

мирать» в случае, если ее существование 

становится нежизнеспособным, а также 

быть замененной «новой» традицией. Дан-

ный факт подчеркивает значимость изуче-

ния механизмов, поддерживающих суще-

ствование традиции как культурного на-

следия прошлого, а также механизмов, 

формирующих новую традицию, отве-

чающую требованиям времени. Выбран-

ный для рассмотрения механизм поддер-

жания традиции, то есть фотография, яв-

ляется одним из наиболее распространен-

ных и востребованных. Это объясняется 

тем, что в современном модернизирован-

ном мире основным каналом коммуника-

ции становится визуальный. Это заметно и 

на примерах рекламы, и на примере про-

странства сети Интернет, где в основном 

информация адаптируется для реципиента 

с помощью различного рода изображений. 

В их число можно включить и фотогра-

фию. Фотоизображения «бомбардируют» 

индивида на каждом шагу, и подобная си-

туация всячески способствует усвоению 

представляемых паттернов. Целью данной 

работы стало выявление влияния фотогра-

фических изображений на усвоения куль-

турных паттернов и сохранение традиции.  

Рассматривая феномен повседневности 

сквозь призму конструктивистской пара-

дигмы социального знания, мы имеем пра-

во говорить о том, что повседневная жизнь 

представляет собой особую реальность, 

которую «знает» каждый отдельный инди-

вид вне зависимости от его опыта. Мир 

повседневности создается и интерпретиру-

ется в сознании индивидов, а также обла-

дает субъективной значимостью в качестве 

цельной картины мира. Реальность повсе-

дневности справедливо претендует на ме-

сто реальности высшего порядка, так как 

разделяется всеми индивидами, т.е. она 

интерсубъективна [1]. За счет этого она 

воспринимается как нечто очевидное и не 

поддающееся сомнению. Реальность по-

вседневности упорядочена. Ее проявления 

уже закреплены в ряде объективных пат-

тернов. То есть реальность повседневно-

сти также и объективирована: она конст-

руируется рядом объектов, предназначе-

ние которых уже было установлено до то-

го, как индивид «вошел» в эту реальность. 

Важнейшим фактом является и то, что ре-

альность конструируется людьми в про-

цессе их взаимодействия и в дальнейшем 

поддерживается за счет воспроизведения 

укорененных, или хабитуализированных, 

практик. В данном контексте можно рас-

сматривать феномен традиции. 
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Первоначально латинское понятие 

«traditio» имело значение «передавать», 

или отдавать что-то кому-то на хранение. 

Позднее, в эпоху Нового времени, в Евро-

пе утвердилось понимание термина «тра-

диции» в привычном нам значении. То 

есть традиция – это элемент культурного и 

социального наследия определенной груп-

пы или общности, передаваемый после-

дующим поколениям предшествующими и 

сохраняющийся в течение длительного пе-

риода времени. Традиция предполагает 

повторяемость и преемственность, но это 

не дает нам права заявлять, что она не 

подвластна изменениям. Традиции эволю-

ционируют вместе с обществом, конст-

руирующим их. Кроме того, традиция не 

всегда связана с глубоким прошлым. Од-

нако данная связь может быть искусствен-

но сконструирована путем отсылки к схо-

жей ситуации в прошлом или путем наме-

ренного повторения образа действия. Это 

попытки создать впечатление, что соци-

альная жизнь, по крайней мере, частично, 

цельна и неизменна. 

Процесс конструирования традиции 

можно частично сопоставить с процессом 

институализации. Традиция связана с ус-

тановлением порядка и систематизации 

ряда социальных действий. С одной сто-

роны традиция возникает как реакция на 

определенную социальную потребность в 

том или ином порядке действий. В даль-

нейшем этот порядок действий будет су-

ществовать, пока не исчерпает себя и не 

потеряет значимости на фоне социальных 

изменений. С другой стороны, традиция 

является результатом хабитуализации, то 

есть процесса, состоящего в том, что поря-

док действия становится паттерном, пере-

даваемым последующим поколениям как 

наиболее приемлемый и значимый.  

Необходимо отметить ряд социокуль-

турных функций традиции. Во-первых, 

традиция устанавливает социальную связь 

и маркирует индивида как принадлежаще-

го определенной группе или общности. 

Во-вторых, традиция легитимирует систе-

му статусов и статусных отношений. В-

третьих, традиция является мощнейшим 

механизмом социализации, то есть, будучи 

социальным конструктом, фиксирует в 

сознании индивидов систему верований, 

ценностей и поведенческих паттернов. 

Повторяемость образа действия обеспечи-

вается его передачей последующим поко-

лениям при содействии носителей данного 

знания или при помощи социокультурных 

механизмов – например, фотографическо-

го изображения.  

Рассматривая традицию, как феномен, 

идущий из прошлого, даже не обязательно 

глубокого, следует обратиться к феномену 

памяти. Психологическое определение фе-

номена памяти сводится к тому, что па-

мять представляет собой отражение в соз-

нании индивида прошлого опыта при по-

мощи запоминания, воспроизведения и 

узнавания. Событие, произошедшее в оп-

ределенный момент в прошлом, запечат-

левается в сознании причастных к нему 

индивидов, затем сохраненный в памяти 

образ транслируется потомкам, которые в 

свою очередь интерпретируют и реконст-

руируют данный образ.  

В соответствии с теорией Мориса 

Хальбвакса, существует два вида памяти: 

индивидуальная и коллективная [2]. Пер-

вая относится к субъективным пережива-

ниям индивида и его личному опыту, вто-

рая – к представлениям членов определен-

ной группы или общности о пережитом 

совместно опыте. Коллективная память 

необходима обществу для поддержания 

его жизнеспособности, а также для сохра-

нения идентичности. В течение жизни ин-

дивид синтезирует оба вида памяти: имея 

представления о собственном опыте, он 

вписывает этот ряд событий во всеобщую 

историю. Таким образом, значимые исто-

рические события, сохранившиеся в кол-

лективной памяти, играют роль социаль-

ных рамок. Получается, что на протяже-

нии своего развития общество так или 

иначе обращается к своему прошлому, 

чтобы поместить новые элементы в рамки, 

состоящие из воспоминаний, знакомых 

традиций и образов действия. Прошлое 

невозможно возродить, можно лишь со-

ставить впечатление о том, каким был ин-

тересующий нас феномен. Можно сконст-

руировать образ и внедрить его в сознание, 

путем привязки к уже существующим кон-

структам, обладающим значимостью в 
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сознании представителей группы или 

общности. Коллективные воспоминания, 

как правило, фиксируются в конкретных 

источниках. В качестве такого источника 

мы рассматриваем фотографию. 

Сегодня фотография представляет со-

бой род искусства, доступный подавляю-

щему большинству населения. На сего-

дняшний день действительно очевидно, 

насколько распространен феномен фото-

графии в различных структурах общества, 

начиная с повседневной жизни, заканчивая 

субъективным миром отдельного индиви-

да. Техническая сторона фотографии со-

вершенствуется с течением времени, давая 

возможность использовать средства фик-

сации изображений так часто, насколько 

этого требуют потребители. Однако оста-

ется вопрос. Что представляет собой фото-

графия? Фотография есть уникальный фе-

номен фиксации части реальности в ходе 

общего потока событий и сохранения ее на 

некоторый промежуток времени. Фото-

графия дает происходящему в данный мо-

мент шанс на неисчезновение. До изобре-

тения фотоаппарата данную функцию вы-

полняла лишь память, как коллективная, 

так и индивидуальная. Мы можем также 

обозначить одно из важнейших отличий 

фотографии от памяти: фотография фик-

сирует происходящее, но не сохраняет его 

смысл. Коллективная память хранит в себе 

смыслы и значения, необходимые для пра-

вильной интерпретации изображенного на 

фото. Фотография в данном контексте мо-

жет выступать стимулом для актуализации 

конкретных аспектов коллективной памя-

ти, что способствует их воспроизведению 

в сознании индивидов, которое в свою 

очередь препятствует «умиранию». Обра-

тившись к британскому арт-критику Джо-

ну Берджеру, мы увидим: «Фотографии – 

реликвии прошлого, следы того, что про-

исходило. Если живущие возьмут это 

прошлое на себя, если прошлое станет не-

отъемлемой частью процесса, в ходе кото-

рого люди делают собственную историю, 

тогда все фотографии вновь обретут жи-

вой контекст, из оставленных мгновений 

превратятся в нечто такое, что продолжает 

существовать во времени» [3, с. 38]. 

Восприятие фотографии зависит не 

только от одного человека; здесь склады-

вается «исторически определенная общ-

ность воображения» [4]. То есть понима-

ние фотографии реализуется в рамках ре-

альности повседневности, сконструиро-

ванной определенной группой или общно-

стью. Как мы помним, традиция нераз-

рывно связана с реальностью повседнев-

ности. Получается, что ее существование 

также будет влиять на способ восприятия 

образа. Рассматривание фотографии под-

разумевает механизм узнавания, то есть 

включение индивидуальной и коллектив-

ной памяти. Фотография не дает человеку 

забыть прошедшее. Не важно, был ли он 

участником событий или нет, фотография 

репрезентирует события прошлого, свя-

занные с ним образы, и становится частью 

сознания индивида. Фотография сущест-

вует вне времени и погружает созерцателя 

в свое пространство, давая ему возмож-

ность «побывать» в том временном про-

межутке, который либо хранится в инди-

видуальной памяти, либо сконструирован 

памятью коллективной. По отношению ко 

второй фотография оказывает поддержку, 

так как не дает затухать существующим 

образам и паттернам. Культурные паттер-

ны, зафиксированные на фото, являются 

стимулами для воспоминания данных об-

разов действий или их усвоения и закреп-

ления в сознании индивидов. Фотография 

расширяет круг участников того или иного 

действия.  

На сегодняшний день визуальный канал 

коммуникации – один из наиболее часто 

используемых в повседневных практиках. 

Повседневная жизнь включает в себя 

множество визуализаций, которые, запе-

чатлевая тот или иной образ, внедряют его 

в сознание индивидов путем повторения, 

или, как в данном случае, путем широкого 

распространения того или иного изобра-

жения. Традиционные образы так же рас-

пространяются за счет своей фиксации на 

фотоизображениях. Это служит своеоб-

разным подкреплением для того, чтобы 

индивиды не теряли из собственных ре-

альностей тот образ, который был сконст-

руирован ранее. Также, за счет множест-

венности и повторяемости изображения 
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определенного образа, традиция не только 

поддерживается, но и конструируется. Та-

ким образом, фотоизображения можно на-

звать позитивным подкреплением для су-

ществования традиции. 
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Аннотация. Рассмотрена схема медико-социологического исследования по раннему 

выявлению патологии молочной железы на территории Новосибирской области. Проана-

лизированы факторы риска рака молочной железы. 
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торы риска рака молочной железы, розовая ленточка. 

 

Увеличивающееся количество случаев 

заболеваемости раком молочной железы 

(далее в тексте РМЖ) заставляют искать 

новые методы профилактики этой патоло-

гии [3-6]. Учитывая, что новообразование 

молочной железы относится к опухолям 

«визуальной локализации», правильная 

организация диагностических мероприя-

тий позволяет выявлять их на ранней ста-

дии, снижая уровень смертности, улучшая 

прогноз и уменьшая инвалидизацию [10]. 

Следует считать актуальной необходи-

мость разрабатывать и внедрять различные 

организационные формы проведения 

скрининга, помогут вовлечь население в 

профилактические мероприятия и помогут 

сформировать и закрепить мотивацию на 

здоровьеохранительное поведение, а также 

повысить культуру образа жизни. Особен-

но важны такие мероприятия для населе-

ния молодого возраста, поскольку грамот-

ная профилактика позволит предотвратить 

появление опасного заболевания в более 

старшем возрасте. По градации Всемирной 

организации здравоохранения молодой 

возраст – это возраст от 25 до 44 лет. В 

нашей работе мы рассмотрим группу 

женщин в возрасте до 35, поскольку дан-

ная возрастная категория относится к той 

категории, которая может изменить свое 

поведение, привычки, влияющие на воз-

можность возникновения патологи. 

Опрос женщин, анализ факторов риска, 

анамнеза жизни и данных осмотра врача в 

совокупности с дополнительными метода-

ми исследований по показаниям (УЗИ мо-

лочных желёз, маммограмма) представля-

ют собой комплекс скрининговых меро-

приятий, эффективность которого продик-

тована тем, что именно «ранняя диагно-

стика и доступ к качественной, доступной 

и своевременной помощи является крае-

угольным камнем борьбы против рака мо-

лочной железы» [1]. 

На территории Новосибирской области 

специалистами министерства здравоохра-

нения области, Регионального центра ме-

дицинской профилактики, при участии ря-

да общественных организаций начиная с 

2013 г. получил развитие проект «Розовая 

ленточка», направленный на профилакти-

ку и раннее выявление патологии молоч-

ной железы. Благодаря этому проекту поя-

вилась не только возможность опросить 

всех женщин, принявших участие в акции, 

но и узнать – есть ли у этих респондентов 

на момент осмотра специалистом повод 

для дальнейшего обследования и диспан-

серного наблюдения. Таким образом, ан-

кетирование перешло из раздела «социо-

логический опрос» в категорию «медико-

социологическое исследование», что при 

добросовестном заполнении (как пациент-

ками, так и медицинским персоналом) даёт 

возможность собрать данные о наиболее 

характерных для территории нашего ре-

гиона факторах риска формирования пато-

логии молочной железы [2]. 

Кроме программы обследований для 

пациенток были предложены лекции спе-
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циалистов, обучение приёмам самообсле-

дования молочной железы на муляже, рас-

пространение профилактических листовок, 

а также добровольное анонимное анкети-

рование по выявлению факторов риска за-

болеваний молочных желёз.  

Целью анкетирования являлось выявле-

ние частоты встречаемости факторов рис-

ка развития рака молочной железы у жен-

щин Новосибирской области. В соответст-

вии с программой исследования факторы 

риска условно были разделены на потен-

циальные факторы риска, факторы, повы-

шающие риск, снижающие риск развития 

рака молочной железы,  что позволило 

сформулировать задачи исследования: 

провести анализ внутри возрастных групп 

на предмет наличия факторов риска разви-

тия РМЖ, выявить наличие факторов, по-

вышающих риск развития РМЖ и иссле-

довать наличие потенциальных факторов 

риска развития РМЖ; зафиксировать на-

личие факторов, снижающих риск разви-

тия РМЖ [2].  

Практическая значимость обусловлена 

тем, что проблема профилактики злокаче-

ственных новообразований молочной же-

лезы остаётся чрезвычайно актуальной, 

несмотря на то, что эпидемиология РМЖ 

является наиболее изученной, не только 

вследствие высокой частоты встречаемо-

сти этого вида нозологии, но и значитель-

ной эстетической и социальной важности 

для женщины этого органа. На сегодняш-

ний день изучены и определены множест-

венные факторы риска, позволяющие 

формировать группы онкологического 

риска, позволяющие формировать группы 

онкологического риска, задачами которых 

как раз и является профилактика и ранняя 

диагностика РМЖ [6, 8, 9, 10]. По анало-

гии с подавляющим числом заболеваний 

факторы риска делятся на эндогенные и 

экзогенные [12].  

Факторы, повышающие риск развития 

РМЖ: пол, возраст, состояние репродук-

тивной системы (акушерско-

гинекологический анамнез), генетические 

факторы, профессиональные вредности, 

факторы риска, связанные с образом жиз-

ни женщины [8]. 

В группу потенциальных факторов рис-

ка развития РМЖ включены: диетический 

фактор, соматический анамнез [6]. 

Механизмы диетического фактора рис-

ка развития РМЖ сводятся к следующему: 

нарушение эндокринного баланса; моди-

фикация липидов клеточных мембран; из-

менение метаболизма и биологической ак-

тивности простагландинов; прямое влия-

ние на метаболизм клетки; образование 

перекисных соединений, провоцирующих 

опухолевый рост; изменение ферментов, 

метаболизирующих канцерогены; измене-

ния в иммунной системе [9]. 

В тексте анкеты предусмотрен вопрос о 

ежедневном употреблении достаточного 

количества овощей и фруктов, который 

показывает, что только 44% опрошенных 

следят за этим аспектом своей диеты, и, к 

сожалению, в эту группу женщины до 35 

лет не входят.  

Хронические заболевания, такие как 

гипотиреоз, сахарный диабет, заболевания 

печени и артериальная гипертензия отно-

сятся к потенциальным факторам риска 

развития РМЖ. У женщин младше 35 лет, 

потенциальные факторы риска – это забо-

левания щитовидной железы и артериаль-

ная гипертензия.  

Однако, кроме факторов, повышающих 

риск развития РМЖ, следует отметить 

факторы, потенциально снижающие риск 

развития рака молочной железы, такие 

как:  

– активная обращаемость к врачу, что 

при регулярных осмотрах у специалиста 

позволяет снизить риск неоплазии до 37%. 

Данные свидетельствуют о том, что лишь 

8,4% респонденток имеют привычку об-

ращаться к врачу гинекологу с целью ос-

мотра раз в полгода (или даже чаще), ос-

новная масса опрошенных (62%) молодых 

женщин привыкли каждый год проходить 

осмотр у данного специалиста, а 27,8% 

бывают у врача «от случая к случаю» или 

раз в 2-3 года.  

– ранние первые роды (до 19 лет). Сре-

ди опрошенных женщин 5,1% ответили, 

что рождение первого ребёнка произошло 

до достижения ими 19 летнего возраста. 

– грудное вскармливание более трёх 

месяцев после рождения ребёнка. Более 
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34% женщин ответили, что практиковали 

грудное вскармливание. 

К наиболее значимым факторам риска у 

женщин моложе 35 лет следует относить 

наличие следующих признаков: патология 

щитовидной железы; первая беременность 

после 28 лет (или отсутствие беременно-

стей в анамнезе у женщин старше 28 лет); 

злокачественные образования молочной 

железы у родственников; патология мо-

лочных желёз у самих обследуемых. Соче-

тание 3 и более факторов риска отмечено у 

4,7 % женщин из данной возрастной груп-

пы. 

Риск развития рака молочной железы в 

молодом возрасте (до 35 лет) невысок, од-

нако необходимо помнить, что профилак-

тические мероприятия, а также знание по-

тенциальных факторов риска и механиз-

мов, влияющих на развитие рака молочной 

железы поможет предупредить, а возмож-

но и предотвратить появление такой пато-

логии. В заключение следует отметить, что 

опрос женщин, позволяющий провести 

анализ факторов риска развития рака мо-

лочной железы, в сочетании с данными 

анамнеза жизни и заключением о прове-

дённом осмотре врача (в совокупности с 

дополнительными методами исследований 

по показаниям: УЗИ молочных желёз, 

маммограмма) представляют собой ком-

плекс скрининговых мероприятий [6, 9], 

эффективность которых уже доказана ме-

ждународным врачебным сообществом и 

позиционируется Всемирной организацией 

здравоохранения как наиболее эффектив-

ная тактика борьбы с распространением 

рака молочной железы среди женского на-

селения всего мира. 
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Аннотация. В статье представлен обзор теоретических позиций, объясняющих при-

роду субъекта местного самоуправления. Авторами дается представление о характере 

научной дискуссии, затрагивающей вопросы трактовки таких категорий как «местное 

сообщество», «локальное сообщество», «территориальная общность», «муниципальный 

социум», «муниципальное образование» и др. Акцент делается на анализе понятия «ме-

стное сообщество», которому в научном дискурсе о сущности местного самоуправления 

придается особое значение.  

Ключевые слова: местное самоуправление, субъект местного самоуправления, мест-

ное сообщество, научный дискурс. 

 

Местное самоуправление (МСУ) имеет 

важное значение в функционировании со-

временных обществ. Однако как социаль-

но-политический институт оно не возни-

кает просто в результате его провозглаше-

ния органами государственной власти, а 

требует активного вовлечения граждан в 

самоуправленческие практики. В ходе 

осуществления людьми совместной дея-

тельности по собственному жизнеобеспе-

чению формируется местное сообщество. 

Оно основано на системе разнообразных 

связей, складывающихся между индиви-

дами и их объединениями. Эти связи бази-

руются на местных (повседневных) инте-

ресах и обусловлены спецификой рельефа 

местности, транспортных коммуникаций, 

экономики, социальных отношений и дру-

гими факторами. Местное сообщество ха-

рактеризуется целостностью и ориентиро-

вано на осуществление различных форм 

социальной активности, вплоть до форми-

рования системы собственных органов 

публичной власти. Оно содержит в себе 

особое свойство, которое в научной лите-

ратуре принято называть социальным ка-

питалом, представляющим собой совокуп-

ность всех аспектов совместной жизнедея-

тельности людей, построенных на прин-

ципах взаимного доверия и чувства кол-

лективной солидарности [1]. Именно ме-

стное сообщество выступает базовым эле-

ментом местного самоуправления, в нем 

содержится существенный потенциал для 

развития и совершенствования системы 

МСУ и решения стоящих перед ней про-

блем. Соответственно, местное само-

управление как социально-политический 

институт является продуктом процессов 

самоорганизации населения, проживающе-

го на определенной территории (или/и в 

искусственно созданном муниципалитете). 

Следует отметить, что вопрос о природе 

субъекта местного самоуправления в со-

временной науке остается дискуссионным. 

Частично это обусловлено дуализмом пра-

вовой природы самого института МСУ, 

иногда же это связано с трудностями меж-

культурной коммуникации. В частности, 

противоречия между российскими учены-

ми возникают, например, по поводу тол-

кования значения терминологии, содер-

жащейся в аутентичных текстах (на анг-

лийском и французском языках) «Евро-

пейской хартии местного самоуправле-

ния». Так, слова в тексте Хартии, которые 

звучат в английской версии как «local 

authorities», а во французской – 

«collectivites locales», часто переводятся на 

русский язык как органы местного само-

управления. Соответственно, в русскоя-

зычном тексте «Европейской хартии мест-

ного самоуправления» под местным само-

управлением понимается право и реальная 

способность органов местного самоуправ-

ления регламентировать значительную 

часть государственных дел и управлять, 

действуя в рамках закона, под свою ответ-



121 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12 

ственность и в интересах местного населе-

ния.  

Подобное толкование содержания Хар-

тии дает основание некоторым исследова-

телям (например, М.Р. Зазулиной, 

В.В. Самсонову и др.) говорить о различи-

ях в понимании природы субъекта местно-

го самоуправления российскими и зару-

бежными учеными и общественно-

политическими деятелями [2, с. 40]. Дан-

ная группа исследователей отмечает, что, в 

российском законодательстве, в отличие 

от «Европейской хартии местного само-

управления», в качестве субъекта управле-

ния рассматривается местное сообщество. 

Так, Федеральный закон №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

гласит, что местное самоуправление – это 

«…форма осуществления народом своей 

власти, обеспечиваю-

щая…самостоятельное и под свою ответ-

ственность решение населением непосред-

ственно и (или) через органы местного са-

моуправления вопросов местного значе-

ния…» [3]. Подобная трактовка, по мне-

нию указанных авторов, не согласуется с 

пониманием природы местного само-

управления, представленным в «Европей-

ской хартии местного самоуправления», 

которая в качестве субъекта МСУ называ-

ет муниципальную власть [2, с. 40]. 

Однако, такая исследовательская пози-

ция разделяется не всеми учеными. На-

пример, В.Н. Лазарев отмечает, что анг-

лийский термин «local authorities», исполь-

зуемый в тексте «Европейской хартии ме-

стного самоуправления», – это множест-

венное число слова, русскими синонимами 

которого могут быть «местная власть», 

«местный авторитет», «местное полномо-

чие». Французский термин «collectivites 

locales» является множественным числом 

слова, которое можно перевести как «кол-

лектив соседей», «общность местных жи-

телей», «община». На основании этого 

ученый утверждает, что понятие «местное 

самоуправление» не используется за ру-

бежом для обозначения местных органов 

власти, а понимается как принцип, выра-

жающий «автономию местных коллекти-

вов в рамках более широкого целого, их 

способность решать местные пробле-

мы» [1]. Очевидно, что при таком подходе 

в качестве субъекта МСУ следует рас-

сматривать местное сообщество. 

В современном российском научном 

дискурсе для обозначения субъекта МСУ 

используются такие понятия как «местное 

сообщество», «муниципальный социум», 

«муниципальное образование» и др. Кате-

гория «местное сообщество» была введена 

в научный оборот учеными-правоведами в 

начале 1990-х гг. [1]. Уже на этапе разра-

ботки Федерального закона 1995 г. «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления» это понятие было ис-

пользовано в одном из трёх законопроек-

тов, внесённых в Государственную Думу 

[4, с. 16]. Однако законодательного обос-

нования термин «местное сообщество» так 

и не получил. В российском праве приме-

няется понятие «муниципальное образова-

ние», которое, по мнению В.Н. Лазарева, с 

юридической точки зрения в большей сте-

пени отвечает задачам нормотворческой 

практики, чем термин «местное сообщест-

во». Исследователь отмечает, что юриди-

ческая идентификация значительно сужает 

набор признаков местного сообщества, 

формализуя их. Такой подход означает 

рассмотрение сообщества жителей как 

элемента единой государственно-правовой 

системы. Однако, по своей природе мест-

ное сообщество является элементом обще-

ственной, а не государственной системы, и 

предполагает выделение не только и не 

столько формально-правовых характери-

стик, сколько социальных признаков, 

внутренне присущих местному сообщест-

ву как одной из форм совместной жизне-

деятельности людей [1]. 

Следует отметить, что, в свою очередь, 

и использование понятия «муниципальное 

образование» для обозначения субъекта 

МСУ ряд исследователей подвергает кри-

тике. Они, в частности, акцентируют вни-

мание на том, что российское законода-

тельство трактует «муниципальное обра-

зование» как «населенную территорию», 

которая в роли субъекта выступать не мо-

жет. Субъектом МСУ могут быть только 

граждане, люди, составляющие местное 

население [5, с. 193; 6, с. 50], в идеале – 
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все жители конкретного муниципального 

образования, реализующие право на уча-

стие в решении вопросов местного значе-

ния или, по крайней мере, ориентирован-

ные на это. Пясецкая Е.Н. отмечает, что 

понятие «муниципальное образование» 

характеризует, прежде всего, принцип рас-

селения населения без учета сформиро-

ванности его как субъекта управления и 

элемента гражданского общества [7, с. 2]. 

Захаров Б.А. утверждает, что население 

территории нельзя назвать местным сооб-

ществом (а, значит, и субъектом МСУ) до 

тех пор, пока «хоть какая-то его часть 

оживет, самоорганизуется в какие-то 

структуры, начнет действовать как субъект 

местной жизни, целенаправленно и совме-

стно» [8, с. 135]. Поэтому можно считать 

вполне справедливой точку зрения В.В. 

Поповой, которая использует для обозна-

чения формы социальной организации, 

складывающейся в низовой поселенческой 

структуре, понятие «муниципальный со-

циум». Акцент, при этом, исследователь 

делает на социальных связях, объединяю-

щих население муниципального образова-

ния, в результате интенсификации кото-

рых и формируется муниципальный соци-

ум, выступающий в качестве субъекта 

МСУ [9, с. 11].  

В целом же, в настоящее время в зару-

бежных и отечественных источниках при-

менительно к организованному, обретше-

му социальную структуру населению, ори-

ентированному на решение различных 

проблем своей жизни чаще употребляется 

понятие «местное сообщество» [5; 6; 10]. 

Местное сообщество понимается исследо-

вателями как совокупность людей, прожи-

вающих на определенной территории и 

объединенных устойчивыми формальны-

ми и неформальными связями, общими 

интересами в решении вопросов развития 

ресурсов территории с целью обеспечения 

своей жизнедеятельности, сформировав-

ших публичную власть и органы управле-

ния для осуществления процесса развития 

[10]. Т.И. Макогон отмечает, что «местное 

сообщество (историческое, культурное, 

соседское объединение людей) – это не 

просто люди, проживающие на одной тер-

ритории…это еще и субъект активности, в 

том числе управленческой, способный на 

основе совместных ценностей (сопричаст-

ности к малой родине, совместного воспи-

тания подрастающего поколения и т.д.) и 

ответственности вести местное хозяйство, 

повышать качество услуг, осуществлять 

благоустройство территории в соответст-

вии со своими интересами, постоянно 

улучшая качество жизни» [5, с. 193]. 

Лазарев В.Н. разграничивает понятия 

«территориальная общность» (уровень ре-

гиона), «местное сообщество» (уровень 

муниципального образования) и «локаль-

ное сообщество» (уровень улицы, дома и 

т.д.). Исследователь отмечает, что в струк-

турном отношении местное сообщество 

представляет собой «сообщество сооб-

ществ», состоящее из различных сетевых, 

соседских и гражданско-ассоциативных 

локальных общностей. Соответственно, 

ученый определяет местное сообщество 

как территориальный коллектив, как ассо-

циацию жителей городских и сельских по-

селений и их локальных сообществ, объе-

диненных общим местом проживания, ме-

стными интересами и совместной деятель-

ностью в качестве субъекта местного са-

моуправления [1].  

В научной литературе отмечается, что 

границы местного сообщества, включаю-

щего множество как разноориентирован-

ных, так и взаимосвязанных по своим ин-

тересам общностей, могут полностью или 

частично совпадать с границами опреде-

ленного муниципального образования, са-

ми сообщества могут находиться на раз-

личных стадиях формирования. Уровень 

развития местного сообщества как субъек-

та управления зависит от воздействия 

множества факторов. Например, согласно 

концепции community building, формиро-

вание местного сообщества как субъекта 

управления «местом» предполагает пере-

ход от традиционного типа мышления, ха-

рактерного для подданнической политиче-

ской культуры с ее ориентацией на соци-

альную пассивность населения, его ижди-

венческие настроения, патерналистские 

установки по отношению к власти, к пред-

ставлениям и моделям поведения, харак-

терным для активистской политической 

культуры [11, с. 175-176].  
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Таким образом, местное сообщество как 

некоторая объединенная территорией по-

стоянного или преимущественного прожи-

вания общность социально активных гра-

ждан способно к самоорганизации для от-

стаивания коллективных интересов и ре-

шения местных проблем, а как открытая 

социальная система – к самосохранению, 

самоуправлению и саморазвитию. Вне за-

висимости от особенностей трактовок 

природы местного сообщества, его взаи-

мосвязь с географической местностью, 

территорией, местом, его структурирован-

ность и наличие взаимосвязей между эле-

ментами, а также активность его членов 

подчеркивается во всех дефинициях, да-

ваемых исследователями. В условиях со-

временного демократического государства 

именно местные сообщества должны яв-

ляться основой гражданского общества и 

тем социальным ресурсом, на который мо-

гут опираться в своем функционировании 

все демократические институты, в том 

числе и местное самоуправление.  
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Аннотация. В статье рассмотрены факторы, влияющие на финансовое поведение 

домохозяйств, а также приведены эмпирические примеры субъективных и объективных 

факторов. Основное внимание в данной работе, уделяется анализу влияния объективных 

факторов и соответствующего ему изменения поведения домохозяйств в России. 

Ключевые слова: финансовое поведение; накопительное и инвестиционное поведение 

домохозяйств. 

 

Домохозяйства являются одним из важ-

нейших субъектов экономики. Это обу-

словлено большим финансовым ресурсом, 

потоки которого тяжело спрогнозировать. 

В условиях экономической нестабильно-

сти финансы домохозяйств стали уязви-

мым звеном финансовой системы. Вместе 

с тем нельзя забывать, что финансовые ре-

сурсы населения являются необходимым 

источником инвестиционного процесса в 

экономике страны. От финансового выбо-

ра и поведения домохозяйств в значитель-

ной степени зависит способность эконо-

мики преодолевать негативные тенденции. 

Финансовое поведение населения является 

предметом изучения различных общест-

венных наук, в частности экономической 

теории, экономической социологии, пси-

хологии и частично – теории финансов. 

По нашему мнению, финансовое пове-

дение представляет собой совокупность, 

реализуемых домохозяйствами, финансо-

вых стратегий по привлечению, перерас-

пределению и инвестированию активов, 

основанных на удовлетворении своих по-

требностей. Финансовое поведение вклю-

чает в себя стратегию формирования до-

ходов домохозяйства, инвестиционное, 

сберегательное и потребительское поведе-

ние. Но не стоит забывать о существую-

щем взаимодействие субъектов финансо-

вой деятельности и населения, как единой 

системы – финансовые отношения осуще-

ствляются не только между институтами, 

но также между обществами и индивида-

ми. Данная утверждение отображено оте-

чественным исследователем 

А.И. Фатиховым, который рассматривает 

финансовое поведение как 

«…деятельность индивидов, социальных 

групп и сообществ, для достижения общих 

и личных целей, направленных на удовле-

творение собственных потребностей через 

использование финансовых ресурсов при 

взаимодействии между собой и финансо-

выми институтами». 

Анализу финансового поведения насе-

ления России было посвящено большое 

количество исследований, в то же время, 

их авторы рассматривают отдельные ас-

пекты, влияющие на накопительные, инве-

стиционные стратегии россиян, что не по-

зволяет получить комплексного видения 

их содержания и специфики. Поэтому 

многие аспекты финансового поведения 

населения остаются не до конца прояснен-

ными. Подробное изучение особенностей 

финансового поведения домохозяйств, мо-

тивов и факторов его трансформации по-

зволит помочь правительству любой стра-

ны в реализации государственной про-

граммы повышения уровня финансовой 

грамотности и информационной культуры 

населения, что, в свою очередь, будет спо-

собствовать развитию финансовых инсти-

тутов. Очевидно, что только граждане, 

владеющие определенным набором фи-

нансовых знаний, могут самостоятельно 

анализировать и оценивать основные тен-

денции экономической жизни государства 

и в соответствии с обстоятельствами мо-

делировать стратегии своего финансового 

поведения, выбирая самые эффективные и 

оптимальные из них. 

Выполнив анализ существующих под-

ходов и трактовок рассматриваемого оп-

ределения, можно сделать вывод о неодно-
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значности, уникальности и сложной струк-

туре этого финансового феномена. 

Вместе с этим, стоит отметить, что 

большинство ученых соглашаются с фак-

том влияния многочисленных факторов на 

инвестиционное и накопительное поведе-

ние домохозяйств. И практически никогда 

решение о реализации той или иной фи-

нансовой стратегии не принимается под 

воздействием лишь одного фактора, таких 

факторов всегда несколько. В частности, 

ниже приведены примеры субъективных и 

объективных факторов. 

 

Таблица 1. Факторы, воздействующие на инвестиционное и накопительное поведение 

домохозяйств 
Субъективные факторы Объективные факторы 

1. Психологические и демографические характеристики 

индивида 

1. Макроэкономические условия 

2. Склонность к риску 

3. Социальное окружение и характер социализации 

2. Геополитическая обстановка 

4. Социальный статус, уровень дохода 3. Курс национальной валюты 

5. Уровень образования, систему ценностей каждого инди-

вида, его менталитет 

4. Уровень инфляции 

6. Текущие потребности, мотивы и целевые установки 

(ориентиры) 

5. Курс проводимой денежно-кредитной поли-

тики 

7. Уровень доверия к государству и финансовым институ-

там 

6. Существующие в обществе нормы финан-

совой культуры 

8. Знание основных финансовых инструментов, степень 

информированности о них; 

 

 

Рассматривая факторы, влияющие на 

финансовое поведение домохозяйств, при-

ходим к выводу, что финансовое поведе-

ние зависит как от общей экономической 

ситуации в стране, так и от уровня финан-

совой культуры, присущей членам домаш-

них хозяйств, социальной ответственности 

и степени социальной зрелости. При этом 

основной составляющей при принятии 

финансовых решений является соотноше-

ние средств, находящихся  распоряжении 

домохозяйств, и целей, которые с их по-

мощью необходимо решить. 

Именно поэтому, для эффективной реа-

лизации финансового потенциала домаш-

них хозяйств и выбора подходящего фи-

нансового поведения, необходимо учесть 

систему отношений между домохозяйст-

вами и другими субъектами рынков, таки-

ми как рынок труда, рынок финансовых 

услуг, а также общественными и государ-

ственными институтами. 

Модели управления поведением насе-

ления России достаточно затруднено в си-

лу ряда причин. Одной из таких причин 

является многогранность и нестабильность 

различных факторов внешней и внутрен-

ней среды, которой характерна зависи-

мость от поведения населения, что, в свою 

очередь, накладывает отпечаток на массо-

вые модели финансового поведения. Это 

проявляется: в активном и пассивном от-

ношении к финансовым инструментам; в 

недоверии к финансовым институтам, ос-

нованном на прошлом личном негативном 

опыте; в наличии большого объема налич-

ных денежных средств на руках (главным 

образом, у высокодоходных групп); в не 

поддающемся контролю выводе средств за 

рубеж. 

С точки зрения психологии, Дж. Катон 

сделал вывод, что люди особым образом 

принимают решения относительно сбере-

жений, а также иначе понимают сбереже-

ния, чем экономисты, например: платежи 

по кредитам экономисты относят к сбере-

жениям, а домохозяйства рассматривают 

их как расходы. Накопления также под-

вержены воздействию динамики песси-

мизма и оптимизма относительно личных 

финансов или в экономике в целом: в пе-

риоды кризисов сбережения увеличивают-

ся, а в благополучные времена сокраща-

ются, что прямо противоположно постула-

там неоклассического анализа о динамике 

сбережений по фазам экономического 

цикла. 
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Изменение поведения населения России 

ярко выражено в условиях кризиса: 2008 и 

2014 год характеризуется резким сниже-

нием ипотечного и потребительского кре-

дитования, в посткризисные года поведе-

ние населения меняется в сторону накоп-

лений. Резкое изменение объективных 

факторов, влияющих на финансовое пове-

дение домохозяйств, привело к увеличе-

нию используемых банковских продуктов 

и финансовых инструментов для накопле-

ния и сохранения сбережений. Граждане 

России начали интересоваться производ-

ными финансовыми инструментами, 

структурными продуктами в банках и ин-

вестиционных компаниях. 

В России же общая склонность к сбере-

жениям проявляет большую направлен-

ность по снижающимся доходам, т.е. если 

увеличение дохода рассматривается домо-

хозяйством как временное, то оно с боль-

шей вероятностью станет наращивать свои 

сбережения. Однако если увеличение до-

хода сопровождается ожиданиями его 

дальнейшего роста, то вероятней, что про-

изойдет увеличение потребления и сокра-

щение сбережений. Это верно и в обрат-

ной ситуации: если снижение дохода рас-

сматривается как временное, то потребле-

ние, действительно, выравнивается за счет 

уменьшения сбережений, вплоть до расхо-

дования их части; если же ухудшение эко-

номического состояния сопровождается 

ожиданиями дальнейшего падения дохода, 

то тогда, чаще всего, начинает сокращать-

ся потребление
4
. 

Для прогнозирования финансового по-

ведения и преодоления неблагоприятных 

тенденций в обществе необходимо не 

только усовершенствовать законодатель-

ную базу регулирования, но и разработать 

программу консультации граждан по всей 

стране. Задача данной программы будет 

заключаться в повышении уровня соци-

альной ответственности каждого человека, 

как экономического субъекта. 
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Аннотация. В условиях мониторинга систем низкого напряжения целесообразно ис-

пользование новых технологий, основанных на работе математических алгоритмах с 

большими информационными потоками и базами данных. В ряде случаев имеется необхо-

димость мониторинга систем низкого напряжения с последующей сохранностью и сис-

тематизацией измерений, что позволяет сократить расходы на обеспечение ремонтного 

обслуживания электрических сетей и энергораспределительных систем. Для осуществ-

ления мониторинга сети было спроектировано и разработано устройство. Основой раз-

рабатываемого измерителя стал микроконтроллер ESP8266 и модуль датчика тока 

ACS712. В результате получено конструкторское решение портативного измерителя, 

позволяющего замерять значения тока в электрических сетях с последующей система-

тизацией приобретенной информации и отправкой её на сервер. Разработан алгоритм 

работы устройства на базе технологий Интернета вещей. Заявленный измеритель и вы-

веденные алгоритмы работы устройства сети могут быть использованы для улучшения 

качества мониторинга в электрораспределительных системах, создания единой системы 

мониторинга энергетической сети, прогнозирования и оценки технического состояния 

оборудования и управлением надежности энергосистемы. 

Ключевые слова: Интернет вещей, мониторинг состояния сети, электрические сети, 
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На сегодняшний день экономическое 

состояние энергетики России вынуждает 

принимать меры по увеличению сроков 

эксплуатации различного электротехниче-

ского оборудования. Решение задачи по 

оценке технического состояния электро-

технического оборудования электрических 

сетей в значительной мере связано с вне-

дрением эффективных методов инстру-

ментального контроля и технической ди-

агностики. Кроме того, оно необходимо и 

обязательно для безопасной и надежной 

работы электрооборудования. 

Основной задачей эксплуатации элек-

трических сетей является – техническая 

диагностика (с греческого «распознава-

ние») – заключение о техническом состоя-

нии объекта, которое позволяет изучать и 

устанавливать признаки неисправности 

оборудования. Другими словами, техниче-

ская диагностика позволяет дать оценку 

внутренних причин неисправности обору-

дования до наступления отказа оборудова-

ния, ввиду того, что отказ часто создает 

опасность для жизни людей, приводит к 

значительным экономическим потерям. 

Электрические сети должны надежно 

подавать потребителю электроэнергию 

надлежащего качества (при стабильном 

напряжении и частоте) и удовлетворять 

требованиям электрической и пожарной 

безопасности. Быстрый рост доли обору-

дования, отработавшего нормативный 

срок службы, определяет необходимость 

продления его работоспособности, повы-

шения экономичности и поддержания на-

дежности работы энергосистемы в целом. 

Во многих промышленно-развитых стра-

нах мира, в том числе и в России, к 2000 г. 

доля такого оборудования превысила по-
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ловину. На данный момент в России 

большая часть сетей низкого потребления 

не подвергается детальному мониторингу, 

не всегда можно определить в какой части 

произошли обрыв или авария, и тем более 

это тяжело предугадать [1, 2]. Чтобы опре-

делить техническое состояние электриче-

ских сетей, необходимо, с одной стороны, 

установить, какие элементы сети и каким 

способом следует наблюдать, а с другой 

стороны – решить, какие средства для это-

го потребуются. Для оперативного выяв-

ления развивающегося дефекта в электри-

ческих сетях часто требуется системный 

анализ данных длительного мониторинга, 

который может быть выполнен только с 

использованием современных информаци-

онных технологий. Применение систем 

технического мониторинга обеспечивает 

эффективный контроль и управление элек-

трических сетей при наличии интеллекту-

альных методов обработки информации. 

Для создания такой системы диагностики 

в энергетике применяется математическое 

моделирование и методы цифровой обра-

ботки. 

«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» 

Целью нашей работы является создание 

системы сбора и передачи информации 

(ССПИ) для сетей низкого напряжения. 

Наша задача – мониторинг дефектов элек-

трических сетей энергораспределительных 

систем с последующей обработкой и ана-

лизом данных. Для дешёвого и наиболее 

эффективного наблюдения за состоянием 

сети. Цель достигается путем использова-

ния технологии «интернет вещей» (Internet 

of Things). В результате проделанной ра-

боты спроектировано, разработано и 

функционирует портативное устройство 

АСС-001. 

Усиление тенденций технологизации 

различных сфер жизнедеятельности ведут 

к созданию информационных технологий, 

которые выводят уровень сбора, агрегации 

и обмена накопленной информацией на 

принципиально иной качественный уро-

вень с минимальной ролью и степенью 

участия человека. Именно эти технологии 

становятся драйверами четвертой про-

мышленной революции.  

Одной из таких современных техноло-

гий, влияющих на изменение экономиче-

ского, социального и культурного ланд-

шафта современного общества, стала кон-

цепция Интернета вещей (The Internet of 

Things, IoT). 

Согласно обзору, подготовленному к 

Международному экономическому фору-

му в Давосе, Интернет вещей входит в 

топ-5 технологических драйверов четвер-

той промышленной революции наряду с 

мобильным интернетом и облачными тех-

нологиями, Big Data, новыми материалами 

и технологиями в области возобновляемых 

источников энергии, краудсорсинговых и 

peer to peer платформ [3, р. 7].  

Интернет вещей (TheInternet of Things 

(IoT) – сеть сетей, состоящая из уникально 

идентифицируемых объектов (вещей), 

способных взаимодействовать друг с дру-

гом без вмешательства человека, через IP-

подключение.  Технология Интернет ве-

щей позволяет получить хорошую обрат-

ную связь от современного потребителя, 

значительно улучшить качество сущест-

вующих продуктов и сервисов. Предпо-

сылки для развития IoT были заложены 

еще в виде реализации отдельных техно-

логических проектов (умный дом, авто-

номные системы управления городским 

транспортом и т. д.), позволяющих связы-

вать различные предметы друг с другом. 

Таким образом, Интернет вещей – это 

единая сеть, соединяющая окружающие 

нас объекты реального мира и виртуаль-

ные объекты. Ключевым в этом определе-

нии является автономность устройств и их 

способность передавать данные самостоя-

тельно, без участия человека. Важнейшая 

задача использования технологии Интер-

нета вещей – это создание комплекса, объ-

единяющего информационные процессы с 

производственными, что делает генера-

цию, передачу и распределение энергии 

«умными» и снабжает сети усовершенст-

вованными средствами диагностики [4]. 

Исходя из описания выше, мы считаем, 

что технологию интернета вещей в энерге-

тике можно представить, как множество 

различных приборов и датчиков, объеди-

ненных между собой беспроводными ка-

налами связи и подключенных к сети Ин-
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тернет. Технологии концепции интернета 

вещей помогают при необходимости соз-

дания сети из множества устройств свя-

занных друг с другом и центральным про-

граммным обеспечением посредством вы-

сокоскоростных беспроводных или про-

водных сетевых технологий. Одним из 

примеров использования интернета вещей 

в электроэнергетике является разработан-

ное при участии компании «Солвера-

Линкс» (Solveralynx) устройство монито-

ринга параметров защиты от импульсов 

напряжения «ProSMA» [5]. 

Для сбора информации нами было 

спроектировано собственное устройство – 

Анализатор Состояния Сети (АСС). АСС-

001 был создан на базе микроконтроллера 

ESP8266. Выбор данной модели обуслов-

лен наличием WI-FI интерфейса, низкого 

энергопотребления и сравнительной про-

стоты формирования программного обес-

печения, также ESP8266 является одним из 

самых популярных решений при работе с 

технологией интернета вещей, поэтому 

при работе с данным микроконтроллером 

не возникло проблем с поиском подходя-

щих комплектующих.  

Для удобства и увеличения функцио-

нальности ESP8266 была помещена на 

плату NodeMCU, следует заметить, что 

данная плата необходима только на этапе 

разработки и в дальнейшем использовать-

ся не будет, по причине высокого энерго-

потребления (относительно работы 

ESP8266 без NodeMCU). 

Для первой версии анализатора состоя-

ния сети (АСС-001) в качестве основного 

датчика, считывающего величину тока в 

сети, был выбран датчик тока ACS712, 

имеющий предел измерений 20 А, рабо-

тающий на основе эффекта Холла. Для пи-

тания датчику требуется постоянное на-

пряжение 5 В. Выбор именно этого датчи-

ка для АСС-001 обусловлен его хорошей 

совместимость с ESP8266 и дешевизной. В 

дальнейшем рассматривается возможность 

замены ACS712 на бесконтактный датчик 

тока MP563 с трансформаторным принци-

пом измерения тока. Такая замена позво-

лит упростить монтаж АСС. 

 

 
Рис. 1. Датчик тока ACS712 и его контакты 

 

На рисунке 1 представлена схема 

соединения элементов входящих в состав 

конструкции АСС-001. К плате NodeMCU, 

на которой находится ESP8266, подается 

питание (провод питающий платы не 

изображен на рисунке) с напряжением 5 В. 

В свою очередь микронтроллер ESP8266 

питается с платы напряжением 3,3 В, 

также подается питание на датчик тока 

ACS712 с контакта «1» платы (напряжение 

5 В). Значения величины измеряемого тока 

приходят на контакт «2» платы. Для 

получения корректных значений между 

контактом датчика и контактом «2» платы 

необходимо расположить делитель 

напряжения, который понижает значение 

напряжения с 5 В до 3,3 В. Необходимость 

такого технического решения обусловлена 

разницей между  напряжением, которое 

подается с датчика тока ACS712 (5 B) и 

рабочим напряжением (3,3 В) 

микроконтроллера ESP8266. Контакт «3» – 

земля. 
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Рис. 2. Схема соединения  составных элементов АСС-001 

 

Общий алгоритм работы АСС-001 мож-

но представить следующими шагами: 

1. Датчик ACS712 считывает величину 

тока в проводнике, передает полученные 

значения на микроконтроллер. 

2. ESP8266, используя аналогово-

цифровой преобразователь (АЦП) обраба-

тывает данные полученные с датчика в ви-

де аналогового сигнала пропорционально-

го току в проводнике, и рассчитывает дей-

ствующее значение тока в цепи. 

3. Полученные величины тока отправ-

ляются на сервер по протоколу TCP/IP [6], 

с использованием протокола прикладного 

уровня передачи данных «HTTP» [7]. 

4. Сервер осуществляет запись полу-

ченных значений в базу данных (БД) 

 

 
Рис. 3. Упрощенный принцип работы АСС-001 

 

Данный принцип работы уже прошел 

первые испытания, прототип устройства 

сконструирован, рассматриваются даль-

нейшие возможные улучшения его работы. 

Портативное устройство АСС-001 в пер-

спективе может быть принципиально усо-

вершенствовано через расширение харак-

теристик мониторинга, которые могут 

включать: измерение температуры и влаж-

ности, уровень напряжения в цепи, дис-

кретные сигналы. Кроме того, рассматри-

вается использование технологии сбора 

энергии из окружающей среды или маг-

нитного поля проводника (Energy 

Harvesting) [8], на который установлен 

АСС для увеличения срока работы без 

подзарядки аккумуляторов. Также для уп-

рощения создания инфраструктуры плани-

руется переход на альтернативные спосо-
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бы связи АСС друг другом и сервером [7; 

8]. 

ОБРАБОТКА БОЛЬШИХ ДАННЫХ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ СИ-

ТУАЦИЙ 

Система, состоящая из необходимого 

программного обеспечения, общего серве-

ра и совокупности устройств АСС-001 на-

ходящихся в электрораспределительной 

сети благодаря одновременному анализу и 

отправке данных о состоянии участков 

этой сети даёт возможность максимально 

быстро и со сравнительно большой точно-

стью локализовать точки аварий и устра-

нить их. Большой объем информации, бес-

прерывно получаемой с некоторого коли-

чества АСС-001, даёт возможность состав-

ления некоторой базы статистических 

данных, что в будущем может помочь в 

глубоком анализе причин аварии. Анализ 

причин аварии заключается в создании 

моделей, которые смогут предречь воз-

можные аварии на основе статистических 

данных. 

Общая концепция работы системы схо-

жа с концепцией «интернет вещей» и за-

ключается в постоянном сборе информа-

ции о состоянии основных участков энер-

гораспределительной цепи. Характеристи-

кой состояния цепи может считаться: со-

вокупность: температуры, влажности по-

мещения, наличие или отсутствие тока на 

участке, его величина. Также с датчиков, 

установленных на участках цепи, будет 

собираться большое количество данных, 

образующих общий массив, состоящий из 

времени, условий и местоположений про-

изошедших аварий и не желаемых режи-

мах работы цепи. Данный массив инфор-

мации в дальнейшем будет обрабатывать-

ся методами математического анализа 

(Bigdata), что может быть использовано 

для прогнозирования и предотвращения 

аварий [9; 10]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, сформулирован и полу-

чен алгоритм работы устройств концепции 

«Интернет вещей». Создан беспроводной 

портативный измеритель тока Анализатор 

Состояния Сети – АСС-001, работающий 

на базе микроконтроллера ESP8266 с дат-

чиком тока ACS712 и программным обес-

печением необходимым для работы и пе-

редачи данных в отсутствии непосредст-

венного участия оператора (человека). 

Анализатор АСС-001 является системой 

состоящей из средств вычисления, хране-

ния данных и средств соединения с сетью, 

что дает возможность для сбора данных о 

параметрах функционирования электро-

энергетического оборудования.  

Область применения портативного из-

мерителя АСС-001 – мониторинг в элек-

трораспределительных системах, форми-

рование единой системы мониторинга 

энергетической сети. В условиях низкого 

уровня развития мониторинга энергорас-

пределительных систем ССПИ позволяет 

сократить расходы на обеспечение ре-

монтного обслуживания электрических 

сетей энергораспределительных систем за 

счет прогнозирования аварийных ситуа-

ций. На данный момент подготовлена 

фундаментальная база для создания еди-

ной ССПИ на основе множества устройств 

АСС. Работа ССПИ нацелена на реализа-

цию постоянного сбора больших объемов 

информации и их дальнейшего анализа. 

Применяемый подход может быть расши-

рен для сбора информации и анализа тех-

нического состояния силового оборудова-

ния подстанций. На основании собирае-

мых данных, возможно, осуществить про-

гнозирование отказов оборудования и 

комплексную оценку состояния оборудо-

вания как в рамках одной подстанции, так 

и в масштабах энергосистемы. 
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Аbstract. Under low voltage monitoring conditions, it is advisable to use new technologies 

based on mathematical algorithms with large information flows and databases. In a number of 

cases, there is a need to monitor low voltage systems with subsequent safety and systematization 

of measurements, which reduces the costs of maintenance of electrical networks and power dis-

tribution systems. A device was designed and developed to monitor the network. The basis of the 

developed meter was the microcontroller ESP8266 and the current sensor module ACS712. As a 

result, the design solution of the portable meter was obtained, which allows measuring the cur-

rent values in electrical networks with subsequent systematization of the acquired information 

and sending it to the server. The algorithm of operation of the device based on Internet technol-

ogies of things is developed. The declared meter and derived algorithms of the network device 

operation can be used to improve the quality of monitoring in electricity distribution systems, the 

creation of a unified monitoring system for the power grid, the prediction and assessment of the 

technical condition of equipment and the management of the reliability of the power system. 

Keywords: Internet of things, network status monitoring, electrical networks, microcontrol-

lers, large data, monitoring of primary equipment. 
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Аннотация. В работе анализируется применение автоматизированного учета 

средств измерений для уменьшения трудозатрат и увеличения производительности мет-

рологического обеспечения производства. 

Ключевые слова: автоматизация, средство измерения, специалист по метрологии. 

 

Cсовременные средства измерения 

сложно представить без использования в 

них программного обеспечения. Специа-

листы по метрологии выполняют значи-

тельный объем однотипных операций по 

документированию действий, которые 

производятся над средствами измерений 

на всем этапе жизненного цикла изделия 

или продукции. Вследствие этого возни-

кают некоторые проблемы упорядочения 

данных, связанных с выполненными и 

плановыми метрологическими поверками 

измерительных приборов. 

На главном форуме метрологов пред-

ставлена статистика ведения системы ав-

томатизированного учета СИ для метроло-

гического обеспечения производства, ко-

торая показана на рисунке 1 [1]. 

 

 
Рис. 1. Статистика ведения автоматизированного учета СИ для метрологического  

обеспечения производства 

 

Рассмотрев статистику ведения автома-

тизированного учета СИ для облегчения 

метрологического обеспечения производ-

ства можно сделать вывод о том, что 

большинство организаций в настоящее 

время не используют программное обес-

печение для работы, так как предполагают 

сложность использования программ. Мет-

рологические службы оснащены неплохи-

ми компьютерами, но имеющийся на сего-

дняшний день подход на основе ручного 

ведения таблиц или баз данных не обеспе-

чивает качественного решения задачи в 

связи с большим количеством устройств. 

Предприятия не осведомлены о выго-

дах, а также не верят в возможность веде-

ния автоматизации. Присутствует страх 

потерять накопленные данные, что повле-

чёт к существенным как финансовым, так 

и временным затратам. Поэтому в метро-

логических службах организаций так не-

обходимо осуществлять внедрение эффек-
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тивных и современных методов и средств 

автоматизации, позволяющих увеличить 

производительность труда рабочих и 

уменьшить трудозатраты производства 

Можно выделить преимущества ис-

пользования программных средств в це-

лом: 

– экономия времени; 

– «прозрачность» информации; 

– незамедлительный поиск необходи-

мых данных; 

– чёткое и быстрое формирование отче-

тов; 

– получение напоминаний о проведении 

плановых процедур; 

– анализ статистики [2]. 

Оптимальные варианты решений по 

выбору программного обеспечения для 

предприятия представлены в таблица 1. 

 

Таблица 1. Варианты решений проблемы использования программных обеспечений 
Варианты Положительная сторона Отрицательная сторона 

Коробочная версия 
– Готовность, только настройки; 

– «Средняя» цена. 

– Трудности стыковки с программами;  

– Отсутствие добавления требуемой функ-

циональности;  

– Использование старых средств разработки;  

– Несоответствие текущей схеме учета; 

– Дорогая схема поддержки. 

Разработка своими 

силами 

– Оперативность внесения обновлений; 

– Собственные кадры; 

– Отсутствие необходимости поиска 

дополнительные средства на разработ-

ку. 

– Отсутствие нужного опыта;  

– Высокая загруженность сотрудников;  

– Низкий опыт сбора и формализации требо-

ваний; 

– Невысокое документирование; 

– Потери результатов труда; 

– Необходимость организации управления 

работой программиста. 

Разработка под за-

каз 

– Соответствие схеме учета СИ; 

– Легкость импорта или экспорта дан-

ных и получение отчетов; 

– Выбор хранилища данных; 

– Подключение средств измерений; 

– Довольно гибкая схема поддержки, 

сопровождения;  

– Невысокая стоимость владения. 

– Значительные трудозатраты; 

– Более высокая цена. 

 

Руководство организации, которое дей-

ствительно заинтересовано в повышении 

конкурентоспособности и качества своей 

продукции, может выбрать вариант авто-

матизации, исходя из своих технических, 

кадровых и финансовых возможностей. 

Однако применение программного 

обеспечения может сопровождаться про-

явлением некоторых рисков, которые обу-

словлены внутренними свойствами дан-

ных программных продуктов и возможно-

стями внешнего воздействия на них, что 

приводит к необходимости проведения не-

зависимых исследований используемого в 

организации программного обеспечения. 

Подобные исследование возможно реали-

зовать с помощью сертификации про-

граммного обеспечения для установлений 

его соответствий требованиям норматив-

ной документации. 

В соответствии со статьёй 20 Федераль-

ного закона от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ 

«Об обеспечении единства измерений» со-

ставляющей частью Федерального инфор-

мационного фонда по обеспечению един-

ства измерений являются информацион-

ные базы данных [3]. Автоматизированная 

информационная система «Метрконтроль» 

(АИС «Метрконтроль») является одной из 

таких баз данных. 

При выполнении поверки калиброван-

ным прибором в АИС «Мерконтроль» 

присваивается уникальный национальный 

номер (штрих-код), по которому в единой 

базе данных Ростехрегулирования можно 

быстро определить, когда и кем была вы-

полнена поверка. Данная система требует 
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связи между метрологическими службами 

и базой данных АИС «Мерконтроль». 

Программное обеспечение «МЕТР» яв-

ляется первым программным комплексом, 

обеспечивающим реализацию этого требо-

вания. Программное обеспечение «МЭТР» 

предназначено для автоматизации учета 

результатов поверочной деятельности в 

метрологических службах юридических 

лиц и предоставления отчетности в авто-

матизированную систему учета контроля 

деятельности Федерального агентства по 

техническому регулированию и метроло-

гии Российской Федерации. 

Программное обеспечение «МЕТР» 

предоставляет актуальную справочную 

информацию, которая формируется на ос-

нове государственного реестра, других го-

сударственных справочников, а также ко-

дификацию (только для МС ЮЛ, аккреди-

тованных для поверки измерительных 

приборов), а также возможность отчетно-

сти о деятельности МС ЮЛ в Центральной 

автоматизированной системе Федерально-

го агентства по метрологии и стандартиза-

ции. 

В данном программном обеспечении 

реализованы средства для сквозного учета 

поверки СИ, использующие поверитель-

ные клейма, которые выполнены в виде 

наклеек. Удобство заключается в автома-

тизированных функциях заказов, получе-

ний, распределений клейма по необходи-

мым подразделениям, расходований, 

оформлений списания и возврата клейма и 

архивирования истории наклеек [4]. 

 

 
Рис. 2. Автоматизированная информационная система «Метрконтроль» 

 

Внедрение автоматизированного учета 

СИ для метрологического обеспечения по-

зволит получить не только достоверную, 

но и довольно полную информацию о те-

кущем состоянии, использовании в работе 

метрологического оборудования, а также 

средств измерений. Оптимальные вариан-

ты решения по выбору программного 

обеспечения, представленные выше, авто-

матизирующие рабочее место специалиста 

по метрологии, позволяют поддерживать 

метрологическую деятельность на высо-

ком уровне. 

Благодаря автоматизации происходит 

уменьшение трудоемкости метрологиче-

ских работ организации, возрастает произ-

водительность труда специалистов, а так-

же информационная достоверность, точ-

ность и скорость обработки метрологиче-

ских данных путём исключения выполне-

ния объёмных рутинных операций [5]. 

Автоматизированный учет средств из-

мерений должен быть интегрирован в ин-

формационную среду предприятия. Любое 

предприятие независимо от того, коммер-

ческое оно или нет, является уникальной 

организацией. Управление ее деятельно-

стью для успешного развития возможно 

только с помощью использования специ-



138 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12 

ального и главного инструмента в виде ав-

томатизированной системы на заказ. 

Для полноценного функционирования 

АИС «Метрконтроль» нужна однозначная 

идентификация каждого экземпляра СИ, 

что вызывает некоторые неудобства. Не-

которые приборы идентифицировать нет 

смысла.  

При поверке на нем ставится клеймо, 

отсутствие клейма является достаточным 

основанием для изъятия из эксплуатации и 

повторной поверки. Соблюдение обоб-

щенных требований обходится дороже 

всей остальной стоимости СИ для покуп-

ки, доставки, монтажа, эксплуатация и т.п.  

Обобщение серьезных приборов при 

поверке вызывает путаницу, и возникают 

излишние непродуктивные трудозатраты 

на создание трудночитаемого многотомно-

го графика, что должно сопровождаться 

упрощением. 

Программное обеспечение на заказ вы-

ступает ориентиром на заказчика, который 

получает личную и тонко настроенную 

программу для решения необходимых за-

дач. ПО, выполненное индивидуально, не 

имеет избыточной универсальности и 

сложности, присущей серийным продук-

там. 

Программное обеспечение создается 

специально для каждого клиента и на-

страивается по его параметрам. 

Чаще всего возникают ситуации, когда 

решение отдельных задач выполняется не 

в полном объеме и пользователю прихо-

дится часть действий выполнять в «руч-

ном» режиме. Но заказное программное 

обеспечение характеризуется тем, что оно 

учитывает все детали деятельности компа-

нии и содержит только требуемые компо-

ненты. Интерфейс создается в соответст-

вии с пожеланиями заказчика. В результа-

те, пользователю программного обеспече-

ния гораздо легче среди многих задач вы-

брать только те, которые необходимы ему, 

что гораздо проще и удобнее, а также ис-

ключает возникновение случайных оши-

бок. 
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информационное общество, информационные технологии в образовании. 

 

Информационные технологии являются 

одной из перспективных областей совре-

менной науки. Появляются новые про-

блемно-ориентированные области, возни-

кают перспективные инновационные ре-

шения. Они помогают нам эффективно ра-

ботать и интересно проводить наш досуг, 

возникают мысли об использовании мето-

дов геймификации в образовательных тех-

нологиях. Облачные технологии входят в 

число новых, самых современных инфор-

мационных методов обработки данных и 

информации. Они появились совсем не-

давно, но быстро распространяются в ин-

формационном обществе в самых различ-

ных сферах. 

Идея облачных вычислений появилась 

еще в 1960 году, когда Джон Маккарти 

высказал предположение, что когда-

нибудь компьютерные вычисления будут 

производиться с помощью общенародных 

утилит [1]. Однако популяризация и ос-

мысление облачных технологий произош-

ли совсем недавно, в двухтысячных годах. 

В связи с этим, понятие облачных вычис-

лений новое, общепринятого научного оп-

ределения облачных вычислений на дан-

ный момент не существует. В статье «Об-

лачные технологии: основные модели, 

приложения, концепции и тенденции раз-

вития» даётся следующее определение: 

«Под облачными вычислениями (от англ. 

cloud computing) обычно понимается пре-

доставление пользователю компьютерных 

ресурсов и мощностей в виде интернет-

сервисов. Вычислительные ресурсы пре-

доставляются пользователю в «чистом» 

виде, и пользователь может не иметь по-

нятия, какие компьютеры обрабатывают 

его запросы, под управлением какой опе-

рационной системы это происходит и 

т.д.» [1]. 

А в распространённой статье лаборато-

рии National Institute of Standards and 

Technology говорится о том, что «облач-

ные вычисления (англ. cloud computing) – 

модель, обеспечивающая повсеместный и 

удобный сетевой доступ по требованию к 

общему пулу (англ. pool) конфигурируе-

мых вычислительных ресурсов (таким как 

сети передачи данных, серверы, устройст-

ва хранения данных, приложения и серви-

сы), которые могут быть оперативно пре-

доставлены и освобождены с минималь-

ными эксплуатационными затратами или 

обращениями к провайдеру» [2]. 

В своей работе вышеупомянутая 

лаборатория выделила 3 модели 

обслуживания облачных сервисов: 

1. Cloud Software as a Service (SaaS) – 

облачное программное обеспечение как 

услуга. 

Программное обеспечение как услуга – 

модель, в которой потребителю 
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предоставляется возможность 

использования прикладного программного 

обеспечения провайдера, работающего в 

облачной инфраструктуре и доступного из 

различных клиентских устройств или 

посредством тонкого клиента (например, 

из браузера или посредством интерфейса 

программы). Пользователю 

предоставляются ограниченные настройки 

программного обеспечения. Контроль и 

управление основной физической и 

виртуальной инфраструктурой облака, в 

том числе сети, серверов, операционных 

систем, хранения, или даже 

индивидуальных возможностей 

приложения (за исключением 

ограниченного набора пользовательских 

настроек конфигурации приложения) 

осуществляется облачным провайдером. 

Примерами SaaS являются Gmail, Intuit 

QuickBooks Online и др. 

2. Cloud Platform as a Service (PaaS) – 

облачная платформа как услуга: 

Платформа как услуга – модель, когда 

потребителю предоставляется 

возможность использования облачной 

инфраструктуры под базовое программное 

обеспечение для последующего 

размещения на нём новых или 

существующих приложений (собственных, 

разработанных на заказ или 

приобретённых). 

Контроль и управление основной физи-

ческой и виртуальной инфраструктурой 

облака, в том числе сети, серверов, опера-

ционных систем, систем хранения, осуще-

ствляется облачным провайдером, за ис-

ключением разработанных или установ-

ленных приложений, а также, по возмож-

ности, параметров конфигурации среды 

(платформы). 

Примерами услуг платформы служат 

Amazon Web Services, Windows Azure и др. 

3. Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) 

– облачная инфраструктура как услуга. 

Инфраструктура как услуга предостав-

ляется как возможность использования 

облачной инфраструктуры для самостоя-

тельного управления ресурсами обработ-

ки, хранения, сетями и другими фундамен-

тальными вычислительными ресурсами, 

например, потребитель может устанавли-

вать и запускать произвольное программ-

ное обеспечение, которое может включать 

в себя операционные системы, платфор-

менное и прикладное программное обес-

печение. Потребитель может контролиро-

вать операционные системы, виртуальные 

системы хранения данных и установлен-

ные приложения, а также обладать ограни-

ченным контролем за набором доступных 

сетевых сервисов (например, межсетевым 

экраном, DNS). Контроль и управление 

основной физической и виртуальной ин-

фраструктурой облака, в том числе сети, 

серверов, типов используемых операцион-

ных систем, систем хранения, осуществля-

ется облачным провайдером. 

Примерами услуг инфраструктуры 

служат: VMWare, Amazon EC2 и др. [3]. 

В начале 2016 года прошла 

конференция с представителями облачного 

сервиса Playkey, организованная блогом 

RUVDS, где технический директор 

данного сервиса Алекcей Лыков 

попытался раскрыть понятие новой 

технологии GaaS – Game As A Service, 

используемой в сервисе.  

Облачный сервис Playkey позволяет 

играть в компьютерные игры, не 

устанавливая их на свой компьютер. 

Технология не так сложна: игра 

запускается на сервере, превращается в 

видео поток, отправляется пользователю 

через интернет в виде видео стриминга. 

Пользователь осуществляет свое 

управление путем нажатия кнопок на 

клавиатуре и мышке своего компьютера - 

информация об этом посылается на сервер. 

Этот цикл настолько быстро происходит, 

что пользователь не замечает, что играет 

происходит на удаленном сервере [4]. 

В одной из статей на Хабрахабре один 

из авторов блога RUVDS.com при 

описании технологии GaaS заметил, что 

она является стыком IaaS и PaaS [4]. 

Однако, при работе по технологии 

Game as a Service необходимо: 

1. Нужно скачать ПО клиент; 

2. Пользователь может играть только в 

уже установленные на сервере игры, кото-

рых ограниченное количество. Он не мо-

жет ни скачивать новые, ни дополнять 

старые. 
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Мы видим, что технология GaaS позво-

ляет изменять только настройки игр, что 

не противоречит определению модели 

SaaS. 

Основываясь на описаниях ранее выде-

ленных моделей, мы считаем, что автор 

блога RUVDS.com ошибается, и Game as a 

Service, по предоставляемым пользовате-

лю возможностям, больше похожа на SaaS. 

Соответственно, у нас появился вопрос: 

что отличает GaaS от SaaS  и можно ли 

выделить её в отдельную модель? 

Этот вопрос был задан в личных сооб-

щениях в социальной сети «В Контакте» 

Алексею Лыкову, который ответил, что 

«GaaS (Game as a service) – это придуман-

ная аббревиатуры для игр, собственно она 

ничем не отличается от SaaS» [5]. 

Мы видим, что техдиректор Playkey ут-

верждает, что сервисы, работающие по 

технологии GaaS, не привнесли ничего но-

вого в облачные технологии. Но мы пре-

красно понимаем, что они сломали наше 

представление о компьютерных играх, 

предоставили гигантскую возможность 

тем, кто не может позволить себе скачи-

вать игры на свой ПК. Следовательно, на-

до искать отличия. И мы их нашли. На-

пример, почтовые службы, по нашему 

представлению, обеспечивают облачность 

за счёт того, что на серверных компьюте-

рах хранится база данных, в которой соб-

рана вся информация об электронных пе-

ресылках. Пользователь, используя тонкий 

клиент или прикладное ПО, обращается к 

серверу с целью получить интересующую 

его информацию, после чего в базе данных 

находится соответствующая графа и ответ 

на запрос уходит к конечному пользовате-

лю. 

По технологии облачного игрового сер-

виса на серверном компьютере загружает-

ся сама игра и все действия пользователя 

происходят на серверном компьютере, а 

пользователь лишь водит мышкой по ви-

део, получаемого посредством стриминга 

по интернет-каналу. Установленное на 

компьютере пользователя специальное ПО 

считывает положение курсора игрока и 

посылает координаты на сервер, где про-

исходит реальное взаимодействие с игрой. 

Тогда как в клиенте почтовых сервисов 

пользователь взаимодействует с сервером 

посредством html-ссылок. 

Как видно, новая технология взаимо-

действия с пользователем выделяет GaaS 

среди трёх других моделей облачного об-

служивания. 

Здесь мы подошли к задаче выяснения 

преимуществ и недостатков технологии 

GaaS. 

Плюсы для пользователя: 

– если у пользователя старый компью-

тер, ему не нужно покупать новый для игр; 

– допустимая скорость интернета для 

успешного пользования сервисом чрезвы-

чайно мала – 5 Мбит/с [4]; 

– играть можно с любого устройства, 

будь то смартфон или планшет; 

– требуется очень мало времени для 

входа и загрузки игры. 

Минусы:  

– для игры требуется интернет, который 

есть не везде и не всегда. Это сильно тор-

мозит развитие подобных сервисов - на 

сегодняшний день небольшие населённые 

пункты России продолжают испытывать 

проблемы с подключением к мировой пау-

тине; 

– из-за особенности технологии отклик 

на запросы пользователя происходит с оп-

ределенной задержкой. Средний игрок да-

же не заметит этого, однако профессиона-

лам-геймерам такая задержка, возможно, 

будет создавать некоторые неудобства; 

– оплата подписки на сервис (помимо 

покупки ключа к игре). 

Плюсы для разработчиков игр: 

– рассматриваемая технология 

позволяет решить проблему пиратства. 

Главный плюс для разработчика 

сервиса: 

– получение дохода с подписок. 

Минусы для разработчика сервиса: 

– небольшое количество облачных про-

вайдеров, готовых предоставлять сервера 

на арендной модели; 

– не все интернет-провайдеры готовы 

предоставить конечному пользователю 

достаточно качественный интернет; 

– серверы большинства облачных про-

вайдеров, собранные несколько лет назад, 

быстро устаревают. Для игр требуется бо-

лее сильное железо, что вынуждает разра-
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ботчиков игровых облачных сервисов ин-

вестировать в усовершенствование серве-

ров. 

Как видим, технология GaaS привнесла 

много положительного в облачные серви-

сы. Особенно много плюсов для конечного 

пользователя - слабое железо и отсутствие 

памяти не препятствует приятному время-

препровождению, не надо ждать, когда 

игра скачается и установится, для входа и 

загрузки игры через облачные сервисы 

требуется очень мало времени. 

Выводы: 

Рассмотрев возможности новейшей 

технологии Game as a Service и сравнив её 

с тремя моделями обслуживания облачных 

сервисов, выделенных Лабораторией 

Национального института стандартов и 

технологий США, мы пришли к выводу, 

что больше всего GaaS похожа на SaaS. 

Однако она имеет одно существенное 

отличие в технологии взаимодействия с 

облачным сервером, поэтому, по нашему 

мнению, технологию Game as a Service 

можно причислить к разновидностям SaaS 

и включить её в классификацию как 

подпункт SaaS. 
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Аннотация. В статье анализируются современные информационные технологии, та-

кие как «Интернет вещей», которые входят в жизнь современных людей. Подчеркивает-

ся, что технологические платформы стали реальностью жизни и несут не только ком-

форт потребителю, но и трансформируют личное пространство человека.  
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ХХI век – век усиления технологизации 

различных сфер жизнедеятельности. Важ-

ность новых технологических коммуника-

ций для современного индивида трудно 

переоценить, а идея объединить функцио-

нал сотового телефона и карманного пер-

сонального компьютера привнесла в жизнь 

возможность дистанционного общения без 

временных и пространственных ограниче-

ний. Сама идея дистанционного управле-

ния поддерживается нашим стремлением 

сделать мир удобнее, проще и продуктив-

нее. Уже сегодня облачные сервисы стре-

мительно набирают популярность в корпо-

ративных сетях и сетях провайдеров, так 

как являются основным элементом повы-

шения производительности труда, внедре-

ния инноваций и повышения качества жиз-

ни. Все больше разнообразнейших уст-

ройств, использующих технологию меж-

машинного взаимодействия «M2M, 

machine to machine», подключаются к сети 

интернет. 

В рамках технологического решения с 

использованием специализированных уст-

ройств, собирающих информацию теле-

метрического характера, была разработана 

концепция развития глобальной сети – 

«Интернет вещей» (от англ.: IoT – Internet 

of Things) которая подразумевает подклю-

чение большого числа устройств, осущест-

вляющих автоматизированную обработку 

данных без участия человека. 

Интернет вещей (IoT) – это новая воз-

можность массового и недорогого подклю-

чения к информационной сети (например, 

к сети Интернет) любого физического объ-

екта и системы управления этими объекта-

ми. Ранее направление развития концепции 

«Интернет вещей» находилась на плат-

форме взаимодействия сети персональных 

компьютеров, серверов и мобильных теле-

фонов, с расширением концепции значи-

тельно расширяется и технология приме-

нения до любого объекта, в который 

встроили «процессор», «сеть» и «дат-

чик» [1]. 

Концептуальное решение позволяет 

объединить не только материальные пред-

меты, но и развивать возможность по на-

коплению, структурированию и анализу 

информации по поведению пользователей 

через единую сеть, что представляет кри-

тически важные качественные изменения 

для развития человеческой жизнедеятель-

ности. 

Изначально концепция планировалась 

как технология, дающая хорошую обрат-

ную связь с потребителем, для улучшения 

качества существующих продуктов и сер-

веров. Однако сейчас повсеместное рас-

пространение беспроводных технологий 

позволяет подключать устройства для бес-

контактного управления вещами и инфор-

мацией в режиме реального времени. Объ-

екты, имеющие в своем распоряжении 

уникальные идентификаторы, в зависимо-

сти от конструкции, способны не только 

транслировать потоки данных, собираемых 

сенсорами, но и осуществлять передачу 

команд для изменения состояния подклю-

ченных к ним устройств. Состоявшимися 

проектами использования технологии «Ин-

тернет вещей», можно считать такие про-

екты как: умный дом, автономные системы 

управления городским транспортом, при-
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ложения по отслеживанию физического 

состояния человека и т.д. 

«Интернет вещей» – это самооргани-

зующаяся беспроводная система, позво-

ляющая обмениваться информацией с 

большой клиентской базой без вмешатель-

ства человека, а экономический эффект от 

использования «IoT» лежит в разных сфе-

рах жизни человека. Одна из консалтинго-

вых компаний «МакКинзи» в 2013 году 

включила «интернет вещей» в список про-

рывных / подрывных (англ. disruptive) тех-

нологий, говоря об огромности влияния 

технологии интернета вещей на экономику 

[2]. Подключенные к сети Internet датчики 

могут значительно повысить качество ус-

луг здравоохранения, общественной безо-

пасности, служить дополнительной реаль-

ностью для обучающих программ и пр. 

Некоторые агентства уже сейчас делают 

прогноз, что уже через 5 лет наша одежда 

(рубашки, блузы, ботинки и туфли) и но-

симые на теле вещи (часы, кулоны, брас-

леты) будут оснащены множеством датчи-

ков для мониторинга параметров организ-

ма, рекомендуя принять меры или обра-

титься за консультацией к профессиона-

лу [3]. 

С другой стороны, специалисты в об-

ласти информационных технологий и 

безопасности отмечают, что беспрепятст-

венный доступ к облачным ресурсам через 

интернет несет в себе достаточно серьез-

ные угрозы безопасности [4, С. 60-61]. На-

пример, контролирующие «Smart House» 

датчики передают информацию о состоя-

нии помещения и находящихся внутри лю-

дей третьей стороне, что создает ресурс 

доступа к личным данным владельца. Тех-

нологии безопасности не всегда отвечают 

требованиям в основном из-за повышения 

энергопотребления, что сказывается на це-

не устройств и эксплуатации системы. И 

тогда ответственность за безопасное ис-

пользование «IoT» лежит в компетентно-

сти и осторожности самого пользователя, 

который должен контролировать выход 

данных за пределы домашней сети [5, 

С. 32]. 

В настоящее время большинство анали-

тиков сходятся во мнении, что «Интернет 

вещей» содержит слишком много нефор-

мализованных параметров [6, P. 648-651]. 

Так, если современный ПК для коммуни-

кации и доступа к документам обеспечива-

ется стандартами, разработанными кон-

сорциумом W3C, которые состоят из трех 

вещей – уникальной системы адресации 

документов URL/URI, языка HTML и про-

токола HTTP, то Internet of Things пока не 

имеет стандартизированного протокола. 

IoT – это система слабо связанных между 

собою сетей, каждая из которых выполняет 

специфические задачи. Очевидно, что по 

мере развития они будут подключаться 

друг к другу и приобретать все более ши-

рокие возможности в сфере безопасности, 

аналитики и управления. Однако сейчас 

контроль над логистикой таких устройств 

находится в фазе разработки, особенно в 

таких областях, как безопасность. Не смот-

ря на недостатки IoT, преимущества сис-

темы слишком велики, и в ближайшее 

время нас ожидают новые решения. 

«Интернет вещей» делает жизнь людей 

комфортной, однако это стремление к мак-

симальной информатизации жизни ведет к 

потере конфиденциальности человеческого 

бытия и со временем нам придется поку-

пать право на личные решения, которого 

мы лишимся вследствие повсеместного 

внедрения IoT. 

Внедрение Internet of Things скажется на 

всех сферах жизни, будет переосмыслена 

логистика, маркетинг, энергетическая от-

расль, социальное управление и т.д. Под-

вергнется модернизации область права, бу-

дут внедрены новые нормативно правовые 

акты, связанные с предоставлением услуг в 

виртуальном пространстве. С распростра-

нением информационных технологий 

трансформируется социальная сфера, ста-

нут востребованы работники с новыми 

профессиональными навыками. В духов-

ной сфере проявится стандартизация твор-

ческих инициатив с целью оптимизировать 

конечный результат, сделать его доступ-

ным для пользователя. 

Таким образом, «интернет вещей» пред-

ставляется необратимой реальностью, свя-

занной с бесконтрольной информатизаци-

ей общества, где использование высоких 

технологий сделает жизнь удобнее, но со-

кратит диапазон личного пространства. 



145 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12 

Для обеспечения безопасности необходимо 

сформировать ценностные установки, ог-

раничив количество используемых инфор-

мационных инструментов и задав стандар-

ты качества предоставляемых виртуальных 

услуг. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы сущности информационной безопасно-

сти. Проведен анализ легального определения данной категории. Исследованы основные 

аспекты защищенности, как цели информационной безопасности. Предложено понима-

ние содержания информационной безопасности исходя из формирования активной за-

щиты критических интересов и пассивной защиты, как создания условий для развития 

общества и экономики. Показаны различия в методах обеспечения информационной безо-

пасности по данным направлениям. 

Ключевые слова: информационная безопасность, состояние защищенности, критиче-

ская инфраструктура, критические интересы, активная защита, пассивная защита, об-

щественное и экономическое развитие. 

 

Развитие современного общества во 

многом основывается на использовании 

информационных ресурсов. Информация 

перестала быть только одним из факторов 

производства, а управление информацией 

не является более прерогативой только 

корпоративных структур. Информация вы-

ступает также особого рода общественным 

активом, причем его особенностью следу-

ет считать формирование одновременных 

позиций представителей общества как по-

требителей информации и как участников 

ее создания. Развитию роли информации в 

обществе способствует не только создание 

новых средств связи и алгоритмов обра-

ботки информации, воплощенных в про-

граммные продукты. Основной движущей 

силой роста значимости информации для 

общества и экономики следует считать 

изменение отношения к информации. Се-

годня информация становится продуктом, 

одновременно определяет условия обще-

ственного развития. Поэтому безусловную 

значимость приобретает последовательная 

реализация концепции информационной 

безопасности. 

В настоящее время концепции инфор-

мационной безопасности созданы на госу-

дарственном уровне во многих странах 

мира. Причина достаточно очевидна, свя-

зана с практическими потребностями в 

предупреждении отрицательных последст-

вий воздействия на экономическую и об-

щественную инфраструктуру вредоносно-

го программного обеспечения (ПО), а так-

же других факторов, создающих угрозы 

для развития информационной сферы об-

щества. Тем не менее, на сегодняшний 

день границы понятия информационной 

безопасности в полной мере не определе-

ны, хотя данное понятие и представлено, в 

том числе, на уровне российского законо-

дательства. 

Вполне очевидно, что, в отсутствие 

четкого понимания информационной 

безопасности, в частности, обозначения 

границ, в которых политика информаци-

онной безопасности должна проводиться, 

невозможно и выработать по-настоящему 

эффективные меры, обеспечивающие от-

сутствие угроз критического воздействия 

на объекты информационной инфраструк-

туры, а также жизнь общества. По мень-

шей мере, в отсутствие однозначного по-

нимания сущности информационной безо-

пасности, в том числе, ее границ, не могут 

быть при разумных затратах созданы сис-

темы защиты информации (СЗИ – струк-

туры, технические средства и ПО для 

обеспечения информационной безопасно-

сти), а также распределены элементы по 

уровням ответственности. 
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Рис. 1. Элементы легального определения информационной безопасности 

 

В частности, легальное определение 

информационной безопасности сформиро-

вано в п. 2 Доктрины информационной 

безопасности [5]. Для наглядности элемен-

ты легального определения информацион-

ной безопасности представлены на рисун-

ке 1. Информация, представленная на нём, 

показывает, что элементы легального оп-

ределения содержат указания на перечень 

объектов, в отношении которых должно 

быть реализовано «состояние защищенно-

сти», а также на целевые параметры этих 

объектов. По существу, сформирован кон-

цептуальный перечень объектов и усло-

вий, которым следует руководствоваться 

при выстраивании информационной безо-

пасности государства. Тем не менее, в ле-

гальном определении следует, прежде все-

го, отметить отсутствие четко обозначен-

ного понятия защищенности. Защищен-

ность может толковаться с точки зрения 

отсутствия угроз, способности СЗИ актив-

но противодействовать угрозам, либо спо-

собности не допускать воздействия угроз 

на объекты защиты. 

Характеристики защищенности, при-

годные для локальных СЗИ, создаваемых, 

как правило, в крупных компаниях, либо в 

органах власти, не в полной мере подходят 

для глобального понимания информаци-

онной безопасности, поскольку, с учетом 

п. 8 Доктрины [5], информационная безо-

пасность должна означать, по существу, 

защищенность всех наиболее значимых 

сторон общественной жизни и государст-

венного управления. В подобных масшта-

бах меняется сама суть информационной 

безопасности, поскольку речь идет уже о 

выстраивании общественных отношений, 

более того, о формировании принципиаль-

но иного, по сравнению с существующим 

подхода к пониманию защищенности. 

Свойство защищенности как ключевая 

характеристика сущности информацион-

ной безопасности не может пониматься 

как контроль в отношении каждого байта 

информации, которой обмениваются поль-

зователи, и каждого гаджета, который по-

тенциально может стать объектом хакер-

ской атаки. Это практически невозможно 

обеспечить при разумных экономических 

затратах. Не менее важен фактор общест-

венной эффективности поскольку обеспе-

чения защищенности в любом случае оз-

начает определенные затраты общества, 

ограничения, с которыми оно может 

столкнуться при реализации мер инфор-

мационной безопасности. Поэтому обще-

Легальное содержание информационной безопасности 
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ственные затраты на обеспечения инфор-

мационной безопасности должны быть, по 

меньшей мере, приемлемы. Отсюда, оче-

видно, может быть сформулировано и 

расширенное понимание информационной 

безопасности как наличия активной защи-

ты, направленной на предупреждение 

ущерба критической инфраструктуре, на-

равне с созданием условий для нормаль-

ной деятельности общества, включая раз-

витие экономики. 

Составляющая создания нормальных 

условий общественного развития опреде-

ляется особой значимостью функциониро-

вания информации на уровне общества, ее 

ролью в экономическом развитии, особен-

но когда речь идет о производственных 

отношениях. Как правило, использование 

концепции информационной безопасности 

на основе СЗИ ведет к ограничениям в 

плане свободного обращения информации, 

что соответствует активному уровню за-

щиты в обеспечении информационной 

безопасности. Напротив, создание условий 

для общественного развития означает от-

сутствие пассивных угроз информацион-

ной сфере развития общества. В частно-

сти, очевидно, что активное развитие 

платформ для смартфонов определяется 

общественными интересами, но возмож-

ность ограничения функционала этих 

платформ сторонними пользователями ли-

бо третьими государствами составляет, 

безусловно, угрозу информационной безо-

пасности. В то же время, это угроза пас-

сивного характера. Поэтому, вероятно, бо-

лее предпочтительно не блокировать угро-

зы (в случае с платформами для смартфо-

нов это сделать нереально), а развивать на 

национальном уровне индустрию ПО, спо-

собную обслуживать общественные по-

требности в области обмена информацией. 

Тогда, с учетом характеристик нацио-

нальных интересов в области информаци-

онной безопасности, ее содержание может 

быть представлено в виде рисунка 2. Из 

рисунка 2 видно, что способы реализации 

защищенности в рамках информационной 

безопасности различаются в зависимости 

от приоритетов. При этом понятие крити-

ческой инфраструктуры, очевидно, может 

быть включено в более широкое понятие 

критических интересов. В частности, с 

учетом безопасности персональных дан-

ных, сюда же относится безопасность лич-

ной информации. При этом данное поня-

тие шире только понятия персональных 

данных, установленного ст. 7 Закона «О 

персональных данных» [2], и включает в 

себя, вопросы безопасности персональной 

финансовой и инфой личной информации. 

Поэтому более обоснованным было бы 

понимать личные данные как социальные 

ценности, указанные в ч. 1 ст. 24 Консти-

туции РФ [1] и иную конфиденциальную 

информацию. В этом смысле информаци-

онная безопасность в порядке активной 

защиты должна быть направлена на пре-

дупреждение несанкционированного дос-

тупа к данной информации. Кроме того, 

следует включить в перечень объектов ак-

тивной защиты нормальные условия экс-

плуатации средств информационной безо-

пасности и критической инфраструктуры. 

В отличие от защиты критической инфра-

структуры, имеется ввиду создание таких 

механизмов, которые в комплексе преду-

преждают воздействие на данные объекты, 

причем в их взаимосвязи (рис. 2.). 
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Рис. 2. Содержание информационной безопасности 

 

Вопрос отнесения международных ин-

тересов к критическим интересам высту-

пает в достаточной мере дискуссионным, 

тем не менее, создание условий для обще-

ственного и экономического развития, 

кроме международного сотрудничества, 

относится к области информационной 

безопасности внутри страны. 

В то же время, на международном 

уровне используется понятие «мягкой си-

лы», что на практике, не исключает воз-

можности давления на российские интере-

сы со стороны международного сообщест-

ва. Более того, поскольку подобный опыт 

существует, очевидно, что в этом отноше-

нии должна существовать определенная 

активная защита. 

Область пассивной защиты может быть 

определена как все интересы, не включен-

ные в перечень критических, в первую 

очередь, это свобода обращения информа-

ции и условия для развития экономики, в 

том числе, отдельных отраслей. Одной из 

составляющих условий общественного 

развития следует считать формирование 

реальных возможностей для участия об-

щества в делах государства и создания ин-

ститутов взаимодействия государства с 

обществом, в частности, в рамках общест-

венного контроля [3] и общественных 

инициатив [4]. Развитие общества означает 

развитие культуры, причем в широком по-

нимании, в том числе, это возможность 

для приобщения к культурной жизни, осо-

бенно в тех случаях, когда иным способом 

такое приобщение невозможно. Наиболее 

характерным примером выступают районы 

Крайнего Севера, где доступ в Интернет 

является порой единственным способом 

контакта с цивилизацией, в том числе, 

знакомства с культурными новинками. 

Очевидно, что подобный аспект информа-

ционной безопасности не менее важен, 

чем другие. Реализация данных состав-

ляющих информационной безопасности 

различается методами и средствами. В от-
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ношении критических интересов преобла-

дают административные методы, связан-

ные с запретами. С организационной точки 

зрения преобладают технические методы 

достижения защищенности. В отношении 

общественного развития должны исполь-

зоваться методы дозволения, при этом 

преобладать должны средства экономиче-

ского поощрения общественного развития. 

Прежде всего, это должно быть финанси-

рование развития данных областей в соче-

тании с другими экономическими стиму-

лами. При этом, с учетом представленных 

границ информационной безопасности, 

можно более обоснованно говорить и о 

распределении обязанностей в области ее 

обеспечения между различными уровнями 

власти. В частности, вполне очевидна роль 

региональных властей в обеспечении ин-

формационной безопасности с точки зре-

ния развития общества и экономики на 

уровне отдельных регионов. Региональные 

власти в пределах полномочий должны 

формировать механизмы пассивной защи-

ты в отношении общественного и эконо-

мического развития. 

Таким образом, сущность информаци-

онной безопасности предлагается опреде-

лить как создание активной защиты в от-

ношении критических интересов, направ-

ленной, в первую очередь, на предупреж-

дение ущерба критической инфраструкту-

ре, а также формирование условий для 

нормального развития экономики и обще-

ства. Защищенность в данных областях 

реализуется различными способами. В от-

ношении критических интересов преобла-

дают административные методы, исполь-

зуются средства технической защиты дан-

ных. В отношении общественного и эко-

номического развития преобладает метод 

дозволения, преимущественно использу-

ются средства экономического поощрения 

развития общества и экономики с точки 

зрения их информационной безопасности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные формы медиаподдержки архи-

тектурных арт-проектов в городе Пловдив (Болгария). Среди них: выставки на главной 

улице, специализированные сайты, созданные под определённый проект, с использованием 

новых визуальных технологий, журналистские материалы в газетах и на телевидении, а 

также интерактивные возможности интернет-порталов с целью проведения конкурсов.  
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Пловдив. 

 

Архитектура как не одно другое искус-

ство даёт представление о характере и 

устремлениях современного общества, по-

скольку наглядно демонстрирует то, что 

создается людьми в настоящем, и, одно-

временно, выявляет то, как они относятся 

к прошлому, заботясь об архитектурном 

наследии. Проведя нынче несколько ок-

тябрьских дней в городе Пловдиве (Болга-

рия), понимаешь, как много может дать 

объединение усилий городских и художе-

ственных институций, бизнеса и журнали-

стики по организации медийной поддерж-

ки арт-проектов, направленных на про-

свещение и приобщение горожан к архи-

тектурному искусству, на развитие их со-

циальной ответственности и материальное 

вложение в градостроительство, и сохра-

нение памятников.  

В первую очередь, была удивлена коли-

честву выставок, посвящённых архитекту-

ре, расположенных на центральной пеше-

ходной улице князя Александра I в Плов-

диве. Удивительно, что эти выставки вы-

зывают  большой интерес у горожан, во-

круг них всегда есть народ, разглядываю-

щий и читающий.  

Как в дальнейшем выяснилось, под на-

званием «One architecture week» с 10 по 19 

октября проходил архитектурный фести-

валь с разнообразной и насыщенной про-

граммой, включавшей лекции, мастер-

классы, презентации, выставки и многое 

другое [8]. А ранее, летом и в сентябре, в 

рамках этого же фестиваля, прошёл меж-

дународный конкурс на лучший проект 

«Главная площадь Пловдива», в котором 

итоговый результат зависел не только от 

решения жюри, но также от голосования и 

поддержки всех желающих на сайте [11]. 

Благодаря «Эдно» была осуществлена 

мощная медиаподдержка проекта по ин-

формированию и привлечению внимания 

горожан к различным формам активности 

и общения с архитекторами и исследова-

телями (дебаты, опросы, встречи, выстав-

ки и др.), по организации мероприятий для 

детей и студентов и многое другое [9]. 

Выполняя организаторскую функцию 

СМИ, портал выступил с социальной ини-

циативой, освещая материалы проекта. 

Проект призван сформировать эстети-

ческие запросы, популяризировать архи-

тектуру как искусство и её экономическую 

целесообразность. На сайте Софийского 

новостного агентства novinite.com в пред-

дверии фестиваля писали: «через стимули-

рование широкого профессионального и 

общественного обсуждения фестиваль на-

правлен на инициирование устойчивых 

социальных и архитектурных прак-

тик» [10]. 

Второй проект, привлекший наше вни-

мание на главной пешеходной улице 

Пловдива, – это выставка «Емблиматич-

ните сгради на България» («Символиче-

ские здания Болгарии»). Выставка на ули-

це – это только первая стадия знакомства с 

проектом, поскольку, оказалось, что это 

конкурс и его  основное содержание пред-

ставлено в Интернете – на специализиро-

ванном сайте [4]. 

Главная задача конкурса – выбрать одно 

«символическое здание 2014 года». Кон-
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курс способствует привлечению внимания 

к культурному наследию всё большего 

числа людей. Более того, как написано в 

разделе ИДЕЯ: «эта инициатива направле-

на на содействие значительному ремонту 

или восстановлению объектов, являющих-

ся неотъемлемой частью культурного на-

следия Болгарии» [4]. 

Свою лепту в качестве медийной под-

держки архитектурных проектов внесло и 

телевидение. В популярной передаче «Де-

нят започва с култура» («День начинается 

с культуры») на канале БНТ-1 7 октября 

была показана беседа в студии с куратора-

ми фестиваля «One architecture week». В 

ней ведущие программы Анна Ангелова и 

Даниел Ненчев узнали «из первых рук» 

цели и задачи предстоящего события, а 

также обсудили некоторые проблемы, свя-

занные с ним. По окончании беседы веду-

щая анонсировала конкурс «Емблиматич-

ните сгради на Болгария». А 17 октября в 

рамках этой же передачи был показан ре-

портаж с фестиваля [3]. 

Третий проект, с которым также наше 

знакомство произошло на улице князя 

Александра I, – это выставка «Богатства 

Южной Болгарии: Монастыри», которая 

была инициирована газетой «Марица». На 

двадцати панелях представлены фотогра-

фии с изображениями девятнадцати рас-

положенных близ Пловдива болгарских 

святынь, а также тексты, раскрывающие 

их историю.  

Этот проект – благотворительный, так 

как его целью является привлечение вни-

мания к культурному наследию, а также в 

него включены голосование на портале 

газеты за выбранный монастырь (для этого 

выделена отдельная страница «Манасти-

рите» («Монастыри») с фото всех девятна-

дцати святынь и их кратким описанием), и 

указан счёт, на который можно перевести 

определенную сумму.  

На странице «Манастирите» раскрыва-

ется значение и ценность монастырей для 

культуры Болгарии. На протяжении веков 

монастыри Болгарии сохранялись как 

культурно-просветительские и образова-

тельные центры [6]. 

Как пишет журналистка Евелина Здрав-

кова, девять из выбранных святых мест 

пока не так широко посещаемы паломни-

ками и не пользуются большим вниманием 

и интересом со стороны туристов как де-

сять других [5]. Поэтому на страницах Ин-

тернет-портала газеты «Марица» [7]. 

В век тотальной виртуализации инфор-

мации медийная поддержка осуществляет-

ся многоканально, и именно благодаря 

Интернету рассматриваемые проекты об-

рели широкие перспективы на пути реше-

ния поставленных задач. Показательно, 

что во всех трёх проектах используются 

интерактивные возможности Интернета и 

форма конкурса с общественным голосо-

ванием. 

Безусловно, цель медийной поддержки 

арт-проектов заключается в воздействии 

на общественное мнение и связана не 

только с популяризацией искусства и ду-

ховного наследия, но и с экономической 

целесообразностью этих проектов. Глав-

ная идея – активизировать социальную от-

ветственность и взаимодействие бизнеса и 

общества на почве развития культуры. 
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Аннотация. Статья посвящена специфике репрезентации социальных угроз в регио-

нальной печатной газете «Рабочий путь». Региональные СМИ сегодня являются основ-

ным источником информации для россиян, поскольку обладают близостью и доступно-

стью, а значит и большими возможностями в плане осмысления, анализа информации. 

Актуальность статьи определяется тем, что региональные СМИ оптимально подходит 

для подробного изложения существующих социальных угроз, для обстоятельного анализа 

наиболее актуальных политических, экономических и социальных проблем, а также поис-

ка оптимальных путей их решения. И, в общем, несмотря на существенную конкуренцию 

со стороны Интернета, региональные СМИ могут оказывать значительное влияние на 

современное массовое сознание. Следовательно, по нашему мнению, региональные СМИ 

способны наиболее эффективно, полно и доступно освещать современные социальные уг-

розы, а значит выполнять функции организатора социального диалога в российских ре-

гионах. 

Ключевые слова: социальная угроза, социальная репрезентация, репрезентация соци-

альных угроз, социальная безопасность, социальная напряженность. 

 

Одной из задач российских средств 

массовой информации является формиро-

вание моделей массового сознания и об-

щественного мнения [3, c. 55]. При отсут-

ствии в прессе нейтрализации социальных 

угроз может значительно повыситься со-

циальная тревожность и напряженность, 

что негативно повлияет на социальную 

безопасность общества. 

Стиль репрезентации социальных угроз 

в СМИ зависит от многих факторов: соци-

ально-экономической и политической си-

туации в стране, актуальности проблема-

тики, целевой аудитории, периодичности 

выхода передачи или прессы, уровня ве-

щания или издания (федеральный, регио-

нальный) и т.д.  

По данным исследований ВЦИОМ, 

наибольшую опасность представляют со-

бой социальные угрозы, вытекающие из 

политики и экономики государства [4]. 

Среди наиболее опасных социальных уг-

роз выделяются: терроризм, ядерная вой-

на, материальное неблагополучие. 

Региональные СМИ в большей степени 

обращают внимание на менее глобальные 

проблемы, такие как, например: работа 

местных органов власти, благоустройство 

территории города, алкоголизм, повыше-

ние цен на продукты и т.д.  

Проблема заключается в том, что, с од-

ной стороны, общество должно быть в 

курсе социальных проблем своей страны, с 

другой стороны, высокий уровень инфор-

мированности о социальных проблемах 

повышает уровень социальной тревожно-

сти. Поэтому в данном социологическом 

исследовательском проекте важно проана-

лизировать специфику репрезентативности 

социальных угроз в региональной прессе.  

Целью данного исследовательского 

проекта является выявить специфику ре-

презентации социальных угроз в газете 

«Рабочий путь» 

Генеральную выборочную совокуп-

ность представляют все номера газеты 

«Рабочий путь». 

Газета «Рабочий путь» издается с 

1917 г. и является одной из самых попу-

лярных газет среди населения Смоленской 

области.  

В 2005 г. на Международной профес-

сиональной выставке «ПРЕССА» газета 

была удостоена Знака отличия «Золотой 

фонд прессы» как качественное, общест-

венно значимое, пропагандирующее высо-

кие этические и нравственные ценности 
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печатное средство массовой информации 

России [2]. 

Также Знак отличия «Золотой фонд 

прессы» газета получила в 2007 г. Кроме 

того, «Рабочий путь» признан лучшим пе-

риодическим изданием в области общест-

венно-политической, экономической и 

универсальной тематики. 

Газета «Рабочий путь» является перио-

дическим изданием для всей семьи. В га-

зете присутствуют рубрики: «В Смоленске 

и области», «Пресс-клуб», «Новости из 

районов», «Актуально», «О чем говорят», 

«Гость номера» (непостоянная рубрика), 

«Криминал», «Путь к здоровью», «Дача». 

Для того чтобы определить специфику 

репрезентации социальных угроз, нами 

было решено проанализировать номера 

газеты «Рабочий путь» за 2016 г. и первую 

половину 2017 г.  

Для исследования нами были определе-

ны основные понятия, связанные с соци-

альными угрозами. Понятие «угроза» 

представляет собой набор переменных: 

«угроза жизни», «угроза здоровью», «уг-

роза обществу», «угроза благосостоянию», 

«угроза комфорту жизни». Понятие «тра-

гедия» связана с переменными: «само-

убийство», «смерть», «пожар», «катастро-

фа». Категория «преступность» включает 

«убийство», «взяточничество», «кража», 

«мошенничество». 

Для количественного контент-анализа 

выделены источники и причины социаль-

ных угроз, а также способы их нейтрали-

зации. 

Каждая переменная разделена на инди-

каторы для количественной обработки 

данных. 

При проведении контент-анализа репре-

зентации социальных угроз было просмот-

рено 74 выпуска газеты «Рабочий путь» 

(январь-декабрь 2016 г., январь-июнь 

2017 г.). Выборка составила 378 статей. 

Данное число представляется достаточно 

большим, чтобы можно было проследить 

тенденции, которые существуют в совре-

менных региональных СМИ при отобра-

жении социальных страхов и угроз. 

Рассмотрим понятие «угроза». Среди 

угроз жизни особо стоит отметить пре-

ступность и несчастные случаи. Угрозу 

жизни представляют такие преступления 

как убийства, доведение до самоубийства. 

Уровень преступности в первой половине 

2016 года значительно выше в первом по-

лугодии, в целом же уровень преступности 

снижается по отношению к первому ис-

следуемому периоду. 

Число несчастных случаев значительно 

увеличивается во втором полугодии 

2016 г. В большей степени категория «не-

счастный случай» связана с неосторожны-

ми и необдуманными поступками потер-

певшего или с природными явлениями, 

такими как, например: гололед в зимний 

период, удар молнии, град, ураган.  

Стоит также отметить, что в первой по-

ловине 2017 г. наблюдается значительное 

повышение внимания к проблеме терро-

ризма, совершаются звонки о взрывных 

устройствах в различных организациях 

города Смоленска. Такое внимание к дан-

ной проблеме можно объяснить участив-

шимися террористическими актами в Ев-

ропе. 

При анализе «Угроза здоровью», наше 

внимание было обращено на сообщения об 

угрозе эпидемии, повышении числа боль-

ных, проблемах детского здоровья, вред-

ных привычках, обеспечении лекарствен-

ными средствами. Понятие «Угроза здоро-

вью» связано в первую очередь с угрозой 

болезни, распространения новых вирусов.  

Из вредных привычек наиболее опасной 

является наркомания, и количество сооб-

щений в «Рабочем пути» о распростране-

нии наркотических веществ значительно 

растет во второй половине 2016 г. и про-

должает расти в первой половине 2017 г. 

Также увеличивается число сообщений 

о несчастных случаях в результате алко-

гольного опьянения или об отравлении ал-

коголем. 

Угроза обществу в первую очередь ас-

социируется с проблемой терроризма, ко-

торая актуализируется в 2017 г. Значи-

тельное внимание уделяется обсуждению 

проблемы утраты моральных ценностей в 

обществе, что включает, например, нецен-

зурную брань в общественных местах, не-

подобающее поведение, распитие спирт-

ных напитков в непредназначенных для 

этого местах. 
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В апрельских, майских и августовских 

выпусках газеты «Рабочий путь» поднима-

ется проблема образования, что связано с 

сезоном сдачи единых государственных 

экзаменов (первая волна – апрель, вторая 

волна май-июнь) и подготовкой ребенка к 

школе. Угроза обществу в сфере образова-

ния заключается в том, что в средствах 

массовой информации часто указывают на 

снижение уровня образования современ-

ной молодежи по сравнению с уровнем 

образования в СССР. 

Понятиям «Угроза благосостоянию» и 

«Угроза комфорту жизни» в газете уделя-

ется большее внимание, чем выше рас-

смотренным, что можно объяснить тем, 

что «Рабочий путь» относится к регио-

нальной прессе, в которой обычно рас-

сматриваются социальные угрозы менее 

глобального уровня. 

Во втором полугодии 2016 г. о росте 

цен и тарифов упоминается чаще, так как 

обычно данное явление характерно для 

января и июня. Следует отметить, что за 

первое полугодие 2017 г. представлено 

столько же случаев мошенничества, 

сколько за весь 2016 г., причем мошенни-

чество осуществляется под видом соци-

альных работников, банковских служа-

щих, страховых агентов, представителей 

службы судебных приставов или полиции. 

В выпусках за первое полугодие 2017 г. 

значительно увеличилось количество со-

общений о пожаре со смертельным исхо-

дом, при этом пожар возникает часто по 

причине поджога или неисправности элек-

троприборов или электросети. Увеличи-

лось количество сообщений об убийствах, 

причем о предумышленных, хорошо спла-

нированных. Значительно больше сообще-

ний в «Рабочем пути» 2017 г. о взяточни-

честве, несмотря на то, что в России в на-

стоящее время ведется активная борьба с 

коррупцией. Кроме того, увеличивается 

количество статей о мошенничестве. Та-

ким образом, репрезентация социальных 

угроз, связанных с категорией «преступ-

ность» говорит о повышении напряженно-

сти в обществе, опасности быть связанным 

с преступным миром, стать жертвой пре-

ступления. 

Среди источников социальных угроз 

нами было выделены процессы и явления, 

которые имеют природное происхожде-

ние, элементы, составляющие техноген-

ную среду, поступки и действия человека. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что общество переносит ответствен-

ность за возникновение социальных угроз 

на социальные институты и общество в 

целом. Среди причин социальных угроз 

можно особо выделить несправедливость 

при распределении социальных благ. 

Несправедливость при распределении 

имущественных благ связана с проблема-

ми ЖКХ (отключением отопления, горя-

чей и холодной воды, отсутствием газифи-

кации некоторых населенных пунктов), 

отсутствием собственной жилплощади, 

невозможностью выехать за границу и т.д. 

Корень несправедливости при распределе-

нии социальных благ в распространении 

новых видов вирусов, деятельности меди-

цинских и образовательных организаций, 

отсутствии льгот и т.д. Несправедливость 

при распределении политических благ свя-

зана с глобальными проблемами совре-

менного общества, поэтому данной при-

чине в региональной прессе уделяется 

меньше внимания. Наиболее часто встре-

чающимся способом нейтрализации соци-

альных угроз является обещание того, что 

ситуация изменится в будущем к лучшему, 

каким именно образом, кто или что будет 

этому способствовать, в статьях не указы-

вается. 

Можно также отметить, что нейтрали-

зации социальных угроз способствует ма-

лое относительно общему объему пред-

ставленной в газете «Рабочий путь» коли-

чество негативной информации. Преиму-

щественно газета носит информационный 

и развлекательный характер. Статьи, где 

наблюдается репрезентация социальных 

угроз, в заголовках содержат некоторый 

юмористический подтекст (например, «Без 

«Горячего» каждый десятый» об отключе-

нии горячей воды, «Избави нас от лука-

вых» о мошенничестве волонтеров, «Хо-

рошо скользим» об опасности травм в го-

лолед, «Время одевать маски» о вирусе 

гриппа – аналогия с «Время собирать кам-

ни», «Где тонко, там и рвется», «Мы отап-
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ливаем космос», «Огонь, батарея!» о про-

блемах с теплосетями, «Нам любые дороги 

дороги» о проблеме с ремонтом дорог, 

«Тарифы гонятся за ценами» о повышении 

тарифов ЖКХ). 

По результатам количественного кон-

тент-анализа репрезентации социальных 

угроз можно сделать следующие выводы: 

1. Основным источником социальных 

угроз являются элементы, составляющие 

техногенную среду, так как в статьях газе-

ты наблюдается перенос вины за возник-

новение угроз для общества на само обще-

ство и государство. 

2. В качестве наиболее часто встречаю-

щейся причины социальных угроз высту-

пает несправедливость при распределении 

благ, в большей степени внимание в стать-

ях «Рабочего пути» оказывается неспра-

ведливости социальных и имущественных 

благ, так как газета является региональной. 

3. Наиболее часто проявляющейся фор-

мой проявления социальных угроз являет-

ся ненасильственная, также получила свое 

подтверждение, так как социальную угро-

зу представляют преимущественно: рост 

количества самоубийств, вредные привыч-

ки, повышение цен и тарифов ЖКХ, бед-

ность. 

4. Наибольшее количество социальных 

угроз наблюдается в экономической об-

ласти жизнедеятельности, так как населе-

ние г. Смоленска и Смоленской области в 

высокой степени боится роста цен и бед-

ности. 

5. В качестве основных способов ней-

трализации социальных угроз выступает 

позитивный прогноз на будущее. 

В результате можно прийти к такому 

выводу, что специфика репрезентации со-

циальных угроз в газете «Рабочий путь» 

соответствует характеру региональной 

информационно-развлекательной прессе. 
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Abstract. The Article is dedicated to specificity of representation of the social threats in re-

gional print newspaper "work path". Regional mass media are today the primary source of in-

formation for the Russians, because of their proximity and accessibility, and this means big op-

portunities in terms of comprehension, analysis of information. The relevance of the article by 

the fact that regional media is optimally suited for a detailed presentation of the existing social 

threats, for a thorough analysis of the most relevant political, economic and social problems and 

search for optimal ways of their solution. And, in General, despite significant competition from 

the Internet, regional media can have a significant impact on the current mass consciousness. 

Therefore, in our opinion, the regional media can most effectively, fully and comprehensively il-

luminate modern social threat, and thus as a facilitator of social dialogue in the Russian regions. 

Keywords: social risk, social representation, the representation of social threats, social secu-

rity, social tensions. 

  



160 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12 
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Аннотация. Кроме основного фонда лексики, в якутском языке функционирует до-

вольно обширный и сложный по своему составу пласт лексики – изобразительная лекси-

ка, где входят образные и звукоподражающие слова. В данной статье рассмотрены об-

разные слова с различными аффиксами в якутском языке, анализирована их коннотатив-

ная семантика и интенсивность. Аффикс образного слова как элемент интенсивности 

служит для описания внешнего вида и для выражения субъективной оценки.  

Ключевые слова: якутский язык, лексика, коннотация, образные слова, аффиксы. 

 

Образные слова якутского языка, или 

по определению А.Е. Кулаковского «кар-

тинные слова» [1, с. 120], до сих пор пол-

ному глубинному исследованию не под-

вергались. Специфика данной лексики оп-

ределяется сложностью семантики, свя-

занной с тем, что эти слова, кроме объек-

тивно-понятийного значения, содержат 

коннотативные компоненты, носящие 

субъективный характер. В них отражается 

эмоциональное, оценочное отношение лю-

дей к тем явлениям, которые обозначены 

словом. Такие слова стилистически мар-

кированы, употребляются в основном в 

разговорной речи. Проще об этом сказано 

в «Стилистическом энциклопедическом 

словаре»: «Коннотативы – это эмоцио-

нально-оценочные слова» [2, с. 454]. 

Более того, по своей природе коннота-

тивный компонент сложен, чем и объясня-

ется, что он до сих пор не имеет в языке 

однозначного определения, хотя коннота-

тивная лексика привлекает внимание мно-

гих исследователей [Э.В. Кузнецова, Е.Ф. 

Петрищева, Н.А. Лукьянова, 

И. А. Стернин, В. Н. Телия и др.].  

В данной статье рассмотрим на кон-

кретных примерах влияние аффиксов на 

коннотативное значение образных слов в 

якутском языке.  

Образные слова с аффиксом -хаччый (-

кыччый) представляют форму учащенной 

кратности глагола, означающую ускорен-

ную повторяемость энергичных, резких 

движений: малахаччый – делать быстрые и 

резкие движения, бросаясь в глаза чрез-

мерно широким и полным лицом, чоло-

поччуй, чолохоччуй – делать быстрые рез-

кие движения, задирая голову. В речи они 

употребляются для выражения эмоцио-

нальной оценки осуждения, порицания: 

Хайа ордук сарахаччыйыма эрэ, хата дап-

сыйан биэрээйэбин! ’Ты смотри у меня, 

всяко не растопыривайся, а то как ударю 

наотмажь!’ 

Аффикс -лдьый является раздельно-

кратной формой глагола: Малаҕалдьый 

’делать быстрые и резкие движения, бро-

саясь в глаза чрезмерно широким и пол-

ным лицом’ кумньугулдьуй ’делать резкие 

и быстрые движения, имея длинную фигу-

ру’. В описательном контексте выделяется 

интенсивность: Биир киэhэ Микиитэ 

көрдөҕүнэ, тус соҕуруу диэкиттэн биир 

киhи тиэтэйэ хааман дьуругулдьуйан иhэр. 

’Однажды вечером Микиитэ увидел по-

спешно и порывисто шагающего (имея 

высокий и прямой вид) человека’.  

Аффиксы –рый, -кый, -hый являются 

видовременной формой подвижности. 

Придает значению образного слова допол-

нительный оттенок особой динамичности, 

быстроты и энергичности движения. За 

счет данного аффикса усиливается интен-

сивность, содержащаяся в первичной ос-

нове: адыкый (от адый) ’динамично, но 

неуклюже раскидывать длинные ноги при 

ходьбе или беге’ бадыкый (от бадый) ’де-

лать динамичные торопливые движения 

неуклюже согнутыми конечностями’ 

мадьыкый, мадьаьый (от мадьый) ’поры-

висто двигаться, напряженно сгибая ко-
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нечности, мэтэрий выгибаться вперед, вы-

ставляя живот’. В речи употребляются в 

основном с описательной целью.  

Аффиксы -с, -х, со служебным словом 

гын означают моментальную однократ-

ность, мгновенность действий – мылас гын 

’внезапно возникнуть, показаться бросаясь 

в глаза чрезмерно широким и полным ли-

цом’, даадас гын ’вдруг показаться, буду-

чи чрезмерно большим и широким в пле-

чах’, мунньас (мунньах) гын ’внезапно 

кривить лицо’. В коннотативной структуре 

четко улавливается качественная интен-

сивность (чрезмерно) и интенсивность са-

мого процесса (внезапно, очень быстро). 

Вне контекста эмоциональная оценка про-

является опять же только за счет того, что 

обозначаются неэстетичные движения 

(особенно при описании мимики): Быып-

сай уола тимир аалыытын курдук дэбидис 

гына түстэ, абаран адьырыс гына түстэ. 

’Лицо сына бывшего главы вдруг поблед-

нело, пожелтело, словно ржавое железо, от 

досады ощетенилось’. Эмээхсин Хачыгыр 

диэки көрөөт, өстөөҕүнн корбvт курдук 

дьэбидис гына түстэ. ’Увидев Хачыгыр, 

лицо старухи словно покрылось ржавчи-

ной, как будто увидела врага’. Здесь явно 

выражается неодобрение. Итак, в словах с 

аффиксом -с -х -к гын важна художествен-

ная образность, сам процесс действия. В 

коннотативной семантике первична интен-

сивность. Такие образные слова употреб-

ляются именно для того, чтобы подчерк-

нуть то, что действие происходит или про-

изошло вдруг, внезапно, моментально.  

В образных словах с аффиксом -ҥнаа 

выражается действие равномерной кратно-

сти: былтаҥнаа ’равномерно-кратно вы-

пячивать выпуклое лицо, щеки’ чорбоҥноо 

’равномерно-кратно выступать, выдавать-

ся, торчать’ малаҥнаа ’совершать равно-

мерно повторяющееся движение, имея 

широкое и полное лицо’ ньохчоҥноо ’рав-

номерно-кратно горбиться, сутулиться’, 

дыраадыҥнаа ’вытягивать чересчур длин-

ные и тонкие ноги’ ньылаҥнаа ’иметь по-

катый лоб’ ыадаҥнаа ’быть большим тя-

желым, грузным’ аппаҥнаа ’полуоткры-

вать рот повторно или постоянно’ и.т.п.  

Хотя интенсивность усиливается за счет 

видовременной формы глагола, эмоцио-

нально-оценочное содержание проявляет-

ся и вне контекста (оценка неодобрения и 

осуждения с насмешкой). На примерах 

можно проследить определенную эмоцио-

нальную оценку: 

– пренебрежение, презрение с недо-

вольством: Кини да үлэлээн өкөҥнөөбүтэ 

диэн, бары-барыта. ’Ну какой из него ра-

ботничек, сгибается да и только’. 

– презрение с осуждением: Энин араас 

буолан сөрүөҥнээмэ эрэ. ’Смотри ты, вся-

ко-разно не кривляйся’. Урууга баран 

унньуҥнуу сытыйбата5ын буоллар, хаа-

рыан бурдукпутуттан мэлийэр этибит. 

’Если бы не ходил на эту свадьбу (вытяги-

ваясь в длину и равномерно-кратно воло-

чась), не лишились бы заветной муки’. 

– омерзение с раздражением: Ол хара 

ыт тутуллубут буоллаҕына, үчүгэй, бы-

сайын сир түҥэтигин мунньаҕар Тобук 

түөкүн мин Хаппытыаммын дэлби 

үөхпүтүгэр, үөрэн ымаҥныы олорор 

сурахтааҕа. ’Хорошо, что он арестован, 

слыхала я, тот сидел усмехался, когда То-

бук мошенник на собрании этим летом по-

носил моего Капитона’. 

Более характерно для разговорной речи 

употребление слова с аффиксом  

-ҥнаа с целью обидеть собеседника. 

При этом часто употребляют слова, изо-

бражающие мимику лица, губ, челюсти, 

имея ввиду процесс говорения: Сүгүн 

аhаппакка ыллаҥнаан көр эрэ, онто суох 

бvгvн сөбvн ыыстаатыҥ. ’Смотри, не вор-

чи (не раздвигай ты своей челюстью), дай 

поесть нормально, итак достаточно обоз-

вала сегодня’. Түксү, лаабыйыма, 

быллаҥнаама, тэллэҥнээмэ, дуусабын ты-

рыханьыы гыныма, уубун алдьатыма. 

’Хватит, перестань болтать, тараторить 

(своими вислыми и вытянутыми губами) 

замолчи, не лезь в душу, дай заснуть’. 

Иногда наблюдается замещение одних 

представлений другими по ассоциации 

смежности: хаптаҥнаа – от хаптай ’при-

гибаться, сплющиваться, припадать к зем-

ле’, ньылаҥнаа – от ньылай ’иметь очень 

покатый лоб’ означают в переносном 

смысле «подлизываться, подхалимни-

чать», чолоҥноомо - от чолой ’задирать го-

лову’ означает «зазнаваться». 
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Слова с аффиксом -с (-ыгас) употреб-

ляются в описательном контексте: Мы-

кыттыгас хара сирэйдээх, хаптаҕай му-

руннаах, чараас ыбыгыр уостаах. ’С ма-

леньким коротким чернявым лицом, пло-

ским носом, нежными тонкими губами’. 

Иногда преобретают эмоциональную 

оценку осуждения: Үс суолунан сирбит 

эбит: хараҕа олоҕо суох – дьэргэлдьигэс, 

саҥата астыга суох – дьабдыгырас уонна, 

собулҕаны тоҥсуйар суорга дылы, собону 

көхсүттэн сиир. ’Не понравился ему по 

трем признакам: несерьезные глаза – бе-

гают туда-сюда, речь невнятна, и рыбу на-

чинает есть от спины, словно ворон, 

клюющий объедки’.  

Неправомерно считать изобразитель-

ную лексику недостойной употребления. 

Во-первых, изобразительные слова, как 

слова с ярко выраженной образностью, 

служат средством художественного опи-

сания, и в этом плане вполне реализованы 

и реализуются в произведениях якутских 

писателей. Во-вторых, употребление их 

как средства выражения субъективной 

оценки в обиходно-разговорном языке 

также остается неоспоримым фактом. Та-

ким образом, данный пласт существует как 

неотъемлемая часть якутского литератур-

ного языка. Оценку, особенно осудитель-

ную, и даже пренебрежительную, выра-

жаемую данной лексикой, можно рассмат-

ривать не только как уничижительную (за 

исключением чисто бранных слов), но и 

поучительную.  

В заключении следует отметить, что 

роль аффиксов, их влияние на декодиро-

вание отдельных слов и контекста в целом 

велико. В коннотативной и стилистически-

маркированной лексике аффикс как эле-

мент интенсивности служит не столько 

для выражения реальной меры признака, 

сколько для выражения субъективного 

представления об этой мере, отклоняю-

щейся от нормы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются когнитивные основания метафоры как спо-

соба репрезентации аксиологических концептов. Предлагается также к обсуждению 

идея представления значений многозначных лексем в виде концептуальной сети. Основное 

внимание уделяется формированию различных типов аксиологических концептов. В каче-
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В настоящей статье объектом исследо-

вания является метафора, которая анали-

зируется в контексте когнитивных меха-

низмов – процессов и способов «обработ-

ки информации, пополнения, модифика-

ции и конфигурации структур знания, опе-

рирования полученным знанием, т.е. фор-

мирования и передачи конкретных смы-

слов» [1, с. 310] и формирования аксиоло-

гических концептов.  

Безусловно, решение задач, связанных с 

выбранным аспектом изучения метафоры, 

невозможно без обращения к языковым 

значениям, репрезентирующим те или 

иные ментальные образования, и ответа на 

многие вопросы, связанные с данной ре-

презентацией. Например, нужно выяснить, 

какие типы оценочных значений способны 

к метафоризации, а следовательно, к ре-

презентации аксиологических концептов, а 

какие – нет, и почему. Далее, необходимо 

понять, какие когнитивные процессы про-

исходят при метафоризации неоценочных 

значений, которая в итоге приводит к 

формированию аксиологических концеп-

тов. Наконец, нужно эксплицировать ос-

новные этапы этих процессов. 

Презумпцией нашего исследования яв-

ляются положения о том, что «метафори-

ческие отношения между значениями мно-

гозначного слова и метафорические выра-

жения – это отражение концептуальных 

метафор в языке» [2, с. 171] и что «наша 

обыденная понятийная система, в рамках 

которой мы мыслим и действуем, метафо-

рична по самой своей сути» [3, с. 387]. В 

частности, это проявляется в нашей спо-

собности думать об одной ментальной об-

ласти через призму другой и обнаруживать 

подобное – способности, проясняющей 

суть процесса метафоризации, когда из 

области-источника (донора) в область-

мишень переносятся те когнитивные 

структуры, в терминах которых представ-

ляются наши знания, относящиеся к об-

ласти-источнику. В свою очередь уподоб-

ление есть «не что иное, как <…> внезап-

ное обнаружение нового родового сходст-

ва разнородных идей» [4, с. 73]. «Внезап-

ным обнаружением сходства» объясняется 

герменевтическая сущность метафоры, ко-

торая «не является объектом понимания и 

не подлежит точному переводу, а подвер-

гается интерпретации» [5, с. 148-149].  

Когнитивный механизм метафоры 

включает ее структуру, модели, в которых 

она реализуется, а также сам процесс ме-

тафоризации. Как известно, структура ме-

тафоры включает основной субъект мета-

форы, метафоризатор, т.е. ее вспомога-

тельный субъект, некоторые свойства ос-

новного субъекта и некоторые свойства 

вспомогательного субъекта. Метафора 

создается «путем предикации основному 

субъекту признаков вспомогательного 

субъекта» [6, с. 357]. Эти признаки далеко 

не всегда являются сущностными – часто 

метафора создается на основе наших «хо-

дячих представлений» о тех или иных объ-

ектах или на основе стереотипов, пред-
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ставляющих собой культурно-

историческое явление, в связи с чем, они 

не совпадают у разных народов и неоди-

наковы у одного народа в разные истори-

ческие эпохи. Вместе с тем выбору пра-

вильного направления поиска нужных 

признаков в ментальной области-

источнике для перенесения их в область-

мишень помогает наличие в сознании но-

сителей языка этнокультурной интеллиги-

бельной (познавательной) матрицы. В 

процессе метафоризации должны участво-

вать все четыре компонента, однако спе-

цифика оценочных значений не всегда де-

лает этот процесс возможным. Например, 

общеоценочные лексемы не могут разви-

вать метафорических значений по причине 

отсутствия в их семантике указания на 

свойства вспомогательного субъекта, по-

этому в процессе деривации они способны 

лишь к изменению знака оценки, ср.: Пре-

красно! (положит. оц.) – Прекрасно! 

(ирон.) 

Структурные компоненты метафоры по-

разному представлены в семантических 

структурах языка и создают ее различные 

модели. Образная субстантивная метафора 

(стекло льда, ковер цветов и т.п.), как из-

вестно, синтезирует оба субъекта метафо-

ры и свойства вспомогательного субъекта. 

Значения подобных лексем составляют 

часть информации, заключенной в стати-

ческом фрейме, который состоит из сло-

тов, в которых содержатся наши знания о 

свойствах вспомогательного субъекта ме-

тафоры.  

Рассмотрим процесс метафоризации 

лексемы лиса, имеющей основное значе-

ние ‘хищное млекопитающее семейства 

псовых с длинным пушистым хвостом’. 

При образовании оценочного концепта, 

репрезентированного вторым значением 

лексемы ‘хитрый, льстивый человек’, про-

исходит когнитивная обработка слота «по-

вадки» фрейма «лиса» (животное) и пере-

нос его атрибутов на слот «поведение» 

(человека). В выделенных (элиминирован-

ных) слотах происходит процесс приписы-

вания слоту определенных атрибутов на 

основе апперцепции, которую 

А.А. Потебня определил как «участие 

сильнейших представлений в создании но-

вых мыслей» [7, с. 192]. Сильнейшим при-

знаком в поведении лисы оказывается при-

знак хитрый ‘изворотливый, скрывающий 

свои истинные намерения, идущий обман-

ными путями’, который в социальной сфе-

ре получает отрицательную интерпрета-

цию. 

В процессе метафоризации элиминиро-

вание, т.е. перенос лишь отдельных 

свойств метафоризатора, приводит к 

«обеднению» (вплоть до моносемности) 

семантики метафоры по сравнению с ис-

ходным значением. Однако может проис-

ходить и противоположный элиминирова-

нию процесс, при котором происходит ус-

ложнение структуры фрейма в области-

мишени по сравнению с фреймом в облас-

ти-источнике. В этом случае метафориче-

ское значение, напротив, более конкретно 

и насыщено дескриптивными признаками. 

Примером тому может служить значение 

лексемы мажор: ‘обеспеченный молодой 

человек, ведущий праздный образ жизни’. 

Модель адъективной метафоры прин-

ципиально иная: вспомогательный субъект 

метафоры в ней не выражен, но его им-

плицирует адъективная оценочная лексе-

ма. Например, в метафорическом выраже-

нии больное общество вспомогательный 

субъект «человек» имплицирует лексема 

больной, а сам процесс метафоризации от-

ражает нашу способность уподоблять со-

циум живому организму и структуриро-

вать социальные процессы по аналогии с 

процессами, протекающими в организме 

человека. Но при этом семантика имени 

прилагательного эксплицирует не только 

требуемый для когнитивной обработки 

слот, который элиминируется («состоя-

ние»), но и нужный атрибут этого слота – 

«больной».  

Метафорический перенос данного типа 

сопровождается не только модификацией 

(изменением) фактуальных признаков 

вспомогательного субъекта, но и возник-

новением оценки или сменой ее основания 

(критерия). Так, лексема больной отражает 

состояние биологического организма, ко-

торое приводит к утрате возможности его 

нормального функционирования, но зна-

чение не является оценочным, несмотря на 

отрицательную оценку данного состояния 
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в языковой картине мира. Однако в мен-

тальном пространстве «общество» этот 

признак, модифицируясь, обусловливает 

оценочный характер значения. В целом 

«полисемия в сфере оценочной лексики 

отражает пути концептуального развития 

самой оценки и – шире – потребностей че-

ловека от низших форм к высшим. Как 

правило, старшее значение репрезентирует 

биологические и сенсорные критерии 

оценки. Затем развитие значений идет по 

линии обозначения утилитарных и нако-

нец – высших, морально-этических, оце-

нок» [8, с. 129-130]. В процессе метафори-

зации в область-мишень переносятся не 

конкретные их элементы или характери-

стики, а различные концептуальные отно-

шения (типы этих отношений описаны 

В.В. Петровым в: [9]). Так как в данном 

процессе сохраняется денотативный по-

тенциал основного значения, связь значе-

ний многозначного слова можно предста-

вить в виде семантической сети, представ-

ляющей собой «синтез запоминаемого и 

конструируемого материала» [10, с. 267] и, 

следовательно, имеющей когнитивную ос-

нову. Таким образом, «язык является не 

самодовлеющим, а вспомогательным ин-

струментом, обеспечивающим мыслитель-

ную деятельность. Язык и мыслительная 

деятельность разворачиваются согласо-

ванно и параллельно, в результате чего 

надъязыковая когнитивная структура и 

символизирующие ее элементы линеари-

зованной озвученной вербальной структу-

ры образуют неразрывное единство» [11, 

с. 37]. 
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Аннотация. Статья посвящена современному опыту использования компьютерных 

технологий в средствах массовой информации. Актуальность исследования обусловлена 

устойчивой тенденцией осуществлять информирование общества посредством Всемир-

ной сети. Наблюдения показывают, что молодые специалисты в медиасфере склонны в 

качестве ресурса и инструмента медиаобразования использовать, главным образом, ин-

тернет-платформы. В своём исследовании авторы анализируют возможности инфор-

мационных технологий применительно к социокультурной и профессионально-

образовательной практике студентов-журналистов. В наши дни эта тема нам кажется 

особенно важной, поскольку многие традиционные средства массовой информации, та-

кие как радио, печать, телевидение, имеют свои информационные каналы в сети Интер-

нет. Тенденция перехода от одного вида СМИ к другому или их слияние обусловлена попу-

лярностью всемирной сети. На это могут влиять следующие факторы: низкая стои-

мость Интернет-ресурса (дубликата газеты, радиостанции, телевизионного канала), 

скорость оповещения, возможность создавать конвергентный продукт. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, медиообразование, журналистика, про-

фессиональные компетенции, конвергентная журналистика. 

 

Журналистика относится к одной из 

наиболее динамично развивающихся про-

фессий. Стремительно модернизируются 

внешние и внутренние факторы, характе-

ризующие понятие информации (техника и 

технология производства, форма и содер-

жание, каналы распространения). Более 

того, меняется потребитель информации, 

не просто желающий получать её опера-

тивно и в максимально удобном для себя 

формате, но и сам готовый участвовать в 

её производстве, подчас конкурируя с 

профессиональными журналистами. Ис-

следователи, занимающиеся проблемами 

конвергенции в медиапространстве, пола-

гают, что журналист сегодня обязан быть 

универсальным. По мнению 

А. Г. Качкаева, современному журналисту 

необходимо обладать различными профес-

сиональными компетенциями, в частности 

уметь создавать материалы для разных ви-

дов СМИ (газет, телевидения, радио и ин-

тернета) и совмещать различные роли (в 

том числе репортёра, редактора, колумни-

ста, интервьюера, организатора медиа-

проекта и т.д.) [1, с. 73]. Е. А. Баранова 

рассматривает процесс конвергенции с 

точки зрения пересмотра роли компьютер-

ных технологий в профессиональной сфе-

ре, в новом и актуальном ракурсе пред-

ставляет проблематику журналистского 

образования [2]. 

В поле размышлений о воспитании 

«конвергентного журналиста», способного 

удовлетворить информационные потреб-

ности современной аудитории, особую 

ценность представляют идеи медиаобразо-

вания, которое многими исследователями 

рассматривается как коммуникативная 

платформа в сети Интернет, объединяю-

щая автора и аудиторию, создающая про-

странство общения и взаимопонимания. 

Примером тому могут служить популяр-

ные социальные сети «ВКонтакте», 

«Фейсбук», «Твиттер», форумы «Живой 

журнал», «Тут говорят!» и т.д. 

В отечественной науке комплексная 

роль компьютерных технологий в медиа-

культуре и медиаобразовании представле-

на в работах А. В. Федорова, 
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Н. Б. Кирилловой, А. П. Короченского, 

А. В. Шарикова, К. Э. Разлогова и многих 

других. По мнению А. В. Федорова, одно-

го из ведущих российских специалистов в 

данной области, информационные техно-

логии в современном образовательном 

процессе определяются широким спектром 

развития человеческой личности: интел-

лекта, скорости реакции, самостоятельного 

творческого и критического мышления, 

мировоззрения, эстетического сознания 

(восприятия, умений художественного 

анализа и пр.), активизации знаний, чем 

подтверждается необходимость целена-

правленного внедрения IT-технологий в 

современный учебный процесс [3]. 

В этой связи актуальным представляет-

ся опыт школьников и студентов, обу-

чающихся по направлению «Журналисти-

ка» и активно участвующих в социокуль-

турных проектах, которые служат средст-

вом формирования профессиональных 

компетенций. Студенты расширяют свои 

профессионально-образовательные воз-

можности не только в процессе аудитор-

ных занятий, но и с использованием вне-

учебной проектной деятельности. В част-

ности, в рамках конкурса городских СМИ 

«Зоркое сердце», который ежегодно про-

водится на базе Магнитогорского государ-

ственного технического университета 

им. Г. И. Носова (МГТУ). Следует отме-

тить, что такие мероприятия проводятся с 

активным применением современных тех-

нологий и специализированного про-

граммного обеспечения. В качестве при-

мера можно привести программу Adobe 

InDesign CS6, при помощи которой вер-

стается и готовится к печати макет, по ка-

честву ничем не уступающий профессио-

нальной периодике. Ниже представлена 

обложка и страница журнала «Планета 

Тур», выполненные с помощью настоль-

ной издательской системы Adobe In Design 

CS6 участницы конкурса «Зоркое сердце» 

С.Р. Давлетшиной (рис. 1 и 2). 

 

 
Рис. 1. Обложка журнала «Планета Тур» 

 

 
Рис. 2. Оборот журнала «Планета Тур» 
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Вышеуказанный пример доказывает 

значимость компьютерных технологий в 

подготовке журналистских материалов к 

печати. Так, например, верста и дизайн 

номера не обходятся без специальных 

компьютерных программ как Adobe In De-

sign CS6, Quark Express, Illustrator и т.д.  

После создания корпоративного СМИ 

перед журналистом выстраивается новая 

задача – способ распространения продук-

ции. В последнее время прочно укрепила 

свои позиции журналистика в интернет-

пространстве. Площадкой для распростра-

нения информации служат сайты, блоги и 

социальные сети. Из плюсов функциони-

рования этих площадок мы можем выде-

лить следующее: оперативность и деше-

визну. Еремин В. приводит пример эффек-

тивности интернет-маркетинга [5, с. 125-

126], под которым понимается – практика 

использования всех аспектов традицион-

ного маркетинга в Интернете, затраги-

вающая основные элементы маркетинг-

микса: цена, продукт, место продаж и про-

движение. Так общероссийская организа-

ция малого и среднего предприниматель-

ства «ОПОРА РОССИИ» с первого года 

существования выдавала информацию не в 

печатном, а в электронном варианте. Но-

вости на главном сайте и сайтах ответвле-

ний организации появлялись с периодич-

ностью 3-4 раза в неделю. Следующим 

шагом к расширению стало создание 

групп «ОР» в социальных сетях, где пред-

ставилась возможность сотрудничать с чи-

тателями и участниками организации из 

других регионов, выходить на междуна-

родный уровень. Отметим, социальные 

сети по оперативности и количеству во-

влеченности участников превосходят пе-

чатные СМИ и другие интернет-сайты. И, 

наверное, самый главный плюс социаль-

ных сетей и электронных порталов состоит 

в том, что  они не требуют больших де-

нежных вложений. Как показал пример с 

«ОР», при создании прессы следует искать 

наиболее выгодные и действенные спосо-

бы её распространения. Положительный 

опыт коллег переняли и участники фести-

валя школьных СМИ «Зоркое сердце», ко-

торые публикуют материалы в группе со-

циальной сети «Вконтакте».  

Следует понимать, что компьютерные 

технологии применяются в решении не 

только технических, но и смысловых, 

творческих задач. Например, перевод тек-

ста СМИ с английского языка на русский.  

Информирование современного обще-

ства происходит стремительным потоком 

большой силы. Обилие информации, пере-

дача ее по многочисленным каналам связи 

и оперативность донесения новости до ау-

дитории сегодня воспринимается как само 

собой разумеющееся. Для получения но-

востей из зарубежья нам не приходится 

переводить материалы иностранной прес-

сы. За нас эту работу выполняют предста-

вители российских СМИ. Мы не задумы-

ваемся, когда читаем новости в интернет-

источниках, каким образом новость дошла 

до нас и на сколько качественно журнали-

сты перевели для нас новостной материал. 

Действительно ли новость, опубликован-

ная на иностранном Интернет-ресурсе, 

совпадает со своим русскоязычным дубли-

катом? В чем специфика подачи информа-

ции в Интернете журналистов разных 

стран? Нас интересуют данные вопросы, 

поскольку мы ежедневно получаем ново-

сти из зарубежья и насколько она верна, 

зависит от компетенций переводчика. Мы 

сами вправе выбрать ту информацию, ко-

торую считаем наиболее верно передаю-

щей обстановку в другой стране, отноше-

ние ее к нам. Зная специфику организации 

новостей отечественных и зарубежных 

СМИ, мы можем более осознанно подхо-

дить к оценке событий. По нашему мне-

нию, этот аспект следует затрагивать на 

таких мероприятиях как фестиваль школь-

ных СМИ «Зоркое сердце». Мы полагаем, 

что школьникам необходимо уметь ис-

пользовать программы машинного перево-

да, так как они позволяют экономить вре-

мя и оперативно переводить то или иное 

слово, словосочетание, предложение и 

текст в целом. Разумеется, стилистические 

и семантические ошибки неизбежны, но 

переводчик может комбинировать способы 

перевода.  

Каким основным арсеналом знаний и 

умений должен обладать профессиональ-

ный журналист-переводчик англоязычного 

публицистического текста?  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Проанализировав газетно-

информационные и публицистические ма-

териалы телеканала CNN и газеты «New 

York Times» мы пришли к выводу, что аб-

страктное начало в большей степени име-

ют тексты, написанные в аналитическом и 

художественно-публицистическом жанрах, 

в меньшей в информационном. Последние, 

по нашим наблюдениям, имеют опреде-

ленно сформулированное начало (заголо-

вок, лид и первое предложение основного 

текста), а также четкую синтаксическую 

структуру. Так статья «Putin and Merkel: A 

Rivalry of History, Distrust and Power» по-

строена на проведении параллелей, срав-

нениях, иллюстрирует общие интересы 

двух лидеров крупных держав, синтакси-

ческий рисунок которой необходимо со-

хранить [6]. Данное предложение может 

быть переведено буквально: для этой цели 

мы вправе использовать любой сервис 

технического перевода (Google, Яндекс, 

Lingvo.ru, Promt Online и т.д.). В качестве 

примера мы выбрали фрагмент «Ms. Mer-

kel, 62, is now the undisputed leader of Eu-

rope, weary but resolute, the stolid defender 

of an embattled European Union and of 

Western liberal values. Mr. Putin, 64, is now 

the equivalent of a modern Russian czar, who 

wants to fracture Europe and the liberal 

Western order» и с помощью «Google Пе-

реводчик» перевели его следующим обра-

зом: Г-жа Меркель, 62, в настоящее время 

является бесспорным лидером Европы, 

усталым, но решительным, жестким за-

щитником запутавшегося Европейского 

союза и либеральных ценностей Запада. Г-

н Путин, 64, сейчас является воплощением 

современного русского царя, который хо-

чет сломать Европу и западный либераль-

ный порядок. Cледует отметить, что ока-

зывать воздействие на читателей (а публи-

цистический текст выполняет не только 

информационную функцию, но и сугге-

стивную) помогают синтаксические мани-

пуляции: чередование длинных и коротких 

предложений, последнее выделяет важную 

информацию. 

Таким образом, в процессе реализации 

своего проекта у участника формируются 

и закрепляются навыки использования 

компьютерных технологий, позволяющих 

объединять компоненты, необходимые в 

процессе производства информационного 

продукта: монтаж аудио и видеозаписи, 

обработка изображений, вёрстка и дизайн. 

Актуальность оптимизации профессио-

нальной деятельности журналиста с опо-

рой на компьютерные технологии обу-

словлена необходимостью в кратчайшие 

сроки и эффективно осуществлять сбор 

информации, создавать и выпускать жур-

налистские материалы на радио, ТВ и в 

печатных изданиях, проводить рекламные 

кампании. Цифровые технологии задейст-

вованы буквально на всех этапах работы с 

информацией: новости поступают из ин-

тернета, текст набирается на компьютере, 

распространение информации происходит 

в социальных сетях, на блог-платформах и 

т.д. В связи с этим, опыт создания инфор-

мационных продуктов с использованием 

компьютерных технологий участниками 

фестиваля школьных СМИ «Зоркое серд-

це» весьма полезен для начинающих жур-

налистов, поскольку предполагает реали-

зацию индивидуального проекта, включая 

редактирование и выпуск собственного 

продукта, в соответствующей группе со-

циальной сети «ВКонтакте». Важно, что 

интернет-технологии обеспечивают при 

этом высокий уровень интерактивности, 

предоставляя инструментарий для объек-

тивного оценивания конкурсных работ, 

оперативного обмена мнениями, проведе-

ния дискуссии [7]. 

Примечательно, что совместная проект-

ная деятельность с использованием совре-

менных технологий выступает мощным 

объединяющим фактором. Благодаря не-

формальному общению в социальной сети 

участники, преподаватели-судьи и читате-

ли объединяются, социальный статус и 

разница в возрасте нивелируются. По на-

шему мнению, такой подход к профессио-

нальной коммуникации является опти-

мальным: снимает психологическое на-

пряжение, повышает уровень усвоения 

информации, в целом повышает качество 

образовательного процесса. По мнению 

А. Ю. Трутнева, компьютерные техноло-

гии «призваны обеспечить качественно 

новый уровень образования, повести со-

временную высшую школу к гуманитари-
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зации содержания образования и гумани-

зации всей образовательной системы в це-

лом» [8]. Именно такая задача разработки 

и реализации журналистского проекта с 

опорой на современные электронно-

коммуникационные технологии, обла-

дающие широкими возможностями для 

сбора, хранения, обработки и представле-

ния информации и ставится перед участ-

никами конкурса. 

По итогам подобных конкурсов нередко 

образуются студенческие СМИ (печатные 

газеты, радио, ТВ, интернет-порталы). Яр-

ким примером может служить «Зачётное 

радио» в МГТУ. Школьники, заинтересо-

вавшиеся журналистикой в процессе уча-

стия в конкурсе, в результате решают свя-

зать свою жизнь с данной профессией. По-

ступив в университет, они организуют 

свои СМИ-сообщества или приобщаются к 

отделениям студенческого пресс-центра, 

пробуют себя в качестве фотографов, ви-

деографов, журналистов, дизайнеров, 

SMM-специалистов [9]. Спектр работы в 

студенческих журналистских сообществах 

очень широк, охватывает мероприятия 

разных направлений: спортивные, куль-

турно-творческие, профсоюзные, научные 

и др. Но везде требуется продвинутый 

уровень владения компьютером. 

Благодаря таким конкурсам как «Зоркое 

сердце» журналисты становятся конвер-

гентными: свободно ориентируются в по-

токе информации, эффективно используют 

достижения информационных технологий, 

создают и оперативно распространяют ка-

чественный продукт с использованием 

различных видов профессиональной дея-

тельности (обзоры, интервью, фотогра-

фию, видео), освещают смежные темы в 

сферах образования и искусства, спорта и 

медицины и т.д.  

Благодаря сочетанию творческих и тех-

нических аспектов, участникам конкурса 

удаётся развивать необходимые профес-

сиональные компетенции, проявлять себя 

независимыми авторами и руководителями 

журналистских проектов. Несмотря на 

сложность поставленной задачи, конкур-

санты демонстрируют высокую мотива-

цию и успешно выступают в роли субъек-

тов деятельности. В немалой степени это-

му способствует реализация междисцип-

линарных связей, когда в процессе обуче-

ния студенты осознают интегративный ха-

рактер, то есть взаимовлияние и взаимо-

проникновение, различных областей зна-

ния. В частности, журналистики и инфор-

матики. 

Мероприятия, подобные фестивалю 

«Зоркое сердце», предоставляют начи-

нающему журналисту ценный практиче-

ский опыт, возможность проявить себя в 

разных жанрах СМИ (аналитические ста-

тьи, рецензии, культурологические эссе, 

аналитические обозрения, репортажи, ин-

тервью, очерки, фото- и видеорепортажи). 

При этом анализ опыта проведения фести-

валя «Зоркое сердце» показывает, что 

применение компьютерных технологий 

обеспечивает журналистов современными 

средствами работы с информацией, позво-

ляет оптимизировать профессиональную 

деятельность и качественно меняет формы 

и методы работы со зрительской и чита-

тельской аудиторией. Следовательно, 

можно утверждать, что использование 

компьютерных технологий в журналисти-

ке является необходимым условием созда-

ния современных качественных информа-

ционных продуктов. 
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Abstract. The article is devoted to the modern experience of using computer technologies in 

the mass media. The relevance of the study is due to a steady trend to inform the public through 

the World Wide Web. Observations show that young specialists in the media sphere are inclined 

as a resource and tool for media education to use mainly Internet platforms. In this study, the 
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Аннотация. В работе изложены результаты исследования научного стиля, представ-

лены специфические черты научной речи и их осуществление в учебниках по русскому 

языку для высших учебных заведений. В исследовании на примерах представлены основ-

ные стилевые особенности научной речи – отвлечённо-обобщенность и подчёркнутая 

логичность, а также более частные черты: смысловая точность, ясность, объектив-

ность изложения, диалогичность и строгость.  

Ключевые слова: научный стиль, русский язык, учебник для вузов, А.М. Пешковский, 

В.А. Белошапкова. 

 

Растущие изо дня в день высокие тех-

нологии ставят перед профессиональным 

образованием задачу формирования 

знающего и компетентного специалиста, 

способного создавать новое знание. По-

этому направленность современного про-

фессионального образования ориентиро-

вана на непрерывное обучение и самообу-

чение, что обусловливает повышение роли 

учебной книги в образовательном процес-

се. Под учебником следует понимать 

учебно-теоретическое издание, «содержа-

щее систематическое изложение учебной 

дисциплины или её части в соответствии с 

учебной программой и утверждённое офи-

циально в качестве данного вида издания» 

[Кицина 2004: 13].  

Вузовский учебник относится к теоре-

тическому типу учебной книги [Гречихин 

2000: 16]. Эта категория отражает одну из 

самых важных функций учебной книги – 

освоение знания по соответствующей дис-

циплине (или информационная функция). 

Вузовский учебник – самое сложное и 

трудноисполнимое издание среди всего 

многообразия учебных книг, которое бли-

зоко по характеру информации к научной 

монографии. Отбор информации отличает 

учебник от монографии тем, что в него 

включается не оригинальный, а апробиро-

ванный и дидактически обработанный ма-

териал [Кицина 2004: 13]. Такой отбор ма-

териала позволяет выделить жанр учебной 

монографии, которая существует наряду с 

научной, художественной, библиографи-

ческой, популярной. Конечно, в силу осо-

бой педагогической направленности  воз-

можно использование и других жанров в 

вузовских учебниках (художественной ли-

тературы, библиографии и т. д.), что гово-

рит о многожанровой направленности 

учебного текста. «Однако доминирующая 

роль принадлежит учебным жанрам, пре-

жде всего – учебной монографии» [Гречи-

хин 2000: 74]. 

Специфика текстов учебников по рус-

скому языку для вузов определяется осо-

бенностями предмета, который является и 

объектом изучения, и средством обучения. 

В научном (вузовском) курсе рассматрива-

ется система современного русского язы-

ка, дается трактовка языковых явлений, 

уточняется содержание изучаемых поня-

тий. Учебник определяет объем сведений 

об изучаемом, содержит описание языко-

вых понятий, фактов и явлений. Основным 

средством передачи информации по пред-

мету в определенной, методически органи-

зованной последовательности, является 

язык. «Диалог» автора и читателя ведётся 

на языке научном, но ясном и понятном 

для обучаемых. Язык учебника призван 

реализовывать его основные функции: из-

лагать материал в доступной форме, быть 

логически и системно выстроенным, учи-

тывать специфику уровня знаний и воз-

можностей восприятия информации на 

данном этапе обучения, соответствовать 

учебной программе, отражать систему 

знаний, обязательную для усвоения, отра-

жать современную информацию и быть 

актуальным. «Меняются формы обучения 

– должен изменяться и учебник» [Сикор-

ский 1987: 218].  
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Научный стиль представляет научную 

сферу общения и речевой деятельности, 

связанную с реализацией науки как формы 

общественного сознания, отражает теоре-

тическое мышление, выступающее в поня-

тийно-логической форме. Сфера научного 

общения отличается тем, что в ней пресле-

дуются цели наиболее точного, логичного, 

однозначного выражения мысли [Кожина 

2008: 289]. Главнейшей формой мысли в 

области науки оказывается понятие. Язы-

ковое выражение динамики мышления 

осуществляется в суждениях и умозаклю-

чениях, идущих в логической последова-

тельности. Мысль здесь строго обоснова-

на, а ход рассуждений подчёркивается. 

Отсюда обобщенный и абстрагированный 

характер мышления, определяющий спе-

цифичность научной речи: ее отвлечен-

ность, обобщенность и логическую дока-

зательность.  

Научный стиль представлен нескольки-

ми подстилями: собственно научным, на-

учно-учебным, научно-техническим, науч-

но-популярным. Учебник по русскому 

языку для высших учебных заведений от-

носится к научно-учебному подстилю, ко-

торый, в свою очередь, представлен сис-

темой «функциональных стилей изложе-

ния информации» – описанием, повество-

ванием, объяснением. Объяснение должно 

быть определяющим для вузовского учеб-

ника, «его можно с полным правом счи-

тать своего рода дидактическим стилем» 

[Гречихин 2000: 74]. Научный-учебный 

подстиль ориентирован на выражение спе-

цифики научного знания и в целом комму-

никативно-познавательной деятельности. 

Реализация этого принципа формирует 

стилевые черты научного текста и его 

своеобразную речевую системность. Рас-

смотрим на примерах, чем достигаются и 

как проявляются на разных уровнях ос-

новные стилевые черты научной речи. 

Самыми общими специфическими чер-

тами научного стиля являются отвлечен-

но-обобщенность и подчеркнутая ло-

гичность изложения [Кожина 2008]. 

Отвлеченно-обобщенность на лексико-

семантическом уровне:  
– выражается в широком употребле-

нии в научном тексте абстрактной лек-

сики (сюда же входит и терминологиче-

ская лексика). Почти каждое слово здесь 

выступает как обозначение общего поня-

тия или абстрактного предмета: Лингвист 

будет сознавать в слове шёпотом суще-

ствительное…[Пешковский, с. 145], то 

есть лингвист вообще, всякий лингвист. 

Даже там, где есть некоторая видовая кон-

кретизация (имя существительное, имя 

прилагательное, притяжательные ме-

стоимения, сложные предложения и т. д.), 

словосочетание все же выражает весьма 

абстрактное понятие: Имя существи-

тельное в словообразовательном отно-

шении – самая богатая часть речи [Бело-

шапкова, с. 359]; Традиционно в русской 

морфологии выделяют следующие само-

стоятельные части речи: имя сущест-

вительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол, на-

речие [Белошапкова, с. 401]. 

– подчеркивается специальными лек-

сическими единицами (обычно, обыкно-

венно, регулярно, всегда, всякий, каждый): 

…которое называется обычно значением 

повелительного наклонения [Пешковский, 

с. 23]; каждый говорящий при помощи 

категории времени может выражать те 

же соотношения [Пешковский, с. 88]; 

…все три указанных значения имеют спо-

собность регулярно реализоваться лишь у 

глаголов несовершенного вида [Белошап-

кова, с. 489]; Всякий согласный, который 

не артикулируется губами, артикулиру-

ется языком… [Белошапкова, с. 47]. 

– подчеркивается и грамматически-

ми средствами:  неопределенно-личными 

предложениями: По степени словообразо-

вательной сложности выделяют предло-

ги непроизводные и производные [Бело-

шапкова, с. 527]; Говорили вчерашнего 

дня, прошлого года… [Пешковский, 

с. 299]; Иногда выделяют так называемое 

абстрактное настоящее время [Белошап-

кова, с. 491]; пассивными конструкциями: 

Некоторые слова не распадаются на 

части, а в то же время имеют форму 

[Пешковский, с. 15]; Слова согласуются 

между собой в речи не только семантиче-

ски, но и стилистически [Белошапкова, 

с. 420]. 
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Отвлечённо-обобщённость в научном 

тексте на грамматическом уровне наибо-

лее ярко выражается: 

– при употреблении глаголов: 

в форме настоящего времени в зна-

чении постоянного действия, вневре-

менного, что характеризует свойства и 

признаки исследуемых предметов и явле-

ний: Производное слово занимает цен-

тральное место в системе словообразова-

ния; оно состоит из простейших (внут-

рисловных) единиц и входит в единицы 

более сложные – комплексные (Белошап-

кова, с. 332); В латинском, греческом и 

других древних языках совсем нет особого 

склонения для прилагательных – все они 

склоняются, как существительные 

(Пешковский, с. 135). В этих примерах 

формы глаголов настоящего времени обо-

значают действия безотносительно к мо-

менту речи. Это настоящее абстрактное 

время, которое позволяет назвать постоян-

ные, не связанные с каким-либо времен-

ным планом свойства языковых понятий и 

явлений. 

в форме будущего времени синони-

мичных настоящему вневременному: 

Это будет категория предметности, или, 

говоря грамматическим языком, сущест-

вительности (Пешковский, с. 62); Это 

будет самое общее определение, обни-

мающее значения всех так называемых 

отвлеченных существительных (Пешков-

ский, с. 70). В этих примерах «будет» 

употребляется в смысле «является», т. е. 

синонимично настоящему вневременному. 

Формы будущего и настоящего использу-

ются параллельно: Установив семантиче-

ские соотношения между производящими 

и производными, мы тем самым опреде-

ляем словообразовательное значение дан-

ного типа (Белошапкова, с. 293); в соот-

ветствии с общим направлением русской 

научной традиции …  определим синтак-

сис как учение о словосочетании, простом 

предложении и сложном предложении 

(Белошапкова, с. 534).  

в роли компонентов глагольно-

именных сочетаний, в которых основная 

смысловая нагрузка выражается существи-

тельными: …интонация привлекается к 

анализу синтаксической структуры пред-

ложения постоянно (Пешковский, с. 27); 

На реализацию словообразовательных по-

тенций оказывают влияние также фо-

нетика и синтаксис (Белошапкова, с. 345). 

лица глаголов и личных местоиме-

ний: «Мы можем понимать»; «мы имеем 

три омонима» синонимичны случаям 

можно понимать, имеется три омонима, 

т.е. формы глагола выступают с ослаблен-

ным, неопределенным и обобщенным зна-

чением лица: мы можем без всякого коле-

бания сказать… (Пешковский, с. 82); Об-

ратившись к словарю русского языка, мы 

можем подсчитать, какое количество 

лексем в нем представлено (Белошапкова, 

с. 393). 

– при употреблении существительных: 

в форме единственного числа, которое 

обозначает в контексте не отдельные 

предметы, а выражает общее понятие, со-

вокупность и целостность: Спрашивается, 

от чего же зависит отнесение этих форм 

то к тому, то к другому ряду? Исключи-

тельно от формы тех словосочетаний, в 

которых они встречаются. В словосоче-

тании, например, типа «существитель-

ное в именительном падеже+ глагол-

связка+ краткое прилагательное» эти 

формы обязательно будут прилагатель-

ными (Пешковский, с. 99); Глагол называ-

ет целую ситуацию, участники которой 

могут быть обозначены отдельными сло-

вами, в том числе производными (Бело-

шапкова, с. 351). 

среднего рода, которому свойственно 

общее, отвлеченное значение (по сравне-

нию со значением форм мужского и жен-

ского рода). Среди существительных 

среднего рода много абстрактных слов: 

свойство, значение, определение, влияние, 

явление и т. д.  

– при употреблении кратких прилага-

тельных для выражения постоянного 

свойства предмета: Термин «форма» здесь 

тоже был бы не совсем точен… (Пеш-

ковский, с. 113); Предложение «Иван Ива-

нович хочет приехать» выражает то же 

объективное содержание, что и рассмот-

ренные, но субъективная часть его значе-

ния более сложна (Белошапкова, с. 681). 
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Отвлечённо-обобщённость на синтак-

сическом уровне наиболее ярко характе-

ризуется: 

– исключением из структуры предло-

жения личного субъекта действия, таким 

образом познание предстает в обобщенной 

форме; это реализуется при частом упот-

реблении безличных предложений, дву-

членных пассивных оборотов с процессу-

альным значением: Уже сказано, что фо-

немы (о) и (а) в безударных слогах нейтра-

лизуются (Белошапкова, с. 86); Объясня-

ется это именно тем, что у нас не выра-

ботаны формы косвенной речи (Пешков-

ский, с. 485); Вслушавшись внимательно в 

чтение этого отрывка, нетрудно заме-

тить, что весь он ритмически разбива-

ется на две неравные по объему, но в чем-

то равносильные между собой части 

(Пешковский, 457). 

– употреблением номинализованных 

структур, в которых семантика предиката 

выражена отглагольными существитель-

ными в синтаксической позиции подле-

жащего или дополнения, а глагол является 

формально-грамматическим центром 

предложения: Эти слова всегда вызывают 

согласование глагола в лице и числе (Пеш-

ковский, с. 239); Это и есть сущность 

того, что в предыдущей главе названо 

управлением (Пешковский, с. 73); В ре-

зультате возникает асимметрия между 

смысловой и формальной организацией 

предложения (Белошапкова, с. 690). 

–вневременным значением глаголов-

сказуемых (в модально-временном плане 

предложения). 

Логичность на синтаксическом уровне 

характеризуется: 

– полнооформленностью высказывания 

(преобладание союзных предложений над 

бессоюзными, предложения осложняются 

оборотами с подчинительной связью). 

Широко используются вводные слова и 

словосочетания, подчеркивающие логику 

и последовательность (во-первых, следо-

вательно, итак, таким образом, с одной 

стороны, с другой стороны и т.п.): Следо-

вательно, мы не можем требовать от 

всякого слова единства значения… После 

этих предупреждений станем вдумы-

ваться в значение слова чернота. При 

первом подходе к этому слову мы, конеч-

но, скажем, что оно обозначает черный 

цвет того или иного предмета (Пешков-

ский, с. 70); Если говорят о грамматиче-

ском значении, то оно обозначает: во-

первых, значение, которое формально вы-

ражено именно окончанием; во-вторых, 

значение, которое, являясь абстрактным, 

имеет обязательную и регулярную реали-

зацию (Белошапкова, с. 385). 

– использованием нескольких идущих 

подряд слов и оборотов, подчеркивающих 

последовательность изложения: С одной 

стороны, эта категория обычно рас-

сматривается  как категория согласова-

ния глагола с именительным падежом су-

ществительного, к которому этот глагол 

относится. С этой точки зрения лицо – 

объективная синтаксическая категория. 

Так, в словосочетании «я иду» категория 

1-го лица глагола, выраженная формой 

иду, обозначает отношение этого слова к 

слову я... (Пешковский, с. 90); Исходя из 

сказанного, можно сделать вывод, что 

перед чередующими суффиксами морфо-

нема выступает в слабом (не основном) 

виде…(Белошапкова, с. 280). 

– использованием наречий в связующей 

функции для выражения причинно-

следственных отношений: Предлог «сре-

ди» обнаруживает явное родство с наре-

чиями «впереди», «спереди», «сзади», … и 

с существительным «среда» и т. д. От-

сюда понятно, что многие наши наречия 

употребляются то как наречия, то как 

предлоги (Пешковский, с. 148); Это произ-

ведение – и языковая, и речевая данность. 

Здесь не только единство языка и речи, но 

их полное взаимопроникновение и слия-

ние… (Белошапкова, с. 26).  

Подчёркнутая логичность на текстовом 

уровне отличается: 

– повторами (лексическими, синоними-

ческими, местоименными) между само-

стоятельными предложениями, рассужде-

ниями и доказательствами: В них дейст-

вующее лицо далеко не так ясно, как в 

предыдущих, и эта неясность как раз 

очень важна для них (Пешковский, с. 371); 

– строгим оформлением композиции 

текста (делением на главы и др.);  
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– категорией гипотетичности (проявля-

ется в развертывании содержания текста 

от описания проблемной ситуации, фор-

мулировки гипотезы, последующего ее 

анализа и доказательства, которые приво-

дят к выводам); 

– использованием средств проспекции и 

ретроспекции: В русском литературном 

языке существует семь основных типов 

интонации. Остановимся на наиболее 

частотных (Белошапкова, с. 70); Как уже 

было отмечено, падеж противопостав-

ляет формы одной лексемы (Белошапкова, 

с. 433); От бесформенных сказуемых пе-

рейдем к бесформенным подлежащим. 

Мы уже знаем, что есть в языке синтак-

сические существительные (Пешковский, 

с. 200). Такие связующие средства создают 

стереотипность научного текста.  

– употреблением большого числа тер-

минов (глагол, существительное, падеж, 

склонение, спряжение  и т. д.).  

Исходя из представленных примеров и 

обобщая вышесказанное, мы убеждаемся, 

что отвлечённо-обобщённость в научном 

тексте выражается на лексико-

семантическом, грамматическом и синтак-

сическом уровнях, подчеркнутая логич-

ность – в основном на синтаксическом 

уровне и на уровне текста. В целом для 

научно-учебного текста характерно ис-

пользование абстрактной лексики, упот-

ребление существительных в форме един-

ственного числа, обозначающих в контек-

сте не отдельные предметы, а выражаю-

щие общее понятие. Глаголы выступают в 

обобщенно-отвлеченном значении, десе-

мантизируются, придавая выражению ка-

чественный характер. На синтаксическом 

уровне отвлеченно-обобщенность достига-

ется исключением из предложения агенса 

(ведь познание мира в научной речи пред-

ставляется в обобщенной форме). Логич-

ность на синтаксическом уровне характе-

ризуется преобладанием союзных предло-

жений над бессоюзными (союзы позволя-

ют более четко передавать логические свя-

зи частей предложения). По насыщенности 

связочными средствами научная речь за-

нимает первое место среди функциональ-

ных стилей, а порядок слов научной речи 

объективный и нейтральный.  

За счет реализации в тексте основных 

стилевых особенностей научной речи от-

влечённо-обобщенность и подчёркнутая 

логичность определяют более частные 

черты, значения и окраски употребитель-

ных языковых единиц: смысловую точ-

ность и ясность, объективность изложе-

ния, диалогичность и строгость. В целом 

научные тексты представляют книжный 

характер речи, в них нежелательны разго-

ворные и эмотивные средства. Экспрес-

сивность, в смысле выразительности науч-

ной речи, создается преимущественно за 

счет полной реализации указанных стиле-

вых черт научного стиля и учета адресата.  
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Аннотация. В статье раскрывается современная система отражения мира, что 

кыргызы составили основы категориального освоения мира, природы и эстетического 

ощущения, а культурный слой, который формировался в процессе освоения предметного 

дало возможность показать неустанный творческий потенциал древних кыргызов в ос-

воении мира прекрасного через устное и прикладное искусство. Прекрасное – «одухотво-

ренность» предмета (деятельность человека накладывает печать его духовного облика 

на предмет; эта деятельность охватывает мир и превращает его в реальное воплощение 

человеческих сущностных сил). Нет явлений общественно безразличных, не соотнесенных 

с обществом. 
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Процесс развития человечества нагляд-

но показывает, процесс культурного взаи-

мообогащения народов. Наступила пора 

поиска собственного пространства в ог-

ромном научном и культурном мире. Кыр-

гызы на историческом пути создали клад 

устного народного творчества, который 

выступает одним из важных компонентов 

трансляции знания, умения и находится в 

согласии с сосуществующей средой. От-

ражение мира становится главным средст-

вом для познания закономерностей приро-

ды и этому способствует образ экзистен-

циального восприятия номадической куль-

туры. Один из представителей кыргызской 

натурфилософского направления Байбосу-

нов А. в монографии «Донаучное пред-

ставление кыргызов о природе и общест-

ве» показывает особенности и закономер-

ности развития обыденно-практического 

знания как процесс освоения мира. В пре-

дисловии можно заметить важность 

стремление мысли к познанию выступаю-

щий «своеобразным стимулом, побуж-

дающим нас к критическому осмыслению» 

[1, с. 5]. 

Поэтому, сегодня есть возможности для 

того, чтобы знания накопленные тысяче-

летиями не остались невостребованными и 

нам предстоит огромный труд для фило-

софской рефлексии практического и тео-

ретического опыта «Донаучные знания, 

прежде всего, заслуживают внимание по 

тому, что показывают, какое значение 

имеют, пусть на первых и неосознанное, 

наивно-материалистическое представле-

ние о природе» [1, с. 8]. Поскольку мир, в 

котором они находились, синкретичен и 

поэтому природа казалась им понятным и 

реальным выделять, что-либо из природы 

имело сверхъестественное значение.  

Нельзя не согласится с Жумагуло-

вым М. который пишет «Каждая значи-

тельная теория (в том числе и философ-

ская) создает совою категориальную «гео-

метрию» мышления, достраивает либо пе-

рестраивает предшествующую, вводя в неё 

новые компоненты» но нам не следует, 

наверное, перестраивать и перекраивать, а 

важно систематизировать и поднять на но-

вый виток осмысления философской куль-

туры кыргызского народа которая имеет 

совою специфическую особенность ос-

мысления.  

Если говорить о категории – то понима-

ем, в данном случае аналитическую конст-

рукцию, используемая для обозначения, 

отображения и логического воспроизведе-

ния того или иного объекта, система опре-

деленных идеальных образований, с кото-

рыми уже можно проводить особые мыс-

лительные эксперименты. Но поскольку 

представления и знания об изучаемом 

предмете формируются в зависимости от 

специфики методологического подхода 

цели, задачи, ценностной ориентации ис-
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следовательского поиска, возникает своего 

рода эпистемологический феномен: тож-

дественные категории, понятия использу-

ются для обозначения различных объектов 

(или отражают несовпадающие уровни их 

структуризации в тех или иных дисципли-

нах). И наоборот - одни и те же объекты 

описываются, выражаются с помощью 

разных категорий, которые представляют 

собой синонимический или терминологи-

ческий (совокупность порядковых терми-

нов, понятий) ряд [2, с. 99]. 

Историко-логический анализ предпола-

гает разработку и создание четкой поня-

тийно-категориальногоаппарата (этиче-

ские и эстетические) которая придаст оп-

ределенную форму научного образ кыр-

гызской философии. Например Ю. Борев в 

монографии «Эстетика» исследует эстети-

ческие метакатегории такие как мера, пре-

красное, безобразное, низменное, возвы-

шенное, героическое, трагическое, ужас-

ное, комическое [3, с. 99].В соответствии 

компаративистики можно сделать вывод о 

том, что кыргызы на протяжении тысяче-

летий создали свою систему категории, 

возможно научно нераскрыта сущностная 

сторона и нет классического пояснения, 

хотя понятие и термины имеют и несут 

смысловую нагрузку которые по сути не 

отличающиеся от общечеловеческих и 

общефилософских ценностей освоения 

мира эстетического. Кыргызы создавая, 

свою понятийно-языковую культуру 

сформировали свой стиль объяснения 

природы. 

Поэтому мир древних кыргызов освоен 

посредством собственных представлений о 

мире и выражали через категории такие 

как: чен – (мера), сонун – (прекрасное), 

къркс\з – (безобразное), жат, арам ойлуу – 

(низменное), кътър\нк\-(возвышенное), баа-

тырдык-(героическое), кайгылуу-

(трагическое),коркунучтуу (ужас-

ное),к\лк\л\\(комическое) данныекатегории 

выработаны по мере освоения природы 

использовали знания, относящиеся к рас-

крытию социально-философского аспекта 

практики. Это вопросы, связанные с пре-

вращением знания в производительную 

силу, связанные с тем, что вырабатывае-

мые общественной практикой понятия 

становятся орудиями практической дея-

тельности людей по преобразованию объ-

ективной действительности. 

Это вопросы, связанные и с тем, что 

изучаемые объекты природы - не только 

загадочный предмет упорных блужданий 

мысли, которое жизненно нужно челове-

честву. Наличие или отсутствие тех или 

иных видов явлений природы, доставляе-

мое умением переделывать вещество, 

управлять его свойствами и превращения-

ми, все это является существенным факто-

ром общественного развития и заметно 

отражается на различных сторонах жизни 

народа умение их добывать – от этого за-

висело жизнь народа и развитие общества 

[1, с. 108]. 

Конечно, условное деление в философ-

ском созерцании и объяснении закономер-

ности бытия, объективного мира и законы 

познания, мышления не есть нечто абсо-

лютно независимое друг от друга, они 

едины, некотором смысле тождественны. 

Наивная субъективная диалектика, диа-

лектика понятий есть отражение диалек-

тического движения действительного, 

объективного мира, хотя кыргызы не мог-

ли ее теоретизировать и довести до синте-

тического осмысления, хотя полное отри-

цание как таковое не возможно. Поэтому 

онтологический аспект нельзя полностью 

оторвать от гносеологических проблем, 

поскольку оно связано оно на нем и строит 

познание мира.  

Общая картина природы, представляет 

собой результат познания, она выражается 

в понятиях, в абстракциях и несет на себе 

печать скрытый гносеологической, пози-

ции кыргызов и сама выступает, в свою 

очередь, орудием познания, базой для со-

вершенствования познавательного аппара-

та, возникновения и решения, гносеологи-

ческих и методологических вопросов. 

Группа вопросов, касающихся социально-

го аспекта освоения природы, не может 

быть полностью оторвана от гносеологи-

ческих и онтологических основ. Формиро-

вание, мировоззренческих проблем всегда 

несет на себе печать прошлых знаний, со-

циальных процессов своего времени. Ми-

ровоззренческое значение тех или иных 

достижений донаучного знания не ограни-
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чиваются только тем, что они дают данные 

для уточнения общих представлений о 

природе. Место и роль народных знаний 

деятельности человечества в общей карти-

не бытия полнее могут быть раскрыты 

лишь с учетом их социального аспекта, 

влияния на жизнь людей тем самым опре-

деляя нужность и важность приобретае-

мых знаний, на состояние отношений об-

щества с природой. 

Философское осмысление мира принад-

лежит породившему их обществу, и несут 

на себе отпечаток его культуры, уклада 

жизни. Вспоминая мудрую, мысль о том, 

что философия духовная квинтэссенция 

времени, самосознание эпохи. Влияние на 

общественную мысль, сознание той или 

иной эпохи дополняется воздействием на 

нее многообразных и разнородных тен-

денций исторического процесса, интере-

сов, настроений, склада мышления участ-

вующих в нем социальных слоев. Эстети-

ческие позиции во многом диктуются вы-

бором ценностей, ориентацией нате или 

иные тенденции общественного процесса. 

Общественный смысл философских 

учений может выражаться как в самих 

взглядах, идеях, так и в той роли, какую 

они играют в процессе общественного раз-

вития. Поэтому понятно обращение к нему 

общественных сил, заинтересованных в 

изменении существующего порядка ве-

щей, в реализации прогрессивных идеалов 

и тенденций социального развития. Соци-

альная обусловленность концепций носит 

сложный, опосредствованный характер. 

Испытывая воздействие общественно-

исторических условий своего времени, 

философская мысль вместе с тем движется 

в своем, относительно независимом от них 

русле. Наследуя мыслительный опыт про-

шлого, мыслители продолжают давно на-

чатые раздумья, используя накопленную 

культуру анализа, решения социальных-

культурных проблем. Иначе говоря, осу-

ществляется интеллектуальный поиск, не 

только порожденный общественными си-

туациями данного времени, но и незави-

симый от них. 

Категориальная основа мировосприятия 

отражает то общее, что присуще прекрас-

ному, безобразному, возвышенному, низ-

менному, трагическому, комическому, 

драматическому и другим эстетическим 

свойствам жизни и искусства. В нем про-

является весь настрой народного самосоз-

нания проложившее начало внутреннего 

переживания носителя несметного богат-

ства духовной культуры. Эстетическое 

было осознано как самостоятельная и ос-

новополагающая для системы эстетиче-

ских знаний категория только во второй 

половине ХХ в. До этого разработка ко-

ренной категории эстетики – прекрасного 

– предвосхищала теоретическое осознание 

и «появление» эстетического (эстетиче-

ских свойств). 

Концепции прекрасного, выдвинутые в 

истории эстетической мысли, так или ина-

че тяготеют к эстетическомуи посредством 

нее происходит одухотворение мира пре-

красного которые отражены в устном на-

родном творчестве через манасчы, акынов 

комузчу. Природным одухотворением лег-

ко объяснить прекрасное, возвышенное и 

другие положительные эстетические свой-

ства, но затруднительно – безобразное, 

низменное, ужасное. Впрочем, при опре-

деленной гибкости ума можно объяснить 

существование и цветка, и животных, и 

синевы неба, и красоты, и вообще все на 

свете, а значит, ничего конкретно и для 

каждого явления нужно искать свое объ-

яснение. Концепция природы эстетическо-

го нарушает научный принцип объяснения 

явлений исходя из их собственной приро-

ды (спинозовский принцип «causasui» - по 

причине самого себя). Научно корректно 

определение, «притертое» к объясняемому 

явлению и требующее минимального ко-

личества необходимых и достаточных ос-

нований и аргументов. 

Эстетического (субъективно-

объективная; дуалистическая): эстетиче-

ское возникает благодаря единению 

свойств действительности и человеческого 

духа. Этой модели эстетического полно 

соответствует третья модель прекрасного: 

прекрасное есть результат соотнесения 

свойств жизни с человеком как мерой кра-

соты (Аристотель), или с его практиче-

скими потребностями (Сократ). При такой 

трактовке возникает двойственность осно-

ваний (жизнь/субъект) как эстетического, 
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так и прекрасного и стремлению тракто-

вать. Пониманиеэстетического оказывает-

ся невозможным, исходя из единого осно-

вания, объяснить основные категории эс-

тетики (прекрасное и возвышенное пред-

стают как природные свойства, а трагиче-

ское и комическое - как общественные, как 

результат общественных противоречий) 

оказывается не в состоянии объяснить 

сущность эстетического в сфере социаль-

ной жизни. 

Категории эстетического – объективное 

свойство явлений, обусловленное их соот-

несенностью с жизнью человечества (об-

щечеловеческие значимое в явлениях). Эс-

тетическое появляется благодаря деятель-

ности людей, втягивающей все в мире в 

сферу человеческих интересов и ставящей 

все в определенные отношения к челове-

честву. Этой модели эстетического полно 

соответствует пятая модель прекрасного: 

прекрасное есть явления с их естествен-

ными качествами, втянутые человеческой 

деятельностью в сферу интересов лично-

сти и обретающие положительную цен-

ность для человечества как рода. Прекрас-

ное – это явления «одухотворенные», оче-

ловеченные человеческой деятельностью, 

ставшие сферой свободы, то есть оказав-

шиеся в сфере освоенного человеком мира 

(Л. Столович, В. Ванслов, Ю. Борев). Эта 

концепция дает возможность объяснить 

природу и эстетического, и прекрасного, 

исходя из единого мировосприятия. 

В эстетическом отношении отсутствует 

непосредственная практическая цель и в то 

же время в это отношение входит все бо-

гатство и многообразие общественной 

практики, весь опыт человечества. Иными 

словами, эстетический объект и отноше-

ние к нему содержательно определены 

всемирно-историческим развитием чело-

вечества. Воспринимая в предмете его эс-

тетические свойства, мы схватываем его 

самую широкую общественно-

практическую значимость, его ценность 

для человечества в целом (для всего чело-

веческого рода). Если для страдающего от 

непогоды береза ценна как топливо и 

строительный материал, то ценность ее 

для всего человечества выступает как бес-

конечная сумма бесконечно малых утили-

тарных значений, которая перед эстетиче-

ским чувством предстает в снятом виде 

как нечто желанное, радостное, прекрас-

ное.  

Втянутые деятельностью людей в сферу 

человеческих интересов, предметы несут 

на себе печать социальных и культурных 

значений, что составляет основу их эсте-

тической ценности (другими словами, в 

эстетическую ценность природных явле-

ний входит и ее поэтический образ, сфор-

мированный устным народным творчест-

вом). Вещественность, чувственная кон-

кретность, натуральные свойства предме-

тов есть естественно-природный материал 

эстетического. Благодаря общественно-

исторической практике предметы и явле-

ния мира втягиваются в сферу интересов 

человека и обретают «чувственно-

сверхчувственную» природу, свою цен-

ность для человечества (эстетическое зна-

чение, эстетические свойства). 

Может показаться странным, что у при-

родных объектов – цветка, леса, звезды – 

есть общественные свойства. Это – фило-

софски беспомощное недоумение здравого 

смысла, исходящего из очевидной данно-

сти объекта, из непосредственного опыта 

предметной повседневной деятельности. 

Здравый смысл воспринимает «сверхчув-

ственные» общественно-исторические 

черты природных объектов как их собст-

венную, объективную чувственную при-

роду; он наделяет предметы природными 

эстетическими свойствами, независимыми 

от исторического движения и от человече-

ской деятельности. Точку зрения здравого 

смысла и выражает «природническая» 

концепция эстетического достоинство и 

значение, содержание произведений ис-

кусства зависят от содержания жизни на-

рода [3, с. 142]. 

Однако в этом случае совершается та-

кая же ошибка, как принятие за истину 

«очевидности» того, что Солнце вращает-

ся вокруг Земли. Общественно-

историческая практика вовлекает предме-

ты в свою сферу и ставит их в определен-

ное отношение к людям. Лес, цветок и да-

же далекие от нас небесные тела давно 

втянуты человеком в сферу его практиче-

ской деятельности. Например, по звездам 
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ориентировались путешественники и мо-

реплаватели, по Солнцу вели летоисчис-

ление, определяли время сева и сбора 

урожая. Благодаря тому, что человеческая 

деятельность втягивает предметы в сферу 

интересов людей, эти предметы обретают 

объективные, обществом, рожденные эсте-

тические свойства. Эстетическая ценность 

предмета зависит не только от его естест-

венных качеств, но и от тех общественных 

обстоятельств, в которые он включен. Зо-

лото эстетически воздействует на человека 

как металл, олицетворяющий деньги, то 

есть в конечном итоге как определенный 

тип общественных отношений. Отождест-

вить эстетическое свойство с блеском, 

значит, вопреки пословице, считать золо-

том все, что блестит. 

Сущность эстетического «сверхприрод-

на» и социокультурна, но внешне выража-

ется через чувственно-предметный мате-

риал. Или иначе: в эстетическом вопло-

щаются природные и социальные особен-

ности предмета в сопряжении с практикой 

человечества, в их значении для человече-

ства как рода. Итак, эстетическое - это об-

щечеловеческая ценность. 

Этика – в их значении для отношений 

между людьми в конкретном обществе; 

для эстетики же явления существуют в их 

общечеловеческом значении. Человек вся-

кий раз исходит из исторически опреде-

ленного социального опыта. Однако имен-

но эстетическое отношение (наиболее 

полно осуществляемое в искусстве) позво-

ляет человеку освоить социальный опыт в 

личностных и духовно-культурных фор-

мах и извлечь из него общечеловеческое. 

Эстетически оценивая явления, человек 

определяет меру своего господства над 

миром. Эта мера зависит от степени сво-

боды человека по отношению к окружаю-

щим его явлениям, что в свою очередь 

обусловлено степенью их освоенности. 

Уровень развития общества определяет 

уровень свободы человека и то или иное 

значение для него естественно-природных 

свойств предметов. Соотношение общече-

ловеческой значимости предметов и меры 

их освоенности (степень свободы челове-

ка) определяет многообразие эстетических 

свойств. Другими словами, эстетическое 

проявляется в разных формах (прекрасное, 

безобразное, возвышенное, низменное, 

трагическое, комическое) в зависимости от 

меры и характера освоенности человечест-

вом данной сферы жизни. Расширение 

общественной практики человека влечет за 

собой расширение круга эстетически оце-

ниваемых явлений и рост многообразия 

эстетических свойств. 

Эстетические свойства предметов запе-

чатлевают в себе исторический тип дея-

тельности людей. Такое понимание эсте-

тического дает возможность целостно и 

концептуально осознать эстетическое бо-

гатство действительности и многообразие 

путей ее эстетического освоения. Оно вы-

ступает как теоретическая база для реше-

ния основных вопросов эстетики. Здесь – 

отправная точка эстетики как научной сис-

темы. 

Понимание эстетического как ценности 

предмета для человечества как рода («об-

щественная концепция») служит ключом к 

раскрытию сущности его форм – прекрас-

ного, возвышенного, трагического, коми-

ческого, безобразного, низменного. Дейст-

вительность в ее эстетическом богатстве 

предстает как предмет искусства, которое 

все явления берет эстетически, то есть в их 

общечеловеческом значении. В этом - ис-

точник непреходящего значения великих 

творений искусства, созданных в разные 

эпохи. Утилитарно-практический, «пар-

тийный», «ангажированный» тенденциоз-

ный подход к жизненному материалу ве-

дет к утрате специфики искусства и пре-

вращает его в служанку сиюминутной 

конъюнктуры, в выразителя требований 

политической актуальности. Такое искус-

ство утрачивает все вечное и обретает су-

етное. Понимание эстетической природы 

искусства предполагает необходимость и 

плодотворность проникновения в него фи-

лософских, этических, политических, ре-

лигиозных идей, но не позволяет им под-

менять эстетическое, не делает искусство 

иллюстрацией к идеям, добытым другими 

формами сознания. 

Эстетическое освоение мира предпола-

гает широкую общечеловеческую заинте-

ресованность в самом предмете освоения, 

ориентацию на его целостное восприятие и 
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всесторонность охвата. Эстетические 

свойства действительности – жизненная 

основа художественного образа и художе-

ственной реальности. Они возникают как 

творческая модель эстетически восприня-

того мира. Искусство формирует механизм 

индивидуального присвоения обществен-

но-исторического опыта человечества. 

Воспринимая произведение, человек пе-

реживает художественный образ мира как 

собственные жизненные впечатления. Эс-

тетически наслаждаясь искусством, реци-

пиент углубляет свою личность, приобща-

ется к миру и к человечеству. Другими 

словами, восприятие произведения носит 

эстетический характер. 

Монистичность эстетических знаний 

древних обусловлена синкретичностью 

значения общественной трактовки эстети-

ческого. Трактовка эстетического как об-

щечеловеческой ценности дает возмож-

ность монистично, в единой системе рас-

смотреть все узловые проблемы эстетики. 

Тайна красоты тревожит человечество 

веками. В истории о ней было высказано 

множество суждений. Древнейшие циви-

лизации оставили памятники, в которых 

запечатлены эстетические воззрения древ-

них народов. 

Прекрасное – творение жизни, источник 

ее благ; прекрасное есть жизнь. У древних 

народов отношение к миру сохраняло це-

лостность, а эстетический интерес еще не 

вычленялся в самостоятельную сферу (не 

отделился от практического). Античная 

эстетика начинается как одна из граней 

философствования о природе, она была 

частью нерасчлененных знаний. В харак-

теристике мироздания присутствовала эс-

тетическая оценка: реальное бытие – пре-

красно. Эта детски непосредственная вера 

в трудную для древнего человека жизнь, в 

ее красоту и гармонию актуальна сегодня 

в мире, близком к отчаянию. 

Древние предки считали прекрасное - 

космическое совершенство, всеобщая гар-

мония мироздания. Вселенная - единство 

эстетического и космогонического; космос 

(слово это означает одновременно: миро-

здание и украшение, наряд, красота, поря-

док, гармония; не случайно слово «кос-

мос» имеет единый корень со словом 

«косметика»). Зачатки космогонии и эсте-

тики были слиты, и отсутствовали резкие 

границы между научным (стихийно-

диалектическим) и художественным мыш-

лением. 

Сказители связывают понятие прекрас-

ного с общей картиной мира (гармонич-

ный космос), и, в соответствии с мораль-

но-религиозной направленностью своей 

философии, с понятием блага. Они выяв-

ляют пары противоречий: предел и бес-

предельное, нечет и чет, единство и мно-

жество, правое и левое, самец и самка, по-

коящееся и движущееся, прямое и кривое, 

свет и тьма, добро и зло, квадрат и прямо-

угольник. Пара «прекрасное и безобраз-

ное» – отсутствует, ибо прекрасное вклю-

чено в добро, а безобразное – в зло, яр-

чайшее выражение гармонии: внутреннее 

согласование единицы и двоицы, нечета и 

чета. Красота невозможна без гармонии, а 

гармония – единство многообразного, со-

гласие противоречивого. Там, где проти-

воположности находятся в «соразмерной 

смеси» имеет место благо, здоровье чело-

века. Гармония (единство разного) возни-

кает в сфере неравенства, противоречий, 

ибо равное и непротиворечивое в гармо-

нии не нуждается. Гармония – это истин-

ность бытия, созвучность космосу. 

Музыкальная гармония – частный слу-

чай гармонии природы звуковое выраже-

ние. Однако наше ухо не улавливает миро-

вую гармонию сфер как творческие люди 

музыканты комузисты. «Природа обладает 

жизненностью, активностью и творческой 

силой. Люди – дети природы, и их соот-

ветственные свойства присущи им потому, 

что они присущи всей природе. Представ-

ление механистического материализма о 

природе как инертной и безжизненной 

субстанции грубо противоречит самооче-

видным фактам, с подобных позиций не-

возможно ответить на вопрос, как может 

косная и мертвая субстанция порождать 

активность и жизнь во всем их разнообра-

зии.  

Понятие жизненности, отнесенное ко 

всей природе, не идентично, разумеется, 

понятию жизни, так же как, например, по-

нятие государственности при коммунизме 

не означает сохранения в нем государства. 
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Жизненность природы – это особое со-

стояние, не тождественное ни жизни, ни 

смерти биологических существ. Жизнен-

ность природы выражается в том, что она 

вся, от элементарных частиц до огромных 

галактик, находится в состоянии движе-

ния, непрерывного изменения и развития, 

единства противоречий и внутренней гар-

монии, порядка и согласованности, спо-

койствия и «беспокойства», удовлетворе-

ния и жажды. Именно такие чувства и на-

строения она возбуждает и в человеческом 

сердце [3, с. 15]. 

Эти фантастические представления 

кыргызов-астрономов, свидетельствовали 

о наивной, стихийной уверенности в кра-

соте мира и о жизнерадостном убеждении, 

что Вселенная – прекрасно звучащий ор-

кестр. В окаянные дни, потрясшие мир, 

Блок призвал слушать музыку революции. 

И это был призыв не революционера, как 

показалось его бывшим друзьям, а поэта, 

приобщенного к традиции античной фило-

софии. 
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Abstract. The modern world reflection system is revealed in the article, that the Kyrgyz made 

up the basics of categorical mastery of the world, nature and aesthetic sensation, and the cultur-

al layer that was formed in the process of mastering the subject gave an opportunity to show the 

untiring creative potential of the ancient Kyrgyz people in mastering the world of beauty through 

oral and applied art. Perfect is the "spirituality" of the object (the activity of a person imposes a 

seal of his spiritual appearance on an object, this activity embraces the world and turns it into a 

real embodiment of human essential forces). There are no socially indifferent phenomena, not 
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В настоящее время, как на международ-

ной арене, так и внутри страны существует 

ряд нерешенных проблем, решение кото-

рых является важнейшей задачей. 

Тема данной статьи – взаимодействие 

аппарата церкви и армии, и она не только 

не теряет своей актуальности, а наоборот, 

наращивает ее. При этом действующее за-

конодательство довольно серьезно отстает 

от действительного положения дел и все 

чаще и чаще подвергается критике. Наше 

государство является светским. Все рели-

гиозные объединения равны перед зако-

ном, и нельзя допустить дискриминации в 

отношении какой-то конкретной религии. 

Но зачастую это не находит отражение в 

реальном положении дел, так как интересы 

военнослужащих, считающих себя право-

славными, зачастую идут несколько враз-

рез со взглядами военнослужащих с ины-

ми религиозными убеждениями, и теми 

военнослужащими которые вовсе не при-

знают существование религий. Данная 

проблема вызывает вопросы не только у 

ученых-правоведов, но и простых обыва-

телей. Необходимо максимально объек-

тивное и открытое обсуждение данных во-

просов в целях нахождения решений, ко-

торые устроят всех. 

Стоять за свое Отечество – священный 

долг каждого мужчины. Такой точки зре-

ния придерживалась Русская Православ-

ная церковь испокон веков, с самых исто-

ков своего существования. Оно и понятно 

– войны на Руси почти не прекращались, и 

православная церковь зачастую выступала 

как источник дополнительных сил в борь-

бе с оккупантами, поддерживая мораль-

ный дух войск. А слова Христа: «Нет 

больше той любви, как если кто положит 

душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13) 

лишь упрочняют уверенность солдат в 

том, что «защита своей Родины – дело свя-

тое». 

Великие русские воины, среди которых 

известные детям с малых лет имена: 

Дмитрий Донской, Александр Невский, 

монахи Троице-Сергиева монастыря Роди-

он Ослябя и Александр Пересвет и еще 

множество достойных защитников были 

причислены к лику святых. Самые почет-

ные награды на Руси также отождествля-

лись с церковью – ордена Андрея Перво-

званного, Георгия, Владимира, Александра 

Невского. Литература всех времен также 

дает нам основания полагать, что священ-

нослужителям нередко приходилось «с 

мечом идти на рать» для того, чтобы за-

щитить свою Отчизну.  

Но есть и иная точка зрения. Так, 83-е 

правило святых апостолов гласит: «Епи-

скоп или пресвитер, или диакон, в воин-

ском деле упражняющийся, и хотящий 

удержать обое, то есть римлянов начальст-

во и священническую должность: да будет 

извержен из священнова чина, что кесаре-

ва кесареви, и Божия Богови». Парадокс, 

не правда ли? Неужели священники, взяв-

шие в руки оружие, должны быть лишены 

сана, и благое дело защиты Родины не по-

зволяет им с тем же рвением и страстью 
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продолжать быть преданными своей вере и 

носить монашескую рясу? 

Ни в одном священном писании не 

упоминается о том, что ношение при себе 

оружия священником недопустимо. Никто 

не говорил и о том, что священнослужи-

тель не может его применять для самообо-

роны, защиты ближнего своего от непри-

ятеля. История Русской Православной 

церкви знает примеры, когда те, кто по-

святили свою жизнь служению Богу, вы-

нуждены были брать в руки оружие и 

вставать в один строй с профессиональ-

ными воинами. Так, поп Иванко Леген, 

дружинник новгородского воеводы Ядрея, 

был убит в бою на Югре в 1193 г. В 1234 г. 

поп Петрило встал на оборону Старой Ру-

сы во время нападения на нее литвинов. В 

«Сказании о Мамаевом побоище», в кото-

ром в красках рассказывается о Битве на 

поле Куликовом, мы можем столкнуться с 

таким фактом. Главой русского войска на 

тот момент был Дмитрий Иванович Дон-

ской, а его духовным наставником был 

Сергий Радонежский. Князь пришел к не-

му с такой просьбой: «дай мне, отче, двух 

воинов из своей братии – Пересвета Алек-

сандра и брата его Андрея Ослябу, тем ты 

и сам нам поможешь». Старец же препо-

добный велел тем обоим быстро готовить-

ся идти с великим князем, ибо были из-

вестными в сражениях ратниками, не одно 

нападение встретили. Они же тотчас по-

слушались преподобного старца и не отка-

зались от его повеления... И передал [он] 

их в руки великого князя, и сказал: «Вот 

тебе мои воины, а твои избранники», – и 

сказал им: «Мир вам, братья мои, твердо 

сражайтесь, как славные воины за веру 

Христову и за все православное христиан-

ство с погаными половцами». 

Подобные примеры можно продолжать 

и дальше. Это не вошло в порядок вещей, 

и скорее является исключением, нежели 

правилом, но мы видим, что история знает 

немало примеров, когда люди с духовным 

чином вставали на защиту своей Родины в 

те моменты, когда это было необходимо, и 

жизней своих не жалели. 

Представляется, что такой подход вер-

ный, а самоотверженность «Божьих Вои-

нов» вполне оправдана. Возможно, свя-

щеннослужители не должны занимать ру-

ководящие и командные должности, но 

стоять в строю плечом к плечу с другими 

воинами – допустимое явление. 

В марте 1994 г. между Министерством 

обороны и РПЦ было принято и заключено 

первое в истории официальное соглашение 

о взаимном сотрудничестве, что стало им-

пульсом для принятия подобных актов с 

правоохранительными органами и други-

ми силовыми структурами. 

Непосредственная взаимосвязь совре-

менных Вооруженных сил Российской 

Федерации и РПЦ просматривается в «Ос-

новах социальной концепции Русской 

Православной Церкви» (раздел VIII «Вой-

на и мир»). Данный акт принят Архиерей-

ским собором РПЦ в августе 2000 года, и 

именно на основании этого документа 

можно судить о том, какую оценку дает 

Московский патриархат по наиболее зна-

чимым аспектам жизни общества и госу-

дарства. «Признавая войну злом, Церковь 

все же не воспрещает своим чадам участ-

вовать в боевых действиях, если речь идет 

о защите ближних и восстановлении по-

пранной справедливости. Тогда война счи-

тается хотя и нежелательным, но вынуж-

денным средством. Православие во все 

времена относилось с глубочайшим поч-

тением к воинам, которые ценой собст-

венной жизни сохраняли жизнь и безопас-

ность ближних. Многих воинов Святая 

Церковь причислила к лику святых, учи-

тывая их христианские добродетели и от-

нося к ним слова Христа: нет больше той 

любви, как если кто положит душу свою за 

друзей своих (Ин. 15, 13).  

Церковь имеет особое попечительство о 

воинстве,  воспитывая его в духе верности 

высоким нравственным идеалам. Согла-

шения о сотрудничестве с Вооруженными 

силами и правоохранительными органами, 

заключенные Русской Православной Цер-

ковью, открывают большие возможности 

для преодоления искусственно созданных 

препятствий, для возвращения воинства к 

веками утвержденным православным тра-

дициям служения Отечеству. Православ-

ные пастыри – как несущие особое послу-

шание в войсках призваны неукоснительно 
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окормлять военнослужащих, заботясь об 

их нравственном состоянии». 

В 2009 году, будучи главой государства, 

Дмитрий Медведев принял идею Русской 

Православной церкви и еще нескольких 

«традиционных» религиозных объедине-

ний об учреждении института военного 

духовенства. Первыми шагами по претво-

рению в жизнь данной задачи стало на-

правление в воинские части, дислоцирую-

щиеся за границей, священников. Вторым 

этапом, временные рамки которого дати-

руются 2010 годом, Русская Православная 

церковь осуществила первые назначения 

на должности священнослужителей во 

всех воинских частях до бригад включи-

тельно. 

24 января 2010 г. было утверждено 

«Положение по организации работы с ве-

рующими военнослужащими Вооружен-

ных Сил Российской Федерации». Соглас-

но п. 13 «Положения...» главными задача-

ми тех людей, которые отвечают за работу 

с верующими, признаются: организация и 

проведение религиозных обрядов, церемо-

ний и удовлетворение религиозных по-

требностей личного состава Вооруженных 

сил; организация и проведение духовно-

просветительской работы; участие в меро-

приятиях, проводимых органами военного 

управления по патриотическому и духов-

но-нравственному воспитанию; участие в 

работе по укреплению правопорядка и во-

инской дисциплины, профилактике право-

нарушений и суицидальных происшест-

вий. Цели, изложенные в тексте «Положе-

ния...», представляются не просто полез-

ными, но и реально необходимыми, а что 

самое главное - выполнимыми. 

В качестве вывода хотелось бы заме-

тить, что возрождение института военного 

духовенства в современных вооруженных 

силах никак не противоречит тому, что 

Россия является светским государством, и 

в целом нет никаких разногласий со стать-

ей 14 Конституции Российской Федера-

ции. Но стоит заметить, что в законода-

тельстве всё еще остаются пробелы, на ко-

торые необходимо обратить внимание. 

Так, статья 8 Федерального закона «О ста-

тусе военнослужащих» гласит, что созда-

ние религиозных объединений в воинской 

части не допускается. Религиозные обряды 

на территории воинской части могут от-

правляться по просьбе военнослужащих за 

счет их собственных средств с разрешения 

командира, и это имеет некоторые расхо-

ждения с реальным положением дел, так 

как государством уже проделана довольно 

масштабная работа по работе с верующим 

военнослужащими. Неоднозначны и нор-

мы статей 4, 6 и 16 федерального закона 

«О свободе совести и о религиозных объе-

динениях». Положения закона говорят о 

том, что командование воинских частей с 

учетом требований воинских уставов не 

препятствует участию военнослужащих в 

богослужениях, других религиозных обря-

дах и церемониях, а в иных случаях пуб-

личные богослужения, другие религиоз-

ные обряды и церемонии (включая молит-

венные и религиозные собрания), прово-

димые в общественных местах в условиях, 

которые требуют принятия мер, направ-

ленных на обеспечение общественного по-

рядка и безопасности как самих участни-

ков религиозных обрядов и церемоний, так 

и других граждан, осуществляются в по-

рядке, установленном для проведения ми-

тингов, шествий и демонстраций. Из этого 

следует, что, к примеру, проведение мо-

лебна во время утреннего развода является 

нарушением как раз таки прав тех людей, 

которые не имеют отношения к право-

славной вере, или вообще не являются ве-

рующими. Тем не менее, реальные факты 

проведения таких мероприятий фиксиру-

ются все чаще. Поэтому очевиден факт то-

го, что пока в ранее принятых нормативно-

правовых актах существуют такие проти-

воречащие реальному положению дел, 

развитие института военного духовенства 

представляется просто напросто незакон-

ным.  

Интересен анализ передового боевого 

опыта, который главным образом Воору-

женные Силы России на данный момент 

получают в Сирии. Здесь тема тесного со-

трудничества Армии России и церкви так-

же имеет яркие примеры. Например, рабо-

ту с военнослужащими там осуществляет 

помощник начальника авиационной базы 

по работе с верующими военнослужащими 

иерей Илия Азарин. За время его нахожде-
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ния на территории Сирии, на авиабазе 

«Хмеймим», в полевых условиях был по-

строен православный храм и возведена ча-

совня. Сам батюшка поясняет следующие 

события таким образом: «В окопах атеи-

стов не бывает. И это действительно так. 

Война поменяла людей. Когда мы прово-

жали на родину экипаж погибшего верто-

лета Ми-28 (потерпел крушение 12 апреля 

в районе города Хомс), там собрался весь 

летный и технический состав, люди плака-

ли. Служили заупокойную службу. Каж-

дый волей-неволей задумывается, в какой 

момент погибнет и с чем. Это в мирной 

жизни нам кажется, что много отмерено. 

На войне другой счет времени. Только я на 

базе «Хмеймим» крестил 66 человек. В по-

следний день, когда мне нужно было уез-

жать, 17 апреля, ко мне подошли несколь-

ко военнослужащих: «Помните, вы к нам в 

Пальмиру приезжали. Мы – артиллеристы. 

Помните нас? Вторая батарея. Когда вы к 

нам приезжали, мы не сказали, что мы не 

крещеные. В Россию мы хотели бы вер-

нуться уже крещеными». 

С учетом непростой ситуации на меж-

дународной арене, предполагается, что на 

данные вопросы стоит обратить присталь-

ное внимание. Во все времена церковь 

оказывала положительное влияние на Рос-

сийское воинство, укрепляя их боевой дух, 

патриотические чувства. Поэтому, даль-

нейшее совершенствование правового ре-

гулирования в данной области представля-

ется особенно актуальным. 
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В настоящее время все больше органи-

заций различной формы собственности 

осуществляет выплату заработной платы 

сотрудникам на платежные пластиковые 

карточки.  

Выпуск пластиковых карт, предназна-

ченных для сотрудников компаний, осу-

ществляется с учетом правил, регулируе-

мых инструкцией ЦБ РФ о выпуске (эмис-

сии) банковских карточек и об операциях, 

совершаемых посредством платежных до-

кументов. Банк и предприятие подписы-

вают соглашение с указанием конкретных 

условий для открытия счетов сотрудников 

компании и для предоставления пластико-

вых карт. Подписание документа с банком 

производится компанией от лица юриди-

ческой организации (для возможности 

дальнейшего учета расходов на осуществ-

ление карточного проекта, расходов по об-

служиванию в составе расходов организа-

ции для налогообложения) [1]. 

Выдача зарплаты на платежные пласти-

ковые карточки имеет ряд преимуществ и 

для сотрудников, и для компании. 

Сотрудникам выгоднее такая форма 

выдачи заработной платы по следующим 

причинам: 

– Простота получения наличных 

средств с карты (возможно в любом насе-

ленном пункте, где есть банкомат); 

– Возможность отслеживать состояние 

баланса карточки с помощью интернета 

SMS; 

– Автоматическое оповещение о дви-

жении денежных средств на карте; 

– Возможность автоматически оплачи-

вать коммунальные платежи. 

К преимуществам для работодателей 

относится: 

– Процесс передачи денежных средств 

проще (особенно, если есть обособленные 

подразделения); 

– Повышение общей эффективности 

трудовых ресурсов, так как рабочее время 

не предусматривает посещение кассы. 

Для заключения соглашения предпри-

ятие передает в банковское учреждение 

требуемый пакет документов, перечень 

которого связан с наличием расчетного 

счета компании в данном учреждении. 

Если у организации действует расчет-

ный счет в банке, в котором предполагает-

ся осуществление зарплатного проекта, то 

необходим следующий пакет документов: 

– письменное согласие каждого работ-

ника на зачисление денег на карту; 

– список сотрудников компании; 

– график по выплатам зарплаты, заве-

ренный руководством предприятия; 

– персональные сведения о сотрудни-

ках; 

– информация об ответственном работ-

нике, полномочия которого включают раз-

решение вопросов, возникающих при вы-

полнении условий договора (главный бух-

галтер, сотрудник отдела кадров). 

Если компания не является клиентом 

этого банка, то дополнительно требуется 

предоставление учредительных докумен-

тов и подтверждение полномочий ответст-
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венных лиц. В этом случае комиссионное 

банковское вознаграждение будет выше. 

Кроме того возможно получение карто-

чек самими работниками в выбранных ими 

банках. В этом случае расходы по откры-

тию и ведению счетов возмещаются ра-

ботниками организации путем удержания 

комиссионного вознаграждения из зачис-

ляемой зарплаты. Банк производит откры-

тие для каждого работника карточного 

счета, осуществляет выдачу пластиковых 

документов и их ведение (обслуживание). 

Банковские карточки являются принад-

лежностью (собственностью) выпустивше-

го их учреждения и передаются держате-

лям в пользование (временное) [2]. 

Очевидно, что получение зарплатных 

карт для всех работников самой организа-

цией в одном банке намного выгоднее и 

проще, так как при заказе более 50-100 

карт практически в любом банке действу-

ют льготные условия.  

Процедура зачисления предприятием 

заработной платы на карту сотрудника ре-

гулируется утвержденным Центральным 

Банком страны положением о ведении 

безналичных расчетов [2]. 

Если расчетный счет и зарплатные кар-

ты были открыты в одном банке, то для 

зачисления зарплаты работодатель готовит 

платежное поручение на одну итоговую 

сумму с приложением реестра (в 2-х эк-

земплярах). В нём должны быть перечис-

лены:  

– реквизиты банка-получателя;  

– фамилии, имена, отчества сотрудни-

ков; 

– номера счетов сотрудников; 

– суммы для перечисления по каждому 

работнику.  

Реестр либо подписывается уполномо-

ченными лицами и заверяется печатью 

компании, либо реестр оформляется элек-

тронным способом с применением элек-

тронной подписи. Датой зачисления 

средств на карточки будет дата прихода в 

банковское учреждение платежного доку-

мента.  

В случае если расчетный счет и зар-

платные карты сотрудников открыты в 

разных банках или если зарплатные карты 

сотрудников оформлены не в одном банке, 

процедура перевода денег иная. В этом 

случае необходимы несколько платежных 

документов. При переводе зарплаты на 

карточку одного работника реестр состав-

лять не нужно, в платежном поручении в 

графе «Счет получателя» указывается но-

мер его индивидуального счета.  

В бухгалтерском учете для отражения 

операций по выплате заработной платы на 

пластиковую карту используются несколь-

ко счетов [3]. Описание необходимых для 

осуществления таких операций проводок 

отражено в таблице 1.  

Стоимость оформления и обслуживания 

зарплатных карт в ведущих банках РФ 

представлена в таблице 2 [4, 5, 6]. 

 

 

Таблица 1. Бухгалтерские проводки для операций по выплате заработной платы на пла-

стиковую карту 

№ Дебет Кредит Описание проводки 

1 Счет 70 Счет 51 Перечислена заработная плата сотруднику 

2 Счет 68 Счет 51 Перечислен НДФЛ в бюджет 

3 Счет 91.2 Счет 51 
Комиссия банка за перечисление денежных средств на кар-

ту сотрудника 
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Таблица 2. Стоимость услуг банков «Сбербанк», «ВТБ-24», «Альфабанк» в рамках зар-

платного проекта 

Услуга 
Стоимость услуги 

Сбербанк ВТБ 24 Альфабанк 

Выпуск основной карты 

(Visa Classic, Master Card 

Standard) 

Каждый год – 750 руб. 

Первый год – 750 руб., 

каждый последующий год 

– 450 руб. 

Каждый год – 750 руб. 

Выпуск дополнительной 

карты (Visa Classic, Master 

Card Standard) 

Каждый год обслужива-

ния – 375 руб. 

За первый год обслужива-

ния – 450 руб., за каждый 

последующий год – 300 

руб. 

Каждый год обслужива-

ния – 400 руб. 

Выдача наличных в бан-

коматах банка 
0,00% 0,00% 0,00% 

Безналичные переводы Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Лимит на снятие налич-

ных в день 

В банкоматах – 100 тыс. 

руб., в пунктах выдачи 

наличных – 300 тыс. руб. 

В банкоматах – 50 тыс. 

руб., в пунктах выдачи 

наличных – 150 тыс. руб. 

В банкоматах – 150 тыс. 

руб., в пунктах выдачи 

наличных – 250 тыс. руб. 

Процентная ставка по 

кредитам 
14,5-16,9% 16,5% 17,9% 
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Аннотация. В статье рассматриваются две процедуры, которые помогают провес-

ти оценку экономического состояния организации – аудит и дью-дилидженс. Автором 

представлены понятия и виды данных процедур, описаны их обобщающие сходства и раз-

личия по нескольким критериям. 

Ключевые слова: аудит, дью-дилидженс, сравнение, риски, финансовая отчетность. 

 

В настоящее время организациям, для 

оценки экономического положения, необ-

ходима оценка не только текущего состоя-

ния, но и прогнозов на будущее. Для оцен-

ки текущего состояния организации, а 

именно – оценки достоверности финансо-

вой (бухгалтерской) отчетности, прово-

дится процедура аудита.  

Аудит – это процедура независимой 

проверки и оценки отчётности, данных 

учёта и деятельности организации, резуль-

татом которой является аудиторское за-

ключение. 

На рисунке 1 отражена схема осуществ-

ления процедуры аудита. 

 

 
Рис. 1. Схема процедуры аудита 

 

Основные документы, регламентирую-

щие данную процедуру – это Междуна-

родные стандарты аудита, Федеральный 

закон №307-ФЗ от 30.12.2008 «Об ауди-

торской деятельности», Федеральный 

стандарт аудиторской деятельности 1/2010 

и др. 

Существует несколько видов аудита, 

которые отражены на рисунке 2 [1]. 
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Рис. 2. Виды аудита 

 

Однако для оценки будущего состояния 

организации, т.е. для составления прогно-

зов, процедура аудита не подходит. Для 

этих целей организации заказывают у экс-

пертов процедуру дью-дилидженса.  

В России понятие «дью-дилидженс» 

появилось сравнительно недавно. Причи-

ной внедрения данной процедуры в эко-

номику российских предприятий является 

процесс глобализации, активное инвести-

рование на глобальном уровне и усиление 

интеграции в мировое экономическое про-

странство.  

Дью-дилидженс – это всесторонний 

анализ деятельности фирмы, в частности 

состояния ее финансовых дел и занимае-

мого ею рыночного положения [3]. 

Существуют следующие виды дью-

дилидженса: 

– налоговый дью-дилидженс; 

– операционный дью-дилидженс; 

– юридический дью-дилидженс; 

– маркетинговый дью-дилидженс; 

– финансовая оценка дью-дилидженс. 

Процедуры дью-дилидженса и аудита 

схожи между собой. В таблице 1 пред-

ставлены их сходства. 

 

Таблица 1. Сходства дью-дилидженса и аудита 
№ Критерий Описание 

1 Методология Единство анализа и синтеза финансовой и нефинансовой информации.  

2 Методы проведения 
Наблюдение, запросы, подтверждения, пересчет, прослеживание, опросы, 

аналитические процедуры 

3 Информационная основа Финансовая и нефинансовая информация 

4 Измерители информации Натуральные, условно-натуральные, стоимостные, трудовые 

5 Отчетный период Финансовый год  

6 Субъект 
Эксперты рабочей группы: аттестованные аудиторы, консультанты, нало-

говые специалисты, юристы, оценщики и т.д. [4] 

7 Время проведения 
От двух недель до одного года (зависимо от масштабов деятельности 

проверяемой организации и  целей проверки) 

 

Однако между процедурами дью-

дилидженса и аудита значительно больше 

различий, чем сходств. Такие различия 

представлены и описаны в таблице 2. 
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Таблица 2. Различия дью-дилидженса и аудита 
№ Критерий Дью-дилидженс Аудит 

1 Объект 

Финансовая и нефинансовая инфор-

мация организации, по которой 

можно сделать выводы о её эконо-

мическом состоянии 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организа-

ций и отражение в ней итоговой производственно-

хозяйственной деятельности организаций [5] 

2 Предмет 
Выявление рисков в деятельности 

организаций 

Достоверность бухгалтерской (финансовой) от-

четности организаций 

3 Цель 

Минимизация рисков инвестирова-

ния капитала для его сохранения и 

приумножения в будущем 

Определение степени достоверности бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности организации 

4 Функции 

 Системная; 

 Информационная; 

 Комплексно-аналитическая; 

 Исследовательская; 

 Инновационная; 

 Оценочная; 

 Предупредительная [6] 

 Контрольно-оценочная; 

 Консультационная 

5 
Нормативное 

регулирование 

Соглашение швейцарских банков ( 

The Swish Bank’s Due-diligence 

Agreement, Директивы ЕС по прове-

дению дью дилидженс 

Международные стандарты аудита, Федеральный 

закон №307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской 

деятельности», Федеральный стандарт аудитор-

ской деятельности 1/2010 

6 
Требование 

обязательности 

Инициативно, при принятии реше-

ния об инвестировании 

В соответствии с Федеральным законом №307-ФЗ 

от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности», 

обязательно если организация имеет организаци-

онно-правовую форму акционерного общества 

или если ценные бумаги организации допущены к 

организованным торгам [4] 

7 Виды 

При покупке акций, при покупке 

актива, при слияниях и поглощениях 

Внешний аудит (проводится независимой ауди-

торской организацией), внутренний аудит (часть 

управленческого контроля организации) 

8 Типы 

Бухгалтерский, информационный, 

маркетинговый, налоговый, право-

вой, финансовый, экологический 

Инициативный, обязательный 

9 
Степень откры-

тости 

Конфиденциально, для потенциаль-

ного инвестора 

Открыто для всех пользователей бухгалтерской 

отчетности 

10 
Степень точно-

сти 

Приблизительные оценки и прогно-

зы 

Точная оценка с учетом материальности 

11 
Ориентация во 

времени 

Ориентировано на будущее Ориентировано на прошлое, подтверждает свер-

шившиеся факты 

12 Результат Комплексный отчет по процедуре  Аудиторское заключение 

13 Форма отчета 

Не регламентирована Регламентирована Федеральным стандартом ау-

диторской деятельности 1/2010 (Утратит силу с 1 

января 2018 года в связи с изданием Приказа 

Минфина России от 26.09.2017 N 147н)  [7] 

 

Таким образом, после проведенного 

сравнительного анализа можно сделать 

вывод о том, что между процедурами дью-

дилидженса и аудита есть некоторые сход-

ства. Однако данные процедуры пресле-

дуют несколько различные цели, а также 

по-разному регламентируются на законо-

дательном уровне.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы перехода бухгалтерского учета 

Кыргызской Республики на международные стандарты бухгалтерского учета (МСФО), а 

также вопросы выбора методов амортизации основных средств в различных системах 

бухгалтерского учета. Сделана попытка сближения требований Налогового Кодекса КР 

и Плана счетов бухгалтерского учета принятого МФ КР.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, учетная политика, амортизация, методы на-

числения амортизационных отчислений, нормы амортизации, Налоговый Кодекс КР, от-

сроченные налоговые требования, калькуляция себестоимости. 

 

Общеизвестно, что налоговое законода-

тельство любой страны разрабатывается 

государственными органами и защищает 

интересы государства, тогда как междуна-

родные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) разрабатываются Комитетом по 

международным стандартам финансовой 

отчетности (КМСФО) на основе принципа 

нейтральности. Если налоговое законода-

тельство государства четко регламентиро-

вано и носит обязательный характер, то 

МСФО как общепризнанный принцип ве-

дения учета и составления финансовой от-

четности имеет рекомендательный харак-

тер. Поэтому поводу в МСФО №12 «Налог 

на прибыль» указано, что «бухгалтерская 

прибыль может отличаться от налогообла-

гаемой, поскольку каждая из них опреде-

ляется в соответствии с собственными 

правилами и нормативными актами» [3, 

с. 212]. В связи с этим, между налоговым 

учетом и финансовым учетом возникают 

определенные разницы, что регулируется 

налоговой выверкой, в соответствии с ут-

вержденной учетной политикой в начале 

финансового года, а для вновь созданных 

компаний, в момент создания компании.  

На практике существуют различные 

системы бухгалтерского учета, которые 

предполагают применение того или иного 

метода учета, что характерно рыночным 

отношениям, как механизм свободного 

предпринимательства. К ним можно отне-

сти, например, методы оценки товарно-

материальных ценностей, методы аморти-

зации основных средств, способы форми-

рования резервов и т.д. 

Как показывает сравнительный анализ 

использования методов амортизации ос-

новных средств, если в целях бухгалтер-

ского учета часто применяют альтерна-

тивные методы амортизации, то в целях 

налогообложения обычно используют 

нормативный метод амортизации основ-

ных средств.  

Следует отметить, что при выборе ме-

тода начисления амортизационных отчис-

лений, с точки зрения менеджеров компа-

ний, на первый план выходит защита ин-

тересов бизнеса, а не государства, что 

обосновано их желанием реинвестировать 

финансовые средства компании. Тогда как 

государство заинтересовано в установле-

нии единых правил амортизации основных 

средств. 

Соответственно между начисленными 

суммами амортизационных отчислений на 

один и тот же объект по разным методам в 

целях финансового учета и в целях нало-

гообложения возникает разница. На прак-

тике такая разница в суммах в данных на-

логового и финансового учета относят к 

временным разницам. Обнаруженные та-

ким образом временные разницы должны 

быть урегулированы в процессе составле-

ния финансовой отчетности. Соответст-
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венно возникают отсроченные налоговые 

активы, которые должны быть погашены в 

следующих отчетных периодах. В связи с 

этим для обобщения информации о нали-

чии и движении отсроченных налоговых 

активов используется специальный бух-

галтерский счет 2400 «Отсроченные нало-

говые требования». Учитывая долгосроч-

ный характер отсроченных налоговых ак-

тивов, данный синтетический счет отра-

жен в группе счетов 2000 «Внеоборотные 

активы». Отсроченные налоговые требо-

вания принимаются к бухгалтерскому уче-

ту в размере величины, определяемой как 

произведение вычитаемых разниц, воз-

никших в отчетном периоде, на ставку на-

лога на прибыль, действующую в текущем 

отчетном периоде. 

Рекомендуемая нами корреспонденция 

счетов по возникшим разницам: 

1) На сумму отложенного налогового 

актива, увеличивающую величину услов-

ного расхода (дохода) отчетного периода: 

Дебет – счет 2400 «Отсроченные нало-

говые требования»  

Кредит – счет 3490 «Прочие налоги к 

оплате» 

2) На сумму отложенного налогового 

актива, увеличивающую величину услов-

ного расхода (дохода) отчетного периода: 

Дебет – счет 2400 «Отсроченные нало-

говые требования»  

Кредит – счет 3490 «Прочие налоги к 

оплате» 

3) На сумму уменьшения или полного 

погашения отложенных налоговых акти-

вов в счет уменьшения условного расхода 

(дохода) отчетного периода:  

Дебет – счет 3490 «Прочие налоги к оп-

лате»  

Кредит – счет 2400 «Отсроченные нало-

говые требования» 

4) При списании отложенного налого-

вого актива при выбытии объекта актива, 

по которому он был начислен: 

Дебет – счет 2400 «Отсроченные нало-

говые требования»  

Кредит – счет 9590 «Прочие неопераци-

онные расходы». 

Аналитический учет отложенных нало-

говых активов должны вестись по видам 

активов, в оценке которых возникла вре-

менная разница. 

Рассмотрим подробно один из важней-

ших вопросов учетной политики компаний 

– выбор метода амортизации основных 

средств и оптимизация норм амортизаци-

онных отчислений. 

Например, МСФО в стандарте №16 

«Основные средства» рекомендует ис-

пользование следующих методов аморти-

зационного отчисления: линейный метод, 

метод уменьшаемого остатка и метод еди-

ниц производства продукции [3, с. 323]. В 

то же время «Общепризнанные принципы 

бухгалтерского учета» (GAAP – Generally 

accepted accounting principles) по сути, яв-

ляющиеся американскими стандартами 

предполагают применение ряда других ме-

тодов, как кумулятивный или ускоренный 

метод. В любом случае компания должна 

выбрать тот метод, который наиболее точ-

но отражает эффективность использования 

данного вида основных средств, в течение 

полезного срока, обеспечивая их самооку-

паемость. 

В соответствии с российскими положе-

ниями по бухгалтерскому учету (ПБУ) 

данный вопрос решен в следующем обра-

зом: начисление амортизации по основ-

ным средствам производится с примене-

нием одного из следующих способов: 

– линейный способ; 

– способ уменьшающегося остатка; 

– способ списания стоимости по сумме 

чисел лет срока полезного использования; 

– способ списания стоимости пропор-

ционально объему продукции (работ) [5]. 

Как показывает анализ иностранной ли-

тературы, в зарубежных странах, в частно-

сти в странах Евросоюза, используются 

следующие методы амортизации: 

– линейный или пропорциональный ме-

тод – обычный метод; 

– дополнительный метод – метод, когда 

сумма начисленной амортизации больше 

чем стоимость амортизируемого объекта; 

– специальный метод – увеличенный 

правительством страны метод, обеспечи-

вающий оживление бизнеса; 

– предварительный метод – начисление 

амортизации до установки и ввода в дей-

ствие объекта; 
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– балансовый метод – когда амортиза-

ция начисляется не от первоначальной 

стоимости, а от балансовой стоимости 

объекта [5]. 

Но все таки, справедливости ради сле-

дует отметить, что наиболее точный и дос-

товерный учет амортизационных отчисле-

ний практиковался в советской плановой 

экономике. Плановая экономика, предпо-

лагая общегосударственную собствен-

ность на средства производства и труда, 

жестко устанавливает единые нормы 

амортизационных отчислений. Например, 

в соответствии с Постановлением Совета 

Министров СССР «О единых нормах 

амортизационных отчислений» от 14 мар-

та 1974 года №183, в следующих 11 груп-

пах были установлены следующие нормы 

амортизации: 

– 1-я группа – жилые здания – норма 

амортизации от 1% до 10%; 

– 2-я группа – сооружения – норма 

амортизации от 1% до 20%; 

– 3-я группа – передаточные устройства 

– норма амортизации от 2% до 12%; 

– 4-я группа – машины и оборудования 

– норма амортизации от 3% до 35%; 

– 5-я группа – транспортные средства – 

норма амортизации от 1% до 20%; 

– 6-я группа – инструменты - норма 

амортизации от 2% до 50%; 

– 7-я группа – производственный и хо-

зяйственный инвентарь и принадлежности 

– норма амортизации от 1% до 25%; 

– 8-я группа – рабочий скот – норма 

амортизации от 1% до 10%; 

– 9-я группа – многолетние насаждения 

– норма амортизации от 2% до 30%; 

– 10-я группа – капитальные затраты по 

улучшению земель – норма амортизации 

12%; 

– 11-я группа – прочие основные фонды 

– норма амортизации от 12% до 20% [2]. 

При этом на каждый конкретный вид 

объекта была установлена научно обосно-

ванная норма амортизационных отчисле-

ний, которая обеспечивала правильное 

списание суммы износа каждого объекта в 

течение срока службы. 

Что касается вопроса амортизации ос-

новных средств в нашей республике, то в 

настоящее время статья 200 Налогового 

Кодекса Кыргызской Республики принято-

го в 1996 году (с изменениями и дополне-

ниями с 2008 года) предусматривает ис-

пользование нормативного метода начис-

ления амортизационных отчислений, в 

следующих размерах:  

– 1-я группа основных средств – 30%; 

– 2-я группа основных средств – 25%; 

– 3-я группа основных средств – 20%; 

– 4-я группа основных средств – 10%; 

– 5-я группа основных средств – 10%; 

– 6-я группа основных средств – 50% [1, 

с. 117]. 

Мы считаем, что принятая группировка, 

и установленные нормы амортизационных 

отчислений в Налоговом Кодексе Кыргыз-

ской Республики требуют совершенство-

вания. На практике излишнее обобщение и 

сильно упрощенная группировка различ-

ных видов основных средств, в целях на-

числения амортизационных отчислений 

снижает достоверность и объективность 

бухгалтерского учета и увеличивает шан-

сы составления неверной калькуляции се-

бестоимости и в целом финансовой отчет-

ности. В связи с этим в целях повышения 

достоверности учета нами рекомендуется 

следующая классификация основных 

средств, с соответствующими нормами 

амортизационных отчислений: 

1) 1-я группа: транспортные средства: в 

т.ч. 

– легковые – 30%; 

– грузовые – 20%; 

2) 2-я группа: оборудования и устройст-

ва – 25%; 

3) 3-я группа: инструменты и офисные 

принадлежности – 20%; 

4) 4-я группа: мебель и конторские обо-

рудования – 15%; 

5) 5-я группа: здания и сооружения – 

10%; 

6) 6-я групп: благоустройство земель-

ных участков – 10%; 

7) 7-я группа: прочие основные средст-

ва – 15%. 

Рекомендуемая классификация основ-

ных средств наиболее удачно сочетается с 

1-й группой 2100 «Основные средства» 2-

го раздела 2000 «Внеоборотные активы», 

утвержденного плана счетов бухгалтер-
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ского учета в Кыргызской Республике [4, 

с. 3]. 

Такое сочетание классификации основ-

ных средств с целью определения размера 

амортизационных отчислений в соответст-

вии с Налоговым Кодексом Кыргызской 

Республики и классификации основных 

средств, принятой в бухгалтерском учете в 

соответствии с Планом счетов бухгалтер-

ского учета усилит взаимодействие нало-

гового и бухгалтерского учета в стране. А 

рекомендуемые нормы амортизационных 

отчислений обеспечат точность определе-

ния калькуляции себестоимости и досто-

верность финансовой отчетности хозяйст-

вующих субъектов республики. 
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Главным направлением перестройки 

структуры управления и его радикального 

усовершенствования, приспособления к 

современным условиям стало массовое 

использование новейшей компьютерной и 

телекоммуникационной техники, форми-

рование на ее основе высокоэффективных 

информационно-управленческих техноло-

гий. Средства и методы прикладной ин-

форматики используются в планировании, 

менеджменте, маркетинге и других сферах 

управления и регулирования деятельности 

предприятий. Новые технологии, основан-

ные на компьютерной технике, требуют 

радикальных изменений организационных 

структур менеджмента, его регламента, 

кадрового потенциала, системы докумен-

тации, фиксирования и передачи инфор-

мации. Особое значение имеет внедрение 

информационного менеджмента, значи-

тельно расширяющее возможности ис-

пользования компаниями информацион-

ных ресурсов. Развитие информационного 

менеджмента связано с организацией сис-

темы обработки данных и знаний, после-

довательного их развития до уровня ин-

тегрированных автоматизированных сис-

тем управления, охватывающих по верти-

кали и горизонтали все уровни и звенья 

производства и сбыта. 

В современных условиях эффективное 

управление представляет собой ценный 

ресурс организации, наряду с финансовы-

ми, материальными, человеческими и дру-

гими ресурсами. Следовательно, повыше-

ние эффективности управленческой дея-

тельности становится одним из направле-

ний совершенствования деятельности 

предприятия в целом [1, 3, 4].  

С точки зрения использования инфор-

мационных технологий, практически всю 

совокупность представленных на рынке 

компаний можно разделить на четыре ка-

тегории, в которых:  

– в процессе развития внедрены раз-

личные, не связанные между собой систе-

мы для учета и управления предприятием 

по отдельным направлениям деятельности, 

таким, как продажи, закупки, склад, бух-

галтерия, персонал и т.д.; 

– внедрена интегрированная информа-

ционная система, разработанная «под за-

каз» и включающая в себя компоненты из 

перечисленного списка возможных моду-

лей, но не соответствующая современному 

уровню и требованиям постоянно появ-

ляющихся новых стандартов;  

– практически не используются инфор-

мационные технологии (за исключением 

бухгалтерии) в управлении процессами и 

ресурсами; была предпринята попытка 

внедрить промышленную систему, харак-

теристики которой соответствуют требо-

ваниям одного из принятых стандартов 

(MRP, MRPII, ERP и т.д.), но результат 

внедрения – неудовлетворительный. 

В настоящее время сформировался 

взгляд на организацию как на сложную 

открытую социальную систему, механизм, 

берущий элементы входа из внешнего по 

отношению к организации окружения и 

подвергающий их различным преобразо-

ваниям, в результате чего получаются 

элементы выхода. 
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Рис. 1. Модель системы, для описания функционирования организации 

 

Один из подходов, названный моделью 

конгруэнтности ("соответствия") органи-

зационного поведения, основан на общей 

системной модели, предложенной Дэви-

дом Надлером (Devid Nadler, 1993). Счита-

ется, что организации, представленные в 

виде систем, состоят из взаимозависимых 

составных частей. Изменение в одной со-

ставной части системы приводит к изме-

нениям в других ее составных частях. При 

этом система генерирует энергию, чтобы 

двигаться к состоянию равновесия [5, 7]. 

Наконец, чтобы продолжать существовать, 

организация как открытая система должна 

поддерживать благоприятные взаимоот-

ношения по входам и выходам с внешним 

окружением. 

 

 
Рис. 2. Модель конгруэнтности организационного поведения 

 

Основные входные элементы, посту-

пающие в систему организационного по-

ведения, связывают ее с внешним окруже-

нием. К ним относятся: ограничения, тре-

бования и возможности; ресурсы; история 

данной организации. Четвертым и, по-

видимому, самым важным входным эле-

ментом является стратегия. Выходные 

элементы включают в себя: характеристи-

ки работы организации, характеристики 

работы групп, индивидуальные характери-

стики, которые вместе определяют общую 

эффективность деятельности. 

Таким образом, внедрение информаци-

онных технологий было бы неверно рас-

сматривать как самодостаточный процесс 

изменения одного из элементов модели. 

По сути дела, он является частью более 

общего процесса изменений, затрагиваю-

щего все компоненты рассматриваемой 
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системы, влияющей на организацию в це-

лом. Проведение изменений без учета это-

го влияния может привести к непредска-

зуемым последствиям. 

С чего начать разработку решения? 

Любая промышленная ERP-система пред-

лагает множество модулей для внедрения: 

планирование продаж, планирование про-

изводства, управление запасами, финансо-

вый модуль, складской учет и т.д. Что из 

предложенных вариантов необходимо 

внедрить первую очередь, что во вторую, а 

что и вовсе не потребуется (или сразу 

все)? Проведение изменений в мягкой сис-

теме следует начинать с первого этапа ме-

тодики ОР и только на этапе постановки 

целей рассматривать процесс внедрения 

новых информационных технологий, как 

один из многочисленных компонентов 

развивающих мероприятий. Ниже предла-

гается возможный перечень этапов, кото-

рые необходимо пройти, чтобы процесс 

постановки задачи, разработки и внедре-

ния решения прошел наиболее эффективно 

и результативно (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. В возможный перечень этапов процесса постановки задачи, разработки и  

внедрения решения 

 

Далее, подразумевая, что на этом этапе 

происходит разветвление процесса на 

комплекс параллельных мероприятий, 

проследим только один процесс – процесс 

внедрения IT-решения. Имея модель, 

представленную в виде описания процес-

сов, структуры, систем и регламентов, ко-

торую следует реализовать в результате 

внедрения информационной системы, 

можно расставить приоритеты последова-

тельности действий и определить какие из 

модулей необходимо внедрять в первую 

очередь: склад, снабжение, производство 

или финансы. Но и в этом случае не стоит 

торопиться. 
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Рис. 4. Процесс внедрения IT-решения 

 

Таким образом, при принятии решения 

о внедрении информационных технологий, 

рекомендуется следующая последователь-

ность действий:  

– формулирование согласованного об-

раза, видения будущего организации; 

– письменное описание разделяемого 

видения; 

– формулирование миссии; 

– разработка бизнес-модели организа-

ции; 

– диагностика и анализ текущего со-

стояния; 

– внедрение системы Workflow; 

– выбор ядра информационной системы 

и дополнительного программного обеспе-

чения; 

– проектирование будущей системы; 

– последовательное внедрение модулей 

разработанного решения. 
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Аннотация. На территории Тверской области в среднем находится 65757 субъектов 

предпринимательства, это доказывают данные Тверьстата. На данный момент малый 

и средний бизнес Тверской области распространяется практически на все сферы эконо-

мической деятельности. Обращая внимание на госпрограммы, можно заметить, что 

финансирование на экономическое развитие и инновационную экономику Тверской облас-

ти значительно увеличивается. Что показывает динамику сектора экономики, т.к. под-

держка наукоемких проектов, инвестирование малого и среднего бизнеса – это ключ к 

развитию хозяйства. В статье рассмотрены основные вопросы, связанные с развитием и 

поддержкой малых и средних предприятий, как они прогрессируют и увеличивают свою 

деятельность в этой сфере. 

Ключевые слова: фонды поддержки, Тверская область, город Тверь, стартап, 

«Старт-Ап» фонд, венчурный фонд, инновационная экономика, инновационная деятель-

ность, малые и средние предприятия. 

 

Государственная поддержка Тверской 

области не стоит на месте. Активно разви-

ваются отечественные заводы, благодаря 

поддержки новых высокотехнологичных 

проектов. Большой потенциал тверских 

предприятий раскрывается полноценно 

при помощи разнообразных льгот.  

Предпринимательство в Тверской об-

ласти набирает обороты. Несмотря на вол-

ны глобального экономического кризиса 

инфраструктура предпринимательства 

обогащается финансовой, имущественной 

и методологическими областями. Развитие 

деловой активности во внебюджетной 

сфере действительно повышается. 

Государственная поддержка предпри-

нимательства в 2015-2016 гг. осуществля-

лась в рамках нескольких программам: 

1. Инвестирование в инновационную 

деятельность; 

2. Вложение капитала в научно-

технические разработки; 

3. Финансирование начинающих пред-

принимателей; 

4. Поддержка действующих субъектов 

предпринимательства. 

Действие реализации программ можно 

проследить по объему финансирования 

государством данного субъекта: в 2016 го-

ду объем вложенного капитала составил 

более 280 млн. рублей. Благодаря данным 

вложением поддержка осуществлялась 239 

субъектам малого и среднего предприни-

мательства [1]. Средства были направлены 

на подготовку кадров, субсидирования 

кредитов, а также приобретение оборудо-

вания. 

Количество предприятий и индивиду-

альных предпринимателей отражено в 

рамках информации, собираемой Росста-

том и сформированной в сегментации по 

городам и районам, отражено на рисунках 

1 и 2 [1]. 
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Рис. 1. Количество предприятий, организаций, их филиалов и других обособленных  

подразделений в Тверской области (на 01.04.2017 г.) 

 

 
Рис. 2. Количество индивидуальных предпринимателей  

в Тверской области (на 01.04.2017 г.) 

 

Начиная с 2008 года активно создава-

лись фонды в рамках государственной 

программы поддержки, которые нацелены 

на обеспечение доступности финансовых 

средств для субъектов предприниматель-

ства. Благодаря развитию этой сферы дея-

тельности, активизируется динамика раз-

вития региональной экономики, что и яв-

ляется приоритетными задачами феде-

рального и областного правительства. 

Основными фондами вложений в стар-

тапы Тверской области являются: венчур-

ный фонд, «Старт-Ап» фонд и фонд со-

действия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области, 

основные характеристики которых пред-

ставлены в таблице 1. 

 

  

г. Тверь Краснохолмский район Калязинский район 

г. Кимры г. Ржев г. Вышний Волочек 

г. Торжок Пеновский район Андреапольский район 

Весьегонский район Бельский район И др. 

г. Тверь Краснохолмский район Калязинский район 

г. Кимры г. Ржев г. Вышний Волочек 

г. Торжок Бельский район Андреапольский район 

Оленинский район Кесовогорский район Весьегонский район 

Максатихинский район Кашинский район И др. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика фондов поддержки малых и средних субъек-

тов предпринимательства Тверской области 

Основные показате-

ли сравнений фондов 

инвестирования 

Венчурный фонд Твер-

ской области 

«Старт-Ап» фонд Твер-

ской области 

Фонд содействия кредито-

ванию малого и среднего 

предпринимательства Твер-

ской области 

Дата создания Декабрь 2009 год 
Сентябрь 2010 год 

 
Конец 2008 года 

Учредитель 
Департамент экономики 

Тверской обл. 

Департамент экономики 

Тверской обл. 

Министерство экономическо-

го развития Тверской обл. 

Цель создания 

Поддержка развития 

венчурных инвестиций 

субъектов малого и 

среднего бизнеса в науч-

но-технической сфере 

Тверской обл. 

Привлечение инвестиций и 

инвесторов в субъекты ма-

лого и среднего предпри-

нимательства в научно-

технической и технологи-

ческой сфере региона 

Повышение доступности кре-

дитных ресурсов для увели-

чения количества малого и 

среднего бизнеса в научно-

технические сферы области 

Объем максимально 

вложенных инвести-

ций 

60 млн. руб. 1 млн. руб. 3 млн. руб. 

 

Помимо дополнительных источников 

финансирования фонды привлекают инве-

сторов для доработки и реализации проек-

тов «начинающих» предпринимателей. Их 

деятельность направлена на развитие эко-

номики Тверской области, участие в фор-

мировании рынка научно-технической и 

технологической продукции, привлечение 

инвестиционного капитала в регион. 

Также проводятся мероприятия для 

«обнаружения» и обмена знаниями стар-

таперов, к основным из которых относятся 

«Стартап марафон», «Startup Сабантуй», 

основные параметры которых представле-

ны в таблице 2. 

 

Таблица 2. Мероприятия, нацеленные на поддержку инновационных проектов в Твер-

ской области 
Название меро-

приятий 
«Стартап марафон» «Startup Сабантуй» 

Цель мероприятия Общение с лидерами ИТ и интернет рынка 

и инвесторами. Получение советов от спе-

циалистов, чтобы в дальнейшем внести 

корректировки и, получить инвестиции 

для развития. 

Это активное инвестиционное предпри-

ятие для получения обратной связи, сове-

тов и полезных контактов.  

Примеры работ, 

получившие инве-

стирование 

1)«Pic5» - система, где художники вруч-

ную ретушируют фотографии в режиме 

онлайн.  

2)«Oprosso» - платформа онлайн опросов и 

форм для маркетологов и компаний для 

получения статистических данных. 

1)«Жалуйтесь.РФ» - книга жалоб в элек-

тронном формате, в оффлайн режиме пуб-

ликация недовольств.  

2)«ЯСам!» - электронная няня, адаптирует 

любое мобильное устройство для исполь-

зования ребенком. 

 

Некоторые проекты Тверской области 

вошли в ТОП-100 лучших стартапов в 

России. К таковым относятся, например, 

ООО «Гравитон» и ООО «Инжениус 

Тим». ООО «Гравитон» – компания разра-

ботала технологию выращивания кристал-

лов парателлурита, которые используются 

для производства акустооптических и оп-

тических устройств, в том числе в оборон-

но-космической отрасли. ООО «Инжениус 

Тим» реализовала проект «ForecastNow!» – 

систему прогнозирования товарных запа-

сов предприятия, позволяющая высвобо-

дить до 40% оборотных средств. 

Благодаря поддержке государства, мо-

лодые предприниматели продуктивно вы-

ходят на российский и европейский рынки 

IT-разработок. Так в рейтинге инноваци-

онной активности регионов, за 2015 год, 

Тверская область занимает 16 место из 85 

субъектов Российской Федерации, при-

нявших участие в обследовании [1]. В це-
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лом, Тверская область вошла в группу ре-

гионов с высокой инновационной актив-

ностью. 

Однако регион испытывает некоторые 

проблемы в расширении масштабов и ак-

тивности развития инновационной дея-

тельности:  

– низкая коммерциализация и передача 

новых технологий; 

– недостаток квалифицированных кад-

ров; 

– недостаток средств на внедрение ин-

новаций; 

 снижение связей научных организаций 

и производственными предприятиями; 

– низкий уровень развития инноваци-

онной инфраструктуры. 

Несмотря на недостатки, администра-

ция Тверской области предпринимает дей-

ствия и организует мероприятия по разви-

тию и увеличению объема финансирова-

ния и привлечению новых предпринима-

телей в инновационную сферу субъекта 

РФ. Такие как поручение губернатора про-

анализировать работу фондов и разрабо-

тать новую методику, которая позволит 

активизировать поддержку малого и сред-

него бизнеса или активные взаимодейст-

вия области с Российскими венчурными 

фондами, а также поддержка разработчи-

ков международных, федеральных конкур-

сов инновационных проектов. 
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Аннотация. В статье приведено понятие мотивации, перечислены основные теории 

мотивации, выявлена сущность мотивации и стимулирования педагогических работни-

ков, опыт реализации и проблемы мотивации и стимулирования педагогических работни-

ков на примере дошкольной образовательной организации. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, педагогические работники, дошкольная 

образовательная организация, детский сад. 

 

Глен Доман, работая много лет с до-

школьниками, в результате наблюдений 

заметил, что «продуктом успеха» дошко-

льного воспитания и образования 

«…является высокая мотивация, а низкая 

мотивация – это продукт неудачи. Успех 

создаёт мотивацию, а неуспех уничтожает 

её» [12]. Теория и методология мотивации 

рассматривалась и рассматривается как 

русскими учёными, так и западными. Все 

концепции мотивации мы подразделяем 

на: классические и современные (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Концепции мотивации 
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Мотивация – это побуждение к какой-

либо деятельности, усилиям, достижени-

ям. «Иными словами», по мнению 

И.В. Коневой «мотивировать кого-то – 

значит, добиться, чтобы человек захотел 

проявлять усердие, добросовестное отно-

шение к своим обязанностям. В полной 

мере это относится и к педагогам дошко-

льной образовательной организации» [3, 

с. 124]. 

Чаще всего мотивация определяется как 

процесс (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Определение мотивации как процесса 

 

Мотивация педагогов в детском саду 

процессно реализуется в рамках «педаго-

гического взаимодействия всех сторон об-

разовательно-воспитательного процесса» 

[4, 7, 8], так как, по мнению 

Ю.Ю. Рублевой, и мы согласны с ним, пе-

дагогическое взаимодействие «… включа-

ет взаимовлияния и воздействия всех уча-

стников, отражается в поступках и поведе-

нии детей, педагогов, родителей и склады-

вается в значимые события и традиции» 

[9, 10]. «Воспитатель – значимый для ре-

бенка человек в детском саду, он входит в 

его микросреду» [11, с. 107]. 

Поэтому, стимулирование, как средство 

активации мотивов, проявление которых 

целесообразно с точки зрения задач, стоя-

щих перед детским садом, может быть 

константным, например, оплата труда 

(включая стимулирующие надбавки по за-

кону) и дискретным, например, разовая 

премия, почетная грамота, оплата проезда, 

оплата мобильной связи. 

Стимулирование, как и мотивация, мо-

жет существовать в двух взаимосвязанных 

формах, различающихся по свойству ма-

териальности: материальное; нематери-

альное.  

 

МОТИВАЦИЯ – ЭТО 
ПРОЦЕСС  

побуждения себя и других к 
деятельности для 

достижения личных целей 
или целей организации 

(А.Мескон) 

сознательного выбора 
человеком типа поведения, 

воздействием внешних 
(стимулы) и внутренних 

(мотивы) факторов 
(А.Мескон) 

создания у членов 
организации внутреннего 
побуждения к действиям 

(Ю.А.Цыпин) 

удовлетворения работниками 
своих потребностей и 

ожиданий в выбранной ими 
работе(С.А.Шапиро) 
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Алгоритмизация мотивации и стиму-

лирования воспитателей ДОО 

С нашей точки зрения, эффективная мо-

тивированность, подкрепленная стимули-

рованием воспитателей к профессиональ-

ному педагогическому труду строится по 

следующему алгоритму: 

1) Готовность педагога-воспитателя: 

– воспринять определенную специфику 

профессиональной педагогической дея-

тельности воспитателя, а именно: необхо-

димость сопереживания, сочувствия, нрав-

ственную ответственность за жизнь и здо-

ровье вверенных ему детей, взаимодейст-

вие с семьей; обозначим как   ; 

– справиться с повышенной образова-

тельной нагрузкой, и в условиях повы-

шенной нагрузки выдать положительные 

образовательно-воспитательные результа-

ты, соответствующие возрастной группе 

детей; обозначим как   ; 

– работать с той возрастной группой де-

тей, которая определена руководством; 

обозначим как   ; 

– внедрять новые технологии в образо-

вательный процесс, обозначим как   ; 

2) Готовность и потребность педагога-

воспитателя:  

– в карьерном росте; обозначим как 

   ;  

– в непрерывном повышении своего 

профессионально уровня; обозначим как 

   ; 

– профессиональной самореализации; 

обозначим как    ; 

3) Потребность воспитателя трудиться в 

комфортных социально-психологических 

и организационных условиях; обозначим 

как     
4) Возможности, предоставляемые пе-

дагогам-воспитателям руководством дет-

ского сада: 

– получение материальной и моральной 

компенсации трудовых затрат при работе в 

режиме повышенной нагрузки; обозначим 

как         
 ; 

– работа с актуальной для него, воспи-

тателя, возрастной группой детей; обозна-

чим как        
  ; 

– внедрение новых технологий в обра-

зовательный процесс, так как «Педагог ог-

раничен в действиях, решениях, введениях 

каких-либо качественно новых методов 

организации учебного процесса»[5, с. 74]; 

обозначим как         
 ; 

– улучшение материального положения 

за счет материального стимулирования; 

обозначим как     
 ; 

– получение морального удовлетворе-

ния от своей работы за счет морального 

стимулирования; обозначим как         
 ;  

– карьерный рост; обозначим 

как        
  ; 

– профессиональное самообразование; 

обозначим как         
 ; 

– профессиональная самореализация; 

обозначим как         
 ;  

– трудиться в комфортных социально-

психологических и организационных ус-

ловиях; обозначим как     
  . 

Таким образом, алгоритм эффективной 

системы мотивации педагогов детского 

сада можно представить в виде следующе-

го алгоритма (1): 

 
                          = 

     
      

   

      

   

      

   

       
      

      

   

      

   

  

    

   

      
      (1) 

 

при соблюдении условий (2): 

Но, как правило, при всей своей просто-

те, алгоритм эффективной мотивирован-

ности воспитателей к профессиональному 

педагогическому труду не выполняется. 

 

 
 
 
 

 
 
 

  

  

  

  

   

   

   

  

  равносильно по определению  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
 

        
 

        
 

        
 

    
 

    
 

        
 

        
 

        
 

    
  

  и не может быть больше 
    

 

    
 

  (2) 

Мотивация и стимулирование педа-

гогов-воспитателей МБДОУ№ 37  

Например, изучая стимульное подкреп-

ление мотивов у 14 педагогов-

воспитателей МБДОУ № 

37«Колокольчик» (г. Сургут, ХМАО-

Югра), от 20 до 63 лет со стажем от 3 ме-

сяцев до 30 лет, нами выявлено, что: 

– во-первых, при приеме на работу мне-

ние о том, с какой группой детей педагог 
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хочет работать, не учитывается, что уже с 

начала работы в МБДОУ №37 является 

демотиватором к педагогической деятель-

ности (4 чел., 28,5% респондентов); Ре-

зультат – формирование демотивации к 

педагогической работе в дошкольном уч-

реждении №37 у 4-х человек.  

– во-вторых, руководство МБДОУ №37 

не учитывает возможность формирования 

у педагогов синдрома эмоционального вы-

горания, а именно: «не обращает внимание 

на психологическое состояние педагога» – 

3 чел. 21,42% респондентов; «не интересу-

ется причиной плохого психологического 

состояния» 3 чел., 21,42% респондентов 

(стаж работы 1,5, 3,2 и 3,5 года); «во всех 

конфликтах с родителями винит педагога» 

4 чел., 28,5%; Результат – формирование 

демотивации к педагогической работе в 

ДОО №37 у 4 чел. 

– в-третьих, за 10 месяцев 2017 года на-

грузка на воспитателей увеличилась к со-

поставимому периоду 2015 года на 

17,62%, к сопоставимому периоду 2016 

года на 5,50%. Результат – нарастание 

психологической нагрузки на воспитателя, 

возможность формирования синдрома 

эмоционального выгорания; повышается 

риск заболевания инфекционными заболе-

ваниями; снижается удовлетворенность 

своей работой; снижается самооценка. 

При этом 11 воспитателей (85,7% оп-

рошенных) считают, что они сами владеют 

умением найти адекватные средства пози-

тивного общения с каждым членом педа-

гогического коллектива, соответствующе-

го требованием педагогического сотруд-

ничества. 

– в-четвертых, на вопрос «Есть у Вас 

интерес к инновациям в педагогической 

деятельности?» положительно ответили 

7,14% (1 человек, заведующая МБДОУ 

№37), частично 28,57% (4 человека: два 

воспитателя, педагог-логопед, один млад-

ший воспитатель), нет 58% (8 педагогов). 

Причины отрицательного отношения к 

инновациям в детском саду следующие: 

увеличение педагогической нагрузки из-за 

внедрения инноваций – 2 чел. (14,28%); 

отсутствие понятных методик внедрения 

инноваций – 5 чел. (35,71%); нет матери-

альной заинтересованности – 3 чел. 

(21,42%). 

– на фоне интенсивных мероприятий по 

повышению квалификации персонала, у 

воспитателей практически отсутствует 

возможность карьерного роста внутри 

МБДОУ. Поэтому делаем вывод, что мо-

тиватор «карьерный рост» не работает. 

Если в советские времена труд воспита-

теля не считался престижным, однако был 

достаточно уважаем в обществе, то дина-

мика ценностных ориентаций россиян, 

обусловленная экономическими измене-

ниями, привела к тому, что из 50 опро-

шенных родителей две трети считают 

профессию воспитателя не престижной, 

низко квалифицированной. 

Готовность, потребность и возможность 

воспитателя, как мотивы профессиональ-

ной деятельности, имеют свой жизненный 

цикл, Например, готовность к профессио-

нальной деятельности как мотив, активна в 

начале работы воспитателя с определен-

ной, руководством для него, возрастной 

группой детей. Затем, в ходе педагогиче-

ской работы мотивация снижается в своей 

активности, поэтому мотив должен стиму-

лироваться материально (например, через 

стимулирующие надбавки, доплаты) и мо-

рально (например, подарками, памятными 

сувенирами, оплатой проезда, мобильной 

связи). 

Например, в исследуемом МБДОУ №37 

«Колокольчик» предусмотрены стимули-

рующие выплаты из бюджетных средств. 

Однако не все опрошенные воспитатели 

знают об этих выплатах. Причина – непро-

зрачность формирования фонда стимули-

рующих выплат (4 чел. – 28,57% ответив-

ших); процедура подтверждения достиже-

ний педагога для получения стимулирую-

щих выплат (3 чел. – 21,42% опрошенных: 

1 воспитатель (42 года, стаж 18 лет, образ. 

высшее пед. – «у нас и так высокая на-

грузка, а чтобы получить доплаты, надо 

заполнить оценочный лист и какие-то дос-

тижения представить. И все равно можешь 

доплату не получить»). 

Система стимулирования в МБДОУ 

№37 не эффективна, не учитывает трудо-

вой вклад педагогов-воспитателей. 
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Причины низкой эффективности систе-

мы стимулирования: 

– внешние – низкий уровень бюджетно-

го финансирования; 

– внутренние – не эффективная полити-

ка руководителя МБДОУ №37 по стиму-

лирования педагогического персонала. 

Причины: 

– непрозрачная схема формирования 

материального стимула из бюджетных 

средств: зарплаты, дотаций, премий, так 

как все положения: о фонде заработной 

платы, о стимулирующих выплатах, о 

платных услугах – составлены так, что ра-

ботнику трудно понять, за что и сколько 

он получит денег; 

– непрозрачная схема формирования 

материального стимула из средств, полу-

ченных за счёт предоставления платных 

услуг; «все средства распределяет заве-

дующая» (10 чел. – 71,42%);  

– заведующая МБДОУ №37 не учиты-

вает мнение педагогов по проведению до-

полнительных платных занятий, хотя 

спрос на такие занятия у родителей есть. 

С нашей точки зрения, существует три 

основных направления усиления мотива-

ции деятельности педагогического коллек-

тива: 

– создание условий, способствующих 

удовлетворению актуальных материаль-

ных потребностей педагога; 

– обеспечение удовлетворения важней-

ших социальных потребностей: в обще-

нии, во внимании, в признании, в дости-

жении успехов; 

– создание условий для творчества, 

личного роста и самоактуализации педаго-

гов. 

Предложения по улучшению мотива-

ции и стимулирования педагогов 

С нашей точки зрения, руководству 

МБДОУ №37 «Колокольчик» для усиле-

ния мотивации и стимулирования необхо-

димо: 

1. При приеме на работу учитывать 

мнение педагога о том, с какой возрастной 

группой детей педагог хотел бы работать. 

2. Совместно с педагогом-психологом 

разработать тренинги по купированию 

синдрома эмоционального выгорания. 

3. Внедрить наставничество для введе-

ния новых сотрудников в коллектив. 

4. Снизить нагрузку на воспитателей – 

открыть 2 новые группы – в здании 

МБДОУ №37 есть свободные помещения, 

пригодные для приема новых детей. 

5. Для повышения социальной и про-

фессиональной значимости педагогов в 

глазах родителей руководству МБДОУ 

№37 предлагаем проводить акции «воспи-

татель на час» – приглашать родителей на 

групповые занятия детей старших и подго-

товительных групп, на платные занятия; 

предлагать родителям самим ответить на 

вопросы воспитателя и т.д. 

6. Совместно с управлением образова-

ния Сургута разработать программу карь-

ерного роста молодых воспитателей. 

7. Улучшить условия труда педагогов. 

8. Проводить профилактику заболевае-

мости среди педагогов. Улучшение усло-

вий и охраны труда приведет к уменьше-

нию количества производственных травм 

и заболеваемости ОРВИ у педагогов-

воспитателей. 

9. Разъяснить педагогам схему форми-

рования материального стимула из бюд-

жетных средств: зарплаты, дотаций, пре-

мий. 

10. Разъяснить педагогам схему форми-

рования материального стимула из средств 

от предоставления платных услуг. 

При реализации выше предложенных 

мероприятий, в детском саду повысится 

эффективность мотивации и стимулирова-

ния педагогов-воспитателей, и будут соз-

даны необходимые условия для улучше-

ния образовательно-воспитательных ре-

зультатов их воспитанников. 
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Аннотация. Реформирование организаций различного типа затрагивает процессы её 

деятельности и представляет собой совокупность средств и методов. Одним из эффек-

тивных средств реформирования организаций является реинжиниринг организационных 

структур. В статье представлена одна из методик реинжиниринга структур организа-

ций на уровне процесса. Исследование проблем одного процесса организации позволило 

определить совокупность подпроцессов и задач, которые позволят не только решить 

проблемы, но и повысить экономические показатели деятельности организации. 

Ключевые слова: организация, проблемы, подпроцесс, структура, параметры задач, 

целесообразность. 

 

Главная отличительная черта функцио-

нирующих сегодня организаций состоит в 

том, что они действуют в постоянно ме-

няющихся экономических условиях и опе-

режающее формирование конкурентной 

экономической среды, требует ускоренной 

адаптации их организационной структуры 

к условиям, требованиям и запросам субъ-

ектов рыночных отношений. 

Именно для того, чтобы выжить в столь 

сложных условиях многие организации 

прибегают к реинжинирингу [2]. Реинжи-

ниринг является всего лишь частью общей 

программы реформирования организации. 

Следовательно, реинжиниринг можно рас-

сматривать в качестве одного из ключевых 

механизмов, ведущих к повышению эф-

фективности деятельности организа-

ции [1]. 

Рассмотрим основные аспекты реинжи-

ниринга на примере одного из процессов, 

протекающих в организации. Проект ре-

инжиниринга процесса организации вклю-

чает несколько разделов, имеющих само-

стоятельное значение. Рассмотрим их под-

робнее. 

Вначале выполняется описание вы-

бранной организации. Основными элемен-

тами (внутренними переменными) органи-

зации являются миссия, цели, структура, 

культура, задачи, ресурсы, технологии, 

результаты, объекты (процессы), менедж-

мент [3]. Необходимо кратко описать важ-

нейшие их этих элементов, чтобы иметь 

представление о выбранной организации. 

Основными объектами организации по 

работе [4] являются стратегия, персонал, 

маркетинг, финансы, операции, иннова-

ции, качество, информация, безопасность 

жизнедеятельности. 

Процесс – есть последовательная смена 

состояний какого-либо объекта, события 

или явления. Рассматривать его возможно 

только тогда, когда можно как-то разме-

тить шкалу времени, к точкам которой бу-

дут привязаны эти состояния и, благодаря 

которым можно их различить. 

Для управления объектами организации 

выделены по работам [9, 11] следующие 

процессы: управление стратегией, управ-

ление персоналом, управление маркетин-

гом, управление финансами, управление 

операциями, управление инновациями, 

управление качеством, управление инфор-

мацией, управление безопасностью жизне-

деятельности. 

Например, если работа посвящена ре-

инжинирингу процесса управления финан-

сами организации дается краткое описание 

этого процесса. 

Так как напрямую процессами органи-

зации управлять невозможно, их целесо-

образно разделить на части, что весьма 

важно для понимания содержания любой 

процесса. При этом эти части должны объ-

ективно существовать как осязаемые со-

ставляющие данного процесса организа-

ции. 

Подпроцесс – это какая-то часть про-

цесса, выделенная определенным образом 
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и имеющая право на существование. В ра-

боте [10] были определены основные под-

процессы организации и систематизирова-

ны по соответствующим процессам. В со-

ответствии с этой систематизацией опре-

деляются действующие в данной органи-

зации подпроцессы [13]. 

Для процесса желательно представле-

ние такой графической схемы, где показа-

но место всех существующих подпроцес-

сов в рамках данного процесса организа-

ции с показом входящих и выходящих ин-

формационных связей [14]. Например, так, 

как это показано на рис. 1 подпроцесс 6 

получает информацию от подпроцессов 4 

и 5 и передает информацию в подпроцессы 

1 и 7. 

 

 
Рис. 1. Структура существующих подпроцессов в рамках процесса организации 

 

Дается краткая характеристика выбран-

ных подпроцессов. Таким образом, вы-

бранные подпроцессы составляют некото-

рую систему и взаимосвязаны между со-

бой в пространстве и времени. 

Для реформирования процесса органи-

зации необходимо выявить проблемы, ко-

торые существуют в данной организации 

по выбранному процессу. Это необходимо 

для того, чтобы впоследствии сконцентри-

роваться на решении этих проблем в рам-

ках работы. Выявленные проблемы тре-

буют вмешательства, т.е. скорейшего их 

разрешения [5]. В процессе диагностики 

организации необходимо проведение ис-

следования причин возникновения про-

блем для последующего решения, а также 

избегания их повторения в будущем. 

После рассмотрения проблем и причин 

их возникновения необходимо выявить 

подпроцессы, которые могут решить про-

блемы. Это могут быть как новые подпро-

цессы, которые совсем не решались ранее 

в организации, так и подпроцессы, кото-

рые решались, но недостаточно эффектив-

ными инструментами [8]. При этом эти 

подпроцессы могут найдены не только в 

рамках рассматриваемого процесса. Таким 

образом, проблемы, причины возникнове-

ния проблем, а также подпроцессы, кото-

рые могут решить данные проблемы, изо-

бражены на примере фрагмента в процессе 

управления финансами (табл. 1). 

 

Таблица 1. Определение подпроцессов, решающих проблемы организации 
Наименование 

проблемы 
Причина возникновения 

Подпроцессы, которые могут 

решить проблемы 

1. Недостаточный 

уровень прозрачно-

сти финансовой дея-

тельности 

1. Низкая приверженность сотрудников финансо-

вого отдела к принципам открытости и прозрачно-

сти деятельности 

2. Использование теневой экономики в организа-

ции (занижение официальных зарплат) 

1. Управление финансовы-

ми рисками 

2. Управление финансовым 

аудитом 

 

Таким образом, выявляются подпроцес-

сы, которые оптимизируют процесс 

управления финансами организации. Ква-

лифицированное проектирование и вне-

дрение новых подпроцессов и улучшение 

существующих позволит организации по-

чувствовать улучшение результатов в са-

мом ближайшем будущем [6]. 

Далее рассматривается краткое содер-

жание новых подпроцессов в рамках про-

цесса управления организации. Завер-

шающей операцией представления новых 

подпроцессов является определение их 

Подпроцесс 1 Подпроцесс 3 

ФУБ 3 

Подпроцесс 2 

Подпроцесс 4 

 

Подпроцесс 6 

 

Подпроцесс 7 
 Подпроцесс 5 
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места в новой структуре подпроцессов в 

рамках процесса организации (рис. 2). Без 

установления взаимосвязей с существую-

щими подпроцессами структуры процесса 

организации новые подпроцессы будут 

недостаточны неэффективны или же вовсе 

не смогут нормально функционировать в 

организации. 

 

 
Рис. 2. Новая структура подпроцессов в рамках процесса организации 

 

Таким образом, за счет новых подпро-

цессов структура реформируемого процес-

са становится более полной и адекватной 

существующей и перспективной деятель-

ности организации. 

Для реализации управления в рамках 

процессов и их составных частей необхо-

димо использовать функции управления. В 

соответствии с работой [15] предлагается 

девять функций управления: нормирова-

ние, прогнозирование, планирование, орга-

низация, учет, контроль, анализ, регулиро-

вание, координация. 

Функциональная задача управления 
(ФЗУ) – это совокупность процедур пре-

образования входной информации в вы-

ходную информацию выполнения одной 

из функций управления в рамках заданно-

го подпроцесса. 

Важнейшим смыслом данного этапа яв-

ляются выделение всех ФЗУ и связей меж-

ду ними в рамках новых подпроцессах. 

Основополагающей процедурой данного 

этапа является построение фрагмента мат-

рицы «Подпроцесс организации – Функ-

ции управления». 

Таким образом, определяется функцио-

нально-полный состав задач новых под-

процессов. Установление существования 

ФЗУ определяется квалифицированными 

специалистами в конкретной области дея-

тельности организации на основе эксперт-

ных оценок [16]. 

Каждая конкретная ФЗУ имеет право на 

существование, только в том случае, если 

она несет определенную смысловую на-

грузку в рамках подпроцесса после вклю-

чения её в его состав. При этом этот смысл 

реализуется в рамках вполне определен-

ных информационных, материальных или 

финансовых процедур [17]. 

Таким образом, матрица «Подпроцессы 

управления» – Функции управления» бу-

дет выглядеть окончательно на таблице 2. 

Определение наименований каждой ФЗУ 

выполнения в координатах матрицы. На-

пример, наименование ФЗУ могут выгля-

деть так: «Нормирование поставки ресур-

сов», «Планирование исследования конку-

рентов», «Учет финансовых потоков». 

 

Таблица 2. Определение состава задач новых подпроцессов 

Наименование подпроцесса управления 
Функции управления 

Н Пр Пл О У Кн А Р Кр 

Подпроцесс 1 + + + + + + + - + 

Подпроцесс 1 + 0 + + + 0 + 0 + 

Подпроцесс 1 + + + + + - + - + 
Примечание 1.: «+» - необходимая задача; «-» - задачи, необходимые при определенных условиях; «0» - задачи, физически не суще-

ствующие в данном подпроцессе 
Примечание 2.: Условные обозначения функций управления: нормирование (Н), прогнозирование (Пр), планирование (Пл), организа-

ция (О), учет (У), контроль (Кн), анализ (А), регулирование (Р), координация (Кр) 

Подпроцесс 1 Подпроцесс 3 

ФУБ 3 

Подпроцесс 2 

Подпроцесс 4 

 
Подпроцесс 6 

 Подпроцесс 7 

 Подпроцесс 5 

 

Подпроцесс 8 
Подпроцесс 

9 

Подпроцесс 

10 
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В процессе экспертизы специалистами 

зарегистрировано физическое отсутствие 

существования нескольких ФЗУ. Кроме 

того, функция управления «координация» 

подразумевает связь одного подпроцесса с 

другим, поэтому необходимо определить, 

с чем именно координируется тот или 

иной подпроцесс, включенный в рассмот-

рение для реализации в рамках проекта 

[18]. Например, «координация управления 

оборотным капиталом с управлением фи-

нансовой политикой». 

Для определения показателей оценки 

целесообразности, как аналога предпола-

гаемого экономического эффекта внедре-

ния ФЗУ, используются методы эксперт-

ных оценок [19]. 

Показатель оценки целесообразности 

реализации ФЗУ является комплексным 

параметром, включающим параметры 

важности и сложности реализации ФЗУ и 

отражающим возможность их применения 

с точки зрения актуальности, полезности и 

обеспечения ресурсами [20]. 

Целесообразность реализации ФЗУ – 

это совокупность ее свойств, позволяющих 

в процессе эксплуатации такой задачи 

удовлетворять потребность объекта в ин-

формации, управляющих воздействиях и 

т.д., а также обеспечить её эффективное 

функционирование и развитие после вне-

дрения. 

Важность ФЗУ показывает полезность 

для организации конкретного элемента 

подпроцесса в настоящее или ближайшее 

время. 

Показатель сложности реализации ФЗУ 

включает в себя уровень выполнения от-

дельных ее элементов, включая затраты на 

отдельные виды обеспечения для их ус-

пешного решения. 

Таким образом, в рамках реинжинирин-

га процесса используется система оценок 

показателей важности и сложности реали-

зации ФЗУ. 

Для формирования оценки важности 

ФЗУ по работе [22] определены надеж-

ность, достоверность, своевременность, 

гибкость, помехозащищенность. 

Надежность – это уровень способно-

сти ФЗУ преобразовать входную инфор-

мацию в конкретную выходную информа-

цию. 

Достоверность – уровень качества ин-

формации при реализации ФЗУ. 

Своевременность – это временной ру-

беж, к которому должна быть выполнена 

ФЗУ. 

Гибкость – это возможность использо-

вания различных инструментов реализа-

ции технологии ФЗУ в рамках заданных 

подпроцессов. 

Помехозащищенность – уровень защи-

щенности ФЗУ и ее компонентов (проце-

дур, информации и т.д.) от несанкциони-

рованного доступа. 

В качестве параметров оценки сложно-

сти реализации ФЗУ используются пред-

полагаемые затраты на создание всех ви-

дов обеспечения: математического, ин-

формационного, технического, методиче-

ского, кадрового. 

Математическое обеспечение – уро-

вень сложности математического аппара-

та, применяемого для решения ФЗУ. 

Информационное обеспечение – уровень 

сложности (или разнообразия) информа-

ции для решения ФЗУ. 

Техническое обеспечение – уровень 

сложности используемых решения ФЗУ 

технических средств (например, ЭВМ, 

оргтехники и т.д.). 

Методическое обеспечение – уровень 

сложности используемых инструктивных 

материалов для решения задачи или при-

менения технологии. 

Кадровое обеспечение – это совокуп-

ность состава специалистов, уровня их 

квалификации, которым будет поручено 

решение задачи или технологии ФЗУ. 

Значения оценок параметров важности 

и сложности ФЗУ могут колебаться в пре-

делах 0,1-1,0 в зависимости от необходи-

мого уровня реализации каждого парамет-

ра в данной ФЗУ. С точки зрения возмож-

ностей измерения, то параметры сложно-

сти реализации ФЗУ можно измерить, а 

параметры важности ФЗУ оцениваются с 

помощью экспертных оценок. 

Оценка целесообразности реализации 

ФЗУ (Цi) представляет собой интеграль-

ный показатель необходимости и возмож-

ности внедрения рассматриваемой ФЗУ. 
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Расчет значений оценок целесообразности 

(Цi) каждого i – ой ФЗУ определяется по 

формуле 

 

 
 


5

1

5

1j j

ijiji CaBЦ  

 

где Bij, – важность j-го параметра i-ой 

задачи;  Cij – сложность j -го параметра i-ой 

задачи; а – коэффициент соотношения по-

казателей Вi и Сi,, (в нашем случае а = 0,5). 

Примечание. Округление значений оце-

нок целесообразности (Цi) производится 

до двух знаков после запятой; 

Значение оценок целесообразности реа-

лизации ФЗУ приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Оценка целесообразности реализации задач 

№ Наименование задачи 
Важность Сложность Цi 

Н Д С Г П Мо Но То Ме Ко  

3. Задача 3 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 2,2 

4. Задача 4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,7 2,3 

13. Задача 13 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 2,1 

16. Задача 16 0,9 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 2,5 

21. Задача 21 0,9 0,8 0,9 1,0 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 2,4 

 

После проведенной оценки производит-

ся упорядочивание ФЗУ по оценкам целе-

сообразности их реализации. При этом 

ФЗУ с наибольшей оценкой целесообраз-

ности становится на первое место, далее 

выстраивается очередь ФЗУ с наименьшим 

баллом в порядке убывания оценок целе-

сообразности. Результаты упорядочивания 

ФЗУ распределяются на несколько при-

мерно равных частей. В среднем в одной 

очереди может быть 8-12 ФЗУ. 

Данная процедура позволяет наглядно 

отразить значения оценок целесообразно-

сти реализации конкретных ФЗУ органи-

зации. Таким образом, перед реализацией 

какой-либо ФЗУ определяется уровень её 

актуальности для организации в настоя-

щей момент времени. Кроме того, необхо-

димо определить обладает ли организация 

необходимыми ресурсами для внедрения 

той или иной ФЗУ. 

Распределение новых ФЗУ в рамках 

процесса по двум очередям произведено 

по убыванию значений оценок целесооб-

разности реализации ФЗУ в рамках орга-

низации и представлено в таблице 6. 

 

Таблица 6. Первая очередь задач 
№ Наименование задачи Цi 

Первая очередь 

1 Задача 16 2,5 

2 Задача 21 2,4 

   

N Задача 4 2,3 

Вторая очередь 

N+1. Задача 3 2,2 

   

N+6 Задача 13 2,1 

 

Распределение задач по двум очередям 

в соответствии со значениями целесооб-

разности их реализации позволит в орга-

низации ввести новый управленческий 

комплекс, повышающий эффективности 

выбранного процесса организации. 

Проблемы, выявленные в начале реин-

жиниринга процесса, могут серьезно по-

влиять на деятельность организации, а 

также на эффективность ее показателей 

таких, как доход, прибыль, себестоимость, 

рентабельность и др. [21] Поэтому, наряду 

с определением перечня новых ФЗУ в ор-

ганизации, необходимо разработать техно-

логии новых подпроцессов, выбранных 

для решения проблем в соответствии с ме-

тодологией, представленной в работе [7]. 

Еще лучше, если будут выполнены техно-
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логии решения всех новых ФЗУ в соответ-

ствии с [11]. 

Технология управления – совокупность 

операций или процедур какого-либо про-

цесса или его части (задачи, задания, рас-

поряжения). 

Операция – элемент любого процесса 

деятельности, некоторый набор действий, 

который далее делить нецелесообразно. 

Выполняется, как правило, одним испол-

нителем за определенное время с задан-

ным качеством. 

Операция – элемент любого процесса, 

некоторый набор действий, который пре-

образует входную информацию в выход-

ную. 

Технология управления подпроцессом 

включает совокупность операций, осуще-

ствляющих некоторую последователь-

ность действий в рамках подпроцесса. Ос-

новные этапы технологии управления 

подпроцессом: 

– подготовка (1.1., 1.2., …, 1.n.). 

– проведение (2.1., 2.2., …, 2.n.). 

– заключительные операции, т.е., в ос-

новном, это действия по оформлению до-

кументации (3.1., 3.2., …, 3.n.). 

– мониторинг: подведение итогов и 

анализ качества и эффективности прове-

денного мероприятия (4.1., 4.2., …, 4.n.). 

Основные процедуры работы: 

– прочтение и понимание задания; 

– изучение заданного подпроцесса по 

литературным материалам; 

– предварительное определение общего 

круга операций подпроцесса; 

– обсуждение содержания разделения 

операций по этапам; 

– установление ориентировочной по-

следовательности группы операций; 

– формулирование наименования опе-

раций; 

– обсуждение формулировок наимено-

ваний операций; 

– запись наименований операций на бу-

маге последовательно без нумерации; 

– проверка смысла формулировок опе-

раций; 

– проверка последовательности перечня 

операций; 

– нумерация операций порядковыми 

номерами; 

– редактирование формулировок на-

именований операций; 

– уточнение последовательности пред-

ставления операций;  

– редактирование технологии ФЗУ. 

Фрагмент технологии подпроцесса на 

уровне операций приводится для этапа 

«Подготовка» представлен на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Технология ФЗУ на уровне операций (фрагмент) 

 

Для каждого этапа технологии подпро-

цесса с определенной степенью подробно-

сти приводятся операции преобразования 

информации. Для эффективной реализа-

ции разработанной технологии стоит обра-

тить особое внимание на качество прове-

дения ключевых операций: сбор информа-

ции, оценка качества данных, контроль 

сроков исполнения и т.д. Переход от од-

ной операции (процедуры) к другой и со-

блюдение сроков контролируется руково-

дителем или компетентным специалистом. 

В заключение реинжиниринга произво-

дится разработка новой организационной 

структуры с включением в неё новых спе-

циалистов. В рамках данного раздела вы-

полняются следующие процедуры. 

 
Подготовка 

Операция 1 Операция 2 Операция 4 

Операция 5 Операция 7 Операция 8 Операция 6 

Операция 3 

Операция N+1 Операция N … 
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Определяются должности специали-

стов, которые будут выполнять новые за-

дачи, а также их количество по каждой 

должности. Дается краткая характеристика 

функций этих должностей. 

Определяется квалификация специали-

ста по каждой должности. 

Определение рабочих мест специали-

стов по подразделениям организации и за-

крепление ФЗУ производится по подраз-

делениям, которые их решают и несут от-

ветственность за результаты решения. 

Этот процесс может выполняться на осно-

ве опыта управленцев или на основе сете-

вых или математических инструмен-

тов [23]. В таблице 7 представлено соот-

ветствие новых должностей сотрудников с 

задачами новых подпроцессов организа-

ции. 

 

Таблица 7. Определение новых должностей 
Наименование подпроцесса Н Пр Пл О У Кн А Р Кр 

Подпроцесс 1 2,3 1 3 1 1,2 2,3 1,3 2,4 3,4 

Подпроцесс 2 3 1,3 2,1 2 1 2 1 3,4 3,4 

Подпроцесс 3 1,3 3,4 1,3 2 1 2 1,3 2,4 3,4 

 

Так как приглашаются новые специали-

сты, то какие-то подразделения могут быть 

реформированы. С изменением организа-

ционной структуры организация будет бо-

лее оперативно реагировать на различные 

экономические ситуации в организации и 

внешней среде [2]. 

Внедрение новых подпроцессов не 

только повысит эффективность организа-

ции, но и изменит подход к деятельности и 

принятию управленческих решений в ор-

ганизации, что значительно повлияет на 

качество и эффективность управления в 

организации, а возможно и на управленче-

ские инструменты в деятельности органи-

зации. 
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Аннотация. В данной работе представлен анализ влияния концепции устойчивости на 

сферу легкой промышленности и основные принципы социально ответственного произ-

водства одежды, обуви и аксессуаров. Объектом исследования выступают принципы 

«устойчивой» моды. Рассмотрены устойчивые материалы, а так же примеры внедрения 

устойчивого производства и альтернативные варианты. 
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циркулярная экономика, устойчивое производство. 

 

Промышленная революция 18-19 веков 

послужила основой для развития совре-

менной экономической системы, она при-

вела к увеличению разнообразия товаров и 

услуг и значительному росту потребления. 

Складывалось впечатление, что природ-

ные ресурсы неисчерпаемы, а площади 

земли для утилизации отходов никогда не 

закончатся.  

Сегодня человечество использует 

больше природных ресурсов, чем способна 

воспроизводить наша планета и развитие 

по данному сценарию ведет к ухудшению 

качества жизни и разрушению общества. 

Экологи утверждают, что на данный мо-

мент люди нуждаются в эквиваленте полу-

тора планет, чтобы поддерживать свою 

жизнедеятельность, а к середине века бу-

дут нуждаться в эквиваленте двух пла-

нет [1]. 

Сложившаяся ситуация была охаракте-

ризована развитием современных мировых 

тенденций, таких как появление новых 

технологий, значительный рост среднего 

класса, новые виды взаимоотношений ме-

жду обществом и государством, острое 

осознание проблем окружающей среды, 

которые способствовали стремительному 

развитию альтернативной экономической 

модели – циркулярной экономики и ее 

поддержки со стороны многих развитых и 

развивающихся стран. 

Циркулярная экономика представляет 

собой совершенно новую экономическую 

систему, основанную на примере функ-

ционирования экосистем. Ее конечной це-

лью является отделение экономического 

роста от потребления природных ресурсов, 

путем создания новых видов продукции, 

услуг, бизнес-моделей и государственной 

политики. Циркулярная экономика исклю-

чает использование токсичных химиче-

ских веществ, которые препятствуют по-

вторному использованию и работает по 

следующему принципу: 

Сырье> производство> потребление> 

ремонт> повторное потребление> перера-

ботка> сырье... 

Таким образом она позволяет в значи-

тельной степени сократить использование 

природных ресурсов, путем развития бо-

лее длительного жизненного цикла про-

дукции и изменения логики потребления 

(от владения предмета к его использова-

нию). Отходов попросту не существует – 

продукты изначально проектируются и 

оптимизируются так, чтобы их можно бы-

ло разобрать и повторно использовать по 

окончании срока службы. 

Огромное влияние на экологические 

процессы оказывает модная индустрия, 

которая является одним из самых вредных 

производств на планете. На неё ежегодно 

приходится 10% глобальных выбросов уг-

лекислого газа. Кроме того, в этой области 

используется четверть всех химических 

веществ на планете. А по объёмам потреб-

ления воды текстильная промышленность 

– вторая после сельского хозяйства. 

С развитием индустрии быстрой моды 

мы полностью отстранились от людей, ко-

торые делают нашу одежду, и не знаем, 
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какое влияние производство одежды ока-

зывает на здоровье и окружающую среду. 

Если раньше одежда носилась в течение 

длительного времени, люди шили и ре-

монтировали её, то сейчас цены на одежду 

настолько низкие, что мы начали смотреть 

на вещи, которые носим, как на одноразо-

вые. Мода меняется с шокирующей скоро-

стью. Ежегодно в мире продаётся 80 мил-

лиардов предметов одежды, что составляет 

400% относительно объёма продаж два 

десятилетия назад. И лишь только 10% 

гардероба люди отдают в благотворитель-

ные магазины [2]. 

Окружающей среде вредит каждый этап 

производства одежды. В атмосферу попа-

дает углекислый газ, в водоёмы – токсич-

ные отходы производства с фабрик, кото-

рые отравляют всё живое, включая людей, 

чьи дома расположены вблизи таких заво-

дов. Сегодня индустрия моды является 

вторым по величине загрязнителем в мире 

после нефтяной промышленности! 

В конце 1980-х и начале 1990-х годов в 

общественную жизнь вошло понятие «ус-

тойчивая мода», благодаря таким компа-

ниям, как  Патагония и ESPRIT, владельцы 

которых, став свидетелями ухудшения ок-

ружающей среды, принесли «устойчи-

вость» в свой бизнес. 

Sustainable fashion, или эко-мода, озна-

чает устойчивое производство, основанное 

на заботе об окружающей среде и соци-

альной ответственности. 

С точки зрения материалов устойчивая 

мода учитывает возобновляемость ресур-

сов сырья, процесс производства из сырья 

материала, условия труда людей на фабри-

ке, а также тот углеродный след, который 

оставит само производство, транспорти-

ровка и складирование товара. 

Устойчивая одежда производится из 

тканей, полученных из экологически чис-

тых ресурсов, таких как устойчиво выра-

щиваемые волокнистые культуры или пе-

реработанные материалы. 

Главными факторами при выборе мате-

риала являются: возобновляемость, источ-

ник волокна, процесс превращения сырья в 

текстиль, условия труда людей, произво-

дящих их и углеродный след материала. 

Однако для промышленного производ-

ства только эко-тканей недостаточно, важ-

но так же важно использовать альтерна-

тивные источники энергии, грамотно на-

ладить логистику (для уменьшения выбро-

сов от авиаперевозок), оптимизировать 

расход воды, сокращать использование 

вредных веществ и красителей, заботиться 

о достойных условиях труда и, конечно, 

информировать покупателей о количестве 

отходов и предпринятых мерах. 

Далее рассмотрим, как выглядят устой-

чивая мода на практике. 

Компания Coca-Cola, например, создала 

линию футболок «Drink2Wear» из перера-

ботанных бутылок. 

Так же данный материал использует в 

своем производстве компания Nike. Начи-

ная с 2010 года более трех миллиардов 

пластиковых бутылок были отведены с 

полигонов и превращены в переработан-

ный полиэфир для продуктов Nike, таких 

как новые футбольные комплекты [3]. 

Немецкая компания Qmilch GmbH вне-

дрила процесс производства текстильного 

волокна из казеина в молоке. Волокно 

Qmilk производится из 100% возобнов-

ляемых ресурсов. Для производства 1 кг 

волокна Qmilch GmbH требуется всего 5 

минут и максимум 2 литра воды, низкий 

уровень затрат и минимум выбросов CO2, 

является биодеградируемым и не оставля-

ет следов. 

Ткани, изготовленные из волокна 

Qmilk, обеспечивают высокий комфорт 

при носке и шелковистое ощущение. Ор-

ганическое волокно проверено на наличие 

вредных веществ и дерматологически про-

верено на совместимость с кожей пользо-

вателя и тела 0% химических добавок [4]. 

Существует так же технология S. Café, 

которая включает переработку использо-

ванных молотых кофейных зерен в пряжу . 

Кусок ткани S. Café сделан с меньшим ко-

личеством энергии в процессе и способен 

маскировать запах тела. Кроме того, пряжа 

S. Café предлагает на 200% быстрее время 

высыхания по сравнению с обычным 

хлопком, с возможностью экономии энер-

гии в процессе [5]. 

Интересное решения в вопросах устой-

чивости нашла компания Zero Waste 

https://en.wikipedia.org/wiki/Patagonia_(clothing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Esprit_Holdings
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Fashion. Она основывается на сокращении 

или отсутствии текстильных отходов при 

производстве одежды.  

Следует отметить, что дизайн с нуле-

выми отходами все больше интегрируется 

в производство. Конструкция с нулевыми 

отходами может использоваться в различ-

ных отраслях промышленности, но очень 

применима при разработке моделей одеж-

ды. 

Сокращение отходов в данном случае 

может проходить на двух уровнях: во вре-

мя производства вещи – до её использова-

ния, после использования вещи – произво-

дя новую продукцию из оставшегося сы-

рья. 

Таким образом, устойчивая мода требу-

ет дополнительных знаний и усилий и от 

самого дизайнера. Ответственный подход 

предполагает, что дизайнер должен четко 

понимать, какие материалы, способы про-

изводства и переработки, а также модели 

потребления являются более или менее 

устойчивыми. 

Существует также второй метод, кото-

рый знаком нам больше: дизайнеры пере-

краивают винтажные вещи, перерабаты-

вающие заводы подготавливают сырьё для 

дальнейшего использования, покупатели 

заглядывают в секонд-хенды, а художники 

творят искусство. 

Повторное использование или перера-

ботка одежды отдаляют использование но-

вых сырьевых материалов, предоставляют 

альтернативный ресурс для потребителей, 

который в конечном итоге сэкономит 

транспортные издержки, деньги, время и 

снизит хранение отходов на полигонах. 

Так же в некоторых городах есть возмож-

ность сдать одежду в пункты приема, от-

куда она поступает в переработку. К сожа-

лению, такие пункты приема в России 

очень большая редкость. 

Таким образом, проанализировав при-

веденные выше примеры, можно сформу-

лировать основные принципы социально 

ответственного, устойчивого (sustainable) 

производства одежды, обуви и аксессуа-

ров: 

1. Сокращение расхода электроэнергии. 

2. Повышение эффективности водо-

пользования. 

3. Использование экологически безо-

пасных материалов, углеродный след от 

которых минимизирован или вообще от-

сутствует (углеродный след – показатель 

вредных для природы выбросов, выделяе-

мых в процессе какой-либо деятельности). 

4. Применение натуральных материалов 

из растений, выращенных без химических 

удобрений; 

5. Справедливая, взимовыгодная тор-

говля, прозрачность политики. 

6. Соответствие принципам Этической 

Торговой Инициативы (ETI). 

7. Отказ от тестирования на животных и 

от использования продуктов животного 

происхождения. 

8. Сокращение отходов производства. 

9. Поддержка местных общин и тради-

ционных ремесел, кооперация. 

10. Отчисления на благотворительность. 

11. И, конечно же, Recycling/Re-use – 

переработка и вторичное использование 

сырья. 

Основной смысл этих принципов – ка-

ждый бренд должен стремиться сократить 

вредное влияние на природу собственного 

производства и установить благоприятный 

климат на всех его этапах. 

Принципов устойчивой моды сложно 

придерживаться в первую очередь из-за 

особенностей запросов потребителей. На-

пример, дизайнер следует принципу без-

отходного кроя, а его потребителю нравят-

ся круглые вырезы, которые сложно вы-

кроить так, чтобы не было отходов ткани.  

Сложности также возникают с тем, что 

цена на одежду sustainable fashion доста-

точно высока из-за малых тиражей и 

штучного производства. Еще одной нема-

ловажной проблемой является то, что та-

кая одежда обычно не слишком разнооб-

разна – малые марки не могут предложить 

того выбора, который дают большие кор-

порации. Решением будет масштабирова-

ние производства, которое позволить сни-

зить издержки и цены на продукцию. 

Учитывая усилия и технологии по сни-

жению загрязнения при выращивании сы-

рья, производстве и перевозке, эко-одежда 

стоит дороже обычной, однако она не 

приносит вреда природе – ни до, ни после 

создания. И, конечно, одежда из органиче-
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ски чистых материалов лучше всего под-

ходит детям и аллергикам: ей присущи та-

ки свойства, как воздухопроницаемость, 

теплостойкость, высокая гигроскопич-

ность, низкая электризуемость, гигиенич-

ность и бактериостатичность. 

Поскольку ресурсы планеты ограниче-

ны, то речь, скорее всего, идет о долго-

срочном повороте, который будет опреде-

лять изменения в сфере моды на многие 

годы вперед. В России дискуссия об этой 

тенденции только начинается, но есть ос-

нования думать, что в этой области у на-

шей страны все еще впереди. 
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Аннотация. Рассмотрены теоретические аспекты дивидендной политики компании 

как одного из важнейших направлений корпоративного финансового менеджмента, сис-

тематизированы подходы и принципы управления дивидендной политикой. Приведены 

примеры дивидендных политик крупных российских компаний с учетом стадий жизнен-

ного цикла.  
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Выбор дивидендной политики – важ-

ный и актуальный вопрос в сфере управ-

ления финансами компании. Дивидендной 

политикой как процессом распределения 

прибыли, в первую очередь, интересуются 

потенциальные инвесторы, которые при-

нимают решение о покупке акций. Это в 

свою очередь оказывает влияние на поло-

жение акций на рынке. Как правило, меж-

ду компаниями постоянно идет борьба за 

инвесторов, готовых приобрести их акции. 

От выбора дивидендной политики на-

прямую зависит состояние компании в бу-

дущем: направление ее деятельности, про-

должительность существования. 

Дивидендная политика – это процесс, 

на который оказывают влияние многие 

факторы, например, род деятельности 

компании, наличие или отсутствие иных 

источников финансирования деятельности 

компании, различные внешние факторы. 

Дивидендная политика обязана решать 

перечень задач. Во-первых, поддерживать 

и преумножать стоимость акций предпри-

ятия. В данном случае стоит учитывать, 

что сокращение выплат провоцирует ак-

ционеров продавать акции, что влечет их 

удешевление на рынке. При этом в случае 

увеличения выплат по дивидендам из чис-

той прибыли сокращается отчисление в 

резервные фонды, что влечет понижение 

защищенности предприятия в случае рис-

ков [3]. 

Поэтому так важно найти баланс, раз-

рабатывая дивидендную политику, необ-

ходимо одновременно учитывать и инте-

ресы компании, под которыми подразуме-

вается расширение производства и разви-

тие организации в целом, и инвесторов, 

которые в первую очередь смотрят на по-

ложение акции на бирже, на ее доход-

ность. 

Имея определенный опыт исследования 

дивидендной политики компаний 9, 10 на 

основе множества различных теорий, в на-

стоящее статье рассмотрим один из совре-

менных подходов – теорию жизненного 

цикла компании и ее влияние на политику 

дивидендных выплат. 

Жизненный цикл компании – это пери-

од времени с момента зарождения органи-

зации и до конца ее существования. Одна 

из распространенных моделей представле-

на пятью стадиями: возникновением, рос-

том, стабильностью, спадом и ликвидаци-

ей. Каждый период характеризуется опре-

деленными особенностями, которые на-

блюдаются в деятельности компании. От 

всех этих этапов зависит дивидендная по-

литика. 

Приверженцы данной теории утвер-

ждают, что большое влияние на политику 

компании оказывает этап цикла жизни, на 

котором находится компания. Также вни-

мание уделяется продолжительности этого 

цикла, так как некоторые организации мо-

гут появиться и ликвидироваться быстро, 

другие же десятилетиями ведут стабиль-

ную деятельность и сохраняют автори-

тет [1]. 

Стоит отметить, что значимость этой 

темы рассматривали многие ученные, на-
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пример, И. Адизес заявляет, что компания, 

как любой живой организм, может прохо-

дить все стадии жизни, при этом не обяза-

тельно приходит к финалу. Ученый утвер-

ждает, что для процветания организации 

необходимо самообучаться, контролиро-

вать внутренние процессы и грамотно 

подстраивать их под внешние факторы [6]. 

Липпитт Г. и Шмидт У., которым при-

надлежит одна из первых теорий в этой 

области, выделили три стадии, которые 

проходит корпорация. Первая стадия 

включает в себя зарождение механизмов 

управления и появление способность вы-

жить на рынке. Второй этап подразумевает 

достижение устойчивости организации. 

Третий этап – зрелость – нацелен на уни-

кальность и приспособление к изменяю-

щимся условиям [7]. 

Также можно перечислить другие тео-

рии, но их общая особенность заключается 

в том, что все они не подкрепляют свои 

идеи количественными показателями. То 

есть нельзя проследить закономерность в 

области финансовых потоков при переходе 

компании от одного этапа к другому. 

Современные исследователи пришли к 

тому, что необходимо рассматривать цикл 

жизни компании с точки зрения финансов. 

Так, Дж. Энтони и К. Рамеш, анализи-

руя рост объема выручки, годовые выпла-

ты дивидендов, капитальные затраты и 

возраст компании, уловили закономер-

ность между этими факторами и этапом 

жизни компании. Например, величина вы-

плачиваемых дивидендов на этапе роста не 

велика, при этом отношение капитальных 

расходов к стоимости долгосрочных дол-

гов высокое. На стадии зрелости все пока-

затели находятся в средних значениях. 

«Старые» компании отличаются низким 

уровнем продаж и большей по сравнению 

с предыдущими этапами величиной вы-

платы дивидендов. Это объясняется жела-

нием сохранить авторитет своей компа-

нии. 

Дикинсон В. провела исследование и 

вывела теорию, согласно которой этапы 

жизненного цикла предприятия можно оп-

ределять с помощью денежных потоков, от 

разных видов деятельности компании. В ее 

исследовании рассматриваются операци-

онные, финансовые и инвестиционные де-

нежные потоки. Дикинсон В. выявила во-

семь стадий жизненного цикла компании: 

зарождение, роста, зрелости, три стадии 

турбулентности и две стадии спада. 

В своей диссертации она изучает опыт 

различных организаций и устанавливает 

связь между финансовыми характеристи-

ками компаний и этапами цикла жизни ор-

ганизации. Теория В. Дикинсон удобна и 

точна в процессе определения занимаемо-

го этапа жизни организации. 

Этап зарождения отличается преобла-

данием денежных потоков от финансовой 

деятельности. Компания на этой стадии, 

скорее всего, не зарабатывает денег столь-

ко, чтобы полностью удовлетворять про-

цесс ежедневной деятельности. Для полу-

чения дополнительных средств на обслу-

живание компании берутся займы или, на-

пример, выпускаются акции. 

Во время этапа роста преобладают по-

токи от операционной и финансовой дея-

тельности. Так, количества средств пост-

пивших от основных источников дохода 

компании недостаточно для финансирова-

ния всех инвестиций [4]. 

«Зрелость» характеризуется преоблада-

нием потока от операционной деятельно-

сти. Это характеризует компанию как здо-

ровую, способную обеспечить свою по-

вседневную деятельность, а также выпла-

чивать долги и делать небольшие, но ста-

бильные инвестиции в развитие [2]. 

Основной недостаток данной теории за-

ключается в том, что показатели в стадиях 

турбулентности и спада подвергаются из-

менениям хаотично, из-за этого анализ 

компании значительно затрудняется [4]. 

Также, необходимо выделить теорию 

Ю. Фамы и К. Френча. Работа данных 

ученных была одной из первых в этой об-

ласти. Исследование было обращено на 

множество американских компаний, кото-

рый разделились на тех, кто платит диви-

денды и на тех, кто данных выплат не вы-

полняют. Неплательщики в свою очередь 

делились на тех, кто раньше платил диви-

денды своим акционерам и на тех, кто не 

делал этого никогда [5]. 

Фама Ю. и Френч К. изучали поведение 

компаний на различных ведущих биржах. 
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В результате ученые пришли к выводу, 

что плательщиками дивидендов являются 

компании, которые можно охарактеризо-

вать как рентабельные и  крупные. Не-

большие компании не выплачивают диви-

денды, а компании, у которых снизилась 

прибыли, перестали делать дивидендные 

выплаты своим акционерам. 

Нельзя не согласиться с тем, что смена 

циклов жизни оказывают сильное влияние 

на формирование дивидендной политики 

организации. Это обосновано тем, что при 

наступлении определенного этапа все 

компании, не зависимо от направления их 

деятельности, начинают вести себя опре-

деленным образом, схожим с поведением 

живого организма, как утверждает Адизес. 

Так, при развитии компании, собствен-

ник старается вложить большую часть 

прибыли в дальнейшее развитие производ-

ства, поэтому лишь малая часть прибыли 

идет на выплаты акционерам. Компания 

старается утвердиться на рынке, а также 

сформировать определенную позитивную 

репутацию. В данном случае низкие диви-

дендные выплаты – необходимость, кото-

рая дает возможность молодой компании 

расти. Хотя это утверждение тоже спорно, 

потому что привлекательность акций на 

бирже может задействовать инвесторов, 

которые в свою очередь тоже привнесут 

денежные средства, необходимые для раз-

вития предприятия. 

Во время наступления такого этапа как 

зрелость, положение компании на рынке 

становится более стабильным, организа-

ция занимает твердое положение среди 

конкурентов. Необходимость быстрого 

роста уменьшается, уже не нужно столь 

стремительно развивать масштабы произ-

водства, поэтому компания имеет возмож-

ность заботиться о положении на рынке их 

акций. Распределение прибыли между 

фондами и акционерами проходит более 

равномерно, что способствует увеличению 

дивидендных выплат. 

Некоторым компаниям, ведущим гра-

мотную политику во всех направлениях 

своей деятельности, удается избежать сле-

дующий стадии – спад – и удержаться на 

стадии зрелости. Также существует ситуа-

ция, когда компания, перейдя на этап спа-

да может пересмотреть свою деятельность, 

менеджмент и снова подняться. 

Стадия спада – это период, когда опе-

рационные потоки компании сокращают-

ся, при этом дивидендные выплаты увели-

чиваются. Это шаг, который необходим 

для сохранения позиций акций на рынке, 

шаг, обеспечивающий сохранение репута-

ции самой компании. Данное поведение 

грамотно, так как стабильность акций при-

влекает новых инвесторов, средства полу-

ченные от которых, дают возможность 

вернуть позиции. 

Таким образом, цикл жизни организа-

ции безусловно влияет на дивидендную 

политику компании, а изученные теории 

подтверждают данный факт. Существует 

множество работ, с помощью которых 

можно выявить то, какой период прожива-

ет компания, просто изучив ее денежные 

потоки и дивидендную политику. 

Данная теория подходит для определе-

ния дивидендной политики большинства 

организаций, но деятельность некоторых 

компаний не поддается перечисленным 

закономерностям.  

Так, ПАО «Россети», которые еще в 

конце сентября сделали заявление о том, 

что будут выплачивать в качестве диви-

дендов 50% своей прибыли, попросили 

освободить их от выплаты дивидендов. 

Недавно стал вопрос о том, что энерге-

тическим компаниям сложно выплачивать 

положенную часть прибыли в качестве ди-

видендов. Замминистра энергетики Вяче-

слав Кравченко предложил сократить раз-

мер выплат держателям акций. При этом 

генеральный директор Россетей Олег Бу-

даргин заявил, что представленная им 

компания планирует выплачивать 50% 

своей прибыли в качестве дивидендов. 

Спустя некоторое время глава компа-

нии Павел Левинский на конференции по 

тарифному регулированию, которая про-

шла 18 октября 2017 г. предложил дать ос-

вобождение холдингу от выплаты диви-

дендов. В качестве аргументов он привел 

сокращение надбавок для потребителей.  

Данное предложение также означает 

отказ от выплат и дочерних компаний. 

Когда данная информация была опуб-

ликована на Мосбирже, котировки акций 
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Россетей значительно упали. Обыкновен-

ные акции потеряли 4,65%, привилегиро-

ванные – 2,1%. Более значительный урон 

понесли МРСК, которые являются «доч-

кой» Россетей.  

Таким образом, компания находится на 

стадии зрелости и должна позаботиться о 

своей репутации на бирже. По теории 

влияния цикла жизни на дивидендную по-

литику ей стоит стабилизировать выплаты 

акционерам. Вместо этого руководство хо-

чет остановить выплаты совсем, что не 

поддается законам изучаемой теории [8]. 
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Управление изменениями – это струк-

турный подход к переводу индивидов, ко-

манд и организаций из текущего состояния 

в желаемое, будущее состояние. Целью 

этого организационного процесса является 

расширение прав и возможностей сотруд-

ников принять и поддержать изменения в 

их текущем бизнес-окружении. 

Исходя из опыта Pleon в проектах по 

внедрению изменений, их дифференциру-

ют на пять типов. Каждого рода изменения 

предполагают разные стратегии менедж-

мента, а также всевозможные коммуника-

ционные стратегии. Как правило, измене-

ния необходимы, если организация:  

– внедряет новое видение (идейное из-

менение);  

– находится в кризисной ситуации и 

нуждается в срочных переменах (кризис-

ное изменение);  

– хочет достичь требуемых изменений в 

действии сотрудников с целью увеличения 

своей производительности (ресурсное из-

менение);  

– хочет оптимизировать отдельные 

процессы или структуры (процедурное из-

менение);  

– планирует объединение или слияние в 

отношении другой организации (организа-

ционное изменение). 

Моделированием процессов управления 

изменениями занимались еще в первой по-

ловине 20-го века. Модели управления из-

менениями затрагивают различные аспек-

ты процесса внедрения инноваций [1, 2, 6, 

7, 11, 17]: 

1. Ключевые образующие управления 

изменениями: «Треугольник изменений», 

опирающийся на лидерство и спонсорство, 

проектный менеджмент и руководство из-

менениями, подразумевает не только на-

личие всех трех компонентов, но и их тес-

ное согласованное взаимодействие и коор-

динацию между собой.  

2. Причины изменений в организации:  

– «Модель ограниченных изменений» 

предполагает, что источниками изменений 

являются два типа событий: запланиро-

ванные изменения («эксперименты») и не-

запланированные события приводящие к 

необходимости изменений («раскалываю-

щие лед»).  

– «Силовое поле изменений» Курта Ле-

вина предполагает анализ сил и факторов, 

способствующих внедрению изменений 

или противодействующих им.  

3. Алгоритм проведения изменений:  

– Концепция Курта Левина «Разморозь, 

Измени, Заморозь» появилась в 1947 г. 

Автор разбивает процесс управления из-

менениями на три этапа, первый из кото-

рых подразумевает поиск стимулов и по-

буждений к внедрению изменений, второй 

– непосредственное внедрение, и третий – 

восстановление стабильности.  

– Модели «Переходного периода» и 

«Постепенного наращивания» в целом от-

ражают суть революционного (прорыв) и 

эволюционного проведения изменений со-

ответственно.  

–  «Восемь шагов управления измене-

ниями» Джона Коттера появилась не-

сколько позже, в 1995 г. Восемь этапов 

содержат процессы от формирования ат-

мосферы безотложных действий до инсти-

туциализации конечных подходов. На базе 

данного метода современные исследовате-

ли Кристиан Фрайлингер и И. Фишер 
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предложили личный десятиступенчатый 

подход, добавив два шага: управление 

проектами и «петли» обратной связи.  

«ADKAR» (Awareness, Desire, 

Knowledge, Ability, Reinforcement) предла-

гает управлять изменениями в организа-

ции посредством ее составляющие и рас-

сматривать результат как их произведение: 

если хотя бы одно из них равно нулю, то и 

запланированный результат достигнут не 

будет. Данная форма позволяет выявить 

значимые вопросы, возникшие в ходе из-

менений, и концентрироваться на их ре-

шении [11, 12, 14, 15].  

На формировании недочетов предыду-

щего стиля управления основывается сис-

тема запросов к процессам управления. 

Для удовлетворения таких требований ге-

нерируются варианты (далее ВУТ). Их 

выполнение предполагает вмешательство 

в компоненты процессов управления из-

менениями. При таком подходе, модель 

управления изменениями можно предста-

вить в виде: S=<Q, V, M, R>, где: Q – сис-

тема требований к процессам управления 

изменениями; V – множество ВУТ; M – 

система компонентов (структурная мо-

дель) процессов управления изменениями; 

R – заданные ограничения по ресурсам.  

ВУТ характеризуется параметрами: Vi = 

<Z, K, W>, где: Z – ожидаемые затраты на 

реализацию i-го варианта, K – степень 

вмешательства в соответствующие компо-

ненты процессов управления изменения-

ми, W – ожидаемый эффект от его реали-

зации (по удовлетворяемым требованиям). 

Значения параметров ВУТ получаются ме-

тодом экспертной оценки. 

Присутствие такого рода модели, цель 

управления изменениями формулируется 

как образование оптимальной системы 

ВУТ, которая удовлетворяет всю систему 

Q при заданных R.  

Получение формальной модели процес-

сов управления изменениями, даст воз-

можность использовать формальные же 

методы для ее решения (например, раз-

личные методы оптимизации).  

Открытыми остается ряд вопросов:  

– значения параметров ВУТ получают 

методом экспертной оценки, что обуслов-

ливает определенную субъективность зна-

чений – отсюда эффективность системы 

ВУТ зависит от количества и разнообразия 

сгенерированных вариантов, что в свою 

очередь зависит от состава и квалифика-

ции команды реинжиниринга;  

– неучтенными, также, например, оста-

ются сопротивления изменениям со сторо-

ны персонала. Влияние сопротивлений 

должно найти свое отражение в модели 

т.к. речь идет о распределении полномо-

чий и показатели, скорее всего, окажутся 

значительными. 

Следует отметить, что на успех реали-

зации инноваций, на предприятии, влияет 

множество факторов, среди которых выде-

лим научно-технический потенциал; про-

изводственно-техническую базу; основные 

виды ресурсов; крупные инвестиции; со-

ответствующую систему управления. Пра-

вильное соотношение и использование 

этих факторов, а также тесная взаимосвязь 

через систему управления между иннова-

ционной, производственной и маркетинго-

вой деятельностью фирмы приводят к по-

ложительному результату осуществления 

инновационной стратегии. 

Научно-технический прогресс (далее 

НТП) – это процесс непрерывного разви-

тия науки, техники, технологии, совер-

шенствования предметов труда, форм и 

методов организации производства и тру-

да. Он является важнейшим средством 

решения социально-экономических задач, 

таких, как улучшение условий труда, ох-

рана окружающей среды, а в итоге – по-

вышение благосостояния нации. НТП име-

ет большое значение для обеспечения сис-

темы национальной безопасности и обо-

роны. 

В своем развитии НТП проявляется в 

двух взаимосвязанных и взаимозависимых 

формах (табл. 1). 
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Таблица 1 Формы научно-технического прогресса 
Форма НТП Срок и сущность Характеристика 

Эволюционная Может длиться достаточно долго и 

обеспечивать существенные экономи-

ческие результаты (особенно на на-

чальных этапах) 

Постепенное и непрерывное совершенст-

вование традиционных технических 

средств и технологий; накопление базы 

для коренных преобразований 

Революционная Происходят качественные изменения в 

материально- технической базе произ-

водства в относительно короткие сро-

ки. Способствует быстрому развитию 

производств, определяющих техниче-

ское перевооружение национальной 

экономики 

Базируется на достижениях науки и тех-

ники. Характеризуется использованием 

новых источников энергии, широким 

применением электроники, новых техно-

логических процессов, прогрессивных 

материалов 

 

Взаимосвязь двух форм выражается в 

научно- техническом прогрессе, являясь 

основой коренных преобразований в об-

ласти науки и техники, постоянно совер-

шенствует революционные изобретения, 

т.е. способствует научно-технической ре-

волюции. Например, изобретенный двига-

тель внутреннего сгорания дал мощный 

толчок развитию автомобилестроения. По-

следние усовершенствования автомобиль-

ной техники все больше приближают про-

изводителей к новому рывку.  

Эффективность инновационного (науч-

но-технического) развития организации 

определяют исходя из соотношения эф-

фекта и вызвавших его затрат. Эффектив-

ность – относительная величина, измеряе-

мая в долях единицы или в процентах и 

характеризующая результат произведен-

ных затрат. Критерий эффективности – 

максимизация эффекта (прибыли) при за-

данных затратах или минимизация затрат 

(издержек производства) на достижение 

заданного эффекта. 

Таким образом, инновационное разви-

тие организации тесно связано с ее инве-

стиционной деятельностью. Значительные 

инвестиции требуются как для того, чтобы 

довести результаты научно-

исследовательских работ до промышлен-

ной готовности, так и для покупки готовой 

промышленной технологии. Инновации, 

тем не менее, требуют не только значи-

тельных инвестиций, но и эффективного 

управления в целях получения положи-

тельного результата от их применения. 
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фондов, принцип функционирования и развития спекулятивной торговли, схемы хедж-
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Ключевые слова: хедж-фонды, спекуляция, рынок ценных бумаг.  

 

Мир финансов не стоит на месте, при-

думывая все более изощренные методы по 

привлечению денежного капитала. При 

этом взаимосвязи между вкладчиками и 

людьми, нуждающиеся в деньгах, стано-

вятся второстепенными. Заманивая людей 

в мир рискованной финансовой системы, 

мы рискуем получить невообразимую 

прибыль при этом, не прикладывая долж-

ных усилий, или же подорвать экономиче-

скую и финансовую системы, как в малых 

масштабах, так и на государственном 

уровне. 

Хедж-фонды – институты, работа кото-

рых изначально давала возможность круп-

ным финансовым компаниям и предпри-

ятиям защищаться от рисков спада на 

рынке. Но в действительности они зани-

маются спекулятивной торговлей дерива-

тивами, которыми обеспечивали бы безо-

пасность сделок. Вследствие чего получи-

ли название «взаимные фонды для бога-

тых». Люди, не имеющие достаточно 

большой доход, не имеют право входить в 

состав хедж-фондов. Годовой доход со-

трудника должен составлять не менее 

200000 долларов. 

Хедж-фонды нацеливаются на высокие 

прибыли не только на растущих, но па-

дающих рынках, благодаря продаже без 

покрытия (так называемому шортингу). 

Они продают акции, которыми, по сути, не 

владеют. Акции, которые, скорее всего, в 

ближайшее время упадут в цене, фонды 

«арендуют», а потом продают их по теку-

щей цене. А когда стоимость ценной бума-

ги понизится, выкупают ее по более при-

влекательной цене, при этом отдавая арен-

датору изначальное количество акций.  

Хедж-фонды не только могут приво-

дить к краху крупные компании, прино-

сить впечатляющие дивиденды и огром-

ную прибыль, но еще и спекулировать с 

кредитным дефолтным свопом. Эта одна 

из новейших форм дивидендов, которые 

представляют собой некий страховой по-

лис для нестабильных активов, основыва-

ясь на риске и хрупкости экономической 

системы. Объем торговли деривативами 

намного превышает объем торговли дру-

гими ценными бумагами.  

Хедж-фонды работают по очень выгод-

ной и рискованной схеме «два на два-

дцать»: 2% с активов инвестора, а 20% с 

прибыли. Таким образом, на активы инве-

сторов фонды «арендуют» акции, а ос-

тальные денежные средства они получают 

благодаря «финансовому рычагу» – способ 

увеличения прибыли с помощью заемных 

денег на финансовых рынках.  

Допустим, что крупный инвестор купил 

облигации в одной из самых ведущих 

хедж-фондов в Великобритании Asset 

management на 20 миллионов евро с ку-

понной ставкой (один из видов нестабиль-

ных дивидентов) 5%. По этой ставке он 

получает 1 миллион годовых. Но также у 

инвестора был вариант приобрести госу-

дарственные облигации, приносящие 3% 

годовых. Это значит, что компания Asset 

Management предоставляет 2% годовых за 

элемент риска, то есть «спред» в 200 ба-

зисных единиц. 

Хедж-фонды в России 

Хедж-фонды не только инвестируют 

свои средства в акции и облигации, но и в 

деривативы, которые позволяют этим фи-

нансовым институтам заниматься и разви-
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вать маржинальную торговлю. Такая тор-

говля приведет к увеличению дохода от 

продаваемых активов, нежели от частных.  

Хедж-фонды в России существуют ис-

ключительно в определенных формах: ин-

тервальные паевые инвестиционные фон-

ды, акционерные инвестиционные фонды 

и закрытые инвестиционные фонды. 

Хедж-фонды позволено использовать на 

рынке ценных бумаг различные облига-

ции, акции, национальные и зарубежные 

ценные бумаги.  

Ценные бумаги хедж-фондов – это са-

мый рискованный вид коллективных инве-

стиций. Используя их, частный инвестор 

должен понимать, что может не только за-

работать денежные средства за относи-

тельно короткий период времени, но и 

лишиться значительной части, вложенной 

ими суммы.  

В связи с падением рынка ценных бу-

маг, они показывают низкий или даже от-

рицательный процент прибыли. Эта си-

туация является нестандартной, так как 

фонды, благодаря неограниченности вы-

бора капиталовложений, должны прино-

сить доход, независимо от экономический 

ситуации в стране. Но в России крупный 

фонд, имеющий отрицательный доход, 

способен потерять своих вкладчиков. В 

России, в отличие от Запада, эти финансо-

вые организации только начинают зарож-

даться, насчитывая около шести десятков 

по всей стране. В данный момент многие 

аналитики прогнозируют, что через не-

сколько лет хедж-фонды в Российской 

Федерации станут надежным институтом, 

приносящие около 20% ежегодного дохода 

(рис. 1). Поэтому многие состоятельные 

управляющие банков создают собственные 

инвестиционные организации – хедж-

фонды. 

Что же мешает формированию и разви-

тию хедж-фондов в России? Множество 

компаний ограничены  в своих действиях 

законодательством, не позволяющие вве-

сти свободную торговлю. Именно поэтому 

большинство фондов проводят все свои 

транзакции (финансовые переводы) через 

оффшорные зоны. 

 

 

 
Рис.  1. Расположение зарегистрированных хедж-фондов в мире, % 

  

По данным Global Alternatives распре-

деление инвестиций людей владеющих 

определённым объёмом денежных ресур-

сов (более 1 млн долл. США) происходит 

следующим образом: 

– 82% – хедж-фонды;  

– 8% – фонды прямых инвестиций; 

– 5% – недвижимость; 

– 5% – товарные фъючерсы. 

Далеко не у всех получилось пробиться 

на финансовый рынок ценных бумаг, и 

даже у самых крупных российских хедж-

фондов наблюдается экономический спад 

с отрицательным доходом (табл.). 
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Таблица 1. Рейтинг российских хедж-фондов SPEAR’S RUSSIA 

Название 

VR GLOBAL 

OFFSHOR 

EFUND LTD 

COPPERSTONE 

ALPHA FUND 

DIAMOND 

AGEATLA 

FUNDLTD 

AA 

+GENERALFUND 

LTD 

HERCULIS 

PARTNERS 

ARIES-CHF 

Управляющая компания 
VR Advisory 

Servies 

Copperstone 

Capital 

Diamond Age 

Capital Advisors 

Ltd 

Emerging Asset 

Management Ltd 

HERCULIS 

Partners Aries 

Fund 

Доходность за 12 месяцев 

2013 года 
32,32 22,06 22,92 14,15 9,59 

Доходность на 1 квартал 

2014 года 
2,67 28,41 -16,63 1,54 4,12 

Объем активов (млн долл. 

США) 
1634 12,2595 250 7,46081 9,437542 

Дата открытия фонда 03.05.1999 06.02.2012 13.07.2012 01.12.2011 31.03.2011 

Комиссия за управление 1,5 2 2 1 1,8 

Управляющий фондом 
Ричард 

Эндрю Дейц 
Двыид Амарян 

Слава 

Рабинович 
Антон Затолокин 

Николай 

Карпенко, 

Жан-Поль 

Периа 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 

РАБОТНИКАМ ЗА ТРУД В РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

А.Д. Колмыкова, магистрант 

Волгоградский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Волгоград) 

 

Аннотация. Проблемы, рассмотренные в данной статье, посвящены бухгалтерскому 

учёту вознаграждений за труд в российской системе учёта, а также указаны их разли-

чия с международными стандартами финансовой отчётности. Раскрыто понятие за-

работной платы по РСБУ и МСФО. Указаны ключевые моменты совершенствования 

учёта расчётов с персоналом по оплате труда. 

Ключевые слова: оплата труда, учёт труда, международные стандарты учёта и от-

чётности, совершенствование учёта оплаты труда, вознаграждения за труд. 

 

Одно из ведущих мест в системе бух-

галтерского учёта занимает учёт возна-

граждений работникам за труд, который 

даёт возможность эффективно использо-

вать труд работников, обеспечивать заня-

тость и вознаграждение работников по ре-

зультатам их трудовой деятельности. 

В экономической литературе вознагра-

ждение рассматривается как денежная оп-

лата труда работников в виде заработной 

платы и премиальных выплат, зависящая 

от количества и качества труда. В настоя-

щее время размер премиальных выплат 

возрастает за счет выплаты премий, по-

вышения заработной платы и, в целом, 

увеличения штата работников. Это под-

тверждается статистикой заработной пла-

ты по работникам в РФ. 

 

 

Рис. 1. Статистика средней заработной платы работников в РФ, руб. 

 

Рассматривая методологические аспек-

ты учёта оплаты труда и иных вознаграж-

дений, заметна существенная разница в 

российской (РСБУ) и международной 

(МСФО) учётной практике. В системе рос-

сийского бухгалтерского учёта нет чёткого 

стандарта регулирующего учёт оплаты 

труда, наряду с этим, в международной 

практике, расходы регулируются МСФО 

19 «Вознаграждения работникам». 

В настоящее время разработан проект, 

положения по бухгалтерскому учёту «Учёт 

вознаграждений работникам», который 

приближен к МСФО 19. Данный проект 

ПБУ хоть и схож с международными стан-

дартами, но имеет некоторый различия, 

так как проект ориентирован на россий-

скую модель учёта и правила составления 

отчётности. 

В данном ПБУ представлен порядок 

учёта затрат на оплату труда работников и 

оценочных обязательств по их вознаграж-

дениям. 

Обязательства по вознаграждению ра-

ботников за труд делятся на краткосроч-

ные (разные виды премий, заработная пла-
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та, оплачиваемые отпуска) и долгосрочные 

(страховые взносы и обязательства по воз-

награждению работников, срок исполне-

ния которых превышает 12 месяцев после 

отчётного периода признания в бухгалтер-

ском учёте). 

Проводя расчёт обязательств по выпла-

там работникам вознаграждений за труд с 

неопределённым сроком исполнения (на-

пример: отпускные, годовые и кварталь-

ные премии, различные бонусы), важно 

отметить, что работник постепенно зара-

батывает право на их выплаты. В сущно-

сти, это является резервом для предстоя-

щих выплат. Они определяются также с 

учетом страховых взносов. При этом не-

обходимо обеспечить документальное 

подтверждение обоснованности оценки 

данных резервов. 

Проект ПБУ «Учёт вознаграждений ра-

ботникам» предназначен для раскрытия в 

финансовой отчётности сведений по об-

щей величине заработной платы, возна-

граждений работникам по отдельным ви-

дам, отчислений на социальные нужды и 

страховые взносы. Для представителей 

малого бизнеса использование ПБУ «Учёт 

вознаграждений за труд» не является обя-

зательным. К тому же, данное положение 

не раскрывает особенности ведения бух-

галтерского учёта оценочных обязательств 

по схемам с установленными выплатами, к 

примеру, пенсий, страховых и иных вы-

плат. Бухгалтерский учёт оценочных обя-

зательств ведётся в соответствии с МСФО. 

Тем не менее, возникает проблема, т.к. 

требования МСФО к учету таких обяза-

тельств ориентируют на использование 

справедливой стоимости. Такая стоимость 

отсутствует в российском учете. 

В российском проекте ПБУ и междуна-

родном стандарте финансовой отчётности 

нет единства по многим вопросам и при-

знакам вознаграждений работников. Изу-

чая зарубежный опыт учёта, Российские 

компании смогут значительно повысить 

свою эффективность.  

В таблице 1 представлена сравнитель-

ная характеристика методологии учёта 

вознаграждений работникам в междуна-

родной и российской практике. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика методологии учета вознаграждений 
Идентификация объекта учета Международная практика Российская практика 

Экономическое содержание 

объекта учета 

Краткосрочные  

вознаграждения, вознаграждения по 

окончании трудовой деятельности, 

прочие долгосрочные вознаграждения 

работникам, выходные пособия, ком-

пенсационные выплаты долевыми 

инструментами 

Фонд заработной платы (основная и 

дополнительная), выплаты социаль-

ного характера, расходы, не учиты-

ваемые в фонде заработной платы и 

выплатах социального характера 

Нормативно-правовое регули-

рование объекта учета 

МСФО (IAS) 19 "Вознаграждения 

работникам" 

Система нормативно –правового ре-

гулирования бух. учета расходов на 

оплату труда и отчислений на соци-

альные нужды 

Используемый счет по учету 

вознаграждений 

Самостоятельно разрабатываемая 

система счетов в организации 

Счет 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» 

Оценка вознаграждений Не дисконтированная стоимость, дис-

контированная стоимость, справедли-

вая стоимость 

Не дисконтированная стоимость 

Отражение в отчетности ин-

формации о вознаграждении 

работникам 

Требования к раскрытию информации 

в финансовой отчетности разработа-

ны по каждой из пяти групп выплат 

Информация о задолженности перед 

персоналом организации раскрывает-

ся в финансовой, налоговой и стати-

стической отчетности 
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Бухгалтерский учёт краткосрочных 

вложений вознаграждений работникам в 

соответствии с международными стандар-

тами  выполняется линейным методом и 

оценивается на не дисконтируемой основе.  

Затраты по планам участия в прибыли и 

выплатам премий считаются расходом, а 

не распределением чистой прибыли. Ука-

занные выплаты следует классифициро-

вать как выплаты долевыми инструмента-

ми, и относят к долгосрочным выплатам. 

По МСФО 19 вознаграждения по окон-

чании трудовой деятельности разделяются 

на планы с установленными взносами и с 

установленными выплатами. По планам с 

установленными взносами организация 

совершает фиксированные взносы в пен-

сионный фонд, поэтому обязательства ор-

ганизации ограничиваются строго опреде-

лённой суммой, которую  она должна вне-

сти в данный фонд. В отношении планов с 

установленными выплатами, взносы могут 

выплачиваться как предприятием, так ра-

ботниками, отчисления могут происходить 

как в полном объёме, так и частично, как в 

организацию, так и в  юридически незави-

симый фонд, из которого выплачиваются 

пенсии работникам. 

Основные виды вознаграждений работ-

никам по МСФО 19 представлены в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2. Вознаграждения работникам 
Текущие вознаграждения ра-

ботникам 

Вознаграждения, подлежащие выплате в полном объеме в течение 12 меся-

цев после окончания периода, в котором работники выполнили соответст-

вующую работу  

Вознаграждения по окончании 

трудовой деятельности 

Это вознаграждения работникам, которые выплачиваются по окончании 

периода занятости  

Выходные пособия Выплачиваются в случае расторжения компанией трудового соглашения с 

работником до достижения им пенсионного возраста или увольнения работ-

ника по собственному желанию при сокращении штатов  

Планы вознаграждений Соглашения, в соответствии с которыми компания выплачивает по оконча-

нии трудовой деятельности одному или нескольким работникам  

Пенсионные планы с установ-

ленными взносами 

Это планы вознаграждений по окончании трудовой деятельности, предпола-

гающие осуществление компанией фиксированных взносов в отдельный 

фонд  

Пенсионные планы с установ-

ленными выплатами 

Это все прочие пенсионные планы, отличные от планов с установленными 

взносами  

Пенсионные планы группы 

работодателей  

Пенсионные планы с установленными выплатами или взносами, которые 

объединяют активы  

 

Проведя анализ МСФО 19 «Вознаграж-

дения работников» видно, что в россий-

ском аналоге данного стандарта  имеется 

ряд недоработок, но, несмотря на это, ис-

пользование ПБУ «Учёт вознаграждений 

работникам» поможет исключить сущест-

венный пробел нормативной базы бухгал-

терского учёта, а также повысит достовер-

ность финансовой отчётности и приблизит 

её к международным стандартам. 

С переходом на МСФО предприятиям 

будет легче выйти на международные 

рынки капитала, так как увеличивается со-

поставимость их показателей, кроме того, 

МСФО делает деятельность фирмы более 

прозрачной, что дает больше возможно-

стей западным инвесторам для анализа их 

деятельности. 

Исходя из всего вышесказанного, мож-

но отметить, что для дальнейшего совер-

шенствования и упрощения ведения расчё-
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тов по вознаграждениям работников за 

труд, необходимо в российскую систему 

бухгалтерского учёта, со временем, вне-

дрять новшества, связанные с междуна-

родными стандартами финансовой отчёт-

ности. То есть, осуществлять переход на 

отчётность и расчёты согласно междуна-

родным стандартам, которые, в ближай-

шем будущем, станут основными в веде-

нии бухгалтерского учёта в мире. Данный 

переход способствует обеспечению пред-

приятиям наибольшей устойчивости на 

мировом рынке. 

Переход на МСФО является достаточно 

сложным и трудоёмким процессом, кото-

рый должен соответствовать темпам раз-

вития экономической реальности в России 

и ориентироваться на готовность дейст-

вующей системы бухгалтерского учёта и 

бухгалтеров к соответствующим нововве-

дениям. 

Библиографический список 

1. Агеева, О.А. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник для вузов / 

О.А. Агеева, А.Л. Ребизова. – М.: Юрайт, 2013. – 447 c. 

2. Бабаев, Ю.А. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): Учебник 

/ Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. – М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2012. – 398 c. 

3. Баткаева, И.А. Организация оплаты труда персонала: Учебное пособие // 

И.А. Баткаева, Е.А. Митрофанова. – М.: Проспект, 2013. – 64 c. 

4. Воронина, Л.И. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебное посо-

бие. – М.: Магистр, ИНФРА-М, 2011. – 200 c. 

5. Камышанова, П.И. Практическое пособие по бухгалтерскому учету / Под ред. 

П.И. Камышанова, А.П. Камышанова, Л.И. Камышановой. – Элиста: АПП "Джангар", 

2015. – 512 с. 

6. Константинова, Е.П. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебное 

пособие. – М.: Дашков и К, 2011. – 288 c. 

7. Швецкая, В.М. Практикум по бухгалтерскому учету: учеб. пособие для студентов ву-

зов и колледжей // В.М. Швецкая, Н.Б. Донченко, Н.А. Кириллова, - 6-е изд., доп. и пере-

раб. – М.: Дашков и К, 2013. – 336 с. 

8. Шеремет, А.Д. Бухгалтерский учет / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфуллин, Е.В. Негашев. – 

М.: Форма, 2014. – 602 с. 

 

 

FEATURES OF ADMINISTRATION OF ACCOUNTS FOR WORKERS FOR WORK  

IN RUSSIAN AND INTERNATIONAL PRACTICE 

 

A.D. Kolmykova, graduate student  

Volgograd state agrarian university 

(Russia, Volgograd) 

 

Abstract. The problems discussed in this article are devoted to the accounting of remunera-

tion for work in the Russian accounting system, as well as their differences with international 

standards of financial reporting. The notion of wages under RAS and IFRS is disclosed. The key 

moments of improvement of calculation of calculations with personnel on payment are specified. 

Keywords: remuneration of labor, labor accounting, international standards of accounting 

and reporting, improving the accounting of wages, remuneration for work. 

  



244 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА 

 

Г.В. Макаров, магистрант 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева  

(Россия, г. Саранск) 
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Важность такого актива, как денежные 

средства в любой организации – неоспо-

рима. Денежные средства являются наибо-

лее ликвидными активами всех предпри-

ятий [1]. 

Основной проблемой большинства 

предприятий считается недостаток денеж-

ных средств для осуществления их произ-

водственной деятельности. Одна из при-

чин дефицита денежных средств – это их 

нерациональное использование. Поэтому, 

становится ясно, что особую значимость 

приобретает учет и аудит денежных 

средств в организации. Учет и аудит де-

нежных средств считается одним из ос-

новных этапов управления на предпри-

ятии [2]. 

Сегодня учет денежных средств, как в 

наличной, так и в безналичной форме, на-

ходится под контролем Центрального Бан-

ка Российской Федерации (ЦБ РФ). ЦБ РФ 

создает и утверждает инструкции, соглас-

но которым происходит обращение де-

нежной наличности, хранение денежных 

средств и их лимит в кассе организации, и 

порядок действий при образовании сверх 

лимита денежной наличности [1]. 

В соответствии с планом счетов бухгал-

терского учета, учет денежных средств ве-

дется на следующих счетах: 

– 50 «Касса»; 

– 51 «Расчетный счет»; 

– 52 «Валютный счет»; 

– 55 «Специальные счета»; 

– 57 «Переводы в пути»; 

– 58 «Финансовые вложения»; 

– 59 «Резервы под обесценение финан-

совых вложений». 

Счет 50 «Касса» рассчитан для обобще-

ния информации о наличии денежных 

средств в кассе организации, а также их 

движении [3]. По дебету данного счета от-

ражается любое поступление денежных 

средств в кассу организации. А по его кре-

диту – списание наличности из кассы [1]. 

Существует ряд типичных проводок, 

отражающих движение наличных денеж-

ных средств в кассе. Некоторые из них от-

ражены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Типичные бухгалтерские проводки счета 50 «Касса». 

№ 

п/п 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

1 Поступили денежные средства с расчетного счета в кассу 50 51 

2 Выдана заработная плата сотрудникам из кассы 70 50 

3 Выданы денежные средства под авансовый отчет сотруднику 

организации 

71 50 

4 Поступили денежные средства от продажи товара 50 62 
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Ответственность за сохранность денеж-

ных средств в кассе организации лежит на 

кассире. С ним заключается договор о ма-

териальной ответственности [3]. 

Все кассовые операции, проведенные в 

бухгалтерии предприятия, оформляются в 

соответствии с установленными формами 

бухгалтерской учетной документацией. 

Перечень и особенности таких унифици-

рованных форм представлены в таблице 

2 [4]. 

 

Таблица 2. Формы бухгалтерской документации для учета кассовых операций. 

Номер формы 

документа 

Наименование формы доку-

мента 
Применение бухгалтерской формы 

КО-1 Приходный кассовый ордер 
Для оформления поступления денежных 

средств в кассу 

КО-2 Расходный кассовый ордер 
Для оформления выдачи наличных денеж-

ных средств из кассы 

КО-3 

Журнал регистрации расход-

ных и приходных кассовых до-

кументов 

Для регистрации расходных и приходных 

кассовых ордеров 

КО-4 Кассовая книга Для учета поступлений и выдач денег 

КО-5 

Книга учета принятых и вы-

данных кассиром денежных 

средств 

Для учета денежных средств, выданных 

кассиром другим кассирам или доверенно-

му лицу 

 

В настоящее время порядок ведения 

кассовых операций регламентирует расход 

наличных денежных средств из кассы и 

определяется Указанием Банка России от 

11.03.2014 г. №3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами 

и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предприни-

мателями и субъектами малого предпри-

нимательства». Выбытие наличных 

средств из кассы осуществляется только на 

определенный ряд целей, таких как: 

– заработная плата сотрудникам; 

– выплаты социального характера; 

– оплата товаров, работ, услуг; 

– возврат за оплаченные ранее покупа-

телями и возвращенные им товары, невы-

полненные работы, не оказанные услуги и 

пр. 

Счет 51 «Расчетный счет» отражает на-

личие денежных средств в рублевой валю-

те на расчетных счетах организации в бан-

ке. Помимо наличия данный счет, равно 

как и счет 50 «Касса», отражает движение 

денежных средств на этих расчетных сче-

тах. Формируется счет 51 «Расчетный 

счет», также, аналогично 50-му счету. По 

дебету счета отражаются поступления, по 

кредиту – списания. Типичные проводки, 

применяемые в отношении данного счета, 

приведены в таблице 3 [3]. 

 

Таблица 3. Типичные бухгалтерские проводки для учета расчетов на счете 51 «Расчет-

ный счет». 

№ 

п/п 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

1 
Списаны денежные средства с расчетного счета в кассу орга-

низации 
50 51 

2 Перечислена заработная плата сотрудникам организации 70 51 

3 Учтены расходы на оплату услуг банка 91.02 51 

4 
Перечислены денежные средства под авансовый отчет со-

труднику организации 
71 51 

5 Поступили денежные средства от продажи товара 51 62 

6 Начислены проценты банком на остаток по расчетному счету 51 91.01 
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Операции отражаются на расчетных 

счетах на основе банковских выписок и 

приложенных к ним денежно-расчетным 

документам, установленной формы: 

– расчеты платежными поручениями; 

– расчеты по аккредитиву; 

– расчёты инкассовыми поручениями; 

– расчеты чеками; 

– расчеты в форме перевода денежных 

средств по требованию получателя средств 

(прямое дебетование); 

– расчеты в форме перевода электрон-

ных денежных средств [1]. 

Счет 52 «Валютный счет» используется 

организациями для учета наличия и дви-

жения денежных средств в валютах других 

государств, которые хранятся на валютном 

счете, открытом, как в банках Российской 

Федерации, так и в иностранных банках. 

Счет 55 «Специальные счета в банках» 

представляет собой обобщение информа-

ции о наличии и движении денежных 

средств в виде аккредитивов, чековых 

книжек и иных платежных документов. 

Следует отметить, что к таким платежным 

документам не относят векселя. Также, 

счет предназначен для предоставления 

информации о движении средств целевого 

финансирования в их части, подлежащей 

обособленному хранению. 

Счет 57 «Переводы в пути» показывает 

движение денежных средств, которые бы-

ли внесены в кассу кредитной организации 

или почтового отделения для зачисления 

на расчетный счет, но еще не были зачис-

лены по назначению. 

Счет 58 «Финансовые вложения» ис-

пользуется для обобщения информации о 

движении и наличии инвестиций органи-

зации в ценные бумаги, облигации, акции, 

уставные капиталы иных организаций, а 

также займы, которые были предоставле-

ны другим организациям. 

Счет 59 «Резервы под обесценение фи-

нансовых вложений» показывает инфор-

мацию о наличии и движении резервов 

под обесценение финансовых вложений 

организации [3]. 

Для контроля за использованием де-

нежных средств в области бухгалтерского 

учета, а также за соблюдением законода-

тельства организациями, применяются ау-

диторские проверки. Аудит может быть 

(внешним) с привлечением сторонних ау-

диторов, а также внутренним (проводится 

сотрудниками организации) [1]. 

Аудиторская проверка – это проверка 

операций с денежными средствами, как 

наличными, так и безналичными. Аудит 

включает в себя проверку кассовых, бан-

ковских и валютных операций. Основная 

цель проведения аудита денежных средств 

в организации – это установление досто-

верности совершенных операций, произ-

ведённых с привлечением денежных 

средств организации, в соответствии с ак-

туальным законодательства Российской 

Федерации. В ходе проведения аудитор-

ской проверки аудитор использует и при-

меняет к руководству, помимо законода-

тельства РФ, еще нормативные документы 

Министерства финансов РФ и Централь-

ного Банка РФ [5]. 

Результатами проверки устанавливается 

отношение руководства на предприятии к 

организации учета и обеспечению целево-

го использования денежных средств в ор-

ганизации. Аудитор, при проведении пла-

нирования процедур по проверке, опреде-

ляет для себя объекты, которым нужно 

оказать повышенное внимание. Также, ау-

дитор устанавливает последовательность 

этапов, в которые будет проводиться ау-

дит, выбирает конкретные источники, из 

которых он получит те или иные данные, 

уточняет аудиторские риски. Для того, 

чтобы как-то упорядочить свои действия, 

аудитор разрабатывает специальную про-

грамму проведения аудиторской проверки. 

Верно составленная программа помогает 

аудитору последовательно изучать разные 

участки операции с привлечением денеж-

ных средств. Помимо этого, она помогает 

избежать повторы или пропуски, а также 

содействует в сборе доказательств, кото-

рые необходимы и всё верно задокументи-

ровать [5]. 

Существует ряд основных проблемных 

аспектов, выявляемых при проведении ау-

дита денежных средств. Такие, как: 
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– не соблюдение законодательства в об-

ласти хранения денежных средств, а также 

в области их учета; 

– нерациональное использование де-

нежных средств [1]. 

Из всего вышесказанного можно сде-

лать вывод, что денежные средства, как 

самый ликвидный актив, требуют качест-

венного учета, а также очень детального 

контроля при осуществлении операций с 

использованием денежных средств. Руко-

водство любого предприятия должно сле-

дить за соблюдением законодательство 

Российской Федерации в области бухгал-

терского учета денежных средств. В таком 

случае, организация будет выгодно и ра-

ционально осуществлять свою деятель-

ность. 
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Современной экономике присущи такие 

черты, как глобализация производствен-

ных отношений, неопределенность конку-

рентных тенденций, сложная система хо-

зяйственных связей. Все эти аспекты слу-

жат средой для формирования весьма про-

тиворечивых условий функционирования 

компаний, при которых залогом их конку-

рентоспособности становятся организаци-

онная гибкость, динамичность и способ-

ность быстро адаптироваться к стреми-

тельно меняющимся требованиям макро-

среды. Влияние макросреды подразумева-

ет потенциальную возможность возникно-

вения таких проблем, как снижение кон-

курентоспособности предприятия, умень-

шение доли рынка, а также уровня рента-

бельности производства. Чтобы с ними 

справиться, предприятие вынуждено про-

водить изменения организационной и про-

изводственной структур, совершенство-

вать методы и способы функционирова-

ния, т.е. проводить реструктуризацию. 

Опыт ведущих предприятий наглядно по-

казывает, что применение маркетинговых 

инструментов при реструктуризации биз-

неса позволяет добиться значительных по-

ложительных результатов. Актуальность 

проблемы обусловлена необходимостью 

исследования стратегий маркетинга, опре-

деляющих концепцию реструктуризации 

предприятия.  

Проблемам маркетинга посвящены ис-

следования ведущих зарубежных ученых: 

Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, М. Портера, 

Ф. Уэбстера, Дж.Р. Эванса, Б. Бермана, С. 

Минетта и др. Среди отечественных авто-

ров, работавших в данном направлении 

можно выделить Г.Л. Багиева, В.Н. Ере-

мина, А.З. Ефименко, Н.Г. Кузнецова, 

Ю.В. Морозова, И.П. Савельева, В.М. Та-

расевич и пр.  

Вопросы реструктуризации предпри-

ятий рассматривались зарубежными авто-

рами, такими, как И. Ансофф, Э. Альтман, 

Ю. Бригхем, А. Гохан Патрик, М. Портер, 

Дж. Ван Хорн др., российскими, как Л.И. 

Абалкин, В.В. Григорьев, C.B. Ильдеме-

нов, В.А. Ириков, В.Н. Тренев, В.Г. Кры-

жановский, И.И. Мазур, Н.Б. Рудык, 

Т.В. Теплова, В.Д. Шапиро, др. 

Отдельные аспекты взаимосвязи марке-

тинга и реструктуризации рассматрива-

лись Т.Л. Коротковой, Ю.В. Чесноковым, 

А.А. Гавриловым и др., однако не все они 

изучены в полной мере, что послужило 

основанием для дальнейшего исследова-

ния и определило цель работы – выявить 

роль и значение маркетинга в процессе ре-

структуризации предприятия. 

Реструктуризация является объективной 

необходимостью, поскольку связанна с 

адаптацией и выживанием предприятия в 

динамичной среде, и представляет собой 

«…глубокие системные преобразования и 

перевод на новые принципы функциони-

рования…» [1, с. 20]. Проведение реструк-

туризации обусловлено такими основными 

факторами как: проблема выживания в 

кризисе; необходимость повышения эф-
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фективности деятельности в условиях раз-

вивающейся неуправляемости фирмы по 

причине ее расширения или ввиду пер-

спективы снижения прибыльности, усиле-

ния конкуренции.  

Осуществление реструктуризации явля-

ется очень сложной задачей, для правиль-

ной реализации которой необходимо раз-

работать грамотную концепцию. Считает-

ся, что одной из наиболее эффективных 

является концепция, базирующаяся на 

применении методов и инструментов мар-

кетинга и предполагающая удовлетворять 

запросы потребителя на основе изучения 

рынка, конкурентов и оценки производст-

венных и финансовых возможностей. Со-

поставление спроса и предложения помо-

гает выбрать верные ориентиры, опреде-

лить цели и задачи реструктуризации, ее 

виды, этапы и механизмы осуществления 

структурных преобразований. Исходя из 

этого, можно заключить, что маркетинг 

играет системообразующую роль в про-

цессах реструктуризации, направленных 

на повышение эффективности деятельно-

сти предприятия [2, с. 26]. Маркетинг сле-

дует понимать не только как социальный и 

управленческий процесс, направленный на 

удовлетворение нужд и потребностей, как 

индивидов, так и групп, посредством соз-

дания, предложения и обмена обладающих 

ценностью товаров [3]. Это особая фило-

софия бизнеса, подразумевающая ориен-

тацию структурных подразделений и 

функциональных областей предприятия на 

адаптацию к изменениям рынка, иннова-

ционную деятельность и гибкое реагиро-

вание на запросы потребителей.  

Маркетинговое обеспечение занимает 

особое место среди рыночных инструмен-

тов, используемых для реструктуризации 

бизнеса. Чтобы оценить роль маркетинга в 

реструктуризации, следует рассмотреть, 

какие маркетинговые инструменты можно 

применить в рамках конкретной концеп-

ции реструктуризации, а именно концеп-

ции, направленной на наращивание рента-

бельности акционерного капитала пред-

приятия. На показатель рентабельности 

оказывает большое влияние фактор объема 

продаж, который непосредственно взаимо-

связан с маркетинговой деятельностью 

фирмы. Рост объема продаж происходит в 

результате воплощения той или иной де-

ловой стратегии бизнеса, среди которых 

можно выделить стратегию лидерства по 

издержкам, стратегию дифференциации и 

стратегию брендинга. На основе деловой 

стратегии формируются функциональные 

стратегии. Взаимосвязь формирования 

концепции реструктуризации и маркетин-

говых стратегий представлена на рисунке.  

Первая стратегия подразумевает мини-

мизацию издержек, что позволяет привле-

кать клиентов за счет привлекательно низ-

кой цены. При реализации данной страте-

гии рост доходов от продаж пропорциона-

лен росту расходов, разница между ними 

не увеличивается. Предприятия имеют 

очень тонкую маржу прибыли, поэтому в 

случае серьезных изменений в макросреде 

(например, рост благосостояния населе-

ния), лидерство по издержкам оказывается 

неэффективным, стратегия может даже 

привести к снижению стоимости компа-

нии. Кроме того, снижение цены может не 

дать роста продаж, при наличии конкурен-

ции с применением неценовых методов, 

т.о. остается лишь небольшой сегмент, ко-

торый действительно чувствителен к цене. 
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Рисунок 1. Взаимосвязь формирования концепции реструктуризации и маркетинговых 

стратегий 

 

Стратегия дифференцирования предпо-

лагает попытку выделить предприятие на 

фоне остальных, продемонстрировать его 

преимущества, выигрышные особенности. 

Рост стоимости компании происходит за 

счет взимания с потребителей дополни-

тельной стоимости, которую они готовы 

платить за возможность быть не такими 

как все. При появлении конкурентов-

подражателей ситуация на рынке неблаго-

приятно меняется, выиграть за счет при-

менения стратегии дифференцирования 

становится затруднительно. 

Брендинг – стратегия, позволяющая из-

бежать недостатков предыдущих двух 

стратегий маркетинга. Использование 

брендинга заставляет сосредоточиться на 

переживаниях, реакциях и состоянии по-

требителя. Бренд представляет собой цен-

ный элемент, который ведет к росту маржи 

прибыльности, при этом важно, чтобы 

расходы, связанные с созданием бренда 

были ниже дополнительных расходов. 

Брендинг оказывает удвоенное влияние на 

стоимость компании, поскольку вызывает 

рост, как объема продаж, так и спроса. 

В заключение можно отметить, что 

маркетинг в процессе реструктуризации 

бизнеса играет значительную роль, т.к. 

формирование маркетинговых стратегий и 

их взаимоувязка с концепцией реструкту-

ризации позволяет добиться высоких ре-

зультатов. Существуют различные марке-

тинговые стратегии, каждая из которых 

обладает своими плюсами и минусами, а 

выбор одной из них должен основываться 

на оценке таких факторов, как положение 

компании в отрасли, ее размер, доля рынка 

и др. Совершенствование процесса рест-

руктуризации бизнеса является для пред-

приятия поводом вплотную заняться мар-

кетингом. 
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Аннотация. В статье рассмотрена необходимость формирования кадрового потен-

циала, способного обеспечить реализацию программ по реструктуризации предприятия. 

Выделены этапы развития кадрового потенциала и факторы, влияющие на его формиро-

вание. Определена роль кадрового потенциала в результативности реструктуризации 

предприятия. 

Ключевые слова: реструктуризация предприятия, кадровый потенциал, этапы разви-

тия потенциала, факторы формирования потенциала, роль кадрового потенциала. 

 

Вхождение предприятий, как хозяйст-

венных систем, в XXI век – век жесткой 

конкуренции, потребовало от них повы-

шения уровня производственно-

технического потенциала, преобразования 

системы управления, использования со-

временных методов коммуникации и пр. В 

разных странах этот процесс проходил по-

разному. В США делался упор на автома-

тизацию и компьютеризацию всех произ-

водственных и управленческих операций. 

В Японии автоматизация и компьютериза-

ция производства рассматривалась как 

средство повышения производительности 

труда и создания условий, способствую-

щих активизации работников в достиже-

нии высоких показателей эффективности 

деятельности предприятия. Вход в XXI век 

российских предприятий, существенно от-

стающих по уровню развития от западных, 

осложнялся происходившей трансформа-

цией всей экономической системы. Это 

вызвало необходимость проведения глу-

боких системных преобразований и пере-

вод на новые принципы функционирова-

ния предприятий, что определялось как 

реструктуризация. Структурные преобра-

зования меняли не только производство, 

но и требовали изменения сущности ра-

ботников, т.к. эти процессы предполагают 

наличие персонала, обладающего новыми 

компетенциями [1, с. 59]. Это актуализи-

рует проблему обеспечения процессов ре-

структуризации предприятий соответст-

вующими человеческими ресурсами, и по-

служило основанием для данного исследо-

вания, определило его цель: определить 

роль кадрового потенциала в обеспечении 

процесса реструктуризации и его резуль-

тативности. 

Понятие кадрового потенциала появи-

лось в конце XX начале XXI века, однако 

исследования в этой области велись задол-

го до этого. Данной проблеме посвящены 

работы западных исследователей Ф. Тей-

лора, К. Маркса, Ф. Герцберга, Э. Мэйо, 

Т. Питерса, Р. Уотермена, Г.Л. Ганнта и 

др., а также российских ученых: Гастева 

А.К, Кибанова А.Я., Масловой В.М., Ген-

кина Б.М., Базаровой Т.Ю., Шекшня С.В. 

и многих других. 

Период реструктуризации предприятий 

связан, прежде всего, с изменением вы-

полняемых видов деятельности, т.е. скла-

дывается ситуация, когда одним из важ-

нейших факторов, угрожающих жизнедея-

тельности предприятий, является несоот-

ветствие персонала, как управленческого, 

инженерно-технического, так и рабочих, 

новым условиям хозяйствования. На 

большинстве предприятий не смогла адап-

тироваться к рынку система управления. 

Убыточность предприятий, а также про-

блемы набора и обучения новых кадров, 

сдерживали возможности повышения их 

эффективности и конкурентоспособности 

[1, с. 63].  

В процессе реструктуризации многие 

предприятия получили отрицательный ре-

зультат, некоторые обанкротились, и не 

последнюю роль в этом сыграло неумение 

сформировать и эффективно использовать 
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потенциал персонала, т.к. именно от него в 

значительной степени зависит успех осу-

ществляемых преобразований. Обозначи-

лась первоочередная задача – сформиро-

вать кадровый потенциал, способный реа-

лизовать бизнес-стратегию, обеспечиваю-

щую через реструктуризацию предприятия 

достижение высокоэффективного и конку-

рентоспособного производства. Способов 

реструктуризации существует значитель-

ное множество, что определяется разнооб-

разием объектов, подлежащих преобразо-

ванию: структура управления, капитал, 

финансы, производство, системы учета 

или маркетинга и т.д., либо комплексная 

реструктуризация всей хозяйственной сис-

темы. Чтобы процесс реализации реструк-

туризационных проектов был более ре-

зультативным, необходимо осуществить 

следующие действия: 

– сформировать команду лидеров, за-

нимающуюся организацией процессов ре-

структуризации; 

– провести переподготовку собствен-

ных, либо подобрать со стороны новых 

работников, соответствующих реализуе-

мым в процессе реструктуризации компе-

тенциям; 

– делегировать ответственность и обес-

печить четкое взаимодействие между все-

ми работниками предприятия и заинтере-

сованными в реструктуризации группами 

лиц; 

– разработать систему мотивации и оп-

латы труда персонала, направленную на 

достижение цели реструктуризации; 

– сформировать новый образ инноваци-

онно-корпоративной культуры, основан-

ной на принципах сопричастности, ответ-

ственности, инновационной активности, 

развития творческого потенциала и уве-

ренности каждого работника в достижении 

цели. 

Исходя из цели реструктуризации, оп-

ределяется стратегия предприятия, в соот-

ветствии с которой, необходимо разрабо-

тать кадровую политику, обеспечиваю-

щую достижение установленной цели за 

счет эффективного использования кадро-

вого потенциала. Под кадровым потенциа-

лом предприятия в данном контексте нами 

понимается совокупность количественных 

и качественных характеристик персонала 

предприятия, обладающих определенным 

уровнем профессиональных знаний и на-

выков, способных реализовывать страте-

гические и тактические цели предприятия 

посредством выполнения своих обязанно-

стей [2, с. 2534]. Формирование кадрового 

потенциала, соответствующего целям ре-

структуризации, осуществляется поэтапно, 

путем его развития и перехода с одного 

качественного уровня на другой. В этой 

последовательности нами выделены сле-

дующие этапы, представленные на рисун-

ке 1. 

 

 
Рис. 1. Характеристики поэтапного развития кадрового потенциала 

 

Пассивный кадровый потенциал гово-

рит о недоработке в управлении кадровым 

потенциалом и бесперспективности осу-
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рового потенциала, способного решать 

сложные задачи и быстро адаптироваться 

к меняющимся условиям.  

Исходя из этого, можно говорить, что 

основной задачей службы управления пер-

соналом является работа, направленная на 

развитие инновационного потенциала, ко-

торым должны обладать сотрудники пред-

приятия. Основная цель управления кад-

ровым потенциалом на предприятиях в пе-

риод реструктуризации является поиск 

наиболее качественного сочетания набора, 

обучения персонала, повышения квалифи-

кации, мотивации труда для более резуль-

тативной реализации проектов по реструк-

туризации. На формирование кадрового 

потенциала влияют факторы, приведенные 

в таблице 1. 

 

Таблица 1. Факторы прямого и косвенного воздействия на процесс формирования кад-

рового потенциала предприятия 

Прямое воздействие Косвенное воздействие 

1. Уровень квалификации и образования пер-

сонала предприятия 

2. Работа с персоналом (отбор, адаптация, атте-

стация, обучение и развитие, движение) 

3. Создание и поддержание благоприятного 

морально-психологического климата в коллек-

тиве 

4. Проведение мотивационных мероприятий на 

всех уровнях 

5. Управление социальными и производствен-

ными конфликтами в коллективе 

6. Обеспечение безопасных условий работы и 

охрана труда  

1. Ситуация на рынке труда 

2. Нормативно-правовые ограничения 

3. Научно-технический прогресс 

4. Состояние экономической конъюнк-

туры 

5. Природно-климатические условия 

труда 

6. Взаимоотношения профсоюзов и ру-

ководства предприятия 

7. Стиль руководства и характер взаи-

модействия руководителей с подчинен-

ными 

 

Одним из важнейших факторов, 

влияющих на эффективность кадрового 

потенциала, является наличие 

соответствия целей предприятия и 

персонала. Непонимание персоналом цели, 

которая стоит перед предприятием, и сво-

ей роли в ее достижении, может привести 

к снижению производительности труда, 

качества выполняемой работы и в конеч-

ном итоге снижению эффективности кад-

рового потенциала предприятия, что в 

свою очередь приведет к провалу всей 

программы по реструктуризации предпри-

ятия. 

В заключение необходимо отметить, 

что от уровня развития кадрового потен-

циала во многом зависит возможность 

достижения цели реструктуризации пред-

приятия, а значит и его перспективы на 

будущее. 

Библиографический список 

1. Мироседи С.А. Управление реструктуризацией промышленного предприятия (на 

примере предприятий трубной промышленности): дис. канд. экон. наук. - Волгоград: 2003. 

2. Щедрина А.А., Мироседи С.А. Повышение уровня кадрового потенциала предприятия 

за счет совершенствования его кадровой политики // В мире научных открытий. – 2014. – 

№3.6 (51). – С. 2532-2547. 



255 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12 

ROLE OF PERSONNEL POTENTIAL IN THE RESTRUCTURING  

OF THE ENTERPRISE 

 

S.A. Mirosedi, candidate of economic sciences, associate professor  

E.V. Kaledina, student 

Volzhsky polytechnic institute (branch) of the Volgograd state technical university 

(Russia, Volzhsky) 

 

Abstract. In the article the necessity of formation of personnel potential, capable of ensuring 

the implementation of programs for restructuring the enterprise, is considered. Stages of devel-

opment of the personnel potential and factors influencing its formation are singled out. The role 

of personnel potential in the re-structuring of the enterprise was determined. 

Keywords: restructuring of the enterprise, personnel potential, stages of capacity develop-

ment, factors of capacity building, the role of human resources. 

  



256 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ  

В РОССИИ И США 

 

О.В. Никулина, д-р экон. наук, доцент 

В.В. Задирака, магистр 

Кубанский государственный университет 

(Россия, г. Краснодар) 

 

Аннотация. В общем виде конкуренцию в банковской сфере можно определить, как 

динамичный процесс соперничества кредитных организаций, в ходе которого они стре-

мятся обеспечить себе прочное положение на рынке ссуд, депозитов и других банковских 

услуг, а также на альтернативных финансовых рынках. Анализ конкурентоспособности 

коммерческих банков в России и США позволит выявить сильные и слабые стороны бан-

ковской системы стран. В данной статье рассмотрена структура финансового рынка, 

приводится сравнительный анализ конкурентоспособности коммерческих банков России 

и США, проводится анализ динамики развития банковской системы в России и США, а 

также анализ рынка ипотечного кредитования. 

Ключевые слова: банковская система, конкурентоспособность, коммерческие банки, 

кредитование, банковская система. 

 

Термин «коммерческий банк» обозна-

чает кредитное учреждение, которое спе-

циализируется на выполнении банковских 

операций (например, расчетные и платеж-

ные операции, привлечение вкладов, опе-

рации с ценными бумагами) для юридиче-

ских и физических лиц [1]. 

В качестве конкурентов на банковском 

рынке выдвигаются кредитные организа-

ции различных типов: банки – федераль-

ные, региональные, банки с иностранным 

участием, универсальные и инвестицион-

ные и небанковские кредитные организа-

ции. 

Конкурентоспособность банковской 

системы Российской Федерации подразу-

мевает умение банковской системы России 

конкурировать с банковскими системами 

государств, имеющие развитию рыночную 

экономику, а также умение национальных 

кредитных учреждений конкурировать 

между собой. Степень конкурентоспособ-

ности обуславливается функциональной 

значимостью национальной банковской 

системы в экономике страны, степенью 

финансовой стабильности и качеством 

корпоративного управления [2]. 

В концепции социально-

экономического улучшения России до 

2020 года предоставление глобальной кон-

курентоспособности банковского сектора, 

считается одним из основных целевых 

ориентиров, а в стратегии национальной 

безопасности до 2020 года указано, что 

устойчивость финансово-банковской сис-

темы должна способствовать обеспечению 

национальной безопасности страны. 

Невысокие темпы развития российской 

экономики в 2015 году отрицательно ска-

зались на динамике кредитования крупно-

го бизнеса (темп прироста составил 10%), 

а насыщение спроса и ухудшение платеж-

ной дисциплины составили 29%. Сдержи-

вание отмечается также в кредитовании 

малого и среднего бизнеса (с 17% до 

15%) [3]. 

Единственный сектор, который соглас-

но результатам 2015 года, не утратил про-

шлогодние темпы роста – это ипотечное 

кредитование физических лиц. Активный 

сектор розницы – необеспеченное креди-

тование физических лиц – в 2014 году уве-

личился только на 31% по сравнению с 

53% в 2013 году. На фоне значительного 

отставания размер просроченной задол-

женности по кредитам физическим лицам 

у отдельных розничных банков выросла за 

2014-й – начало 2015 года более чем в два 

раза, рентабельность основной массы ве-

дущих розничных игроков также ухудши-

лась (рис. 1). 

Большинство коммерческих банков уже 

отреагировали на сокращение платежно-

сти заемщиков и рентабельности умень-



257 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12 

шением издержек на персонал и закрыти-

ем части своих подразделений.  

Например, банк «Связной» уменьшил 

штат головной компании на 10%, банк 

«Русский стандарт» намеривается умень-

шить штат на 10% и закрыть порядка 6% 

своих отделений. Коммерческий банк 

«Альфа-Банк» помимо сокращения штата 

сотрудников, изменил систему обучения 

для новых сотрудников. 

Таким образом, был расширен круг обя-

занностей, за счет объединения функцио-

нала исполняемых задач сотрудником. Те-

перь специалист расчетно-кассового офиса 

ПАО «Альфа-Банк» занимается непосред-

ственно продажей всех банковских услуг и 

обслуживает все категории клиентов [4]. 

 

 
Рис. 1. Драйверы рынка в 2015 году [5] 

 

Драйвером рынка в 2015 году являлись 

розничные кредиты (9,95 трлн. руб.), од-

нако темпы их роста заметно ослабли, 

кредиты крупному бизнесу составили 17,3 

трлн. руб., а кредиты малому и среднему 

бизнесу – 5,2 трлн. руб. Понижение мар-

жинальности необеспеченного кредитова-

ния, высокое качество и неплохая обеспе-

ченность ипотечного портфеля притяги-

вают на данный рынок все больше количе-

ство коммерческих банков. 

В настоящее время банковский сектор 

России находится в периоде настоящей 

масштабной перестройки.  Российским 

банкам предстоит адаптировать бизнес-

модели под новые «правила игры»: суже-

ние возможностей экстенсивного роста, 

ухудшение качества активов, системный 

дефицит ликвидности и усиление регуля-

тивного надзора. 

В 2015-2016 годах банковский сектор 

намерен развиваться в условиях резкого 

сужения возможностей экстенсивного уве-

личения (темп прироста кредитного порт-

феля не превысил 15% в 2015 году), ухуд-

шения качества активов, системного де-

фицита ликвидности и усиления регуля-

тивного надзора. Российским банкам 

предстоит столкнуться с более низкими 

темпами роста и рентабельности, что по-

требует от них корректировки бизнес-

моделей и снижения риск-аппетитов [5]. 

Ключевые направления конкурентного 

развития коммерческих банков – оптими-

зация издержек и автоматизация бизнеса, 

диверсификация активов и рост доли ко-

миссионных доходов. 

В связи с введением санкций темпы 

экономического роста в странах, которые 

обеспечивают основной вклад в мировой 

ВВП, в целом за 2015 год снизились 

(табл. 1). 
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Таблица 1. Темпы экономического роста в странах, обеспечивающих основной вклад в 

мировой ВВП (в %) [6] 
 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Россия 4,5 4,3 3,4 1,3 0,8 1,3 

США 2,5 1,8 2,8 1,9 2,8 3 

Индия 10,3 6,6 4,7 4,4 5,4 6,4 

Япония 4,7 -0,5 1,4 1,5 1,4 1 

Германия 3,9 3,4 0,9 0,5 1,7 1,6 

Китай 10,4 9,3 7,7 7,7 7,5 7,3 

 

Несмотря на снижение темпов эконо-

мического роста, российские банки высту-

пают основными поставщиками финансо-

вых услуг. Совокупный объем кредитов, 

предоставленных банками предприятиям и 

населению, на 1 августа 2014 года, соста-

вил 35,7 трлн. руб., т.е. 57,4% всех активов 

банковской системы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура финансового рынка по объемам активов (млрд. руб.), 2015 г. [7] 

 

Можно сделать вывод, что через кре-

дитные организации в нашей стране про-

водится подавляющая часть внутренних и 

международных расчетов.  

Начиная с 2014 года наблюдается про-

цесс торможения банками кредитования 

населения, хотя темпы его прироста зна-

чительно выше аналогичных показателей в 

секторе нефинансовых организаций 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика банковского кредитования населения (млрд. руб.) [7] 

 

Основными причинами снижения кре-

дитования населения в России являются: 

увеличение проблемной и просроченной 

задолженности, снижение спроса т.к. про-

изошло замедленнее темпов роста реаль-

ных доходов населения. 

Что касается банковской системы США, 

то здесь действует трехуровневая банков-

ская система. На первом уровне распола-

гается Федеральная резервная система, к 

которой относится совет управляющих, 12 

региональных федеральных банков, банки-

члены, Федеральный комитет по операци-

ям на открытом рынке. На втором уровне 

располагаются различные коммерческие 

банки, ссудо-сберегательные ассоциации и 

взаимно-сберегательные банки, а также не 

банковские кредитные институты и фи-
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нансовые компании. К третьему уровню 

относят кредитные союзы и общества вза-

имного кредитования.  

Банковская система Соединенных Шта-

тов Америки включает в себя 90000 бан-

ковских отделений и 371000 банкоматов. 

США имеет рейтинг кредитоспособно-

сти суверенного правительства на уровне 

АА+ (очень высокий уровень кредитоспо-

собности) в иностранной и национальной 

валютах. Стране также был подтвержден 

рейтинг кредитного климата на уровне 

AAA (наивысшее качество кредитного 

климата) в иностранной и национальной 

валютах. 

Положительное влияние на уровень 

рейтинга кредитоспособности суверенного 

правительства и рейтинга кредитного кли-

мата США, оказывают резервный статус 

валюты (доллар США), а также тот факт, 

что страна обладает одной из наиболее 

развитых в мире финансовых систем.  

Помимо этого, в числе положительных 

факторов: низкая доля краткосрочных обя-

зательств в структуре государственного 

долга (по итогам 2014 г. отношение крат-

косрочного долга к ВВП составило 8,9%, к 

доходам бюджета – 28%), умеренно низкая 

величина процентных ставок по долгу (по 

состоянию на октябрь 2015 г. порядка 2% 

по десятилетним государственным обли-

гациям). Также страна характеризуется 

высоким уровнем ВВП на душу населения 

(54,4 тыс. долл. в 2014 г.), умеренно высо-

ким уровнем национальных сбережений 

(18,8% к ВВП по итогам 2014 г.), умеренно 

низким уровнем и сокращением дефицита 

бюджета (4,1% к ВВП в 2014 г., прогноз на 

2015 г. – 3,8%).  

Положительно повлияли на рейтинги 

развитая банковская система страны, при-

емлемый уровень ее устойчивости и уме-

ренно высокий уровень диверсификации, 

высокий уровень развития фондового 

рынка и высокая эффективность государ-

ственной экономической политики. На 

рейтинг кредитного климата также оказали 

положительное влияние высокий уровень 

развития финансовых инструментов в 

стране, активная политика государства на 

финансовых рынках, умеренно низкий 

уровень реальных процентных ставок по 

кредитам корпоративному сектору (около 

2% в 2014 г.). 

В 2016 году объём выданных кредитов 

на рынке ипотечного кредитования США 

составил всего $1,856 млрд. по сравнению 

с $2,774 млрд. в 2007 году. В начале 2007 

года появились отчетливые признаки раз-

растания ипотечного кризиса в США. С 

2003 года объём выданных ипотечных 

кредитов постепенно рос, а вместе с тем и 

уменьшалось их качество. Таким образом, 

большинство кредитов были выданы без 

должного обеспечения со стороны заём-

щиков. 

После начала ипотечного кризиса бан-

кам было слишком рискованно выдавать 

новые кредиты на жильё, а заёмщики в 

ожидании новых потрясений не спешили 

совершать столь серьёзные шаги как по-

купка недвижимости. Пузырь на рынке 

недвижимости, который формировался с 

начала двухтысячных годов, лопнул, и 

вскоре весь мир столкнулся с финансовым 

кризисом. С 2007 года объём выданных 

ипотечных кредитов неуклонно падал. В 

2016 году по сравнению с 2012 годом было 

выдано на 7% меньше потребительских 

ипотечных кредитов, а объём коммерче-

ских ипотечных займов упал на 42% 

(рис. 4). 

 

http://raexpert.ru/ratings/credit_climate/
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Рис. 4. Объем рынка ипотечного кредитования в США в 2007-2016 гг., млрд. долл. [6] 

 

Среди крупнейших организаций, пре-

доставляющих ипотечные займы в США, 

следует ТОП-3 банка (рис. 5). Более 52% 

всех ипотечных кредитов в 2016 году было 

выдано данными банками и кредитными 

учреждениями.  

 

 
Рис. 5. Банки по объёму выданных ипотечных кредитов в США, млрд. долл. [6] 

 

В отличие от рынка ипотечного креди-

тования на рынке потребительского кре-

дитования не наблюдалось такого значи-

тельного падения объёмов выданных кре-

дитов (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Совокупный объём рынка потребительского кредитования в США, млрд. долл. [6] 

 

По данным представленным в таблице 2 

прибыль 6058 коммерческих банков и сбе-

регательных учреждений страны, участ-

вующих в системе страхования и опубли-

ковавших отчетность, составила в 2016 

году $43,6 млрд. Таким образом, объем 
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прибыли достиг максимальной отметки по 

крайней мере с начала 2010 года. 

Улучшение показателя было в основном 

обусловлено ростом чистого процентного 

дохода на 4,8% и сокращением судебных 

издержек у ряда крупных банков на $981 

млн. 

 

Таблица 2. Динамика развития банковской системы в России и в США, 2014-

2016 гг. [7] 
Показатели Россия, млрд. руб. США, млрд. долл. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Чистая прибыль 594 354 518 38,2 40,2 43,6 

Кредитный портфель 26087 34352 38376 7900. 8500 9100 

Активы 42106 60592 65991 22523 23618 24861 

 

Таким образом, по проведенному в таб-

лице 2 анализу можно сделать вывод, что 

общее состояние банковского сектора РФ 

находится в стабильном положении, одна-

ко в случае, если санкционная политика 

западных государств будет продолжена, а 

уровень цены на нефть и стоимости рубля 

снижаться при повышении базовой ставки 

ЦБ, то, вскоре, мы можем увидеть значи-

тельное ухудшение общей экономической 

ситуации и серьезный кризис в банков-

ском сектора. Это произойдет в первую 

очередь потому, что банковская прибыль 

будет снижаться и не покрывать взаимные 

просроченные задолженности по кредит-

ному портфелю – это как результат: сни-

жение ликвидности банковского сектора в 

целом (табл. 3). 

Банки США в 2017 году будут продол-

жать наращивать объем кредитования фи-

зических и юридических лиц.  Благодаря 

восстановлению экономики банки послед-

нее время сократили отчисления на по-

крытие безнадежной задолженности, что 

также положительно отражается на фи-

нансовых результатах. 

Картина в американской экономике в 

целом также вполне благоприятна: соглас-

но заявлениям Белого дома, рынок труда 

США на 80% вернулся к докризисному 

уровню.

 

Таблица 3. Сравнительный анализ конкурентоспособности коммерческих банков Рос-

сии и США, 2015 г. [6] 

Критерии  

сравнения 

Россия США, млрд.долл. 

Сбербанк ВТБ Газпромбанк 
Bank of 

America 

JPMorgan 

Chase Bank 

Wells Fargo 

Bank 

Чистая прибыль 
222,9 

млрд. руб. 

1,7 

млрд. руб. 

33,9 

млрд. руб. 

15,888 

млрд. долл. 

24,442 

млрд. долл. 

22,894 

млрд. долл. 

Активы 
27,3 

трлн. руб. 

13 641,9 

Млрд. руб. 

3,81 

трлн. руб. 

2,144 

трлн. долл. 

2,352 

трлн. долл. 

1,79 

трлн. долл. 

Капитализация 
20,7 

млрд. долл. 

561 

млрд. руб. 

44 

млрд. долл. 

232 

млрд. долл. 

308,16 

млрд. долл. 

280 

млрд. долл. 

Число сотрудников 330 000 96 167 10000 213 000 235 000 290 000 

 

Однако пока отчетность банков не 

слишком впечатляет инвесторов, которые 

по-прежнему обеспокоены целым рядом 

стоящих перед отраслью трудностей. В 

частности, их тревожат рост расходов в 

связи с изменением регулирования и край-

не низкие процентные ставки, резкое за-

медление роста ипотечного кредитования 

и сокращение доходов от торговли ценны-

ми бумагами. 

Банковская система России и США яв-

ляется составной частью финансово-

кредитной системы своих стран.  

Существенным отличием является то, 

что ФРС является так называемым «неза-

висимым» агентством, а центральный банк 

РФ подотчётен Президенту России. Отсю-

да следует, что все решения, принимаемые 

ФРС не требуют одобрения со стороны 

правительства и иных госструктур в отли-

чии от ЦБ РФ. 
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Подводя итог выше сказанного, пред-

принимаемые и необходимые меры по 

развитию банковской системы для России, 

прежде всего будет являться поддержка 

кредитной активности банков в приори-

тетных отраслях через долгосрочное ре-

финансирование. Также необходимо рас-

ширение государственной поддержки кре-

дитования субъектов малого и среднего 

бизнеса, в том числе за счет развития га-

рантийных механизмов. Модернизация 

залогового законодательства и ускорение 

процесса судебных разбирательств с за-

емщиками и обращения взыскания на за-

лог и другое имущество Снижение адми-

нистративной нагрузки на банки. 
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Каждый руководитель, подбирая свою 

команду, ставит в приоритет такую цель 

как выявление среди числа претендентов 

на вакантную должность наиболее квали-

фицированных соискателей, которые спо-

собны выполнять задачи различной слож-

ности. Подобрать таковых в настоящее 

время достаточно сложно, так как прихо-

дящие кандидаты являются «чистым лис-

том» для работодателя и сложно понять 

сможет ли реально кандидат выполнять ту 

работу или тот объем, о котором заявляет. 

Важно отметить, что высококвалифициро-

ванный персонал стремится заполучить 

любой работодатель, и такие кадры редко 

встречаются на бирже труда, потому что 

они не часто меняют место работы, также 

работодатель старается их не упускать, а 

оставлять в своей организации. Поэтому, с 

момента подачи объявления о вакантной 

должности, до принятия решения о найме 

кандидата, необходимо соблюдать уста-

новленные требования и иметь грамотных 

специалистов которые этим занимаются. 

В нормативных документах РФ уста-

новлены требования к тексту объявлений о 

вакантной должности, проводится кон-

троль, и предъявляются судебные иски 

при выявлении дискриминационных фак-

тов [1]. Однако отсутствуют требования к 

видеорезюме.  

В наше время требования к соискателям 

достаточно выросли, и сложно определить 

какой из кандидатов лучше подходит на 

вакантное место. Для того чтобы получить 

желаемую работу необходимо быть не 

только профессионалом своего дела, но 

также необходимо уметь правильно пре-

поднести себя чтобы заинтересовать рабо-

тодателя. Претендентов много и чтобы из 

их числа выделиться, необходимо прило-

жить достаточно много усилий. Хорошее, 

правильное и грамотно оформленное ре-

зюме является составной частью для ус-

пешного трудоустройства. Но необходимо 

отметить, что ежедневно в организации 

приходит достаточно много однотипных 

резюме и для того чтобы выделиться на их 

фоне необходимо принимать во внимание 

новые подходы к своей самопрезентации.  

Конечно, работодатель захочет в свои 

ряды опытного сотрудника, но молодые и 

не опытные специалисты находят для себя 

выход из сложившейся ситуации и берут 

на вооружение новые методы самоподачи, 

например, такой как видеорезюме, что са-

мо по себе уже привлекает внимание на 

таких кандидатов, которые заявлены на 

вакантное место. 

Так что же такое видеорезюме? На этот 

вопрос нам отвечают несколько исследо-

вателей данной темы такие как: Пучко-

ва Е.Н., Косолапова Т.В., и Варзухи-

на И.В., но мы остановимся на определе-

нии Картушиной Е.Н., где она говорит, что 

«это короткий (от 40 секунд до 1,5 минут) 

презентационный ролик, в котором соис-

катель отвечает на типичные вопросы, ко-

торые могут возникнуть у работодателя, 

либо просто рассказывает, почему он хо-

чет и должен работать на данной позиции 

или в данной компании» [2]. 

Также, необходимо отметить, что при 

записи видео обращения необходимо по-

приветствовать работодателя и после 

представиться самому, назвать фамилию и 
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имя, сразу после вступления соискателю 

необходимо назвать позицию, на которую 

он претендует, объявить уровень образо-

вания, опыт работы, но не стоит перечис-

лять весь трудовой стаж. Необходимо ос-

тановиться только на тех обязанностях, 

навыках и достижениях которые напря-

мую имеют отношение к интересующий 

работе. Далее объявить о степени профес-

сионализма и в конечном итоге видеоре-

зюме размещают на сайтах поиска работы 

или отправляют непосредственно в орга-

низацию работодателю [2, 4]. 

Перед тем как начать запись своего об-

ращения следует сделать акцент на то, что 

будет сказано. Важно выделить самую 

важную информацию, которую необходи-

мо довести до работодателя в течении ко-

роткого времени, в надежде произвести на 

него впечатление и заинтересовать, чтобы 

ему захотелось после просмотра такого 

резюме встретиться лично с кандидатом. 

Проведённый анализ прикладных ис-

следований позволил установить, что по-

является много споров по поводу положи-

тельных и отрицательных сторон видеоре-

зюме. Преимущества и недостатки видео-

резюме в обобщённом виде представлены 

в таблице. 

 

Таблица 1. Положительные и отрицательные стороны видеорезюме 
Положительные стороны Отрицательные стороны 

Необычность формы самопрезентации обра-

щает на себя внимание. 

Ограниченность по форме и времени. 

Раскрытие личностных качеств соискателя. Качество записи видеорезюме 

Психологическая безопасность самопрезен-

тации. 

Необходимость обновления. 

Позволяет сэкономить время при поиске ра-

боты. 

Являет односторонней коммуникацией - не 

способно заменить ни текстовое резюме, ни 

очное собеседование. 

Позволяет получить более объективную ин-

формацию о кандидате. 

Отсутствии возможности у соискателя сле-

дить за реакцией собеседника и корректиро-

вать свое поведение в ходе общения. 

Добавляет конкурентных преимуществ. Увеличение времени на изучение видео фор-

мата работодателем. 

Раскрывает личностные особенности челове-

ка, харизматичность и демонстрирует много-

гранность и творческий характер личности, 

знания и навыки и другие качества. 

Видеорезюме должно быть сделано человек 

знающим азы видеомонтажа, имеющим опыт 

видео-съемки. 

Позволяет повысить качество первичного 

отбора. 

Необходимо использовать дополнительные 

методы для дальнейшего отбора. 

Соискатель не получает нежелательных, не-

ожиданных для него вопросов. 

Отсутствие у специалиста по подбору персо-

нала необходимого оборудования для озна-

комления с видеорезюме. 

 

Анализируя положительные и отрица-

тельные стороны, представленные в таб-

лице, можно утверждать, что использова-

ние такого метода как видеорезюме для 

оценки кандидатов на вакантную долж-

ность вызывает неоднозначное мнение. В 

этой связи возникает вопрос об эффектив-

ности применения видеорезюме при найме 

кандидатов на вакантную должность [5]. 

Конечно указанные минусы являются дос-

таточно весомыми, но какой же метод не 

имеет минусов. Все методы имеют недос-

татки, но не бывает такого, чтоб совсем 

был идеален какой-либо способ оценки 

кандидата. Так и видеорезюме имеет мно-

жество минусов, но нельзя также отрицать 

его положительные стороны, которые так 

или иначе являются очень актуальными в 

наши дни. Видеорезюме позволяет более 

рационально использовать такой не без-

граничный, необратимый ресурс как вре-

мя. Бесспорным является тот факт, что 

рекрутер и соискатель, используя данный 

метод, экономят свое время. Рекрутер про-

сматривает минутный ролик и следова-

тельно предварительно уже имеет некото-

рое представление о кандидате. Рассылая 

свое резюме в несколько компаний соис-
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катель не только экономит временные ре-

сурсы, но и повышает свою конкуренто-

способность выделяясь своим способом 

преподнесения своей кандидатуры на ва-

кантное место, чем повышает свои шансы 

на трудоустройство. 

Все достоинства такого метода как ви-

деорезюме уже давно осознали наши за-

падные коллеги и взяли себе на вооруже-

ние такой способ самопрезентации. На 

российском рынке этот метод достаточно 

новый, поэтому минусом может служить 

то, что не все сайты по поиску работы мо-

гут разместить видеорезюме [6]. Отметим, 

что не стоит, такой метод сразу записы-

вать в неэффективный и бесполезный, по-

тому что со временем сайты будут модер-

низироваться и учитывать новые техноло-

гии. Еще одно из преимуществ является 

то, что видео можно отправлять напрямую 

работодателю по электронной почте, если 

конечно имеется такая возможность. Сей-

час все же стандартно используется обыч-

ное резюме и пока видеорезюме практику-

ется мало кем, и не многие знают о нем, 

однако этим надо пользоваться и привле-

кать этим внимание на свою кандидатуру. 

Возможно после того как технический 

прогресс пойдет дальше, данный метод 

будут использовать большее число людей 

и исчезнет такая положительная сторона 

как конкурентное преимущество. Поэтому 

необходимо применять данный метод уже 

сейчас, чтобы идти в ногу со временем и 

использовать новые технологии по макси-

муму. Важно отметить, что использование 

видеорезюме в любом случае не окажется 

недостатком для соискателя [7]. Подавая 

свою кандидатуру на вакансию, не лиш-

ним будет отправить видео одновременно 

с обычным резюме. В этом случае они 

просто дополнят друг друга. 

Подводя итог отметим, что работода-

тель подбирает свою команду исходя из 

тех критериев, которые он заложил в тре-

бования к вакансии, и нельзя отрицать что 

можно попасть в точку если использовать 

такой оригинальный способ как видеоре-

зюме. Это позволит продемонстрировать 

работодателю креативные способности, 

даже на такую формальную, вроде бы на 

первый взгляд вещь, как резюме [8]. Воз-

можно руководителю нужен именно креа-

тивный человек, особенно если компания 

только развивается, значит заявив о себе 

таким не стандартным способом можно 

повысить свои шансы на трудоустройство. 

Но при этом необходимо помнить о всех 

нюансах записи видеорезюме. Следова-

тельно, прежде чем начать запись необхо-

димо подготовить себе текст, подобрать 

помещение, соответствующую одежду, 

хорошую видео аппаратуру, и непосредст-

венно при построении самой речи необхо-

димо: поприветствовать работодателя, 

представиться самому, назвать желаемую 

вакансию, сказать уровень образования, 

опыт работы и степень профессионализма. 

Но не стоит забывать и о том, что не во 

всех отраслях, профессиях и даже кон-

кретных рабочих местах даст преимущест-

во данный метод. Видеорезюме может 

дать отрицательный эффект, если в компа-

нии придерживаются бюрократических 

подходов. 

Считаем целесообразным, представить 

несколько важных рекомендаций по уже 

непосредственной записи видеорезюме: 

1. Будь краток. Необходимо сфокуси-

роваться на том, что поможет при трудо-

устройстве на данную вакансию. Специа-

лист по подбору персонала не будет про-

сматривать документальный фильм о том, 

как я шел к успеху. Ограничитесь роликом 

от 40 секунд до 2 минут. 

2. Красивая картинка. Перед тем как 

нажать запись на видеокамере, представь-

те, что вы на собеседовании, только обще-

ние происходит на вашей территории. По-

заботитесь о соответствующей одежде, 

прическе и помещении где будет прохо-

дить съемка, также ковер или голая стена 

на фоне не вариант, аккуратный рабочий 

стол или парк вполне подойдут. Место 

должно быть хорошо освещенное, без 

лишнего шума. В кадре не должно быть 

ничего лишнего, чтобы не отвлекало вни-

мание. 

3. Внешний вид. Особое внимание при-

дайте своему внешнему виду. И вот здесь 

есть тонкости, если вы устраиваетесь в 

компанию, где жесткий дресскод, то по-

старайтесь одеться именно так как приня-

то в этой компании, если вы устраиваетесь 
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на работу в креативное агентство, то по-

старайтесь выглядеть так, что бы было по-

нятно что вы креативный человек и сво-

бодно мыслите, но не переусердствуйте. 

4. Говори уверенно. Не бойтесь камеры, 

так как читать заученный текст – себе в 

убыток. Обратите внимание на свой голос. 

Дело в том что когда мы волнуемся, мы, 

как правило, говорим намного выше, тара-

торим или наоборот тихо и медленно. Все 

это указывает на неуверенность что мы 

переживаем, в общем, презентует нас не с 

лучшей стороны. Также, следите, чтобы 

ваша артикуляция (произношение) было 

четким. Возможно, она должна быть даже 

более точной, чем в обычной жизни. Не 

переживайте что это может выглядеть как 

то неестественно. В любом случае четкая 

дикция, хорошая артикуляция, это намно-

го лучше, чем от волнения полностью па-

рализованное лицо. Будьте естественным и 

чаще улыбайтесь. 

5. Пользуйтесь штативом. Дрожащая 

картинка конечно никак не скажется на 

ваших деловых качествах, зато видеоролик 

получится на порядок качественней.  

Соблюдая такие простые рекомендации 

можно снять качественное видеорезюме, 

которое выделится среди множества дру-

гих конкурентов в поиске работы.  
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В современном мире нам часто прихо-

дится слышать словосочетание «лояль-

ность персонала». И можно сказать, что 

это вполне естественно, так как рынок раз-

вивается и возрастает конкуренция между 

компаниями. В такие моменты каждый ру-

ководитель задумывается о лояльности 

своего персонала и ее повышении. 

В толковом словаре В.И. Даля понятие 

«лояльный» рассматривается как доступ-

ный, милосердный, человечный, человеко-

любивый, приветливый, благородный и 

правдивый, доброжелательный [1]. 

Толковый словарь русского языка 

С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой говорит о 

лояльном, как о держащемся формально в 

пределах законности, в пределах благоже-

лательно-нейтрального отношения к кому-

нибудь [3]. 

В литературе существуют различные 

точки зрения на понятие лояльность пер-

сонала организации (часто в качестве си-

нонимов используются такие понятия, как 

«преданность», «верность», «привязан-

ность», «патриотизм», «приверженность»), 

комплексность данного понятия можно 

представить на рисунке [4]. 

 

 
Рис. 1. Составляющие понятия лояльности персонала 

 

Таким образом, можно сказать, что ло-

яльность отражает доброжелательность, 

честность, верность, приветливость, дос-

тупность работника как в отношении ком-

пании в целом, так и в отношении других 

сотрудников. 

Проблема лояльности персонала сохра-

няет свою актуальность не только для ру-

ководителей российских предприятий, но 

и для их зарубежных коллег. Наиболее ус-

пешными считаются две модели: амери-

канская (рационально-индивидуальная) и 

японская (коллективная). Различия между 

ними определяются подходами к работни-

ку. Различия в подходах представлены в 

таблице [4]. 
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Таблица 1. Подходы к работнику в США и Японии 
США Япония 

В США процветает тейлоризм, названный так по 

имени Ф.У. Тейлора, автора книги «Принципы науч-

ного управления». 

Лейтмотив данной концепции заключается в том, что 

работник превращается в обезличенный винтик. Дан-

ное обстоятельство тормозит всю тягу к дальнейшему 

творческому развитию личности, самосовершенство-

ванию и раскрытию потенциала. Подчиненному уго-

товано монотонное существование на работе, автома-

тическое выполнение производственных задач. 

Укреплена теория использования личностного потен-

циала, логически оформленная в единое целое про-

фессором Калифорнийского университета В. Оучи. В 

ней он обосновал коллективистские принципы япон-

цев, которые раскрепощали инициативу каждого от-

дельного работника. 

Практикуется краткосрочный прием на работу. Пожизненный прием на работу. 

Американские менеджеры принимают деловые реше-

ния на свой страх и риск. 

Японские менеджеры принимают деловые решения 

на основе всеобщего консенсуса. 

Американец при удаче быстро продвинется по служ-

бе. 

Японец будет продвигаться по службе медленно, по-

степенно, но наверняка. 

В Штатах к работнику подходят жестко, с системой 

фиксированных санкций. 

В Японии работника периодические поучают стар-

шие коллеги, подсказывают правильные решения, 

наставляют на истинный путь. 

Американец повышает квалификацию на курсах, тре-

нингах, вечернем колледже. 

Японцы чаще учатся на работе, молодежь перенимает 

опыт пожилых работников. 

Руководитель в Америке больше интересуется рабо-

той сотрудника, чем самим человеком, его проблема-

ми, личной жизнью, интересами. В Штатах менеджер 

– настоящая рабочая юла, не имеющая права на ма-

лейшую ошибку. 

В Японии, напротив, руководитель знает про подчи-

ненного все – кто его родители, чем он увлекается в 

свободное время, какие у него отношения с женой, и 

почему он опять допустил оплошность. 

Если менеджер совершил проступок, то его строго 

накажут, не выясняя никаких мотивов. 

Если провинился японец, то начальник сначала попы-

тается его понять, даст указания старшим коллегам 

помочь человеку. Накажут виновного лишь в том 

случае, если он снова совершит то же самое, но даже 

тогда будут учтены его психологические особенно-

сти. 

 

В деле формирования и поддержания 

лояльности побеждает японская модель с 

ее «человеческим» лицом. Отношение 

японцев к труду рассматривается как мо-

ральная миссия или долг, что представляет 

собой черту национальной культуры. Для 

нее характерен синтез нового и старого, 

когда традиционные структуры не исчеза-

ют, а изменяются и приспосабливаются к 

новому. 

Снижение или повышение уровня ло-

яльности сотрудников напрямую влияет на 

развитие и производительность организа-

ции. Важной частью работы HR-

менеджера является своевременное распо-

знавание негативных изменений в вопросе 

лояльности работников и применение мер 

по изменению ситуации в положительную 

сторону. Помочь в данной ситуации может 

использование методов оценки лояльности 

и вовлеченности сотрудников.  

Руководителю каждой организации ка-

ждые шесть месяцев следует проводить 

оценку лояльности персонала, с целью 

анализа ситуации в организации и контро-

ля эффективности и результативности ра-

боты сотрудников. Кроме этого, оценка 

лояльности сотрудников поможет руково-

дителю: 

1. Разработать систему нематериальной 

мотивации персонала. 

2. Улучшить условия труда. 

3. Выявить слабые и сильные стороны 

работы в компании. 

4. Проанализировать удовлетворенность 

персоналом разных профессий, возрастов с 

целью формирования пакета социальных 

гарантий для каждой группы сотрудников. 

5. Планирование подбора персонала на 

период. 

6. Ротация персонала. 

В настоящее время есть множество ме-

тодик, анкет и опросников, с помощью ко-

торых можно оценить лояльность и вовле-

ченность персонала. Ниже представлены 

некоторые из них: 
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1. Опросник оценки лояльности по 

шкале Терстоуна. 

2. Опросник лояльности персонала Ба-

ранской С.С. 

3. Проведение интервью с сотрудником. 

В современных условиях становится 

обязательной необходимость теоретиче-

ского обоснования и разработки комбини-

рованных методов для оценки лояльности 

сотрудников. Применение отдельных ме-

тодов оценки могут не дать руководителю 

полностью рассмотреть «картину» в во-

просе лояльности сотрудников. Комбини-

рованные методы более полно оценят ло-

яльность персонала и помогут в разработ-

ке мер по повышению лояльности работ-

ников. 

Для получения наиболее достоверной 

оценки поможет следующий комплекс ме-

тодов: 

1. Оценка текучести кадров. Является 

одним из косвенных показателей лояльно-

сти персонала. Увеличение этого показа-

теля свидетельствует о том, что с лояльно-

стью персонала на предприятии что-то не 

так, и руководителю стоит задуматься о 

выборе другой модели взаимодействия с 

сотрудниками. 

2. Проведение интервью с сотрудника-

ми тех отделов, где проблема с текучестью 

кадров наиболее сильна. 

3. Определение индекса eNPS (индекс 

чистой лояльности сотрудников).  

eNPS – метод, оценивающий лояль-

ность сотрудников к организации. В отли-

чие от методик, требующих заполнения 

многостраничных анкет, в данном случае, 

от сотрудника требуется дать ответ только 

на 2 вопроса: 

– Какова вероятность того, что вы буде-

те рекомендовать работу в организации 

друзьям, родственникам? 

– Почему Вы даете такой ответ на 1-й 

вопрос? 

Вероятность оценивается по шкале от 0 

до 100% с шагом 10%. 

Обработка ответов на первый вопрос 

анкеты eNPS определяет лояльность пер-

сонала, процентное соотношение сотруд-

ников, желающих и дальше работать в 

данной организации. Ответы на второй 

вопрос дадут понимание, почему в коллек-

тиве сложилась такая ситуация. 

Процент ответивших на опрос по отно-

шении ко всему числу сотрудников, кото-

рые участвовали в опросе (если это опрос, 

не личный, а, например, по электронной 

почте) показывает такой критерий, как во-

влеченность персонала [5, 6]. 

Для поддержания хорошего уровня ло-

яльности руководителю следует так же ид-

ти сотрудникам на встречу и не оставлять 

их без внимания, а именно: 

1. Делиться опытом и знаниями с со-

трудниками. 

2. Позволять сотрудникам предлагать 

новые идеи и разрешать им самостоятель-

но их реализовывать. 

3. Быть искренним и открытым по от-

ношению к подчиненным. 

4. Не перегружать работой и позволять 

отдыхать. 

5. Обсуждать спорные ситуации и во-

просы коллективом. 

Лояльность персонала – это важная 

часть работы организации и возможность 

руководителя оценить вовлеченность пер-

сонала в работу и их приверженность ор-

ганизации. Любые изменения в уровне ло-

яльности сотрудников могут повлиять на 

мотивацию сотрудников и финансовую 

часть компании [7]. Поэтому важно дер-

жать руку на пульсе и следить за измене-

нием ситуации в данном вопросе. 
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Аннотация. В статье рассматривается современный набор инструментов, приме-

няемых ежедневно человеком и без которых невозможно себя представить в повседнев-

ной жизни. Дается краткая характеристика социальных сетей, VKontake, Facebook, 

Twitter, как информационный ресурс, используемый при подборе персонала. Определены 

особенности найма специалистов в органы местного самоуправления. 

Ключевые слова: человек, аккаунт, найм, специалист, социальные сети. 

 

В современном мире человек не пред-

ставляет свою жизнь без социальных се-

тей. Ежедневно тысячи людей начинают 

свой день именно с проверки сообщений 

VKontake, Facebook, строчат очередной 

пост в Twitter. У каждого в профиле мож-

но найти фотографии, изучить жизненные 

позиции и узнать о политических взглядах, 

понять с кем общается человек и чем жи-

вет.  

В связи с этим начинает набирать обо-

роты просмотр аккаунтов в социальных 

сетях при найме специалистов. При отказе 

на должность, все больше ссылаются на 

профили в социальных сетях. Таким обра-

зом, проблема исследования заключается в 

противоречии применения традиционного 

найма в принципиально новой среде соци-

альных сетей.  

Наем на работу – это ряд действий, на-

правленных на привлечение кандидатов, 

обладающих качествами, необходимыми 

для достижения целей, поставленных ор-

ганизацией [2]. 

В 2016 году в России было проведено 

исследование. В нём принимали участие 

менеджеры по персоналу и другие пред-

ставители кадровых служб предприятий и 

организаций, ответственные за подбор 

персонала. Результаты проведённого оп-

роса позволили установить, что 50% оп-

рошенных ищут кандидатов в социальных 

сетях и проверяют кандидатов через соци-

альные сети. Одновременно половина оп-

рошенных дали отрицательный ответ в от-

ношении использования социальных сетей 

при найме кандидатов в организацию. В 

таблице  представлена динамика исполь-

зования менеджерами социальных сетей 

для подбора персонала за период с 2012 по 

2016 гг. [5]. 

 

Таблица 1. Использование социальных сетей для подбора персонала 

Вариант ответа Февраль 

2012 

Февраль 

2013 

Апрель 

2014 

Апрель 

2015 

Август 

2016 

Да, ищем кандидатов в социаль-

ных сетях и / или проверяем кан-

дидатов через социальные сети  

23% 27% 31% 31% 33% 

Да, ищем кандидатов в социаль-

ных сетях  
19% 18% 17% 17% 17% 

Нет, не используем  58% 55% 52% 52% 50% 

 

Данные представленные в таблице сви-

детельствуют, что количество тех, кто 

просматривает странички в социальных 

сетях при найме, возрастает с каждым го-

дом.  

На данный момент муниципальная 

служба является динамично развиваю-
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щимся институтом. И служба в ней суще-

ственно отличается от другой профессио-

нальной деятельности, а именно:  

– муниципальная служба является пуб-

личной службой, за осуществление кото-

рой муниципальные служащие получают 

денежное содержание из местного бюдже-

та; 

– муниципальная служба является про-

фессиональной деятельностью по испол-

нению полномочий органов местного са-

моуправления; 

– муниципальные служащие, наряду с 

государственными, наделены властными 

полномочиями, и продуктом их деятельно-

сти являются управленческие решения и 

муниципальные услуги [3]. 

Отечественные менеджеры, причём в 

возрасте до 40 лет достаточно активно ис-

пользуют социальные сети. Это подтвер-

ждает и Владимир Федотов директор по 

персоналу коммуникационной компании 

ZTE. Он считает, что в настоящее время 

информация полученная о кандидате из 

соцсетей влияет от 40% до 50% на приня-

тие финального решения [8, 9].  

Процесс контроля кандидата начинает-

ся после того, как им предлагается запол-

нить унифицированные шаблоны резюме. 

Не секрет, что за шаблонностью теряется 

истинное лицо человека. Поэтому специа-

листы HR, заинтересовавшись первона-

чально резюме, начинают искать инфор-

мацию в социальных сетях. 15 минут по-

иска для набитой руки HR, и уже все пред-

стает перед глазами: фото, комментарии, 

предпочтения, списки друзей и так далее. 

Эта информация тщательно анализирует-

ся, делаются соответствующие выводы. 

Результат проверки по соцсетям довольно 

точный и его эффективность составляет 

70-75%. 

Есть ряд руководителей, которые про-

веряют орфографию кандидатов, посколь-

ку предпочитают иметь дело с грамотны-

ми людьми. Это также легко проверить 

через комментарии, которые он оставляет 

при переписке, которая доступна в соцсе-

тях. 

Раньше, готовясь к встрече с работода-

телем, кандидаты стремились произвести 

первое впечатление во время собеседова-

ния – как правильно себя вести, что гово-

рить, то сейчас это уже является вторич-

ным впечатлением. Поскольку о кандидате 

собран достаточно большой массив ин-

формации. Иными словами, сбор дополни-

тельной информации, которую вы не пре-

доставили в соцсетях, – это и есть уже 

сейчас некое собеседование. 

На сегодняшний день в данной теме 

много спорных моментов в плане законо-

дательства. Так, например, статья 24 Кон-

ституции РФ даёт право на защиту личной 

жизни, но понятие личная жизнь в законо-

дательстве определенно нечетко [1]. И так 

же есть понятие общедоступная информа-

ция - общеизвестные сведения и иная ин-

формация, доступ к которой не ограничен. 

То есть, если вы разместили какую-либо 

информацию в социальных сетях она ав-

томатически является общедоступной и 

может использоваться любыми лицами по 

их усмотрению при соблюдении установ-

ленных федеральными законами ограни-

чений в отношении распространения такой 

информации.  

В современных социально-

экономических условиях необходимо до-

биваться взаимной защищенности приме-

нительно ко всем участникам социально-

трудовых отношений.  Вольная интерпре-

тация регламентирующих документов в 

области социально-трудовых отношений и 

несоблюдение установленных норм и тре-

бований, как со стороны работодателя, так 

и со стороны персонала организации, при-

водит к дезорганизации, ущемлению инте-

ресов всех сторон и перекосам в деятель-

ности всего предприятия [6]. 

Вопрос о проверке работников в соци-

альных сетях, был решен на уровне госу-

дарственных служащих. Были внесены из-

менения в Федеральный закон от 

30.06.2016 N 224-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О государст-

венной гражданской службе Российской 

Федерации» и Федеральный закон «О му-

ниципальной службе в Российской Феде-

рации»». Претенденты предоставляют та-

кую информацию при поступлении на 

службу за три предыдущих календарных 

года, а гражданский служащий – ежегодно 

за календарный год не позднее 1 апреля 
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года, следующего за отчетным (кроме раз-

мещения общедоступной информации в 

рамках исполнения должностных обязан-

ностей). Сведения представляются по 

форме, установленной Правительством 

РФ [7]. Указанные положения также рас-

пространяются на муниципальных служа-

щих и претендентов на муниципальную 

службу. 

Использование информации из соци-

альных сетей  достаточно широко обсуж-

дается на разных уровнях законодательной 

власти. Заместитель председателя комите-

та Госдумы по образованию Владимир 

Бурматов отметил, что  в Госдуму внесён 

законопроект, который даёт право работо-

дателям – органам государственной власти 

– оценивать аккаунты в социальных сетях 

и блогах, которые есть у претендентов на 

замещение должностей гражданских слу-

жащих [4]. 

Ранее в рамках парламентского контро-

ля проводились целые расследования на 

основе открытых данных из социальных 

сетей. На основе найденных там фотогра-

фий обнаруживались связи чиновников с 

представителями бизнеса, с которыми у 

них были общие контракты.  Что является 

серьезным нарушением. В пояснительной 

записке законопроекта указано, что доку-

мент направлен на повышение прозрачно-

сти государственного и муниципального 

управления путём установления обязанно-

сти государственных и муниципальных 

служащих и претендентов на замещение 

должности гражданской службы предъяв-

лять представителю нанимателя информа-

цию о размещении в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

своих персональных данных, а также иных 

сведений, сделанных ими общедоступны-

ми, а также путем предоставления пред-

ставителю нанимателя права осуществлять 

обработку такой информации [7]. 

По мнению парламентария, эти измене-

ния будут способствовать соблюдению 

работниками профессиональной этики. 

Резюмируя вышесказанное, можно от-

метит наличие некоторых проблем, свя-

занных с социальными сетями, которые 

требуют решения в дальнейшем: 

– Многие работодатели рассматривают 

информацию со страничек, как основную.  

– Не всегда информация, находящаяся 

на страничке, соответствует действитель-

ности.  

– Отсутствует проверка на достовер-

ность информации.  

– Люди думают, что социальные сети – 

это площадка для развлечений, которая не 

относится к их реальной жизни.  

Проанализировав мнения различных 

HR-менеджеров, считаем целесообразным, 

представить рекомендации для субъектов 

при заполнении и сопровождении своей 

странички в социальных сетях:  

– Тщательно отбирайте фото для пуб-

ликации. Не выкладывайте фото в купаль-

никах, домашние вечеринки и прочее. 

Лучше оставьте данные фото для просмот-

ра дома с друзьями или родными.  

– Отнеситесь внимательно к коммента-

риям под Вашими записями, особенно, ес-

ли «друзья» невоздержанные на язык.  

– Старайтесь размещать на страничке 

только достоверную информацию о себе.  

– Фото с курсов повышения квалифика-

ции, тренингов, дипломы это все говорит о 

Вашей активности и подтверждает уро-

вень вашей квалификации.  

– Активность в социальных сетях во 

время работы должна быть связана в пер-

вую очередь с работой. Руководителю не 

очень бы хотелось видеть, чем Вы зани-

маетесь в рабочее время.  

– Социальные группы, любимые книги 

хорошо, если что-то из перечисленного, 

имеет отношение к вашей профессиональ-

ной деятельности. Если нет, то смело до-

бавляйте.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность неформального предпринима-

тельства в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (далее – АТР). Раскрыты основ-

ные драйверы и триггеры процесса становления неформального сектора экономики и 

представлены исследования некоторых зарубежных ученых по данной тематике. Также 

проанализирована значимость влияния на формирование неформального сектора пред-

принимательства в странах АТР таких факторов, как уровень образования, «налоговой 

морали» и отношения к правительству как со стороны бизнесменов, так и со стороны 

рабочих по найму. 

Ключевые слова: экономика, бизнес, неформальное предпринимательство, экономиче-

ский рост, барьеры, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион испы-

тывал устойчивый экономический рост в 

последние десятилетия, при этом доля не-

формальной экономической деятельности 

остается неизменно высокой. 

Проблема исследования теневой эконо-

мики заключается в определении факторов 

и причин, которые мотивируют к занятию 

предпринимательской деятельностью в 

неформальном секторе экономики. На ос-

нове анализа работ специалистов были вы-

явлены факторы, которые инициируют 

уход в тень малого бизнеса в развитой 

экономике. 

Причины возникновения и сущность 

неформального предпринимательства в 

странах АТР 

Неформальный сектор экономики стран 

АТР состоит из разнообразных групп на-

селения, занятых в различных секторах 

экономики. Такие исследователи, как аме-

риканский экономист J. Mead и француз-

ский С. Morrisson, рассматривали малый 

бизнес стран третьего мира. В процессе 

своей работы они изучили 2200 предпри-

ятий из семи стран Латинской Америки и 

Азии, и пришли к выводу, что такие при-

знаки неформального сектора, как не-

большое число рабочих мест, слабое со-

блюдение законодательства, низкая капи-

талоемкость – не имеют жесткой взаимо-

связи . Эти признаки далеко не всегда 

встречаются одновременно и, более того, 

степень их корреляции варьирует от стра-

ны к стране. Среди многих сравнительных 

исследований в странах АТР находят зна-

чимую связь между налоговыми ставками 

и уровнем неформальности.  

Важно учитывать и то, что неформаль-

ные предприниматели также функциони-

руют на неформальной основе, по собст-

венному желанию, чтобы избежать траты 

времени и усилий на процедуру регистра-

ции. Этот выбор является разумной стра-

тегией в рамках высоких налогов и нала-

гаемых государством институциональных 

ограничений.  

Некоторые исследователи утверждают, 

что неофициальное предпринимательство 

в основном сосредоточенно в группах на-

селения с низким доходом, говоря о том, 

что это только усиливает, а не уменьшает 

неравенство с формальной экономикой. В 

результате неформальное предпринима-

тельство приводит к «усиленной маргина-

лизации». Однако эти процессы различа-

ются в разных условиях, и не в последнюю 

очередь в зависимости от уровня социаль-

ной защищенности малообеспеченных 

групп населения. 

Уровень образования, «налоговая мо-

раль» и отношение к правительству 
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предпринимателей Азиатско-

Тихоокеанского региона 

Поскольку уровень образовательной 

подготовки предпринимателей в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона увели-

чивается с течением времени, тенденция 

деятельности организации на формальной 

основе также растет. Случаются ситуации, 

когда предпринимателей исключают из 

формального сектора экономики, тем са-

мым подвергая их поиску возможности 

самореализации в неформальном секторе. 

Следующим фактором, определяющим 

низкий уровень формализации бизнеса, 

является уровень «налоговой морали», под 

которым понимается внутренняя мотива-

ция на оплату налогов, отображающая не-

согласованность между формальными (за-

конами, кодексами и предписаниями) и 

неформальными институтами (ценности, 

убеждения и нормы). Многие исследова-

ния показывают, что низкий уровень нало-

говой морали связан с увеличением не-

формальности. Налогоплательщик должен 

понимать и принимать необходимость 

фискальных платежей, но предпочитает 

полностью или частично уходить в тень, 

что характерно для России. 

Отсюда и вытекает еще один следую-

щий фактор – сопротивление по отноше-

нию к правительству. Исследования пока-

зывают, что уровень формализации ниже 

там, где есть чувство недоверия к государ-

ству, неформальные предприниматели 

часто подразумеваются как движение на-

родного сопротивления. Несколько иссле-

дований, связанных с неформальным сек-

тором экономики, согласны с этой логи-

кой. Большинство этих исследований изу-

чают неформальность в развивающихся 

экономических контекстах, как правило, 

из-за них, высок уровень коррупции, а 

также политико-экономической неста-

бильности.  

Неформальная экономическая дея-

тельность в странах АТР как инкуба-

тор предпринимательства 

Проведя анализ литературы, можно 

сделать вывод, что деятельность предпри-

нимателей в неформальном секторе эко-

номики стран АТР определяется множест-

вом личностных и ситуативных факторов, 

комбинированных различными способами 

для получения множества результатов в 

разнообразных социально-

пространственных контекстах. 

Неформальная экономическая деятель-

ность выступает в качестве инкубатора 

предпринимательства, благодаря низким 

входным барьерам и первичному обуче-

нию. Укоренившись, неформальное пред-

принимательство и самореализация могут 

в дальнейшем принять формальный харак-

тер и выйти на свет. Неформальная эконо-

мическая деятельность, фактически, ста-

новится самостоятельным сегментом рын-

ка труда, влияющим на занятость населе-

ние и регулирующим экономическую си-

туацию в Азиатско-Тихоокеанских стра-

нах в целом. Многие экономисты и социо-

логи указывают на необходимость учета 

неформального сектора при построении 

моделей и систем государственного регу-

лирования экономических процессов этих 

стран. 

Неформальное предпринимательство 

играет важную и противоречивую роль: 

оно создает дополнительные рабочие мес-

та, повышает качество жизни населения, 

снижает уровень безработицы, позволяет 

замедлить инфляцию. Это укрепляет пред-

принимательскую деятельность, но в 

ущерб государственному регулированию, 

особенно в отношении налогообложения и 

трудового законодательства. 

В странах АТР с развивающейся эконо-

микой (Гонконг, Тайвань, Сингапур и так 

далее) формальные институты так и не 

смогли организовать структуру экономи-

ки, способную полностью обеспечить за-

просы общества и создать максимально 

комфортные условия для развития бизне-

са. Заполняя пустоту, оставленную фор-

мальными институтами, неформальное 

предпринимательство предоставляет воз-

можности, рабочие места, и более эффек-

тивные продукты/услуги, чем формальная 

экономика может генерировать самостоя-

тельно. Неформальность обеспечивает 

средства к существованию, являясь для 

некоторой части населения единственно 

возможной альтернативой безработицы. 

Как таковые, эти неформальные меро-

приятия способствуют экономической и 
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социальной стабильности в развивающих-

ся регионах мира, в том числе, в странах 

АТР. 

В большинстве стран АТР неформаль-

ное предпринимательство составляет зна-

чительную долю от общей экономической 

деятельности, обеспечивая решение про-

блем с безработицей путем создания до-

полнительных рабочих мест. Нельзя недо-

оценивать неформальное предпринима-

тельство, следует уделять большее внима-

ние вопросам формализации данного вида 

деятельности, созданию доверительных 

отношений между предпринимателями и 

государством.  
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Аннотация. В статье раскрывается экономическая сущность малого бизнеса в Рос-
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го и среднего предпринимательства, организационные формы финансирования организа-
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Роль малого предпринимательства в на-

циональной экономике занимает значи-

тельное место, его развитие оказывает 

влияние на: экономический рост, насыще-

ние рынка товарами необходимого качест-

ва, ускорение научно-технического про-

гресса (НТП), создание новых дополни-

тельных рабочих мест. 

В России под малым бизнесом понима-

ется предпринимательская деятельность 

физических лиц – индивидуальных пред-

принимателей и деятельность коммерче-

ских организаций – малых предприятий. 

Юридической базой малого бизнеса в 

России является Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации (I часть). Федераль-

ным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. 

от 26.07.2017) «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской 

Федерации» регулируются отношения, ко-

торые возникают в сфере развития малого 

и среднего предпринимательства. Данный 

закон содержит определение субъекта ма-

лого и среднего предпринимательства (да-

лее – МСП). 

Государственная поддержка субъектов 

МСП осуществляется в следующих фор-

мах: финансовой, имущественной, инфор-

мационно-консультационной, а также в 

области подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации их работников и 

др. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Организационная система поддержки государством малого и среднего бизнеса 
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Приоритетными направлениями в МСП, 

которым необходимо оказывать поддерж-

ку, по мнению Правительства, считается 

переработка и производство сельскохозяй-

ственной продукции, производство продо-

вольственных и промышленных товаров 

народного спроса; область здравоохране-

ния; оказание бытовых, коммунальных и 

прочих услуг; область строительства; сфе-

ра инновационных технологий. 

Для обеспечения полноценной работы и 

развития МСП в России в 2017 году госу-

дарство предлагает обращаться за помо-

щью в специализированные центры и 

фонды – гарантийные фонды, венчурные 

фонды, центры занятости, МФЦ (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Центры и фонды по поддержке малого бизнеса 

 

Источники финансирования МСП де-

литься на 4 группы по: отношениям собст-

венности, виду собственника, отношению 

к субъекту, временным характеристикам 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Классификация источников финансирования 

 

Первоначальным источником финанси-

рования любой организации является ус-

тавный (складочный) капитал (фонд), об-

разованный из вкладов учредителей (соб-

ственников). Способы формирования ус-

тавного капитала зависят от организаци-

онно-правовой формы организации.  

Наиболее распространенные организа-

ционно-правовые формы для МСП – ин-

дивидуальный предприниматель, общества 
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с ограниченной ответственностью, реже 

публичные акционерные общества. Выбор 

организационно-правовой формы зависит 

от масштабов МСП.  

В соответствии с п. 6 ст. 66 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации при 

создании предприятия вкладами в его ус-

тавный капитал могут быть [1]: 

1. Денежные средства в рублях и ино-

странной валюте, валюта и валютные цен-

ности оцениваются по официальному кур-

су Центрального банка Российской Феде-

рации, действующему на момент взноса 

указанных ценностей. 

2. Различные виды имущества (здания, 

сооружения, оборудование и другое иму-

щество, относящееся к основным средст-

вам). 

3. Нематериальные активы – исключи-

тельные права на изобретение, промыш-

ленный образец, полезную модель; ком-

пьютерные программы, базы данных; то-

варный знак и знак обслуживания; деловая 

репутация и др. 

4. Производственные запасы – стои-

мость внесенных в счет вкладов сырья, ма-

териалов и других материальных ценно-

стей, относящихся к оборотным активам. 

5. Иное имущество и имущественные 

права, имеющие денежную оценку. 

Однако для ведения и развития бизнеса 

часто недостаточно первоначального ка-

питала, внесенного учредителями (собст-

венниками). В этой связи возникает необ-

ходимость аккумулировать доступные ис-

точники денежных ресурсов для осущест-

вления необходимых инвестиций, выпол-

нения обязательств, обеспечения потреб-

ностей социального характера и финанси-

рования прочих нужд [3]. 

Существенное влияние на возможности 

и способы мобилизации финансовых ре-

сурсов оказывает правовая форма ведения 

бизнеса. В зависимости от последней ор-

ганизация может использовать те или 

иные организационные формы финанси-

рования. 

Организационные формы финансирова-

ния – это конкретный способ или инстру-

мент мобилизации/привлечения денежных 

ресурсов (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Источники финансирования предприятий 

 

Под самофинансированием в общем 

смысле понимают финансирование дея-

тельности организации с использованием 

только собственных средств организации 

(амортизации и прибыли) [4]. 

Акционерное финансирование – это 

форма получения дополнительных инве-

стиционных ресурсов с помощью выпуска 

ценных бумаг (акций), является альтерна-

тивой кредитному финансированию.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C


282 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12 

Заемное финансирование – это предос-

тавление кредиторами денежных средств 

на условиях возвратности и платности. 

Венчурное финансирование – это дол-

госрочное финансирование перспективных 

организаций, находящихся на ранних эта-

пах своего становления, или действующих 

организаций для их расширения и модер-

низации. 

Малый бизнес имеет отличительные 

особенности, и в связи с ними он постоян-

но нуждается во внимании и поддержки со 

стороны органов государственной власти и 

органов местного самоуправления.  

Многие проблемы в развитии МСП на 

сегодняшний день возникают из-за недос-

татков государственной экономической 

политики, несовершенной нормативно-

правовой базы, чрезмерной фискальной 

нагрузки и недоступности банковского 

кредита.  

Решением данных проблем будет яв-

ляться: 

– совершенствование условий в области 

налогообложения, путем введения налого-

вых каникул для начинающих предприни-

мателей; 

– правового регулирования; 

– кредитования, с помощью внедрения 

гарантийных схем и механизма субсиди-

рования части процентной ставки по кре-

дитам; 

– государственной финансовой под-

держки малого бизнеса, которая, в свою 

очередь, должна быть направлена на 

улучшение факторов внешней и внутрен-

ней среды малого бизнеса.  
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Не секрет, что в современных экономи-

ческих условиях значительное число гра-

ждан РФ стремится перебраться за грани-

цу для реализации тех или иных предпри-

нимательских планов. Основным среди 

них является продвижение авторского 

права при написании тех или иных учеб-

ных пособий, монографии, либо при лега-

лизации изобретений в сфере высоких 

технологий. Как представляет практика 

последних лет, более 70% наиболее ода-

ренных выпускников вузов России пред-

почитает переезжать за границу для разви-

тия своей научной деятельности и получе-

ния высоких гонораров. Чаще всего граж-

дане России предпочитают для защиты 

своих авторских прав такие страны, как: 

США, Канада, Франция, ФРГ, Италия Ис-

пания, Голландия, Австрия, Норвегия  и 

Израиль.  

Также, более трети лучших выпускни-

ков из России, прежде всего, из МГУ, 

МГИМО МИД РФ, РАНХиГС и ряда ре-

гиональных университетов предпочитают 

защищать свое авторское изобретение на 

территории Тель-Авива, Иерусалима, а 

также в центре эмпирических исследова-

ний в Беэр-Шеве и в Хайфе.  

Процесс получения авторского права 

включает в себя ряд особенностей, кото-

рые характерны для Израиля. К ним отно-

сятся следующие операции: 

1. Претендент на получение сертифика-

та об авторском праве должен предоста-

вить в центр легализации документов свой 

вид на жительство, документы об образо-

вании на территории России, а также ряд 

свидетельств о наличии родственников в 

одном из городов еврейского государства.  

2. Документы, которые дают право гра-

жданину России на реализацию предпри-

нимательской деятельности за рубежом, 

которые также подтверждают достаточный 

уровень владения ивритом, либо англий-

ским языком.  

3. Кандидат должен доказать, что изо-

бретение, которое он пытается легализо-

вать и защитить тем самым свое авторское 

право, не имеет аналогов в других странах, 

при этом процесс доказательной базы, как 

правило, занимает не один месяц, что объ-

ясняется сложностью данного вопроса. 

4. Процедура защиты авторского права 

в Израиле может длиться годами, при 

этом, как показывает практика, для дости-

жения взаимовыгодного сотрудничества, 

прибегают иногда к ускорению процесса 

при помощи финансовых средств со сто-

роны гражданина России. 

Стоит отметить тот факт, что чаще все-

го авторское право распространяется на 

изобретения в сфере высоких информаци-

онных технологий. К ним относят:  

1. Компьютерные программы.  

2. Создание средств защиты от ядерных 

атак. 

3. Электронные средства оповещения о 

надвигающихся стихийных бедствиях.  

4. Создание электронных средств веде-

ния разведывательной деятельности, в том 

числе в наиболее враждебных государст-

вах, не покидая территорию Израиля.  

5. Разработка и легализация компью-

терных систем для автомобилей, которые 

позволяют продвинуть израильскую науку 

на более высокий уровень. 

Как представляет практика последних 

лет, именно Израиль наряду со множест-

вом европейских государств, а также 
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США, Канадой и Японией привлекает бо-

лее 90% наиболее одаренных и целеуст-

ремленных выпускников вузов России, в 

том числе самоучек. По подсчетам спе-

циалистов, около 300000 студентов стар-

ших курсов технических университетов 

РФ ежегодно уезжают за границу с целью 

получения авторского права, а также гоно-

рара, который позволяет вести учебно-

научную деятельность в ведущих научных 

центрах еврейского государства [3]. 

Основные собственные неимуществен-

ные авторские права в Израиле включают 

в себя следующие показатели:  

1. Право быть признанным автором 

произведения либо научной разработки. 

2. Право на использование подлинного 

имени автора, а также его псевдонима. 

3. Право на обнародование изобретения, 

на получение отзыва со стороны доволь-

ных клиентов либо пользователей, либо 

отзыва о необходимости проведения кор-

ректорской работы. 

Работа в системе авторского права яв-

ляется на сегодняшний день одной из са-

мых сложных, но вместе с тем и наиболее 

выгодных с точки зрения перспективы, так 

как только за границей российские ученые, 

писатели либо просто любители науки мо-

гут в полной мере реализовать свой потен-

циал. Но, как представляет практика по-

следних лет, Израиль – не единственное 

государство из всех возможных, в которой 

созданы условия для защиты своего автор-

ского права. Связано это с тем, что Изра-

иль не финансирует деятельность в сфере 

легализации авторского продукта, начиная 

с 2012 года, в то время как раньше средние 

показатели финансовых гарантий превы-

шали 2000 долларов за один научный про-

ект. 

Сложности защиты авторского права 

российских граждан за рубежом рассмот-

рены далее.  

Как сказано выше, для прохождения ус-

пешной процедуры получения права быть 

автором, нужно пройти ряд сложных эта-

пов. Основной сложностью в данном во-

просе является необходимость прохожде-

ния защиты на языке той страны, в кото-

рой предполагается прохождение процесса 

защиты авторского права. Известно, что 

далеко не все участники подлежащих за-

щите авторского права проектов владеют 

ивритом в достаточной степени, чтобы 

пройти все государственные либо коммер-

ческие инстанции в городах Израиля.  

Но для того чтобы все необходимые 

этапы для обретения авторского права бы-

ли пройдены с успехом, как показывает 

практика, желательно обращаться к прове-

ренным и опытным израильским специа-

листам, которые могут помочь в решении 

данного вопроса. Стоимость подобной ус-

луги несоизмеримо меньше тех выгод, ко-

торые предполагает получить соискатель 

от легализации своего изобретения либо 

открытия в Израиле. Важным моментом 

также является и то, что израильские сер-

тификаты о защите авторского права гра-

ждан РФ могут быть признаны на терри-

тории всех остальных стран мира, в том 

числе в Европе, в США, в Японии и в Ав-

стралии. Но при этом российские свиде-

тельства касательно легализации того или 

иного бизнеса могут иметь право быть 

признанными только в пределах РФ и рес-

публик СНГ. Это не создает особых пер-

спектив для личностного роста ученого, 

литературоведа либо представителя любой 

другой творческой профессии, который 

желает защитить свое авторское право за 

границей.  

Регистрация авторских прав играет со-

бой одну из форм получения и защиты ин-

теллектуальной собственности. Безуслов-

но, музыкальный, литературный, драмати-

ческий и другие труды искусства, высту-

пают не только, как культурное наследие, 

но и, как материальная ценность, каковая 

нуждается в свидетельстве, регистрации и 

защите. 

Особенностью правового регулирова-

ния авторского права в Израиле является 

то, что государственная регистрация ав-

торских прав законодательно не установ-

лена. Ни Закон «Об авторских правах» от 

2007 года, ни разнообразные подзаконные 

акты, ни бесчисленные прецеденты Вер-

ховного Суда Израиля, затрагивающих 

права интеллектуальной собственности, не 

предусматривают какого-либо единого или 

официального государственного реестра 

для регистрации авторских прав. Анало-
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гичная ситуация на нынешний день с за-

щитой интеллектуальной собственности 

есть и в России. Ни Закон «Об авторских и 

смежных правах», ни 4-я часть Граждан-

ского Кодекса РФ не предусматривают ка-

кого-нибудь единого государственного 

реестра зарегистрированных прав на му-

зыкальное, литературное и драматическое 

творения. В большинстве же западных го-

сударств уже давно есть официальные го-

сударственные реестры-депозитарии для 

регистрации авторских прав на практиче-

ски любые формы интеллектуальной соб-

ственности, как классических музыкаль-

ных, литературных и драматических про-

изведений, так и более современных про-

изведений человеческого ума вроде ринг-

тонов для мобильных телефонов, диги-

тального искусства и дизайна космических 

кораблей. Наиболее популярным и самым 

значительным в мире реестром авторских 

прав на произведения искусства и интел-

лектуальную собственность является Аме-

риканский Государственный Реестр Ав-

торских Прав при Библиотеке Конгресса 

США. В американском реестре могут быть 

зарегистрированы авторские права не 

только американских авторов, но так же 

израильских, российских и других авторов 

и/или владельцев авторских прав не яв-

ляющихся авторами произведения, же-

лающих максимально защитить собствен-

ные авторские права на интеллектуальную 

собственность на международном уровне. 

В принципе для того, чтобы авторство на 

произведение было признано за установ-

ленным человеком, ему достаточно пуб-

лично сообщить о себе как о создателе 

произведения. Тем не менее, аналогичное 

заявление без регистрации или другого 

доказательства авторства и момента соз-

дания творения влечет за собой массу на-

рушений авторских прав: несанкциониро-

ванное имитирование и применение про-

изведений, незаконное присвоение автор-

ства другими лицами, плагиат и т.д. [4]. 

При отсутствии единого государствен-

ного реестра авторских прав в Израиле, 

наиболее официальным и надёжным мето-

дом регистрации и защиты авторских прав 

является нотариальное удостоверение и 

засвидетельствование факта создания про-

изведения с депонированием копии произ-

ведения (нот, рукописи, сценария и т.д.) в 

депозитарий лицензированного израиль-

ского нотариуса, занимающегося регист-

рацией авторских прав. Аналогичная реги-

страции фактически замещает открытую 

публикацию произведения и является 

официальным подтверждением как самого 

факта создания, так и момента обнародо-

вания произведения автором. В соответст-

вии с Израильским Законом «О Нотариа-

те» от 1976 года, декларация авторских 

прав лицензированная нотариусом – офи-

циальный документ, подлежащий любой 

форме международной легализации, 

включая Апостиль, и соответственно мо-

жет быть предъявлен в качестве доказа-

тельства авторских прав в любой ино-

странной и международной инстанциях. 

Бессрочное хранение декларации автор-

ских прав с копией произведения в депо-

зитарии у нотариуса обеспечивает не 

только надёжность предоставленной фор-

мы регистрации авторских прав в Израиле, 

но и вероятность воссоздать подлинную 

форму произведения в случае её утраты, а 

так же подтвердить авторские права даже 

после смерти самого автора.  

Передача, дарение и продажа авторских 

прав в Израиле так же может быть реали-

зована посредством лицензированного ад-

воката-нотариуса с последующим депони-

рованием и бессрочным хранением в нота-

риально реестре документа, доказывающе-

го факт полной или частичной передачи 

авторских прав на произведение и интел-

лектуальную собственность. 

Существует так же вероятность регист-

рации прав израильских и российских ав-

торов в Американском Государственном 

Реестре Авторских Прав при Библиотеке 

Конгресса США независимо от языка и 

формы произведения, а так же регистра-

ции прав на произведение лицами и орга-

низациями, не являющимися оригиналь-

ными авторами.  

Надлежит заметить, что вышеперечис-

ленные способы регистрации авторских 

прав не являются исчерпывающими. По-

скольку, как было уже подмечено, госу-

дарственная регистрация авторских прав в 

Израиле и России не предусмотрена, су-
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ществуют и другие правовые механизмы 

регистрации и фиксации прав авторства на 

всевозможные произведения и формы ин-

теллектуальной собственности. Где и как 

зарегистрировать авторские права – реше-

ние должно быть принято с учетом кон-

кретных планов и возможностей автора 

и/или владельца авторских прав.  

Правовое сопровождение регистрации 

авторских прав в Израиле и за рубежом 

несмотря на востребованность предостав-

ляется далеко не всеми израильскими 

юридическими компаниями. В силу слож-

ности определения и правового урегули-

рования отношений, связанных с интел-

лектуальной собственностью и авторскими 

правами, а так же высокой стоимостью 

бессрочного содержания депозитария и 

реестра авторских прав, большинство из-

раильских нотариусов не имеют возмож-

ности оказывать услуги по регистрации 

авторских прав. 

Мнение российских ученых, которые 

прошли вышеизложенную процедуру на 

территории Израиля, рассмотрены далее.  

По словам известного российского пуб-

лициста в области экономики и междуна-

родных отношений, Петра Люкимсона, 

зарубежные сертификаты касательно лега-

лизации научного изобретения за границей 

имеют множество преимуществ, что свя-

зано с возможностью легального трудо-

устройства не только на территории Из-

раиля, но и в Европе, Америке и в Японии. 

Из этого следует, что и заработная плата 

ученого за реализацию тех или иных про-

ектов, подлежащих авторизации, будет за-

висеть от объемов его деятельности, в том 

числе с учетом внешнеэкономической со-

ставляющей [5]. 

Таким образом, каждый гражданин РФ, 

который планирует защитить авторское 

право за рубежом, должен быть готов к 

тому, что ему придется выложить немалую 

сумму денег для осуществления всех не-

обходимых процедур. Но, как бы то ни 

было, в долгосрочной перспективе подоб-

ного рода начинания окупятся сторицей, 

что объясняется более выгодными усло-

виями осуществления процесса авториза-

ции проекта и получением более выгодных 

гонораров от сотрудничества с западными 

партнерами. 
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Предоставленная тема актуальна по це-

лому ряду причин. Авторское право, нор-

мы какового регулируют отношения, како-

вые возникают в связи с созданием и при-

менением произведений науки и искусст-

ва, большинство российских ученых за-

конно рассматривают в качестве особен-

ного института гражданского права. Ав-

торское право – важная составная часть 

универсальной системы прав человека, ав-

торские полномочия – одно из существен-

ных гарантов интеллектуального творче-

ства, самоутверждения и достоинства вся-

кого человека. 

С какой бы стороны не анализировалось 

авторское право, цель его – охрана интере-

сов создателя произведений и интересов 

общества. Законодательство РФ об автор-

ском праве на современном этапе регули-

рует отношения возникновения, транс-

формации, прекращения и защите автор-

ского права. В отличие от прочего законо-

дательства, авторское право обеспечивает 

охрану форме итогов творческой деятель-

ности, а не их содержанию, причем в уста-

новленной области, а именно наука, лите-

ратура и искусство. На сегодня в законо-

дательстве Российской Федерации и в пра-

воприменительной практике остается не-

решенным ряд вопросов в области автор-

ского права, к числу каковых относятся: 

проблемы объекта авторского права; рас-

поряжение исключительными правами на 

труд, сотворенный в соавторстве; добро-

совестность правообладателей при охране 

их собственных авторских прав; срок пра-

вовой охраны авторских прав и т.д. 

Остановимся более подробно на неко-

торых из проблем авторского права. 

Одна из проблем авторского права в за-

конодательстве и судебной практике Рос-

сийской Федерации – отсутствие единых 

критериев охраноспособности произведе-

ний науки, литературы и искусства, на ос-

новании каковых сотворенное автором 

произведение признается объектом автор-

ского права (следствие интеллектуальной 

деятельности) и приобретает надлежащую 

правовую охрану [3]. А на практике воз-

никает множество спорных ситуаций, при 

которых автору приходится доказывать, 

что созданное им произведение является - 

итог творческого труда и на него распро-

страняется авторско-правовая охрана. Не 

внесло определенности в постановление 

предоставленного вопроса и судебная 

трактовка, согласно каковой «само по себе 

отсутствие новизны, уникальности и (или) 

оригинальности итога интеллектуальной 

деятельности не может доказывать то, что 

подобный результат сотворен не творче-

ским трудом и, следовательно, не является 

объектом авторского права» [5]. 

В гражданском праве в качестве крите-

риев охраноспособности произведений 

приводятся такие, как новизна и творче-

ская самостоятельность произведений [20], 

их оригинальность [19]. В некоторых слу-

чаях составные части произведения могут 

быть признаны самостоятельным произве-

дением, если оно по своему характеру яв-

ляется самостоятельным итогом творче-

ского труда автора и соответствует требо-

ваниям, определенным в п. 3 ст. 1259 Гра-
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жданского кодекса Российской Федерации 

(далее ГК РФ). При этом, как представляет 

судебная практика, указанные вопросы 

входят в предмет доказывания по делу, в 

связи, c чем составные части произведе-

ния, каковые претендуют на самостоя-

тельное значение, должны быть конкрети-

зированы, а их статус и описание харак-

терных черт – установленными [10]. 

Рассмотрим, например, фотоснимок. 

В п. 1 ст. 1259 ГК РФ непосредственно 

показано, что фотографические работы и 

другие произведения, каковые получены 

способом, аналогичный фотографии – 

объекты авторского права. При рассмот-

рении вопроса о том, является ли конкрет-

ный результат объектом авторского права, 

судам подобает учитывать, что по смыслу 

статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаи-

мосвязи таковым выражается лишь тот ре-

зультат, каковой создан творческим тру-

дом. При этом подобает иметь в виду, что 

до тех пор, пока не доказано другое, итог 

интеллектуальной деятельности предпола-

гается созданным творческой работой. 

Нужно также иметь в виду, что само по 

себе отсутствие новизны, уникальности и 

(или) оригинальности не может доказы-

вать то, что подобный результат создан не 

творческим трудом и, стало быть, не явля-

ется объектом авторского права. Таким 

образом, по умолчанию, фотоснимок – 

объект авторского права. Как бы очень та 

или прочая фотография кому-либо не нра-

вилась по определенным причинам: фото-

снимок «ни о чём», плохие качество и 

вкус, неэстетичный, низкая художествен-

ная ценность и так далее. В конце концов, 

авторское право на фотоснимок возникает 

независимо от достоинств и назначения 

фотоснимка [3, п. 1, ст. 1259].  

В отдельных нормах ГК РФ фотосни-

мок упоминается в другом контексте: как 

способ воспроизведения иного произведе-

ния, как разновидность формы произведе-

ния. Видимо, это относится к тем момен-

там, когда фотография – чуть ли не един-

ственный способ фиксации «скоропортя-

щихся», «одноразовых» произведений [3, 

п. 2, ст. 1259; п.п. 5, п. 1, ст. 1274; п. 2, 

ст. 1292]. 

Данное причисляется, скажем, к фигу-

рам изо льда или снега, рисункам на ма-

шинах, кулинарным шедеврам и т.д. Фото-

графия, также служит отличным способом 

распространения изображений иных, более 

долговечных, работ: здания, статуи, 

скульптуры, картины, произведения деко-

ративно-прикладного искусства и т.д. и 

т.п. Как квалифицировать подобные фото-

графии? Приобретает ли фотограф, како-

вой в большинстве случаев, не являясь ав-

тором заснятого произведения, исключи-

тельное право на собственную фотогра-

фию, как на любые остальные фотогра-

фии? Если да, то обязан ли он получить 

согласие правообладателя сфотографиро-

ванного объекта на отображение подобно-

го произведения в форме фотоснимка? Ес-

ли такового согласия не требуется, то не 

подменяет ли подобная охрана фотосним-

ка исключительное право автора самого 

сфотографированного рисунка или иного 

произведения? Поскольку достаточно за-

снять чужое произведение и применять его 

всякими способами без надобности полу-

чать согласие правообладателя и оплачи-

вать ему вознаграждение. Можно ли за-

снять чужую фотографию и приобрести 

авторское право на нее? Получается некий 

обход исключительного права на работу. 

В п. 3 ст. 1259 ГК РФ заключается об-

щее требование о том, что авторские права 

распространяются только на произведе-

ния, каковые выражены в объективной 

форме. Фотоснимок как разновидность 

объективной формы в иной норме прямо 

не назван, но судя по определению, приве-

дённому в толковом словаре Ушакова, фо-

тоснимок можно смело отнести к объек-

тивной форме произведения [3, п. 4 

ст. 1252 ГК РФ.]. Таким образом, казалось 

бы, само по себе отображение произведе-

ния в форме фотоснимка требует согласия 

правообладателя, а фотоснимок (распеча-

танный экземпляр), каковой снят без по-

зволения правообладателя, должен счи-

таться контрафактным экземпляром про-

изведения.  

По-видимому, придание фотоснимку 

статуса независимого произведения по-

просту исключает подобную проблему. 

Фотоснимок – отдельный вид искусства, 
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что, вероятно, не позволяет признать её 

контрафактным экземпляром иного произ-

ведения. Как бы подобает быть что-то од-

но: либо это попросту форма иного произ-

ведения, либо самостоятельное произведе-

ние. Раз уж фотоснимку присвоили ранг 

произведения, невозможно приравнивать к 

простой копии, формы иного произведе-

ния. Более этого, фотография едва ли мо-

жет быть «чистой» копией прочего произ-

ведения. Скажем, к примеру, чтобы фото-

снимок был элементарно повторением 

картины или здания, он должен исключи-

тельно содержать всего лишь саму картину 

или здание без окружающей обстановки, 

людей и предметов. Помимо этого возни-

кает еще один вопрос: Как защищаться от 

требований правообладателей фотосним-

ков, если предполагаемый «нарушитель» 

применяет не фотографии правообладате-

ля, а использует собственные фотографии, 

но подобные фотографиям правообладате-

ля-истца. Это вполне может быть, так как 

фотографируют сейчас все и вся, да и фо-

тоснимок – самый доступный и популяр-

ный вид произведения. Подобная попу-

лярность, доступность и распространён-

ность фотоснимков приводит к параллель-

ному творчеству, то есть к самостоятель-

ному, независимому (без копирования) 

созданию очень аналогичных, если не 

идентичных, фотографических произведе-

ний. Ответить на этот вопрос можно с раз-

ных позиций. Например, чтобы признать 

произведение объектом авторского права 

оно должно соответствовать следующим 

требованиям: содержать признак новизны 

и оригинальности. При прочем новизна 

подразумевает тот факт того, что произве-

дение, будучи результатом творческой 

деятельности, произведение должно иметь 

штрихи которые никто еще не видел и но-

визна должна быть как для автора, так и 

для зрителей. Оригинальность значит, что 

произведение не повторялось при парал-

лельном творчестве и существенно отли-

чается от других [17]. 

Можно на это смотреть и иначе, если 

сместить акцент с итога творческого труда 

на процесс создания подобного итога – 

самостоятельность и независимость автора 

при создании произведения. Похожий 

подход (всякое параллельно созданное 

произведение подлежит самостоятельной 

охране) всецело соответствует формули-

ровкам 4-й части Гражданского кодекса, 

котором говорится, что автором итога ин-

теллектуальной деятельности будет яв-

ляться гражданин, творческим трудом [3, 

п. 1, ст. 1228]. Тоже касается и произведе-

ний науки, литературы или искусства [3, 

п. 1, ст. 1257]. 

Презумпция создания результатов ин-

теллектуальной деятельности творческим 

трудом, каковая установлена п. 28 совме-

стного постановления ВС РФ и ВАС РФ № 

5/29 [6], на мой взгляд, лишь зафиксирова-

ла подход к произведению как результату 

независимой творческой деятельности: 

При рассмотрении вопроса о том, выража-

ется ли конкретный результат объектом 

авторского права, судам надлежит учиты-

вать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 

1259 ГК РФ в их взаимосвязи таким явля-

ется исключительно тот результат, како-

вой создан творческим трудом. При про-

чем следует иметь в виду, что до тех пор, 

пока не опровергнуто другое, итоги интел-

лектуальной деятельности предполагаются 

сотворенными творческим трудом. 

Нужно также иметь в виду, что само по 

себе отсутствие новизны, уникальности и 

(или) оригинальности результата интел-

лектуальной деятельности не может дока-

зывать то, что подобный результат сотво-

рен не творческим трудом и, стало быть, 

не является объектом авторского права. Но 

вероятность сосуществования прав на по-

добные объекты не означает, что анало-

гичное произведение не может при прочем 

нарушать права автора произведения, со-

творенного ранее. Если имеет место, к 

примеру, сказать, копия на белее чем 90% 

(условная цифра), то автору более поздне-

го фотоснимка необходимы дополнитель-

ные доводы в собственную защиту. На 

этот счёт есть также правовая точка зре-

ния, каковую можно применять при столк-

новении прав на аналогичные фотосним-

ки: 

При подобных ситуациях суд в удовле-

творении заявленного требования отказал, 

показав, что наличие исключительных 

прав у истца на собственное картографи-
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ческое произведение не мешает прочим 

лицам (в том числе ответчику) независимо 

создавать на основе той же отправной ин-

формации прочие карты [8]. Будем пола-

гать, что отдельные подобные фотоснимки 

создаются в следствии единой отправной 

информации. В частности, фотоснимки 

достопримечательностей, уникальных 

объектов. За дополнительными причинами 

защиты можно обратиться к зарубежному 

опыту, в частности практике Великобри-

тании и США. Их суды досконально раз-

работали концепцию копирования. Если 

подобное произведение скопировано с 

предшествующего, авторское право нару-

шено. Если копирования не было, то и на-

рушения нет, а имеет место создание са-

мостоятельного произведения. Для раз-

личных произведений всевозможные кри-

терии для установления копирования.  

Например, в решении британского Intel-

lectual Property Enterprise Court по делу 

Bodo Sperlein Ltd vs Sabichi Ltd and Anoth-

er (п. 33 и 35) говорится, что речь о копи-

ровании, в первую очередь, может идти 

после сравнения работы и общедоступных 

дизайнов на момент произведенного копи-

рования. Как считает суд, чтобы доказать 

невиновность автор должен: 

1. Показать один или более образцов 

доступных автору на дату предполагаемо-

го копирования, помимо заявителя или 

производные варианты от него, которые 

могли бы правдоподобно быть источником 

актуального дизайна. 

2. Установить, что автор не имел досту-

па к любому изображению, которое, по 

словам заявителя, было скопировано [1]. 

Если такой подход приживётся на на-

шей территории, то профессиональному 

фотографу нужно будет осмотрительнее 

относиться к заимствованиям. 

Вот, например, как фотограф в этом 

деле – Temple Island Collection Ltd v New 

English Teas Ltd. and Another (No. 1) [2011] 

п. 27, 55, 76 [2]. Суд признал, что фото-

снимок ответчика выполненная с исполь-

зованием одних и тех же объектов в одной 

и той же технике с истцом является копи-

ей. Аргументы суда выглядели так. Суд 

учел тот факт, что фотография способна 

быть источником оригинальности. Но учи-

тывая, что на обоих изображениях был Биг 

Бен и Здание Парламента в черно-белом 

цвете с ярко-красным автобусом, проез-

жающим справа налево и пустое белое не-

бо и то, что ответчик видел фотографии 

истца, суд вынес решение о копировании. 

Наиболее совершенный перечень по-

добных критериев заключается в Поста-

новлении СИПа от 21.03.2014 № С01-

57/2014 по делу № А24-1669/2013 [9], ка-

ковой показал, что «под творческим заня-

тием фотографа надлежит понимать сле-

дующие его действия по созданию итога 

интеллектуальной деятельности»: выбор 

экспозиции; размещение объекта фото-

снимка в пространстве; выбор личной по-

зиции для фотосъемки; установка освеще-

ния; настройка резкости кадра; проявление 

фотопленки; обработка полученного изо-

бражения при помощи компьютера и т.д. 

Новосибирский областной суд в своём 

Определении от 04.09.2014 по делу № 33-

7279/2014 также упомянул такие критерии 

как: выражение творческих мыслей автора, 

подбор определенного ракурса, высоты, 

момента снимка и т.д. 

В постановлении от 13.03.2014 № С01-

133/2014 по делу № А50-10903/2013 СИП 

указал ещё такой общий критерий, как по-

каз собственного видения объекта фото-

графирования с использованием художе-

ственных средств фотоискусства. 

Самое занимательное, что ни в одном из 

судебных актов, где бы тем или прочим 

образом решался вопрос об охраноспособ-

ности фотоснимков, не было сколько-

нибудь детального разбора фотоснимка по 

отдельным критериям творчества. Суды 

чаще только лишь элементарно вырабаты-

вают общий вывод: фотоснимок считается 

охраняемым или неохраняемым без доско-

нального ответа на вопрос «почему». В 

целом можно заявлять о несколько не-

предсказуемом субъективном подходе лю-

бого судьи: Если он не считает фотосни-

мок «достойной» охраны, заявляет, что он 

не создан творческим трудом. А если по-

лагает, что фотоснимок создан творческим 

трудом, то просто констатирует, что фото-

снимок – результат творческого труда, ибо 

презумпция. В тоже время, исходя из су-

дебной практики, суды, в особенности по-
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сле создания СИПа, всё же гораздо чаще 

признают фотоснимок охраняемым, чем 

неохраняемым, либо СИП аннулирует ак-

ты о признании фотоснимков неохраняе-

мыми. 

Есть и случаи, когда суды сочли фото-

снимки неохраняемыми и вот какие аргу-

менты они приводили: 

1. Содержание фотографии не имеет 

элементов творчества, а содержит только 

информацию о событиях и фактах. А зна-

чит фото не итог творческой деятельно-

сти [15]. 

2. Тексты объявлений о продаже това-

ров носят только информационный харак-

тер и составлены они по шаблону (марка, 

год выпуска автомобиля, его технические 

характеристики и цена), а значит, не явля-

ются итогом творческого труда [17]. 

3. Автор фото не показал в нем ни соб-

ственного видения объекта фотографиро-

вания, ни использования художественных 

средств, значит фото не итог творчест-

ва [18]. 

4. При съемке не применялась поста-

новка композиции, света или прочих твор-

ческие действия, значит фото не итог 

творческой деятельности [13]. 

Важнейшее значение для формирования 

единства судебной практики, углубленным 

пониманием подобающей тематики игра-

ют высшие судебные инстанции. То, как 

интерпретирует тезисы четвертой части 

Гражданского Кодекса РФ Верховный суд 

или Суд по интеллектуальным правам РФ, 

получает собственное дальнейшее распро-

странение, закрепление правовой позиции 

при разрешении судебных дел прочими 

инстанциями. Много вопросов на практике 

вызывают подобные объекты авторских 

прав, как фотографическое произведение и 

видеосъемка. Несмотря на общий прин-

цип, характерный объектам интеллекту-

альной собственности – презумпции твор-

ческого характера произведений, масса 

судов отказывает в удовлетворении иско-

вых требовании по охраноспособности 

предоставленных объектов. Прежде всего, 

при разрешении аналогичных дел суды 

считают, что так как фотоснимок не носит 

творческий характер, в нем нет этой свой-

ственной видимой редкости, новизны, не-

повторимости как, скажем, у скульптуры, 

то и в защите он не нуждается [4]. При 

данном в совместном постановлении Пле-

нума Верховного Суда РФ № 5, Пленума 

ВАС РФ № 5/29 [6] подчеркивается, что 

даже отсутствие предоставленных призна-

ков (новизна, уникальность и оригиналь-

ность) само по себе не говорит об отсутст-

вии творческого характера. Вместе с тем, 

фотографическое произведение прямо от-

несено в статье 1259 ГК РФ, к объектам 

авторского права. 
 

Доказательственная база выступает 

главной процессуальной проблемой при 

защите авторского права. 

В Постановлении Санкт-

Петербургского городского суда № 44г-

38/13 [14] от 20 марта 2013 года истец 

предоставил скриншоты сайта ответчика, 

показав, что тот расположил на них фото-

снимки, каковые принадлежат истцу. Ко 

времени разбирательства, ответчик удалил 

спорные фотоснимки с личного сайта. Суд 

отказал в удовлетворении требовании, за-

метив, что истцом не аргументирован факт 

размещения ответчиком фотоснимков ист-

ца. При разрешении вопроса об охране фо-

тографического произведения также необ-

ходимо зафиксировать, а порой обосно-

вать, что фотоснимок собственно твой 

почти неосуществимо. Это некое проявле-

ние принципа probatio diabolica. В частно-

сти, если два человека в один и тот же час 

с приблизительно равных ракурсов и при-

том же освещении будут снимать досто-

примечательность, и потом будут доказы-

вать, что снимок собственно твой, будет 

чрезмерно нелегко. В подобных случаях 

это решается при содействии эксперта. 

В некоторых актах можно встретить 

подобные часто встречающиеся казусы: 

истец разместил фотоснимки в Интернете. 

Второе лицо употребило данные снимки 

для собственных целей, даже не преследуя 

извлечение прибыли. Суды, считая, что, 

так как снимок размещен в открытом дос-

тупе (в сети Интернет), для его приобрете-

ния не спрашивается ввода регистрацион-

ных данных, то есть он неизменно нахо-

диться в месте, открытом для свободного 

посещения. Вместе с тем, высшие инстан-

ции не раз упоминали, что Интернет как 
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информационно-телекоммуникационная 

сеть, не является местом, открытым для 

беспрепятственного посещения, по смыслу 

статьи 1276 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации. Рассмотрение прак-

тики также позволяет сказать, что не все-

ми судами понимается отличие собствен-

ных неимущественных прав и исключи-

тельных прав. В соответствии со ст. 1251 

ГК Российской Федерации защите путем 

взимания компенсации морального вреда 

подлежат исключительно собственные не-

имущественные права автора, исключи-

тельное право защите путем взимания 

компенсации морального вреда не подле-

жит, потому что к неимущественным не 

относится. Вместе с тем, нижестоящие су-

ды без каких-либо нареканий взимают с 

ответчиков моральный вред за использо-

вание произведений без согласия авторов, 

при этом, не оспаривая последнее. 

Отдельный вопрос вызывает такое по-

нятие, существующее в части 4 ГК РФ, как 

«пародия». Вольность понятия «пародия» 

в судебной практике значительно обшир-

на. Один суд сказал: на самом деле – паро-

дия, а Верховный Суд постановил, что нет 

никаких признаков таковой. В связи с этим 

возникает проблема использования судами 

положений ГК о свободном применении 

оригинального произведения с целью соз-

дания иного произведения в жанре литера-

турной, музыкальной или прочей пародии 

собственно в силу значительной субъекти-

визации такового феномена как «пародия». 

Таким образом, можно сделать несколько 

выводов. Собственно из-за аналогичных 

размытых формулировок, возникает масса 

проблем при разрешении дел по существу. 

Значительную роль играет и личное вос-

приятие того или прочего объекта автор-

ского права: для одного современное ис-

кусство представляет высокую ценность, а 

для другого и не является в принципе объ-

ектом творчества, и вот данная граница 

«творческого начала» в том или ином объ-

екте авторского права можно установить 

весьма условно и неоднозначно. Еще один 

существенный аспект проблемы охрано-

способности произведения – их охрана в 

Сети Интернет. В силу простоты получе-

ния информации, с развитием технологи-

ческих возможностей появляется немалое 

(противозаконное по большей части) при-

менение объектов авторских прав в Ин-

тернете. Вместе с тем, средства реализа-

ции по охране объектов совершенно не 

реализованы. Значительную проблему вы-

зывает вопрос доказывания. До тех пор 

пока суды нехотя доверяют тем или про-

чим средствам, каковые оперируют истцы 

при защите собственных прав. Вместе с 

тем, доказательственная база все больше 

модернизируется и развивается. На пре-

доставленном этапе постановления выс-

ших инстанций разрешают в обусловлен-

ных аспектах урегулировать настолько не-

устойчивую практику нижестоящих судов 

и делают, уместно произнести, это весьма 

успешно. Имеются установленные нюансы 

с точки зрения логики судов при аргумен-

тировании, но по большей части это связа-

но собственно с не совершенствованием 

законодательства и не совсем понятным 

представлением понятия «интеллектуаль-

ная собственность». 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает содержательные и правоприме-

нительные особенности критериев правомерности института необходимой обороны. 

Анализу подвергнуты проблемы реализации права на необходимую оборону и сложности 

надлежащей правовой оценки. В итоге автор предлагает модификации действующей ре-

дакции ст. 37 УК РФ. 

Ключевые слова: необходимая оборона, квалификация преступлений, пределы допус-

тимости, превышение пределов необходимой обороны, посягательство. 

 

Состояние необходимой обороны будет 

оправдывать причинение вреда нападаю-

щему только тогда, когда действия, на-

правленные на защиту, не будут выходить 

за, так называемые, пределы необходимой 

обороны. Превышение пределов необхо-

димой обороны является общественно 

опасным действием, тем не менее, совер-

шение преступления в условиях превыше-

ния необходимой обороны является дея-

нием менее опасным, чем при отсутствии 

этих условий. Российское уголовное зако-

нодательство считает действия, вызванные 

превышением пределов необходимой обо-

роны, менее опасными в сравнении с пре-

ступлениями, которые не обусловлены 

превышением необходимой обороны. В п. 

"ж" ч. 1 ст. 61 УК РФ к числу обстоя-

тельств, смягчающих наказание, относится 

совершение преступления «при наруше-

нии условий правомерности необходимой 

обороны», таким образом, по причине то-

го, что законодатель рассматривает пре-

вышение пределов необходимой обороны 

как действие, которое влечет уголовную 

ответственность, а также, в свою очередь, 

смягчает наказание, необходимым являет-

ся умение разграничения преступного дей-

ствия от непреступного, а также, умение 

точного определения степени обществен-

ной опасности совершаемого деяния. Пре-

вышение пределов необходимой обороны, 

на сегодняшний день, является оценочной 

категорией, что вызывает на практике оп-

ределенные трудности. 

По мнению суда, разъяснившего поря-

док применения ч. 1 ст. 37 УК РФ и со-

славшегося на п. 2, а также 10-11 Поста-

новления Пленума ВС РФ от 27.09.2012 

N 19, действия оборонявшегося могут рас-

цениваться как превышение пределов не-

обходимой обороны лишь в случае, когда 

по делу будет установлено, что обороняв-

шийся прибегнул к защите от посягатель-

ства, указанного в ч. 2 ст. 37 УК РФ, то 

есть от посягательства, не сопряженного с 

насилием, опасным для жизни обороняю-

щегося или другого лица, либо с непосред-

ственной угрозой применения такого на-

силия, такими способами и средствами, 

применение которых явно не вызывалось 

характером и опасностью посягательства, 

и без необходимости умышленно причи-

нил посягавшему тяжкий вред здоровью 

или смерть. 

Явное несоответствие означает значи-

тельный, очевидный, бесспорный разрыв 

между характером защиты и характером 

посягательства. Поэтому, когда нет такого 

явного несоответствия, нельзя говорить о 

превышении пределов защиты. Следова-

тельно, даже в случаях, предусмотренных 

ч. 2 ст. 37 УК РФ, действия оборонявшего-

ся лица нельзя рассматривать как совер-

шенные с превышением пределов необхо-

димой обороны, если причиненный вред 

хотя и оказался большим, чем вред пре-

дотвращенный, но при причинении вреда 

не было допущено явного несоответствия 

мер защиты характеру и опасности посяга-

тельства. 

На наш взгляд, редакция, предложенная 

законодателем, является не совсем кор-

ректной. В первую очередь, данной норме 
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необходимо определять правомерность 

причиненного вреда, а не защиты. Также, 

непонятно, почему законодатель исполь-

зует такое словосочетание как «характер и 

опасность посягательства». В науке уго-

ловного права используются такие харак-

теристики, как характер и степень общест-

венной опасности. Они используются в 

виде качественного и количественного 

критерия важнейшего материального 

свойства преступления. Так как согласно 

ч. 1 ст. 14 УК РФ общественная опасность 

является обязательным признаком престу-

пления, считаем, что использование сло-

восочетания «характеру и степени общест-

венной опасности посягательства» в ч. 2 

ст. 37 УК РФ будет юридически более 

точным.  

Возвращаясь к термину «явность», 

можно говорить о том, что он предполага-

ет не только объективное несоответствие, 

что существует в реалиях, но и субъектив-

ную оценку этого несоответствия, то есть 

как оно понимается обороняющимся.  

Правовую позицию, в соответствии с ко-

торой при осуществлении уголовно-

правовой квалификации необходимой 

обороны субъектам правоприменения не-

обходимо верно оценивать обстановку, в 

которой совершаются оборонительные 

действия, и соотносить с правомерно при-

чиненным вредом, в своих решениях про-

водит Верховный суд РФ. Так, Сивохин, 

защищая свою жизнь и здоровье от напа-

дения Каширского, сопряженного с наси-

лием и с непосредственной угрозой при-

менения насилия, находился и действовал 

в состоянии необходимой обороны и ее 

пределов не превысил. А поэтому дейст-

вия Сивохина следует признать правомер-

ными, дело в отношении его прекратить за 

отсутствием в его деяниях состава престу-

пления. 

Конечно, вследствие неожиданности 

преступного посягательства обороняюще-

муся сложно в полном объеме оценить ха-

рактер исходящей от посягающего лица 

опасности. По этой причине законодатель 

включил в ст.37 УК РФ следующее прави-

ло: не является превышением пределов 

необходимой обороны действия оборо-

няющегося лица, если это лицо вследствие 

неожиданности посягательства не могло 

объективно оценить степень и характер 

опасности нападения. Как мы видим, в 

формулировке данного правила вновь при-

сутствуют оценочные понятия, вследствие 

чего суду необходимо при рассмотрении 

дела выяснить насколько неожиданным 

было посягательство для обороняющегося, 

была ли у обороняющегося возможность 

адекватно оценить характер грозящей ему 

опасности, психическое состояние оборо-

няющегося, которое позволяло или не по-

зволяло ему это выяснить и тому подоб-

ное. Для решения подобных вопросов нам 

представляется целесообразным привле-

кать специалистов по психологии, назна-

чать проведение судебно-психологической 

экспертизы. 

Согласно ч. 2.1 ст. 37 УК РФ не являет-

ся превышением пределов необходимой 

обороны действие обороняющегося лица, 

если это лицо вследствие неожиданности 

посягательства не могло объективно оце-

нить степень и характер нападения. Эта 

законодательная новелла имеет, безуслов-

но, положительное практическое значение. 

Любое посягательство на личность чело-

века вызывает у него стресс, сопровож-

даемый сильным душевным волнением, 

особенно в первые секунды. В уголовном 

праве такое состояние называют физиоло-

гическим аффектом. Но даже у людей с 

устойчивой психикой и хорошей реакцией 

вследствие неожиданности посягательства, 

когда события развиваются молниеносно, 

может возникнуть искаженное представ-

ление о характере и значении совершае-

мых в отношении его действий. Учитывая 

распространенность таких ситуаций, свя-

занных с ошибочностью действий оборо-

няющихся лиц, причиняющих вред, не со-

ответствующий установленным законом 

пределам, и положительную социально 

полезную направленность действий обо-

роняющихся, связанных со стремлением 

пресечь общественно опасные посягатель-

ства, законодатель включил данную норму 

в статью 37 УК РФ.  
Несмотря на социальную полезность 

данной нормы, содержание указанной 
нормы, по нашему мнению, не до конца 
продумано. Во-первых, данной норме при-
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сутствуют сразу два понятия – посягатель-
ство и нападение, которые используются 
почти тождественно, хотя таковыми не яв-
ляются. В соответствии с п. 6 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ №1 от 
17.01.1997 года «О практике применения 
судами законодательства об ответственно-
сти за бандитизм» под нападением следует 
понимать действия, направленные на дос-
тижение преступного результата путем 
применения насилия над потерпевшим ли-
бо создания реальной угрозы его немед-
ленного применения. На практике бывает 
так, что случаи посягательства, не являю-
щегося нападением, не создают необходи-
мой обороны, которая связана с причине-
нием посягающему уголовно наказуемого 
вреда. Примером данному суждению мо-
жет служить определение Судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного 
Суда РСФСР, в котором было указано на 
то, что Г. «не может быть признан нахо-
дившимся в состоянии необходимой обо-
роны в момент причинения К. ножевого 
ранения в связи с совершением последним 
действий, хотя и неправомерных (нанесе-
ние рукой удара по лицу, не повлекшего 
никакого последствия), но не представ-
лявших собой нападения». 

Как отмечает А.В. Савинов в 96,4% 
изученных им дел посягательства, против 
которых на практике осуществляются обо-
ронительные действия, совершаются в 
форме нападения. 

Однако нельзя законодательно отрицать 
возможность обороны от посягательств, не 
являющихся нападением (например, в слу-
чаях покушения на жизнь путем отравле-
ния, при уничтожении или повреждении 
имущества), ведь тем самым будет наблю-
даться сужение возможности реализации 
гражданами субъективного права на защи-
ту. В частях первой и второй статьи 37 УК 
РФ говорится именно о посягательстве, а 
не о нападении. Таким образом, представ-
ляется, что законодатель в ч. 2.1 ст. 37 УК 
РФ необоснованно сузил значение термина 
«посягательство», ограничив возможность 
защиты обороняющегося исключительно 
от нападений. 

Используемое в ч. 2.1 ст. 37 УК РФ сло-
восочетание «степень и характер нападе-
ния» представляется не вполне юридиче-
ским. С точки зрения теории уголовного 

права юридически правильным и логич-
ным было бы использование такого слово-
сочетания как  «характер и степень обще-
ственной опасности посягательства». В 
связи с рассмотренными неточностями 
уголовной нормы, предлагается исключить 
ч. 2.1 ст. 37 УК РФ, дополнив часть пер-
вую указанной статьи новым словосочета-
нием.  

С учетом вышеизложенного ст. 37 УК 
РФ предлагается изложить в следующей 
редакции:  

«1. Не является преступлением причи-
нение вреда посягающему лицу в состоя-
нии необходимой обороны, то есть при 
защите личности и прав обороняющегося 
или других лиц, охраняемых законом ин-
тересов общества или государства от об-
щественно опасного посягательства, если 
это посягательство было сопряжено с на-
силием, опасным для жизни обороняюще-
гося или другого лица, либо с непосредст-
венной угрозой применения такого наси-
лия, или если обороняющееся лицо вслед-
ствие сильного эмоционального возбужде-
ния, связанного с неожиданностью посяга-
тельства, не могло объективно оценить ха-
рактер и степень общественной опасности 
посягательства. 

2. Не является преступлением причине-
ние вреда посягающему лицу в состоянии 
необходимой обороны, то есть при защите 
личности и прав обороняющегося или дру-
гих лиц, охраняемых законом интересов 
общества или государства от общественно 
опасного посягательства, не сопряженного 
с насилием, опасным для жизни оборо-
няющегося или другого лица, либо с непо-
средственной угрозой применения такого 
насилия, если при этом не было допущено 
превышения пределов необходимой обо-
роны, то есть умышленных действий, при-
чинивших вред, явно не соответствующий 
характеру и степени общественной опас-
ности посягательства. 

3. Положения данной статьи в равной 
мере распространяются на всех лиц неза-
висимо от их профессиональной или иной 
специальной подготовки и служебного по-
ложения, а также независимо от возмож-
ности избежать общественно опасного по-
сягательства или обратиться за помощью к 
другим лицам или органам власти». 
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Несмотря на почти двухсотлетнюю ис-

торию развития института ответственно-

сти за причинение вреда источниками по-

вышенной опасности, в настоящее время в 

правопорядках России и стран Западной 

Европы не сформировались общие, уни-

версальные модели правового регулирова-

ния в этой сфере. Национальные законода-

тельства и соответствующие правовые 

доктрины предлагают широкий спектр 

подходов – это объективная ответствен-

ность владельца вещи для владельца ис-

точника повышенной опасности во фран-

цузской модели, где критерий опасности 

вовсе не используется в законодательстве 

и правоприменительной практике; прин-

ципы реальной виновной ответственности, 

например, для владельцев транспортных 

средств в английском и бельгийском пра-

ве; модель правового регулирования «дея-

тельности, связанной с повышенной опас-

ностью» в российском, итальянском и 

португальском праве; специальной систе-

мы отдельных законодательных актов об 

ответственности за причинение вреда ис-

точниками повышенной опасности в не-

мецком, австрийском и швейцарском пра-

ве. Охватить существующие в доктрине, 

законодательстве и практике модели пра-

вового регулирования одной общей мето-

дологической схемой крайне сложно. Од-

нако решение этой задачи имеет важное 

теоретическое и практическое значение 

для современной науки гражданского пра-

ва [1]. 

К сожалению, в правовых актах России 

практически не используется прямое ука-

зание на определенный объект как на ис-

точник повышенной опасности или на оп-

ределенную деятельность как создающую 

повышенную опасность для окружающих 

или связанную с ней. Выяснить понятие 

источника повышенной опасности, по сло-

вам Б.С. Антимонова, – значит определить 

границы применения норм статьи об от-

ветственности за причинение вреда этим 

источником [2]. 

Статья 1079 ГК РФ закрепляет, что 

юридические лица и граждане, деятель-

ность которых связана с повышенной 

опасностью для окружающих (использо-

вание транспортных средств, механизмов, 

электрической энергии высокого напряже-

ния, атомной энергии, взрывчатых ве-

ществ, сильнодействующих ядов и т.п.; 

осуществление строительной и иной свя-

занной с нею деятельности и др.), обязаны 

возместить вред, причиненный источни-

ком повышенной опасности, если не дока-

жут, что вред возник вследствие непре-

одолимой силы или умысла потерпевше-

го [3]. 

Красавчиков О.А. предложил свой ва-

риант трактования понятия «источник по-

вышенной опасности». По утверждению 

данного автора, в качестве источника по-

вышенной опасности следует рассматри-
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вать «предметы материального мира, об-

ладающие особыми специфическими ко-

личественными и качественными состоя-

ниями, в силу которых владение (пользо-

вание, хранение и т.д.) ими связано с по-

вышенной опасностью (объективной воз-

можностью умаления личных или имуще-

ственных благ) для окружающих». В каче-

стве исходного признака разграничения он 

избрал форму энергии, заключенную в со-

ответствующих предметах материального 

мира, которые используются в определен-

ной среде. Следовательно, можно выде-

лить такие источники повышенной опас-

ности, как: физические, они оказывают 

механическое, тепловое, электрическое и 

иное физическое воздействие на окру-

жающую их среду, химические, физико-

химические (радиоактивные), биологиче-

ские [4]. 

Сложность понимания такого явления, 

как источник повышенной опасности ука-

зывает, что необходимо рассматривать де-

ла, касающиеся этой проблемы, с точки 

зрения единой системы научного знания. 

Стоит отметить, что исчерпывающего пе-

речня источников повышенной опасности 

ГК РФ не закрепляет, так как это неосуще-

ствимо, ведь благодаря процессу развития 

науки и техники перечень подобных ис-

точников постоянно меняется и дополня-

ется. Является ли объект источником по-

вышенной опасности, или нет, решает суд, 

в рамках заседания, основываясь на за-

ключениях экспертиз. 

Обязательства, возникающие после 

причинения вреда, принято относить к 

внедоговорным обязательствам, возни-

кающим в результате совершения право-

нарушения, вследствие которого был при-

чинен вред жизни, здоровью, иным нема-

териальным благам гражданина либо 

имуществу гражданина или иного субъек-

та. Данные обязательства называются де-

ликтными (от латинского delictum – пра-

вонарушение), которым посвящена специ-

альная глава в Гражданском кодексе Рос-

сийской Федерации (гл. 59 ГК РФ). 

Поскольку деликтное обязательство на-

правлено на защиту нарушенных прав и 

интересов потерпевшего, его можно оха-

рактеризовать как охранительное обяза-

тельство.  

Таким образом, сторонами деликтного 

обязательства являются потерпевший и 

причинитель вреда или иное лицо, которое 

в силу закона отвечает за причинение вре-

да [5]. 

Из-за отсутствия общепринятого под-

хода к трактовке такого явления, как ис-

точник повышенной опасности, возникает 

необходимость в рассмотрении данной 

проблемы с точки зрения единой системы 

научного знания. Юридическая наука не в 

силах, основываясь на собственных посту-

латах, разъяснить это явление. Исключи-

тельно благодаря взаимодействию и слия-

нию с другими предметными областями и 

фундаментального изучения явления по-

зволит создать современную актуальную 

концепцию источника повышенной опас-

ности. Наблюдая за развитием законода-

тельства нашей страны, мы видим, что со-

временные закрепленные правовые нормы 

не учитывают быстрого развития науки и 

техники, медицины и естественных наук. 

Но эти самые нормы, как раз-таки, и обу-

славливают объекты, которые могут па-

губно влиять на человека и окружающую 

среду. Однако юриспруденция, на совре-

менном этапе развития, не закрепляет ак-

туальные нормы, которые необходимы для 

корректировки, систематизации и регули-

рования отношений, связанных с исполь-

зованием объектов повышенной опасно-

сти.  

Подводя итоги можно сделать вывод о 

том, что, диспозиции Гражданского кодек-

са, определяющие ответственность за вред, 

причиненный источником повышенной 

опасности, напрямую связаны с Конститу-

цией Российской Федерации, которая про-

возглашает личные права граждан и гаран-

тирует их защиту. На основании изучения 

законодательства нашей страны, судебной 

практики и иных источников, касающихся 

гражданско-правовой ответственности за 

причинение вреда источником повышен-

ной опасности, мы видим, что важность 

данного гражданского-правового институ-

та увеличивается ежегодно. Это обуслов-

лено эксплуатацией в различных видах 

деятельности человека объектов, полный 
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контроль над которыми выходит за преде-

лы его способностей и возможностей, по-

рождает опасности, риски и угрозы и обу-

словливает природу острых проблем гра-

жданско-правового регулирования [1]. Ис-

следуя проблему можно обнаружить, что 

институт ответственности за вред, причи-

ненный источником повышенной опасно-

сти, недостаточно изучен, очевидны про-

белы в теоретической и практической базе 

данного института, а также противоречи-

вы решения различных, касающихся дан-

ного института, вопросов. 
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В Российской Федерации ежегодно со-

вершается большое количество преступ-

ных деяний. В результате их совершения 

нарушаются гарантии (прав и законные 

интересы), провозглашенные в Конститу-

ции нашей страны. На государстве, как 

суррогатном образовании лежит обязан-

ность обеспечивать соблюдение прав и за-

конных интересов своих граждан. Соглас-

но статье 52 Конституции Российской Фе-

дерации (принятой всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) права по-

терпевших от преступлений и злоупотреб-

лений властью охраняются законом; госу-

дарство обеспечивает потерпевшим доступ 

к правосудию и компенсацию причинен-

ного ущерба [1]. Согласно статье 6 Уго-

ловно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017, с изм. от 14.11.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) на-

значением уголовного судопроизводства 

является защита прав и законных интере-

сов лиц и организаций потерпевших от 

преступлений [2]. 

Гражданский иск в уголовном судопро-

изводстве в качестве объекта исследования 

весьма актуален, ведь именно посредством 

его подачи потерпевший реализует свое 

право на возмещение причиненного пре-

ступлением ущерба. Однако данный пра-

вовой институт недостаточно законода-

тельно урегулирован, что вызывает про-

блемы в  правоприменительной и судеб-

ной практике. 

Предмет и основание являются элемен-

тами гражданского иска в уголовном су-

допроизводстве, определяющими его со-

держание. Предмет гражданского иска со-

ставляет требование о вознаграждении за 

вред, непосредственно причиненный пре-

ступлением, который, в свою очередь, 

дифференцируется и обозначается теми 

благами, которые подверглись отчужде-

нию, уничтожению, повреждению, или 

умалению. 

Большинство учебных пособий не отве-

чает на вопрос, что же является основани-

ем гражданского иска в уголовном процес-

се. По мнению Рыжакова А.П. только по-

сле того, как будут собраны доказательст-

ва, содержащие в себе сведения о наличии 

вреда, который возможно возместить в де-

нежном выражении, и о факте его причи-

нения путем совершения преступления 

(общественно опасного деяния), можно 

констатировать появление оснований для 

предъявления иска [3, C. 35]. Основание 

иска – это причина, по которой лицо, по-

терпевшее от преступления обращается с 

требованием о возмещении материального 

ущерба или компенсации морального вре-

да. Причиной иска являются определенные 

юридические факты, на которых истец ос-

новывает свое материально-правовое тре-

бование к гражданскому ответчику и с ко-

торыми закон связывает возникновение 

прав и обязанностей данных субъектов. 
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Зарубежная практика исходит из того, 

что основанием иска о возмещении вреда, 

причиненного преступлением, являются 

как раз факты причинения данного вреда. 

В преамбуле Европейской конвенции по 

возмещении ущерба жертвам насильст-

венных преступлений  в качестве основа-

ний возникновения права на возмещение 

ущерба указывается факт причинения вре-

да физическому состоянию или здоровью 

жертвы в результате преступлений, яв-

ляющихся умышленными и насильствен-

ными, а также имущественного вреда иж-

дивенцу, в связи с утратой кормильца, по-

гибшего в результате умышленного на-

сильственного преступления [4, C. 83]. 

Основанием для подачи гражданского ис-

ка в Декларации основных принципов 

правосудия для жертв преступлений и зло-

употреблений властью являются факты 

индивидуального и коллективного дейст-

вия или бездействия, нарушающих нацио-

нальные уголовные законы, в результате 

которых:  

– жертве причинен физический вред, 

включая телесные повреждения; 

– жертве причинен моральный вред, 

включая эмоциональные страдания; 

– существенно ущемлены основные 

права жертвы; 

– близкие родственники или иждивенцы 

в результате смерти потерпевшего утрати-

ли источник существования; 

– причинен вред лицу, пытающемуся 

оказать помощь жертвам, находящимся в 

бедственном положении, или предотвра-

тить виктимизацию» [5, C. 51]. 

Абсолютное большинство ученых-

процессуалистов выделяют следующие 

основания предъявления гражданского ис-

ка в рамках уголовного дела: совершение 

преступления;  причинение ущерба; при-

чинная связь между совершенным престу-

плением и наступившим вредом [6, C. 67]. 

Значительный вклад в изучение основа-

ний гражданского иска в уголовном про-

цессе внес Батуев В.В. в своей работе 1999 

года «Обеспечение при расследовании 

преступлений гражданского иска потер-

певшего». Данная работа является акту-

альной и на сегодняшний день, несмотря 

на то, что была написана больше 15 лет 

назад. Батуев В.В. классифицирует осно-

вания иска на 3 группы. В первую группу 

он относит само противоправное деяние-

преступление, факты действия, факты 

причинения вреда, факты их взаимосвязи. 

Во вторую группу он относит факты, ко-

торые устанавливают связь между требо-

ванием и лицом, заявившем требование. 

Так называемые факты активной (пра-

вильное определение лица, понесшего 

ущерб от преступления, которое осущест-

вляется следователем и судом) и пассив-

ной (обстоятельства, которые дают воз-

можность правильно определить лицо, 

обязанное возместить ущерб) легитима-

ции. К третьей группе фактов относятся 

факты повода к иску [7, C. 154].  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что основанием гражданского иска являет-

ся факт причинения преступлением иму-

щественного вреда. Имущественная ком-

пенсация морального вреда исчисляется и 

осуществляется в денежном выражении. 

Иск является заявленным правомерно 

лишь при наличии прямой причинной свя-

зи между вредом и событием преступле-

ния. 
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Аннотация. В настоящей статье исследуются актуальные для науки уголовно-

исполнительного права вопросы исторического аспекта становления и развития право-

вого регулирования исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении лиц жен-

ского пола. Анализируются памятники права, как в средние века (Церковный устав князя 

Ярослава Мудрого XI-XII вв., Судебник 1550 г., Соборное уложение 1649 г.), так и в со-

ветский период (Исправительно-трудовые кодексы РСФСР 1924, 1933 и 1970 гг.). 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное право, лишение свободы, исполнение нака-

зания, в отношении лиц женского пола, памятники права. 

 

Лишение свободы и смертная казнь яв-

ляются наиболее древними с исторической 

точки зрения видами наказаний, которые 

использовались в неофициальном качест-

ве. Как официальный вид наказания лише-

ние свободы (тюремное заключение) на 

Руси появилось позднее, чем в других го-

сударствах, не смотря на тот факт, что по-

пулярным в практике было заточение в 

монастырских подвалах по указаниям Ве-

ликого князя и удельных князей.  

Официальное закрепление тюремное 

заключение впервые закреплено в Судеб-

нике 1550 года. Данный вид наказания 

упоминается в ряде статей данного право-

вого памятника (статьи 4, 7, 12, 13, 47, 55, 

58, 71), однако необходимо отметить то, 

что тюремному заключению придается ха-

рактер дополнительного наказания. Так, 

согласно статье 4 Судебника 1550 года ес-

ли дьяк подделает список или дело запи-

шет не так, как было на суде, без ведома 

боярина или дворецкого или казначея, и 

подтвердится, что он брал взятку, то на 

него налагается штраф, удовлетворяющий 

истца, и он должен быть боярином поса-

жен в тюрьму [1]. При анализе данного 

нормативно-правового акта можно утвер-

ждать, что статус самостоятельного вида 

наказания закрепляется лишь в статье 56, 

согласно которой если поймают вора вто-

рично на краже, его пытать; признается - 

казнить смертной казнью, иск оплатить из 

его имущества; если у вора не хватит 

имущества оплатить убытки истца, каз-

нить его смертной казнью, а истцу его не 

выдавать. Если в ходе пыток вор не при-

знается (в содеянном), устроить допрос (по 

месту жительства) и если подтвердят, что 

он лихой человек, посадить его в тюрьму 

до смерти; если же назовут его добрым 

человеком, отдать его на поруки, если же 

не возьмут на поруки, посадить в тюрь-

му [1]. Исключений для женщин Судебник 

1550 года не содержал (подтверждения 

применения данного вида наказания в от-

ношении женщин отсутствуют в учебной 

литературе), однако он предоставлял им 

процессуальные привилегии, закреплен-

ные в статье 17. 

Законодатель Руси в средние века про-

являл к женщинам более снисходительное 

отношение, чем к представителям мужско-

го пола. За большинство преступлений 

предусматривалось насильственное от-

правление в монастырь. Однако Церков-

ный устав князя Ярослава Мудрого (время 

принятия является спорным вопросом XI-

XII вв.) допускал смертную казнь в отно-

шении женщины, в случае если та без сво-

его мужа или примужи дитяти добудеть да 

погубить [2]. В 1649 году с момента при-

нятия Соборного уложения в отношении 

женщин-мужеубийц и «блудниц» стали 

применять смертную казнь, которая за-

ключалась в закапывании по горло в зем-

лю [3]. В случае беременности пригово-

ренной к смерти женщины, исполнение 
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приговора откладывалось пока ребенок не 

появлялся на свет, но все это время осуж-

денная должна была находиться в тюрьме, 

или за крепкими приставы, чтобы она не 

ушла. 

Первым официальным подтверждением 

применения наказания в виде лишения 

свободы в отношении лиц женского пола и 

регламентации его исполнения является 

Указ 1744 года «О раздельном содержании 

в тюрьмах и острогах лиц мужского и 

женского пола» принятый во времена 

правления Елизаветы Петровны.  

С 1771 года женщинам (непотребным 

девкам – проституция) заменяли тюремное 

заключение и стали направлять их на фаб-

ричную работу и в прядильные дома со-

гласно Распоряжению Сената [4, C. 139]. 

В 1787 году Екатериной II был состав-

лен проект «Об устройстве тюрем» – Об-

щий тюремный устав (который не был 

введен в действие), в положениях которого 

также содержались указания на раздельное 

содержание лиц женского и мужского по-

ла, а также количественное ограничение 

содержания в камерах (от двух до трех че-

ловек). 

В 1819 году Александром I было созда-

но Общество попечительное о тюрьмах, 

которое в своей структуре содержало жен-

ский комитет, контролирующий содержа-

ние соответствующей категории лиц. 

Знаковым событием для женщин, осуж-

денных к лишению свободы, стало введе-

ние в 1887 году должности тюремных над-

зирательниц в тюремную стражу. Ранее 

возникало большое количество проблем с 

представителями мужского пола данной 

должности в женских тюрьмах. 

Первые лагеря на территории Совет-

ской Республики появились летом 1918 

года, еще неофициально. Совет народных 

комиссаров предписал своим декретом от 

5 сентября 1918 года проводить «беспо-

щадный массовый террор» в отношении 

классовых врагов и «сомнительных лиц» 

[5, C. 181].  

Кодифицированное уголовно-

исполнительное законодательство принято 

в 1924 году – Исправительно-трудовой ко-

декс РСФСР. Отдел III которого содержал 

положения послабляющие режим для за-

ключенных женщин. Так, согласно статье 

58 главы II отдела III Исправительно-

трудового кодекса РСФСР 1924 года за-

ключенные женщины, начиная с пятого 

месяца беременности, не подлежат посыл-

ке на работы вне места заключения без их 

на то согласия [6]. Статья 109 главы V от-

дела III Исправительно-трудового кодекса 

РСФСР 1924 предусматривала то, что при 

приеме в исправительно-трудовое учреж-

дение заключенных женщин по их жела-

нию принимаются и их грудные дети [6]. 

Следующим кодифицированным актом 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства советской эпохи является Исправи-

тельно-трудовой кодекс РСФСР 1933 года 

утвержденный Постановление ВЦИК 

РСФСР (СНК РСФСР). Согласно статье 46 

главы 2 женщины, лишенные свободы, мо-

гут иметь при себе детей в возрасте до че-

тырех лет (для этих детей обязательно ор-

ганизуются ясли) [7]. В статье 47 данной 

главы также содержался принцип раздель-

ного гендерного содержания осужденных, 

разработанный историей уголовно-

исполнительного законодательства. 

Завершающим советский период актом 

является Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР от 18 декабря 1970 года (далее - 

ИТК РСФСР 1970 года). Согласно абзацу 3 

статьи 6 данного правового акта осужден-

ные к ограничению свободы и лишению 

свободы женщины; осужденные, нуждаю-

щиеся в специальном лечении, и несовер-

шеннолетние осужденные при отсутствии 

соответствующей воспитательной колонии 

в месте, где они проживали до ареста или 

были осуждены, могут быть направлены 

для отбывания наказания в исправитель-

ный центр, исправительную или воспита-

тельную колонию, расположенные на иной 

территории [8]. 

Не претерпел изменений принцип раз-

дельного содержания осужденных по ген-

дерному признаку, который был закреплен 

в статье 18 ИТК РСФСР 1970 года. В про-

должение данного принципа закреплено 

отдельное содержание женщин рецидиви-

сток. 

Режим в местах лишения свободы пре-

дусматривал исключения для женщин:  
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– так, согласно статье 24 ИТК РСФСР 

1970 года осужденным женщинам старше 

пятидесяти пяти лет, беременным женщи-

нам и женщинам, имеющим детей в домах 

ребенка при исправительных колониях, 

разрешалось приобретать продукты пита-

ния и предметы первой необходимости 

также на деньги, полученные по перево-

дам. Также данным нормативно-правовым 

актом была повышена сумма, на которую 

женщины могли приобретать продукты 

питания и предметы первой необходимо-

сти, она была установлена в размере ми-

нимальной месячной оплаты труда [8]; 

– статья 26.1 предусматривала для осу-

жденных женщин, имеющих детей в домах 

ребенка при исправительных колониях, 

краткосрочный выезд за пределы мест ли-

шения свободы на время отпуска для уст-

ройства детей у родственников, опекунов 

или в детских домах продолжительностью 

не менее пятнадцати суток, не считая вре-

мени нахождения в пути; 

– статья 27 устанавливала повышенное 

количество посылок для беременных 

женщин и женщин, имеющих детей в до-

мах ребенка при исправительных колониях 

(двенадцать посылок в течение календар-

ного года); 

– возможность проживания вне колонии 

на время освобождения от работы по бе-

ременности и родам при условии добросо-

вестного отношения к труду и соблюдения 

требований режима (статья 33); 

– труд по желанию для женщин старше 

пятидесяти пяти лет, женщин с беремен-

ностью свыше четырех месяцев и женщин, 

имеющих детей в домах ребенка при ис-

правительных учреждениях (статья 37); 

– ограничение удержаний из месячного 

заработка – обязательная доля зачисления 

на личный счет составляла не менее соро-

ка пяти процентов, а в случае проживания 

вне колонии не менее пятидесяти процен-

тов (статья 39); 

– бесплатное предоставление питания, 

одежды, белья и обуви беременным жен-

щинам (срок беременности свыше четырех 

месяцев) в исправительном учреждении. 

Исключения содержались и в вопросе 

мер поощрения и взыскания. Так, согласно 

статье 53 ИТК РСФСР 1970 беременные 

женщины и женщины, имеющие детей в 

домах ребенка при исправительных коло-

ниях в штрафной изолятор (ШИЗО) и по-

мещения камерного типа, а в тюрьме в 

карцер и на строгий режим не водворяют-

ся [8]. 

Отдельные положения, содержащие ис-

ключения, в отношении лиц женского пола 

касались вопросов материально-бытового 

и медико-санитарного обеспечения. В ка-

честве примеров можно назвать: 

– улучшенные жилищно-бытовые усло-

вия и повышенная норма питания для бе-

ременных женщин; 

– предоставление пособия по уходу за 

ребенком в случае нахождения ребенка 

при исправительных колониях. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается актуальный для науки уголовного 

процесса вопрос предмета гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства. 

Исследуются понятие «предмета гражданского иска», анализируются наработки судеб-

ной и правоприменительной практики по раскрытию его содержания. Также в рамках 

данной работы анализируются нормы других отраслей права (гражданского права) с це-

лью всесторонней характеристики исследуемого объекта. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальное право, уголовное судопроизводство, граж-

данский иск, вред, ущерб, компенсация морального вреда. 

 

Предмет и основание являются элемен-

тами гражданского иска в уголовном су-

допроизводстве, определяющими его со-

держание. Предмет гражданского иска со-

ставляет требование о вознаграждении за 

вред, непосредственно причиненный пре-

ступлением, который, в свою очередь, 

дифференцируется и обозначается теми 

благами, которые подверглись отчужде-

нию, уничтожению, повреждению, или 

умалению. В качестве объекта правоотно-

шений выступают три разновидности фак-

тического вреда – имущественный, физи-

ческий и моральный [1, C. 37]. Другими 

словами, в результате совершения престу-

пления может быть причинен вред жизни, 

здоровью, личности и имуществу. 

Самого серьезного внимания заслужи-

вает проблема вреда, причиненного пре-

ступлением. Точное определение понятия, 

вида и размера вреда влияет не только на 

правильное признание лица потерпевшим 

в уголовном судопроизводстве, но и имеет 

прямое влияние на квалификацию пре-

ступного деяния. В словаре С. И. Ожегова 

вред определяется как порча, ущерб. Сло-

во «вредить» толкуется как причинение 

ущерба, порчи, вреда. Ущерб, в свою оче-

редь, как потеря, убыток, урон [2]. 

В теории уголовного процесса под вре-

дом понимается умаление путем соверше-

ния преступления личного, имуществен-

ного или прочего блага, принадлежащего 

гражданину и охраняемого законом [3, 

C. 58]. Вред является объективной катего-

рией, которая представляет собой те изме-

нения в морально-психическом, физиче-

ском и имущественном положении лица, 

которые произошли в результате совер-

шенного преступления. 

Под имущественным вредом понимает-

ся совокупность объективно произошед-

ших в результате преступления негатив-

ных изменений в имущественной сфере 

лица, признаваемого потерпевшим. Иму-

щественный вред выражается в опреде-

ленных убытках, лишении гражданина 

принадлежащих ему материальных благ, 

имущества, ценностей, денег. В пункте 2 

статьи 15 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) 

(далее – ГК РФ) под убытками понимают-

ся расходы, которые лицо, чье право на-

рушено, произвело или должно будет про-

извести для восстановления нарушенного 

права, утрата или повреждение его имуще-

ства (реальный ущерб), а также неполу-

ченные доходы, которые это лицо получи-

ло бы при обычных условиях гражданско-

го оборота, если бы его право не было на-

рушено (упущенная выгода) [4]. 

Физический вред можно определить как 

совокупность объективно произошедших 

негативных изменений в состоянии тела 

человека [3, C. 61]. Результатом причине-

ния гражданину физического вреда может 

стать наступление смерти, тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью, легкого 

вреда здоровью, побоев. 

В соответствии с абзацем 1 статьи 151 
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ГК РФ под моральным вредом понимают-

ся физические или нравственные страда-

ния лица, в связи с нарушением его лич-

ных неимущественных прав либо посяга-

тельством на принадлежащие гражданину 

нематериальные блага (в отношении иму-

щественных прав компенсация морального 

вреда возможна только в случаях, прямо 

предусмотренных законом) [4]. Более раз-

вернутое определение дает Пленум Вер-

ховного Суда РФ в постановлении от 

20.12.1994 N 10 (ред. от 06.02.2007) "Неко-

торые вопросы применения законодатель-

ства о компенсации морального вреда", 

согласно пункту 2 которого под мораль-

ным вредом понимаются нравственные 

или физические страдания, причиненные 

действиями (бездействием), посягающими 

на принадлежащие гражданину от рожде-

ния или в силу закона нематериальные 

блага (жизнь, здоровье, достоинство лич-

ности, деловая репутация, неприкосновен-

ность частной жизни, личная и семейная 

тайна и т.п.), или нарушающими его лич-

ные неимущественные права (право на 

пользование своим именем, право авторст-

ва и другие неимущественные права в со-

ответствии с законами об охране прав на 

результаты интеллектуальной деятельно-

сти) либо нарушающими имущественные 

права гражданина [5]. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1085 

Гражданского кодекса Российской Феде-

рации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (ред. от 28.03.2017) при причинении 

гражданину увечья или ином повреждении 

его здоровья возмещению подлежит утра-

ченный потерпевшим заработок (доход), 

который он имел либо определенно мог 

иметь, а также дополнительно понесенные 

расходы, вызванные повреждением здоро-

вья, в том числе расходы на лечение, до-

полнительное питание, приобретение ле-

карств, протезирование, посторонний 

уход, санаторно-курортное лечение, при-

обретение специальных транспортных 

средств, подготовку к другой профессии, 

если установлено, что потерпевший нуж-

дается в этих видах помощи и ухода и не 

имеет права на их бесплатное получение 

[6]. В данном случае необходимо также 

руководствоваться положениями поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 

26.01.2010 N 1 "О применении судами 

гражданского законодательства, регули-

рующего отношения по обязательствам 

вследствие причинения вреда жизни или 

здоровью гражданина". В пункте 27 дан-

ного постановления перечислено то, что 

включается в объем возмещаемого вреда, 

причиненного здоровью: 1) утраченный 

заработок (доход), под которым следует 

понимать средства, получаемые потер-

певшим по трудовым и (или) гражданско-

правовым договорам, а также от предпри-

нимательской и иной деятельности (на-

пример, интеллектуальной) до причинения 

увечья или иного повреждения здоровья. 

При этом надлежит учитывать, что в счет 

возмещения вреда не засчитываются пен-

сии, пособия и иные социальные выплаты, 

назначенные потерпевшему как до, так и 

после причинения вреда, а также зарабо-

ток (доход), получаемый потерпевшим по-

сле повреждения здоровья; 2) расходы на 

лечение и иные дополнительные расходы 

(расходы на дополнительное питание, 

приобретение лекарств, протезирование, 

посторонний уход, санаторно-курортное 

лечение, приобретение специальных 

транспортных средств, подготовку к дру-

гой профессии и тому подобное). Судам 

следует иметь в виду, что расходы на ле-

чение и иные дополнительные расходы 

подлежат возмещению причинителем вре-

да, если будет установлено, что потерпев-

ший нуждается в этих видах помощи и 

ухода и не имеет права на их бесплатное 

получение. Однако если потерпевший, 

нуждающийся в указанных видах помощи 

и имеющий право на их бесплатное полу-

чение, фактически был лишен возможно-

сти получить такую помощь качественно и 

своевременно, суд вправе удовлетворить 

исковые требования потерпевшего о взы-

скании с ответчика фактически понесен-

ных им расходов [7]. Размер исковых тре-

бований о возмещении причиненного пре-

ступлением вреда здоровью должен быть 

подтвержден доказательствами, подтвер-

ждающими понесенные гражданским ист-

цом расходы.  

В научной литературе высказываются 

предложение о расширении сферы приме-
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нения гражданского иска. Целесообразно 

было бы предусмотреть возможность 

предъявление гражданского иска для вос-

становления не только имущественных, но 

и охраняемых законом прав и интересов 

граждан и организаций. Речь идет о том, 

чтобы рассматривать все гражданские ис-

ки, связанные с преступлением и выте-

кающие из него: «рассмотрение исков по 

поводу гражданско-правовых споров или 

сделок, являющихся предметом расследо-

вания; увеличение случаев возможного 

взыскания морального вреда; допущение 

исков о признании (о лишении родитель-

ских прав, о выселении и т.п.); рассмотре-

ние требований регрессного характера. 

Предлагается при передаче в суд дела по 

обвинению в самоуправстве (о подделке 

официального документа и мошенничест-

ве при заключении фиктивного брака для 

незаконного получения жилья – допустить 

рассмотрение в суде вопроса о признании 

брака и ордера на жилье недействитель-

ными и выселить из квартиры; в делах о 

преступлениях против семьи и несовер-

шеннолетних – допустить предъявление 

иска о лишении родительских прав; раз-

решать иски о возмещении государству 

средств, затраченных на лечение потер-

певших от преступления, и другие [1, 

C. 38]. 

Библиографический список 

1. Тутынин И.Б., Любан В.Г. О некоторых вопросах гражданского иска в уголовном 

судопроизводстве // Российская юстиция. – 2015. – №9. – С. 36-39. 

2. Толковый словарь Ожегова С.И. URL: http://www.ozhegov.org/alfabet/v34.shtml 

3. Уголовный процесс: учебное пособие и практикум / под ред. А.С. Таран. – М.: Юсти-

ция, 2017. – 430 с. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) // Собрание законодательст-

ва РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 (ред. от 06.02.2007) 

«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» // 

«Российская газета» №29, 08.02.1995. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017) // «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, N 5, ст. 410. 

7. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26.01.10 №1 «О применении судами 

гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие 

причинения вреда жизни или здоровью гражданина»// «Российская газета», №24, 05.02.10, 

«Бюллетень Верховного Суда РФ», №3, март, 2010. 

 

 

SUBJECT OF CIVIL LAW IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

E.S. Sokolov, graduate student 

I.Yu. Peker, graduate student 

Immanuel Kant Baltic federal university 

(Russia, Kaliningrad) 

 

Abstract. In this article, the issue of the subject of a civil claim within the framework of crim-

inal proceedings is topical for the science of criminal procedure. The concept of "the subject of a 

civil claim" is investigated, the development of judicial and law-enforcement practice on disclos-

ing its content is analyzed. Also within the framework of this work, the norms of other branches 

of law (civil law) are analyzed with the purpose of comprehensive characterization of the inves-

tigated object.  

Keywords: criminal procedural law, criminal proceedings, civil action, harm, damage, com-

pensation for moral harm.  



312 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12 

ОСОБОЕ ОСНОВАНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСВЕННО-

СТИ ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЗМЕНУ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

Л.Ю. Степанян, магистрант 

Российский государственный университет правосудия 

(Россия, г. Москва) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются условия и проблематика применения особого 

основания освобождения от уголовной ответственности за государственную измену, 

приведённого в примечании к статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Проанализированы положения уголовного законодательства РФ в области применения 

особых оснований освобождения от уголовной ответственности. В результате прове-

денного анализа было отмечено, что положения об освобождении лиц от уголовной от-

ветственности за государственную измену требует существенной доработки в рамках 

дифференциации условий применения данных положений в зависимости от размера при-

чиненного ущерба интересам Российской Федерации. 

Ключевые слова: освобождения, измена, ответственность. 

 

Если обратиться к современному уго-

ловному праву Российской Федерации, то 

можно отметить, что отечественный зако-

нодатель в ряде статей Уголовного кодек-

са Российской Федерации предусмотрел 

возможность применения особого основа-

ния освобождения от уголовной ответст-

венности. Не исключением в данном слу-

чае стала статья 275 УК РФ, предусматри-

вающая уголовную ответственность за го-

сударственную измену. 

Напомним, что согласно уголовному 

законодательству Российской Федерации 

под государственной изменой принято по-

нимать шпионаж, выдачу иностранному 

государству, международной либо ино-

странной организации или их представи-

телям сведений, составляющих государст-

венную тайну, доверенную лицу или 

ставшую известной ему по службе, работе, 

учебе или в иных случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Феде-

рации, либо оказание финансовой, матери-

ально-технической, консультационной или 

иной помощи иностранному государству, 

международной либо иностранной органи-

зации или их представителям в деятельно-

сти, направленной против безопасности 

Российской Федерации [4]. 

При анализе данной статьи необходимо 

обратить внимание на примечание к ней, 

которое гласит, что лицо, совершившее 

преступления, предусмотренные статьей 

275, а также статьями 276 и 278 Уголовно-

го Кодекса Российской Федерации, может 

быть освобождено  от уголовной ответст-

венности, если оно добровольным и свое-

временным сообщением органам власти 

или иным образом способствовало предот-

вращению дальнейшего ущерба интересам 

Российской Федерации и если в его дейст-

виях не содержится иного состава престу-

пления».  

Возможность освобождения от уголов-

ной ответственности, лиц, которые совер-

шили преступления против основ консти-

туционного строя и безопасности государ-

ства, может показаться необоснованной, 

так как указанные деяния относятся к чис-

лу особо тяжких преступлений. Однако 

подобные положения можно встретить в 

уголовном законодательстве многих госу-

дарств. Кроме того, в ч. 2 ст. 75 УК указа-

но: «Лицо, совершившее преступление 

иной категории, освобождается от уголов-

ной ответственности только в случаях, 

специально предусмотренных соответст-

вующими статьями Особенной части УК», 

т.е. данная норма как раз и создана для та-

ких случаев, регламентируя специальные 

виды освобождения от уголовной ответст-

венности [5]. В указанных случаях осво-

бождение от уголовной ответственности, 

лиц, которые участвовали в совершении 

государственной измены и смежных с ней 

деяний, служит способом предотвращения 

большего ущерба интересам государства. 
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Несмотря на то, что в примечании к 

статье 275 Уголовного кодекса Российской 

Федерации достаточно детально и ясно 

сформулированы основные условия осво-

бождения лица, совершившего данное 

деяние, от уголовной ответственности, в 

судебной практике можно встретить не-

сколько проблем, возникающих при его 

применении. Однако, прежде чем присту-

пить к рассмотрению указанных проблем, 

необходимо дать общую характеристику 

данному особому основанию освобожде-

ния от уголовной ответственности. 

В первую очередь, стоит отметить, что 

указанное основание может быть приме-

нено исключительно к лицам, обозначен-

ным в тексте примечания к статье 275 УК 

РФ. Таким образом, оно адресовано сле-

дующим лицам: 

– совершившим государственную изме-

ну; 

– совершившим действия, охватываю-

щиеся составом шпионажа; 

– совершившим насильственный захват 

или насильственное удержание власти. 

Освобождение от уголовной ответст-

венности допускается только при одно-

временном совпадении двух условий.  Во-

первых, лицо добровольно и своевременно 

должно сообщить органам власти о со-

вершенном преступлении или иным спо-

собом способствовать предотвращению 

дальнейшего ущерба интересам Россий-

ской Федерации. 

Особое внимание стоит уделить форму-

лировке «своевременно», которая исполь-

зуется в данном примечании. Признак 

своевременности в этом случае означает, 

что лицо обязано сообщить о совершенном 

деянии до причинения дальнейшего ущер-

ба интересам Российской Федерации, в 

случае же если такой ущерб уже нанесен, 

особое основание освобождения от уго-

ловной ответственности применяться не 

будет. 

Законодатель также не конкретизирует 

иные способы предотвращения нанесения 

дальнейшего ущерба от преступления, 

смещая акцент именно на саму цель по 

предотвращению и уменьшению ущерба.  

Во-вторых, в действиях лица не должно 

содержаться иного состава преступления.  

Одной из важнейших проблем иссле-

дуемого нами основания для освобожде-

ния лица от уголовной ответственности 

является слишком обобщенный характер 

формулировок, которые используются за-

конодателем в статье 275 УК РФ. Мы уже 

отметили, что примечание к указанной 

статье адресовано не только тем лицам, 

которые совершили государственную из-

мену, но и тем, кто причастен к соверше-

нию иных деяний, посягающих на консти-

туционный строй и безопасность Россий-

ской Федерации, следовательно оно не 

имеет должного уровня конкретики в от-

ношении каждого из указанных деяний. 

При анализе примечания к статье 275 

УК РФ можно заметить, что лицо может 

быть освобождено от уголовной ответст-

венности в том случае, если оно добро-

вольно и своевременно способствовало 

предотвращению дальнейшего ущерба ин-

тересам страны. Из данного положения 

выходит, что от уголовной ответственно-

сти могут быть освобождены лица, кото-

рые уже успели причинить ущерб интере-

сам страны. При этом законодатель не от-

мечает границы первоначального размера 

ущерба от совершенного преступления. 

На практике же может сложиться си-

туация, при которой лицо долгие годы со-

трудничало с иностранной разведкой, при-

чиняло существенный вред интересам 

страны, а затем добровольно способство-

вало предотвращению дальнейшего ущер-

ба, и было полностью освобождено от уго-

ловной ответственности. Из общего смыс-

ла примечания складывается ощущение, 

что лицо может с легкостью избежать уго-

ловной ответственности за причинение 

вреда безопасности страны.  

На наш взгляд, законодателю необхо-

димо дифференцировать условия освобо-

ждения от уголовной ответственности в 

зависимости от размера уже причиненного 

вреда. Положения примечания к статье 275 

Уголовного кодекса Российской Федера-

ции могут быть использованы в отноше-

нии лиц, которые совершили государст-

венную измену, однако, их действия не 

успели причинить ущерб интересам стра-

ны или если размер причиненного вреда 

оказался не выше минимального уровня.  
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Минимальный размер такого ущерба 

при этом может быть заранее определен 

законодателем исходя из общих государ-

ственных интересов Российской Федера-

ции, либо он может определять непосред-

ственно правоприменителем, исходя из 

обстоятельств конкретного дела. 

Что же касается лиц, чьи действия со-

держат в себе состав государственной из-

мены и которыми был нанесен существен-

ный вред интересам государства, то, на 

наш взгляд, более рациональным было бы 

применение к ним положений примечания 

к статье 275 УК РФ не в качестве особого 

условия для освобождения от уголовной 

ответственности, а в качестве основания 

для смягчения уголовного наказания. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, 

что современное отечественное уголовное 

законодательство требует доработки в об-

ласти регулирования особых оснований 

освобождения от уголовной ответственно-

сти в рамках отдельных статей Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Указан-

ные основания в большей мере относятся к 

особо тяжким преступлениям, именно по-

этому законодателю необходимо особое 

внимание уделять вопросам конкретиза-

ции и дифференциации содержащихся в 

них положений.  
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Abstract. The basic elements of an assessment of formation of readiness of future specialist in 

the field of physical culture and sports for implementation of the research activities of steel 

structural relationships in the proposed diagnostic complex which allows to estimate the well-

formedness of all components of the model of formation of readiness of future specialists in the 

sphere of physical culture and sports for implementation of research activities.  
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