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Аннотация 
В работе представлены результаты учета численности черных стрижей (Apus apus) в черте г. Челябинска. В 
ходе полевых исследований выявлено влияние погодных условий на количество особей. Приведены 
результаты исследования, связанные с учетом совместного действия факторов среды на количество черных 
стрижей, добывающих корм в районе наблюдений. 

Ключевые слова 
Черный стриж, суточная динамика численности, освещенность, температура воздуха. 

 
Результаты исследования 

По полученным данным большее количество особей регистрировалось утром и вечером на 
территории естественно-технологического факультета ЮУрГГПу(Табл.1). Среднее количество особей в 
утреннее время суток-15, а вечером-17. На территории участка в центральном районе численность птиц  
достоверно ниже. По средним арифметическим величинам на территории двора количество особей утром-
8, а вечером-9. 

На территории естественно-технологического факультета, возможно, складываются более 
благоприятные условия, привлекающие черных стрижей, что связано с меньшей интенсивностью шума, 
более доступной кормовой базой и достаточным  количеством мест удобных для построения гнезд. 

 
Таблица 1  

Количество черных стрижей ( Apus apus) на участках г. Челябинска. 

 
 
О степени изменчивости такого показателя как среднее количество особей, можно судить по 

значениям среднего квадратичного отклонения. По нашим данным, в максимальной степени изменяется 
количество особей, регистрируемых на территории факультета. Численность птиц, отмеченных на 
территории двора, стабильнее. 

На количество особей изучаемого вида и суточную активность птиц влияют погодные условия. По 
нашим данным за период наблюдений выявились отличия по интенсивности освещенности тех участков, 
где находились птицы. Мы придерживались разделения на «солнечно», «облачно» и «пасмурно». В 
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результате наблюдений выявлены следующие особенности: 
1) количество особей изменяется в зависимости от степени освещенности экосистемы: максимальное 

количество птиц отмечено в солнечную погоду, а минимальное - в пасмурную;  
2) изменение степени освещенности приводит к изменению количества особей на обоих участках, где 

проводились наблюдения. 
Результаты математической обработки приведены в таблицах № 2,3,4. 

Таблица 2 
Количество черных стрижей (Apus apus) в солнечную погоду на участках г. Челябинска. 

 
 

Таблица 3  
 Количество черных стрижей(Apus apus) в облачную погоду на территории г. Челябинска. 

 
 

Таблица 4  
Количество черных стрижей ( Apus apus) в пасмурную погоду на участках г. Челябинска. 

 
 
Черные стрижи несмотря на свою теплокровность зависят от температуры окружающей среды, что 

связано с количеством насекомых, на которых они охотятся. По нашим наблюдениям, черные стрижи 
проявляли активность утром и вечером при температуре воздуха, изменявшийся в следующих интервалах: 

1) до +100С 
2) от +10 до +150С 
3) от  +15 до +200С 
4) от +20 до +250С. 

Результаты математической обработки полученных данных приведены в таблицах № 5,6,7,8. 
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Таблица 5  
Количество черных стрижей (Apus apus) при температуре воздуха до +100С на участках г. Челябинска. 

 
 

Таблица 6  
Количество черных стрижей (Apus apus) при температуре воздуха от +10 до +150С  

на участках г. Челябинска. 

 
 

Таблица 7  
Количество черных стрижей (Apus apus) при температуре воздуха от +15 до +200С 

  на участках г. Челябинска. 

 
 

Таблица 8  
Количество черных стрижей( Apus apus) при температуре воздуха от +20 до +250С  

на участках г. Челябинска. 

 
 

        Минимальное количество перемещающихся в воздухе птиц, регистрировалось при температуре 
до +100С. С повышением температуры воздуха количество особей возрастало в обоих биотопах. По нашим 
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данным, при температуре  до +100С утром над территорией факультета отмечалось в среднем 5 особей, а 
при температуре в интервале от +20 до +250С среднее количество особей достигало -15 особей. Увеличение 
количество черных стрижей в воздухе при повышении температуры, объясняется, скорее всего, ростом 
количества насекомых, которые используют стрижи в пищу. 

В итоге, по нашим данным, максимальное количество черных стрижей регистрируется  при высокой 
освещенности и температуре в интервале от +200С до +250С. Уменьшение освещенности и снижение 
температуры приводит к спаду количества птиц, охотящихся за насекомыми. 

Список использованной литературы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ АЦИДОФИЛИНА 

 
Актуальность 

Качество кисломолочных продуктов зависит от микрофлоры и микробиологических процессов, 
происходящих при их производстве. Состав микрофлоры определяет их вкусовые свойства и пищевую 
ценность. 

Целью работы являлось проведение микробиологического исследование 3 марок ацидофилина. 
Методы исследования. Использовали принятые в системе ГОСТ Р и ISO микробиологические 

методы исследования. 
Краткие результаты исследования: Из трех образцов, отобранных для исследования, только образец 
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№3 соответствует нормам ГОСТ. 
Ключевые слова 

Ацидофилин, микрофлора, кисломолочная продукция, микробиологическое исследование. 
 
Ацидофилин - кисломолочный продукт, который вырабатывают из пастеризованного молока при 

сквашивании его закваской, состоящей из ацидофильной палочки, мезофильных молочнокислых 
стрептококков и симбиотической кефирной закваски в равных соотношениях [3]. 

Основной микрофлорой кисломолочных продуктов являются заквасочные культуры. Помимо 
заквасочных культур, в кисломолочных продуктах может присутствовать остаточная микрофлора 
пастеризованного молока, а также сопутствующая микрофлора, попадающая в продукты экзогенным путем: 
с оборудования, упаковки, воздуха и т.д. Остаточной микро-флорой пастеризованного молока чаще всего 
являются термостойкие микроорганизмы: спорообразующие бактерии, термофильные молочнокислые 
палочки, энтерококки, бактериофаги и др; а сопутствующей микрофлорой – плесневые грибы, дрожжи, 
стафилококки, стрептококки, энтеробактерии и др[1].  

Показатели микробиологической безопасности заквасок, ферментных препаратов, питательных сред 
для культивирования заквасочных и пробиотических микроорганизмов не должны превышать допустимый 
уровень (Таблица 1). 

Таблица 1  
Допустимые уровни содержания микроорганизмов в продуктах переработки  

молока (ацидофилин) при реализации 
 

Количество 
молочнокислых 

микроорганизмов на 
конец срока годности 

Масса продукта (г,см3), в которой не допускаются Дрожжи (Д),плесени (П), 
КОЕ/см3 не более 

БГКП 
Патогенные м.о; в 

том числе 
сальмонеллы 

S.aureus 
Д-50, П-50 
Для продуктов со сроком 
годности более 72 часов Не менее 1х107 

молочнокислых 
микроорганизмов 

0.1 25 1,0 

 
Количество микроорганизмов в исследованных пробах определяли по методике, описанной в 

указаниях к лабораторным работам [4]. 
 

Результаты исследования 
Образец 1 
Количество молочнокислых бактерий в начале срока годности составило 1,2 x 107 м.кл/грамм, в конце 

– 1,0 x 107 м.кл/грамм, что удовлетворяет нормам ГОСТ. 
Патогенные микроорганизмы, в том числе рода Salmonella, S.aureus не были обнаружены. 
Состав микрофлоры мазка, взятого из пробы ацидофилина. 
Были обнаружены: 
 крупные палочки 
 диплококки 
 дрожжи 
 много мелких палочек. 
Количество дрожжей на конец срока годности составляло 3,2х103 КОЕ/грамм, что превышает 

количество, регламентируемое нормами ГОСТ. 
Количество протеолитических микроорганизмов на конец срока годности составило 1,6x102 

Были обнаружены БГКП в 0,1 грамма продукта, что не соответствует ГОСТ. 
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Образец 2 
Количество молочнокислых бактерий в начале срока годности составило 4,0 x 107 м.кл/грамм, в конце 

– 5,0 x 107 м.кл/грамм, что соответствует нормам ГОСТ. 
Патогенные микроорганизмы, в том числе рода Salmonella и S.aureus не были обнаружены. 
БГКП не были обнаружены. 
Состав микрофлоры мазка - кокки и диплококки, цепочки и палочки отсутствуют. 
Количество дрожжей на конец срока годности составляло 4,9x103 КОЕ/грамм, что превышает 

количество, регламентируемое нормами ГОСТ. 
Количество протеолитических микроорганизмов на конец срока годности составило 1,4x102. 
Образец 3 
Количество молочнокислых бактерий в начале срока годности составило 3,0 x 107 м.кл/грамм, в конце 

– 6,0 x 107 м.кл/грамм, что отвечает требованиям ГОСТ 
Патогенные микроорганизмы, в том числе рода Salmonella, S.aureus и плесневые грибы не были 

обнаружены. 
БГКП не были обнаружены. 
Дрожжи и плесени не были обнаружены ни в начале, ни в конце срока годности. 
Состав микрофлоры мазка, взятого из пробы ацидофилина- 
Были обнаружены: 
 множество диплококков 
 короткие цепочки кокков 
 крупные палочки, расположенные в цепочках и одиночно 

Выводы 
1. Количество молочнокислых микроорганизмов во всех образцах кисломолочного продукта 

«Ацидофилин» в процессе хранения оставалось в пределах нормы ГОСТ и составило 1,0х107 м.кл./грамм 
для образца №1, 5х107м.кл/грамм для образца №2, 6х107 м.кл/грамм для образца №3. 

2. Исследуемый образец №3 по всем микробиологическим показателям соответствовал требованиям 
СанПиН. БГКП не были обнаружены в 0,1 г; S.aureus в 1 г; патогенные сальмонеллы в 25 г. Дрожжи и 
плесени выявлены не были, следственно, продукт соответствует нормам СанПиН и может быть допущен в 
реализацию 

3. В 0,1 г. образца №1 были обнаружены БГКП в 0,1г.продукта и дрожжи в количестве 3,2х103,что 
превышает нормы СанПиН, вследствие чего образец №1 не может считаться безопасным для употребления 
и не должен быть допущен для реализации. 

4. В образце №2 были выявлены дрожжи в количестве, превышающем нормы СанПиН – 
4,9х103,следсвенно, продукт не может быть допущен к реализации. 
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МИКРОФЛОРА РЯЖЕНКИ 
 

Актуальность 
Качество кисломолочных продуктов – основа безопасности и благополучия населения. Особенно 

важно определять микробиологическое качество продуктов. Каждый вид микроорганизма способен расти, 
развиваться и размножаться во внешней среде. Среди микроорганизмов, окружающих человека, выделяют 
патогенные и условно-патогенные, способные в определенных условиях вызывать инфекционные 
заболевания, пищевые токсикозы и токсикоинфекции. 

Целью данной работы является проведение санитарно-микробиологического исследования качества 
трёх образцов ряженки при холодильном хранении. 

Методы исследования. Использовали принятые в системе ГОСТ Р и ISO микробиологические 
методы исследования. 

Краткие результаты исследования: Из трех образцов, отобранных для исследования, образец №2 не 
соответствовал требованиям по микробиологическим показателям. 

Ключевые слова: 
 ряженка, кисломолочный продукт, микробиологическое исследование кисломолочных напитков, 

заквасочные культуры, нежелательная микрофлора. 
 
Ряженка представляет собой кисломолочный продукт, который готовят из коровьего топленого 

молока, пастеризованного при температуре 95 °С в течение 3 – 4  часов, путем сквашивания закваской, 
состоящей из чистых культур молочнокислых бактерий, и созревания при высоких температурах [2]. 

Основной микрофлорой ряженки являются заквасочные культуры, которые представлены 
термофильным стрептококком (Streptococcus thermophilus) или симбиотической культурой, состоящей из 
термофильного стрептококка и болгарской палочки (Lactobacterium delbrueckii subsp. bulgaricum). Помимо 
основной микрофлоры, ряженка может содержать сопутствующую эндогенную микрофлору сырья и 
экзогенную микрофлору, попадающую в продукт с оборудования, упаковки, воздуха и т.д. Поскольку 
молоко, являющееся сырьем при производстве ряженки, подвергается длительной пастеризации при 
высокой температуре, вклад сырья в состав сопутствующей микрофлоры продукта является 
незначительным и представлен спорами бактерий и термоустойчивыми молочнокислыми палочками. В 
процессе производства в продукт могут попадать различные микроорганизмы, в частности: дрожжи, 
плесневые грибы, стафилококки, стрептококки и другие. 

Ряженка относится к числу кисломолочных продуктов широкого потребления, для которых главными 
показателями являются безопасность и качество. В соответствии с нормативно-технической документацией 
на молочную продукцию качество кисломолочных продуктов оценивают по микробиологическим 
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показателям, которые должны соответствовать установленным требованиям в течение всего срока годности 
при соблюдении условий хранения. 

Целью исследования было изучение микрофлоры ряженки при холодильном хранении (+4 °С) в 
начале и в конце срока годности. Исследованию были подвергнуты 3 образца ряженки различных 
производителей. 

В образцах определяли следующие микробиологические показатели: 
- количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов  (КМАФАнМ); 
 -   наличие и количество бактерий группы кишечной палочки (БГКП); 
 -   наличие патогенных сальмонелл и токсигенных стафилококков; 
 -   количество плесневых грибов и дрожжей; 
 -   количество протеолитических и пептонизирующих бактерий; 
 -   количество молочнокислых бактерий. 

 
Результаты исследования 

Наибольшую бактериальную обсемененность имел образец №2, она составляла в начале хранения 
13,8*101 КОЕ/см3, а к концу срока годности 2,6*102 КОЕ/см3, в образце №3 в начале хранения  - 7,8*101 
КОЕ/см3, в образце №1 – 6,1*101 КОЕ/см3, а к концу срока годности в образце №3 – 8,9*101 КОЕ/см3, в 
образце№1 – 7,4*101 КОЕ/см3.  КМАФАнМ в образцах ряженки в процессе хранения при +4 °С увеличилось 
незначительно. При посеве проб из всех трех образцов на МПА вырастали средние и крупные колонии серо-
белого цвета круглой формы с ровными краями и блестящей поверхностью, при  исследовании которых 
были обнаружены средние и крупные грамположительные спорообразующие палочки, 
идентифицированные нами как бактерии рода Bacillus. 

Протеолитические и пептонизирующие бактерии выявляли на молочном агаре по широким и узким 
зонам просветления. Их количество в образце №1 в начале срока годности составляло 7,8*102 КОЕ/см3, а в 
конце – 7,6*102; в образце №2 в начале срока годности - 7,4*102 КОЕ/см3, в конце – 4,1*102 КОЕ/см3; в 
образце №3 в начале срока годности – 6,1*103 КОЕ/см3, в конце – 3,3*103 КОЕ/см3. 

Исследования на сальмонеллы проводились по МУ 4.2.2723-10 “Лабораторная диагностика 
сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды”. Средой 
для накопления сальмонелл являлась среда Раппопорта в соотношении 225 мл среды к 25 г продукта. В 
процессе исследования видимых изменений не наблюдалось. Были сделаны пересевы со среды накопления 
на висмут-сульфит агар. Черные колонии и изменения цвета среды не были обнаружены, что говорит об 
отсутствии сальмонелл. 

Исследования на патогенные стафилококки в продукте проводились по методике, описанной в [1]. 
Для накопления стафилококков использовали солевой бульон, с которого делали пересевы на среду Байрд-
Паркер. Специфические черные блестящие колонии с зоной просветления не были обнаружены, что 
свидетельствует об отсутствии Staph. aureus. 

Выявление бактерий группы кишечных палочек (БГКП) проводилось методом посева продукта в 
разведении 1*100, 1*101, 1*102 в пробирки со средой Кесслер. Характерного газообразования и помутнения 
среды не наблюдалось. Следовательно, БГКП отсутствуют. [3]. 

Для обнаружения дрожжей использовали среду Сабуро. При этом дрожжи были выявлены только в 
образцах №1 и №2. В начале срока годности в образце №1 их количество составляло – 2*100 КОЕ/см3, а в 
конце срока годности – 1,6*101 КОЕ/см3. Данный рост дрожжей никак не повлиял на органолептические 
свойства продукта. В образце их количество на в начале срока годности составляло 2,5*101 КОЕ/см3, а в 
конце – 6,9*101 КОЕ/см3 – что превышает норму в 1,4 раза. 

Количество молочнокислых бактерий определяли методом предельных разведений и чашечным 
методом. В процессе хранения их количество изменилось незначительно (таблица 1). 
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Таблица 1 
Динамика изменения количества молочнокислых бактерий в образцах  

ряженки при холодильном хранении 
Образец ряженки В начале срока годности В конце срока годности 

Чашечный метод 
КОЕ/см3 

Метод предельных 
разведений, м.кл 

Чашечный метод 
КОЕ/см3 

Метод предельных 
разведений, м.кл 

№1 54,2*107 11*107 31,7*107  11*107 

№2 58,2*107 11*107 42,1*107  11*107 

№3  44,3*107 11*107 24,7*107 

 
2*107 

 
Кроме того, проводили микроскопическое исследование мазков, приготовленных из трех образцов 

продукта. При этом в образце №1 были обнаружены диплококки и короткие цепочки кокков, в образце №2 
– диплококки, небольшое количество коротких цепочек кокков, в образце №3 – в основном диплококки. Во 
всех трёх образцах не выявлено признаков наличия термофильного стрептококка и болгарской палочки, 
являющихся заквасочными культурами для данного продукта. 

Выводы 
1.Исследуемые образцы №1 и №3 кисломолочного продукта «Ряженка» по микробиологическим 

показателям соответствовали нормам ТР ТС 033/2013. БГКП в 1,0 см3 продукта, патогенные стафилококки 
в 1 грамме и патогенные сальмонеллы в 25 граммах не были обнаружены. 

2. Общая бактериальная обсемененность образцов №1, №2 и №3 на протяжении всего срока годности 
оставалась низкой. КМАФАнМ к концу срока хранения в образце №1 составляла 7,4x101 КОЕ/см3, в образце 
№2 – 2,6x102 КОЕ/см3, а в образце №3 – 8,9x101 КОЕ/см3. 

3.В образце №3 не было обнаружено роста дрожжей, что соответствует нормам ТР ТС 033/2013.  В 
образце №1 дрожжи были обнаружены в количестве, не превышающие нормы ТР ТС 033/2013, их 
количество на конец срока годности составило 1,6x101 КОЕ/см3. В образце №2 были обнаружены дрожжи в 
количестве 6,9x101 КОЕ/см3, превышающие норму в 1,4 раз 

4.Количество молочнокислых микроорганизмов во всех образцах кисломолочного продукта 
«Ряженка» в процессе хранения оставалось в пределах нормы и составило 31,7x107 м.кл/грамм в образце 
№1, 42,1x107 м.кл/грамм в образце №2, 24,7x107 м.кл/грамм в образце №3. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОВЕДЕНИЯ МНОГОСТАДИЙНОГО 

 ГРП В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается возможность проведения многостадийного ГРП в горизонтальных 

скважинах, эффективность данной технологии, а также проведен анализ существующих технологий для 
проведения ГРП. Определены достоинства и недостатки каждой технологии. 

Ключевые слова: 
Горизонтальная скважина, многостадийный ГРП, проппант, продуктивность, дебит скважины. 
 
Гидроразрыв пласта (ГРП) – один из методов интенсификации работы нефтяных, газоконденсатных, 

газовых скважин и увеличения приёмистости нагнетательных скважин. 
Данный метод заключается в создании высокопроводимой трещины в целевом пласте для 

обеспечения притока добываемого флюида (газ, вода, конденсат, нефть либо их смесь) к забою скважины. 
После проведения ГРП дебит скважины, как правило, резко возрастает. Метод позволяет «оживить» 

простаивающие скважины, на которых добыча нефти или газа традиционными способами уже невозможна 
или невыгодна.  

Многостадийный ГРП в горизонтальных скважинах (МГРП) – последовательное выполнение 
гидроразрывов пласта в одной скважине. Оно позволяет повышать уровень рентабельности от добычи 
нефти, в то время как, ГРП в наклонно направленных скважинах не дает должного объёма рентабельности 
в разработке. МГРП делится на 2 вида: общая технология и технология применения пакерных компоновок. 
Продуктивность горизонтальных нефтяных скважин после ГРП значительно повышает уровень 
дополнительной добычи нефти и сокращает затраты на бурение. Основная идея проведения ГРП состоит в 
изменении геометрии участка горизонтального ствола скважины и организации благоприятных условий для 
следующего ГРП. 

ОАО «Газпром нефть» в 2015 году предложила проведение повторного МГРП на горизонтальных 
скважинах с неуправляемой компоновкой впервые в мире. По предложению ОАО «Газпром нефть» 
проведение повторного МГРП возможно реализовать с использованием 2 различных технологий: 
технологии химического отклонения, технологии Spot Frac. 

Актуальность применения технологии обусловлена возможностью увеличения продуктивности 
текущего фонда и ростом числа горизонтальных скважин с МГРП 

Проведение повторного МГРП позволяет: 
 Увеличить зону дренирования пласта за счет формирования новых трещин в пласте 
 Восстановить продуктивность скважин текущего фонда горизонтальных скважин с МГРП 
Существует три принципиально разных подхода к проведению повторного МГРП в горизонтальных 

скважинах. 
Технология с малогабаритным хвостовиком 
Одна из технологий проведения повторного МГРП в горизонтальных скважинах – это технология с 

малогабаритным хвостовиком. Перед проведением повторного ГРП осуществляется перекрытие открытых 
портов новой малогабаритной обсадной колонной. 
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Достоинствами данного метода являются прогнозируемые сроки реализации и возможность 
контролировать процесс ГРП. Но в данной технологии есть и свои недостатки. Главным минусом является 
возможность проведения только одной операции повторного МГРП, а также отсутствие возможности 
проводить исследования в скважине после проведения операции. Высокая металлоемкость конструкции 
также осложняет процесс проведения технологии. 

Технология с химическим отклонением 
Одной из технологий проведения повторного МГРП в горизонтальных скважинах является 

технология с химическим отклонением. Перед повторным ГРП осуществляется блокировка существующих 
трещин изолирующим составом. 

Одна из инновационных технологий, позволяющая исправить ситуацию и проводить на таких 
скважинах повторный гидроразрыв, – применение специального вещества, химического отклонителя. 
Вещество блокирует старые трещины, а затем в скважину закачивается жидкость с проппантом для нового 
гидроразрыва. Образовавшаяся трещина вновь блокируется химическим отклонителем, после чего 
проводится еще одна операция гидроразрыва, и т.д., что предотвращает неэффективное использование 
жидкости нового гидроразрыва. Через какое-то время химический отклонитель разрушается и вымывается 
из трещин нефтью. 

В отличие от технологии с малогабаритным хвостовиком, в данной технологии существует 
возможность проведения более одного повторного ГРП и отсутствие металлоемких элементов конструкции. 
Из достоинств также можно отметить более низкую стоимость реализации и небольшие сроки проведения 
операции.  

К недостаткам использования данного метода можно отнести отсутствие опыта применения состава 
и отсутствие возможности контроля за процессом ГРП. 

Технология Spot Frac 
При использовании технологии SPOT-FRAC для проведения ГПП и повторного ГРП производится 

отсечение зон двухпакерной компоновкой. 
Технология SPOT-FRAC позволяет решить проблему повторной стимуляции трещин при снижении 

продуктивности скважин, на которых ранее уже проводился многостадийный ГРП. Суть метода 
заключается в следующем: в избранный интервал или муфту ГРП спускается компоновка SPOT-FRAC, 
открытые участки разобщаются пакерами, при необходимости производится гидропескоструйная 
перфорация, далее – гидроразрыв пласта. Для проведения следующей стадии ГРП компоновка поднимается 
и устанавливается в другом избранном интервале. После чего процедура повторяется. В такой 
последовательности можно провести несколько стадий. 

К достоинствам данного метода можно отнести возможность контролировать закачку пропанта в 
опреденный интервал, возможность проведения всех стадий за 1 СПО, а также возможность в включения в 
компоновку гидропескоструйного перфоратора. 

Основным недостатком использования технологии SPOT-FRAC является длительность работ (от 25 
суток). Возможен риск заколонной циркуляции и попадание пропанта на пакерное оборудование, прихват 
двухпакерной компоновки после неуспешного ГРП в горизонтальном участке и высокие давления закачки 
при ГРП из-за трения. 

Таким образом, проведение многостадийного ГРП в горизонтальных скважинах позволяет повышать 
уровень рентабельности от добычи нефти более эффективно, чем при использовании одностадийного ГРП. 
Существующие технологии для проведения многостадийного ГРП обладают и достоинствами и 
недостатками, но на наш взгляд наиболее эффективным и простым в реализации является технология с 
химическим отклонением. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ И ПОРИСТОСТИ  

КОМПОЗИЦИОННО-ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Аннотация 
     В данной статье рассматриваются задачи управления прочностью армированных многослойных 

стеклотекстолитов и пластиков , возможности регулирования  их механических характеристик методами 
изменения пористости материалов, вискеризации армирующих волокон.  

Ключевые слова:  
стеклоарматура, армирование, регулируемая структура, управление пористостью.  

 
Современные композиционно-волокнистые материалы, широко применяемые в авиакосмической 

технике, судостроении, машиностроении, принято подразделять на четыре основные группы: 
стеклотекстолиты, стекловолокниты, ориентированные стеклопластики и стеклопластики на основе 
предварительно формованного стеклянного волокна или матов [1]. При этом около 60% материалов( 
изделий) такого вида получают так называемыми методами «сухой» или «мокрой» намотки[2]. 

В качестве армирующего материала используют непрерывную нить, ленту, полотна ткани, шпон и др. 
Наиболее распространены изделия из стеклотекстолита-пластика, у которого наполнителем служит 
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стеклянная ткань различного переплетения. Распространены стеклоткани трёх различных видов 
переплетения: гарнитурового, сатинового и саржевого. Установлено, что характер переплетения оказывает 
решающее влияние на физико-механические свойства стеклотекстолита. Механические характеристики 
стеклопластика  до известной степени изменяют за счёт применения стеклотканей различного вида. 

Свойства стеклопластиков определяются рядом известных конструктивно-технологических факторов 
и соответственно, могут регулироваться как за счёт комбинирования исходных материалов, так и за счёт 
технологических приёмов производства. 

Практический интерес имеет решение задачи о влиянии физико-механических свойств исходных 
материалов и их структуры на свойства всей композиции в целом. 

До настоящего времени ещё не сформулированы критерии прочности стеклопластиков с учётом 
неоднородности их структуры и пористости. Это справедливо и для достаточно хорошо изученного вопроса 
прочности  стеклотекстолита, используемого для изготовления пластин  и оболочек. 

Известно, что при работе на изгиб все композиционные материалы обладают сравнительно невысокой 
жёсткостью. Это связано с тем, что модуль упругости стеклопластика на порядок меньше, чем у 
конструкционной стали. 

Значительное влияние на качество и надёжность этого вида изделий оказывают и технологические 
факторы. Процесс изготовления слоистых материалов и изделий из них часто сопровождается появлением 
различных дефектов в виде раковин, пор, трещин и расслоений. Всё это снижает механические свойства 
изделий, ухудшает их качество и надёжность. [7] 

Опыт применения пластмасс в промышленности [1] свидетельствует о том, что почти все 
конструкционные стеклопластики содержат в своей структуре наполненные газом поры различной формы 
и размеров. Наибольшая пористость – до 25 % - наблюдается в стеклопластиках, выполненных на  
кремнийорганических связующих. При этом бездефектными принято считать материалы с пористостью 
менее 2%. 

К перспективным направлениям в создании высококачественных материалов и изделий относится 
разработка и реализация принципа конструктивно-технологического управления механическими и 
теплофизическими свойствами стеклопластика по заданным преимущественно ортогональным 
направлениям. Здесь искомый положительный эффект достигается за счёт комбинации слоёв 
стеклоарматуры  с различными  значениями поверхностной плотности и жёсткости [2]с.7. 

Основная цель настоящей работы состоит в рассмотрении возможности создания более эффективных 
в использовании материалов, допускающих искусственное регулирование ( управление) пористостью по 
длине и толщине  их несущей стенки или оболочки. Знание особенностей схемы армирования, состава и 
структуры анизотропного материала, способствует более широкому и рациональному применению 
высокоэффективных материалов в ответственных изделиях. Решение этих вопросов тесно связано с 
совершенствованием методов расчета и проектирования изделий с регулируемыми структурами. 

Особо важным и сложным вопросом является установление степени влияния пористости  на 
механические свойства материала с регулируемой структурой. 

Технологическая пористость композиционного материала в общем случае служит основным 
критерием его монолитности(1).В частности, прочность стеклопластика при изгибе может быть 
аппроксимирована корреляционным уравнением следующего вида: 

 
𝜎𝑖 =aК1 ( 1-bК2), МПа. 

 
Где а=1390 МПа; b=0,98; для стеклопластиков К1 =0,550-0,60. 
Здесь К 1= 𝑽𝟏

𝑽𝟏+𝑽𝟐+𝑽𝟑
 -относительное объёмное содержание арматуры, 

V2 , V3 – относительное объёмное содержание связующего и пор. 
В теоретическом плане представляет интерес рассмотрение задачи по дальнейшему уточнению и 

упрощению эмпирических зависимостей, пригодных для практического использования. 
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Разрабатываемые формулы и рекомендации должны отвечать ряду следующих требований: 
• Быть простыми и удобными в использовании, 
• Учитывать анизотропию свойств материала, состав и структуру входящих ингредиентов, 
• Удовлетворять широкому классу анизотропных материалов, 
• Соответствовать результатам экспериментальных исследований. 
В основу нижерассматриваемой теоретической базы положены постулаты классической теории 

композиционных материалов, рассматриваемых в виде трёхкомпонентной системы: 
 

V=VH +Vc +Vn ,                                       ( 1) 
 

где : V, м3-объём  материала(образца) вместе с порами в естественном состоянии; 
VH ,м

3- объёмное содержание наполнителя; 
Vc +Vn ,м

3-объёмное содержание связующего и пор. 
Объёмной плотностью или плотностью материала ( образца)  будем называть массу единицы объёма 

в естественном состоянии: 
𝛾 =

𝑚

𝑉
, кг/м3 

 
где m, кг- масса материала образца в естественном состоянии. 
На первом этапе исследований авторами изучено влияние технологической пористости на 

прочностные свойства стеклопластика. В итоге этих иссследований установлена простая корреляционная 
зависимость: 

                                                𝜎𝑖 = 𝜎𝑚𝑎𝑥(1 − П)                                                    ( 2) 
 

где   𝜎𝑖 - предел прочности стеклопластика при изгибе или растяжении с учётом пористости; 
   𝜎𝑚𝑎𝑥  - максимальное значение прочности материала при отсутствии пористости; 
  П = 𝑉п

𝑉
    - относительная пористость, или просто пористость; 

   𝑉п  - суммарный объём пор в структуре материала; 
    V- объём материала в естественном состоянии, т.е. вместе с порами. 
Представленная зависимость достаточно хорошо согласуется с результатами экспериментов Кортена 

(рисунке 1) 

 
Рисунок 1 – Зависимость предела прочности стеклотекстолита при растяжении сухого материала 
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Рисунок 2 –Зависимость предела прочности стеклотекстолита при растяжении влажного материала 

 

 
Рисунок 3 –Обозначения на рис.1-2. 

 
На втором этапе исследований было изучено влияние конструктивной пористости на прочностные 

свойства армированного стеклопластика. 
Практический интерес представляло решение технологической проблемы получения изделий с 

регулируемой пористостью. 
Известно, что при работе конструкционного материала на изгиб основную внешнюю нагрузку 

воспринимают наружные несущие слои; и в значительно меньшей степени те слои, которые расположены 
вблизи нейтральной линии деформируемой пластины или оболочки. 

Исходя из этого, внешние несущие слои армированного материала следует выполнять из более 
плотных стеклотканей, обеспечивающих получение структуры с минимальной пористостью. 
Промежуточные слои, расположенные вблизи нейтральной линии, где изгибные нормальные напряжения 
приближаются к нулю, рационально изготавливать из комбинации менее плотных тканей (сеток ) с 
размерами ячеек квадратной формы, уменьшающимися при приближении к внешним несущим обшивкам. 
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Стеклянные сетки поучают полотняным переплетением крученых нитей, в которых используют волокна 
сечением 6 мкм из алюмоборосиликатного стекла.. 

На рисунке 4 представлена схема армирования композиционного материала с регулируемой ( 
программируемой ) плотностью и пористостью в ортогональных направлениях. Разработанная схема 
армирования позволяет создавать нетрадиционные структуры, сходные с биологическими объектами ( 
костными тканями ) , обладающими высокой удельной жёсткостью и прочностью.[6] 

 
Рисунок 4 – Принципиальная схема создания конструктивной пористости в композиционном материале. 
1,2-внешние несущие слои из плотных тканей; 3- промежуточные слои из разреженных тканей (сеток); 

 4-дополнительные слои ( ленты) из плотных тканей. 
 
Практическая реализация конструктивной схемы, показанной на рисунке 4, осуществляется с 

применением технологии "сухой" намотки стеклотекстолитовых труб из ткани полотняного переплетения, 
стеклосетки ССф-3 и связующего ЭФ32-301. 

Образцы для испытаний вырезались в направлении образующей цилиндрической оболочки и 
подвергались вначале микроструктурному анализу, а затем механическим испытаниям на изгиб в 
трехточечной схеме. 

Общепринятая методика экспериментального определения пористости включает: выжигание 
образцов при 600-700  ̊ С; нахождение относительного и массового стекловолокна (наполнителя) и 
связующего , определение относительного объема пор Vп .  

Объемное относительное содержание стеклонаполнителя Vн и связующего Vс  находятся по 
известным формулам 

Vн= 𝜌0

𝜌н
∙ 𝐺н ; Vс= 𝜌0

𝜌с
∙ 𝐺с , 

 где 𝜌0 - плотность стеклопластика в естественном состоянии; 
𝜌н - плотность стекловолокна (наполнителя); 
 𝐺н  и 𝐺с  -относительное  массовое содержание стеклонаполнителя и связующего. 
Суммарный  относительный объем пор (пористость) П находят из соотношения  
П=Vn = 100-(Vн+Vc), % 
В традиционных конструкционных стеклопластиках оптимальное соотношение связующего и 

наполнителя Vc/Vн=0,4...0,6. Стеклотекстолиты с конструктивной пористостью могут иметь пористость 
превышающую 25%. 

При испытаниях образцов на изгиб необходимо было учитывать низкую прочность слоистого 
пластика при работе на сдвиг и межслойный отрыв [2].Известно, что сдвиговые деформации преобладают 
для коротких и существенных анизатропных материалов . Для уменьшения отрицательного влияния 
касательных напряжений на несущую способность стеклопластика рекомендуется применять длинные 
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образцы с соотношением длины к толщине l/h=25...45  [2], с.42. Как показано в цитируемой работе, все 
слоистые композиционные материалы в диапазоне l/h =4...10 разрушаются только от сдвиговых 
деформаций . Помимо этого, наблюдается изменение формы поперечного сечения образца , которая зависит 
от коэффициента Пуассона и относительной ширины b/h, где b и h -ширина и толщина образца 
соответственно. 

На рисунке 5 показаны основные типы образцов, выполненных по многослойной (трехслойной )схеме 
с плотными внешними слоями 1,2, средним высокопористым слоем из разреженных стеклотканей(сеток) 3 
и плотных стеклотканевых окончаний 4,5. При виде в плане рассматриваемые конструкции образцов имеют 
плоские увеличенные окончания в виде лопаток , рисунке  5. 

а)  

б)   

в)    

г)   
Рисунок 5 – Конструктивные особенности стеклопластиковых образцов для испытания на изгиб: 

а- с плотными без пористыми окончаниями; б- с промежуточным плотным утолщением (штангоутом); 
в- с высокопористой структурой по всей длине; г- конструктивные параметры образцов лопаточного типа 

 
Проведенные испытания таких образцов на изгиб по трехточечной схеме показали, что во всех 

случаях разрушение материала происходило от нормальных напряжений растяжения-сжатия. По 
существующим рекомендациям стандартные образцы для испытаний на изгиб следовало бы выполнять 
длиной 300...500 мм, что технически не рационально и не экономично. 

Влияние пористости на механические свойства стеклопластика связано в первую очередь с 
уменьшением рабочего сечения материала. Опытным путем потвержден и известный вывод о том, что 
наличие пор действует и как концентратор напряжений в структуре материалов. 

Для прогнозирования механических характеристик пористых материалов рекомендуются более 
простые формулы, которые легко получить, если воспользоваться теорией смеси [1]. В частности  
установлено, что предел прочности армированного стеклопластика может быть определен по формуле 

𝜎 = (𝜎с +
(𝜎н−𝜎с)(𝛾−𝛾с)

𝛾н−𝛾с
) ∙ (1 − П).                                                       (3) 

При отсутствии пористости в материале выражение  (3) принимает более простую форму 

𝜎 = (𝜎с +
(𝜎н−𝜎с)(𝛾−𝛾с)

𝛾н−𝛾с
)                                                                 (4) 
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где - 𝜎 − предел прочности стеклопластика при растяжении или изгибе; 
𝜎с − предел прочности связующего ;   

𝜎н − предел прочности  при растяжении стекловолокна (наполнителя) 
𝛾 − плотность стеклопластика в естественном состоянии;  
𝛾н, 𝛾с −плотность наполнителя и связующего соответственно.    
На рисунке 6 приведена зависимость между плотностью стеклопластика и плотностью прочности при 

изгибе. Экспериментальные точки получены  при испытании образцов выполненных из стеклотекстолита 
на связующем ЭФ32-301. Прямые построены по формуле 3: 

1-𝛾с=1,2 г/см3;  δс=120 МПа; δн=1000 МПа; 
2-𝛾с=1,2 г/см3; δс=120 МПа; δн=1500 МПа 

 
Рисунок 6 –Зависимость предела прочности стеклопластика при изгибе от его плотности: 1-

σн=1000МПа, : 2- σн=1500МПа 
 
Результаты выполненных экспериментальных исследований хорошо согласуются с формулой (1) и  с 

данными теоретических построений, опубликованных в работе [5]. Конструктивное регулирование 
пористости обеспечивает получение стеклопластиковых структур со средней плотностью 𝛾0=1,25...1,50 
г/см3. За счет этого достигается существенное повышение удельной жесткости материала. 

В широко распространенной практике [1] наиболее часто применяют волокна, имеющие форму 
круглого сплошного сечения. Однако имеются уже и полые стеклянные волокна с коэффициентом 
капиллярности 0,5...0,7 при внешнем диаметре волокна от 8 до 25 мкм. Применение пустотелых волокон в 
пористых структурах позволит еще более снизить плотность стеклопластиков и тем самым увеличить их 
удельную жесткость при изгибе. Для повышения сдвиговой прочности и жесткости высокопористого 
заполнителя имеет смысл внедрять новые вискеризованные исходные материалы(ткани и сетки). 
Вискеризация - выращивание (закрепление) нитевидных кристаллов (вискеров) на поверхности 
армирующих волокон [2], с.19. Изменяя соотношение арматуры из различных материалов (тканей, сеток и 
лент), в разных направлениях можно создавать изделия с наперед заданными свойствами. Выбор закона 
укладки армирующих материалов в плоскости и по толщине пакета должен назначению изделия, в состав 
которых могут быть включены и высокомодульные волокна из углерода , бора и других материалов. 

Выводы 
1. С целью повышения удельной жесткости композиционно-волокнистого материала целесообразно 

создавать нетрадиционные структуры с регулируемой объемной плотностью и пористостью по длине и 
толщине  несущей стенки изделия. 

2. Установлена и экспериментально подтверждена закономерность влияния конструктивно 
регулируемой пористости на механически свойства композиционного материала. Разработана и технология 
управления удельной прочностью и жесткостью стеклотекстолита. 
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3. При расчете и проектировании изделий из высокопористых материалов,  необходимо учитывать 
количество и качественное соотношение структурных составляющих, в том числе и пористости. 

4. Для определения прочностных свойств композиционного материала рекомендуется простая 
корреляционная зависимость (1). 

5. С целью уменьшения отрицательного влияния касательных деформаций на нормальные 
разрушающие  напряжения при изгибе, целесообразно использовать плоские образцы с расширенными 
консольными участками (лопатками). 
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Аннотация 

Работа посвящена разработке методики калибровки распределенного рамановского датчика 
температуры в полевых условиях. Выполнена сравнительная характеристика эффективности калибровки 
различных вариантов датчиков дуплексной однопроходной конфигурации, адаптированных к полевым 
условиям, на основе критериев минимизации среднеквадратичного смещения калиброванных данных в 
точках независимых наблюдений и ошибки дупликации. 
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В настоящее время одним из наиболее распространенных способов диагностики и мониторинга 
теплового состояния протяженных технических объектов является применение распределенных волоконно-
оптических датчиков температуры (DTS – Distributed Temperature Sensors), основанных на рамановской 
технологии, в которых необходимую информацию дает анализ соотношения уровней стоксова и 
антистоксова излучений в сигнале обратного рассеяния [1]. Системы DTS применяются с конца 1980-х г.г.   

Широкое использование таких систем в экстремальных условиях эксплуатации сопряжено с рядом 
возникающих новых научно-технических проблем. Так, невозможно проводить метрологическую 
калибровку (поверку) систем DTS, осуществляющих мониторинг теплового состояния буровой скважины 
или горного тоннеля, способами традиционной метрологии эталонов в лабораториях [2]. Необходимы 
совершенствование метрологического обеспечения и разработка новых методик калибровки, в частности, в 
полевых условиях, а также получение дополнительных экспериментальных данных. 

В статье [3] в качестве решения проблемы предлагается внедрение интеллектуальных оптических 
датчиков, позволяющих производить самокалибровку в реальном масштабе времени без остановки 
контролируемых процессов и без поверочных эталонов. Менее масштабный способ связан с оптимизацией 
конструкции чувствительных элементов систем DTS и, как следствие, − повышением эффективности 
калибровочных процедур [4]. Аналогичный подход развивается в исследовании [5]. 

В данной работе представлено новое методическое сопровождение калибровочных процедур для 
рамановских систем DTS, связанное с разработкой специализированного стенда для калибровки датчиков 
вертикальных нефтяных скважин в полевых условиях и позволяющее повысить точность локализации 
температуры и достоверность результатов калибровки. 

 Калибровочный стенд (рис. 1) состоит из термостабильной камеры (термованны), где за счет нагрева 
и циркуляции воды создаются необходимые температурные условия, и шкафа автоматики, через который 
ведется контроль и управление процессами.  

 
Рисунок 1 – Схема экспериментального стенда. 

 
Схема подключения DTS – дуплексная однопроходная. В такой схеме используется два одинаковых 

совместно расположенных кабеля оптического волокна, соединенные друг с другом в одной точке, для 
обеспечения двойного наблюдения температуры в каждой точке исследуемой области. Общая длина 
оптического волокна в экспериментах составляла 700 м. Эксперименты проводились с помощью систем 
Yokogawa DTSX200 (DTS 1) и Silixa Ultima (DTS 2), при этом максимальная разрешающая способность 
приборов по расстоянию была установлена на 0,5 м. При проведении процедуры калибровки температура 
термованн составляла 25°С.   

Пример термограммы для системы DTS 2 представлен на рис. 2 (верхний график – до калибровки, 
нижний – после калибровки). Для другой системы DTS термограмма имеет аналогичный характер. 
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Рисунок 2 – Пример термограммы. 

 
После обработки массива данных важно оценить как точность, так и достоверность откалиброванных 

величин. Для проведения этих оценок требуются независимые наблюдения за температурой. Обозначим 
через п общее количество таких наблюдений по всей длине волоконно-оптического кабеля. 

Для оценки показателей качества калибровки использовались: 
   среднеквадратичная ошибка 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
√∑(𝑇𝑖 − 𝑇)2

𝑛

𝑖=1

,                                                                     (1) 

   ошибка дупликации, используемая в качестве показателя калибровки для дуплексных установок, 
когда для каждой контрольной точки производятся два наблюдения за температурой, 

𝐸𝑑𝑢𝑝 =
1

𝑛
|∑ 𝑇𝑛1 −  𝑇𝑛2

𝑛

1

| ,                                                                (2) 

где T − известная температура, Ti – температура, измеренная  DTS в данной точке, Tn1 и Tn2 − 
соответственно два наблюдения температуры в одной и той же точке волоконно-оптического кабеля.  

Результаты расчета показателей (1) и (2) приведены в таблице. 
Таблица 

DTS 1 Ванна в прямом направлении Ванна в обратном направлении 

До калибровки После калибровки До калибровки После калибровки 
RMSE,оС 0,475 0,153 0,438 0,166 
RMSEbef 
RMSEaft 

3,105 2,639 

Edup,оС До калибровки 0,082; после калибровки 0,068 

DTS 2 Ванна в прямом направлении Ванна в обратном направлении 

До калибровки После калибровки До калибровки После калибровки 

RMSE,оС 0,506 0,043 0,515 0,050 
RMSEbef 
RMSEaft 

11,767 10,300 

Edup,оС До калибровки 0,037; после калибровки 0,029 
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Таким образом, для DTS 1 показатель RMSE в результате калибровки улучшился более чем в 2 раза, 
а для DTS 2 – более чем в 10 раз, тогда как ошибка дупликации в последнем случае практически не 
изменилась. Можно предположить, что показатель (2) играет существенно меньшую роль в интегральной 
эффективности процедуры калибровки, чем показатель (1). 

Выводы: 
1. Разработанная методика калибровки в полевых условиях позволяет  повысить ее эффективность и 

точность получения данных по локализации температуры.  
2. Достоверность температур, определяемых с помощью процедуры калибровки, зависит не только от 

специфики конфигурации калибровочного стенда, но и от характеристик самого прибора DTS.  
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В настоящее время во многих областях науки и техники: в телекоммуникациях, рефлектометрии, 
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навигации, медицинских и биологических приложениях широкое применение находят 
суперлюминесцентные волоконные источники оптического излучения (СВИ), построенные, в частности, на 
основе активного оптического волокна, легированного ионами эрбия. Эрбиевые СВИ имеют схожую 
конструкцию с эрбиевыми волоконными усилителями, используемыми в волоконно-оптических линиях 
связи, поэтому часто строятся с применением их элементной базы [1].  

Наряду со своими преимуществами, рассматриваемые волоконные источники имеют и ряд 
недостатков, к которым, в частности, можно отнести температурную нестабильность формы спектра 
излучения, выходной мощности, а также центральной длины волны [2, 3]. На рис. 1 [4] представлена 
типичная зависимость спектра излучения эрбиевого СВИ от температуры. Видно, что при изменении 
температуры происходит перераспределение оптической мощности между различными длинами волн, при 
этом наблюдается смещение центральной длины волны оптического излучения источника. 

 
Рисунок 1 – Зависимость спектра излучения эрбиевого СВИ от температуры. 

 
В качестве общей стратегии применяемых в настоящее время методов стабилизации параметров СВИ 

авторы публикации [4] называют пошаговое построение оптической схемы и экспериментальный подбор 
концентрации ионов эрбия в активном волокне, мощности накачки и длины активного волокна. Это 
указывает на необходимость получения дополнительных экспериментальных данных и детальной 
проработки конкретных стабилизационных процедур, что свидетельствует об актуальности настоящего 
исследования. 

Предлагается использовать схему с обратной связью, компенсирующую нестабильность выходных 
параметров СВИ с помощью регулировки тока накачки лазерного диода, с разработкой программного 
обеспечения для реализации автоматизированной процедуры стабилизации в требуемом диапазоне 
температур. 

Для проведения эксперимента было собрано рабочее место, схема которого продемонстрирована на 
рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Схема экспериментальной установки. 
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Для моделирования изменения температуры окружающей среды используется термокамера TeRchy 
МНК-1. Питание подаётся с источника питания Gw Instek GPS-2303 на плату ПН-4 (+27 V, 1 A), которая в 
свою очередь, запитывает плату БУЦ (+5 V, 1 A), отвечающую за управление параметрами СВИ. Стратегия 
управления для данного алгоритма – стабилизация мощности регулировкой тока накачки. По цепи обратной 
связи плата БУЦ проверяет действительное значение тока накачки, и если оно отклоняется от заданного, то 
при помощи алгоритма вносятся соответствующие поправки.  

В ходе работы были проведены два эксперимента – без регулятора и с ним. В обоих экспериментах 
была задана одинаковая циклограмма. Результаты эксперимента с заводскими настройками представлены 
на рис. 3. По левой оси ординат указана температура с внешнего термодатчика (LAMBDA), а по правой оси 
– выходная оптическая мощность (P(ASE)). Видно, что на отрицательном стационарном участке 
температуры значение P(ASE) значительно уходит вниз. Также небольшой спад выходной мощности имеет 
место и на положительном стационарном участке. Эти результаты свидетельствуют о нестабильности    
выходного сигнала СВИ.  

 
Рисунок 3 – Экспериментальные данные до стабилизации 

 
На рис. 4 представлены результаты эксперимента с использованием созданного программного 

инструмента. Начальное значение тока накачки составляло 250 мА, стабилизируемая мощность равнялась 
20,5 мВт. 

 
Рисунок 4 – Экспериментальные данные после стабилизации 

 
Из результатов второго эксперимента видно, что программа в целом справляется со своей задачей, 

удерживая значение выходной оптической мощности в 20,5 мВт на протяжении всех термопереходов и 
стационарных температур. При этом величина  

ΔP(ASE) = max P(ASE) – min P(ASE) 
в результате процедуры стабилизации уменьшилась со значения 2,02 мВт до значения 1,50 мВт, т.е. 

на 25,7%. В ходе регулировки величина тока накачки на отрицательном стационарном температурном 
участке повысилась значительней по сравнению с первым экспериментом. 

Динамика изменения тока накачки лазерного диода в процессе обоих экспериментов представлена на 
рис. 5. 
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Рисунок 5 – Изменение тока накачки в ходе экспериментов 

 
Таким образом, в работе представлено экспериментальное обоснование регулировки тока накачки 

лазерного диода как эффективного инструмента стабилизации выходной оптической мощности и 
корректировки спектра СВИ для заданного интервала температур, определяемого условиями эксплуатации 
изделия. Анализ полученных данных показывает, что разработанный алгоритм позволяет повысить 
стабилизацию выходной мощности примерно на 25%. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен способ увеличения надежности и экологичности нефтяных месторождений с 
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помощью применения газотурбинных электростанций. В качестве примера рассмотрено Приобское 
месторождение нефти в Западной Сибири. 

Ключевые слова:  
надежность электроснабжения, экологичность, газотурбинные электростанции, нефтяное месторождение. 

 
На любом нефтяном месторождении существуют две проблемы [1]. Первая проблема – обеспечение 

надежности электроснабжения. Одной из особенности электроснабжения энергопотребителей нефтяной 
промышленности является достаточная удаленность от источников электроэнергии, большой удаленностью 
объектов друг от друга и разнообразием возможных энергетических источников. Передача электрической 
энергии от удаленных подстанций к нефтяным месторождениям осуществляется через ЛЭП большой 
протяженности и неизбежно связана с кратковременными нарушениями электроснабжения (КНЭ) 
потребителей (в виде провалов и исчезновений напряжения), которые возникают из-за различных причин, 
например, коротких замыканий (КЗ) и грозовых повреждений ЛЭП, а также обрывов ЛЭП. Обеспечение 
надежности, заключающееся в борьбе с КНЭ является актуальной научно-технической задачей, т.к. при 
эксплуатации месторождений, содержащих трудно извлекаемые запасы нефти, особое значение 
приобретает безостановочная добыча. Нефтедобыча является потребителем первой категории и даже 
кратковременные перерывы в электроснабжении несут за собой большие экономические потери. 
Оперативное устранение аварий на ЛЭП усложняет также труднодоступность трассы линий. В условиях 
предприятий нефтедобычи наиболее чувствительными к КНЭ являются установки извлечения нефти на 
поверхность, перебои их электроснабжения приводят к нарушению технологического процесса, на 
восстановление которого может потребоваться значительное время, что в свою очередь приводит к 
экономическим ущербам.  

Вторая, не менее важная проблема- это экологичность нефтедобычи, в частности, основная проблема 
- это утилизация попутного нефтяного газа (ПНГ).  

Цель работы обеспечение надежности и повышение экологичности нефтяных месторождений. 
Одним из способов обеспечения надежности и экологичности на месторождениях является 

применение газотурбинных электростанций (ГТС). Для примера рассмотрим модель ГТС Приобского 
месторождения. Она показана на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Модель ГТС Приобского месторождения 

 
Именно на ГТС в районе Приобского месторождения Западной Сибири, впервые применены семь 

газотурбинных установок Siemens SGT-800 единичной мощностью 45 МВт, работающие на ПНГ. ГТС 
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предназначена для электроснабжения потребителей ООО «РН-Юганскнефтегаз» и является базовой 
станцией Приобского энергоузла присоединенной мощностью около 400 МВт. ГТС построена в ходе 
реализации программы НК «Роснефть», направленной на достижение уровня утилизации ПНГ 95%. Первый 
пусковой комплекс станции введен в работу в марте 2010 г., второй и третий – в конце 2011 г. 

Технические характеристики ГТС приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Технические характеристики ГТС 
№ п/п Технические характеристики Значение 

1 Установленная электрическая мощность, МВт 315 
2 Тепловая электрическая мощность, МВт (Гкал/ч) 37,2 (32) 
3 Режим работы  Базовый, непрерывный 
4 Количество часов использования установленной 

мощности, ч/год 
7400 

5 Напряжение, кВ 110 
6 Напряжение собственных нужд ГТС, кВ 10,5 

0,4  
 
Повышение экологичности достигается за счет утилизации ПНГ. Основным топливом для газовых 

турбин и водогрейных котлов является подготовленный ПНГ, утилизируемый при нефтедобыче на объектах 
ООО «РН-Юганск-нефтегаз». Доля метана в ПНГ не ниже 77%. Для ГТС построены два источника 
топливного газа высокого давления: основной – газопровод попутного нефтяного газа давлением 3,0…3,2 
МПа, резервный – газопровод природного газа давлением 5,5…6,4 МПа. Газ от обоих источников поступает 
на расположенный в непосредственной близости к ГТС узел сепарации и газораспределительную станцию, 
где проходит первую ступень очистки от нефтяного конденсата. Максимально возможный часовой расход 
газа на ГТС составляет 110067 м3/ч (на максимальном зимнем режиме с учетом работы трех водогрейных 
котлов). Максимальные часовые расходы газа на газопотребляющее оборудование приведены в табл. 1. 
Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии составляет 350 г /кВт·ч. Пункт подготовки 
топливного газа служит для очистки, осушки, подогрева и измерения расхода газа. Здесь исходный газ 
очищается от механических примесей, воды, нефтяного конденсата в соответствии с требованиями ТУ на 
газовую турбину. 

Повышение надежности достигается за счет того, что ГТС: 
- является мобильной, конструктивно размещается на железнодорожных платформах, прицепах, в 

гусеничном вездеходе, на самоходных шасси и т.д.; 
- имеет высокую степень автоматизации и дистанционное управление, в том числе во время пуска, 

приема нагрузки, работы вспомогательного оборудования (например, пополнение топливных и масляных 
баков), в следствие чего требует минимум обслуживающего персонала; 

- имеет конструктивные преимущества и содержит помимо первичного двигателя и электрического 
генератора, дополнительное оборудование – распределительное устройство, комплект кабельной сети, 
комплект запасных частей, система сигнализации; 

- имеет возможность перехода на более экономичный и эффективный парогазовый цикл, что позволит 
значительно повысить ее рентабельность. 

Рассмотрен способ увеличения надежности и экологичности нефтяных месторождений с помощью 
применения газотурбинных электростанций. использовать попутный нефтяной газ на месте добычи, 
значительно улучшив экологическую обстановку в районе Приобского месторождения. 
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Аннотация 

Рассматриваются особенности моделирования экологических систем. Представлены результаты 
моделирования классических экологических систем средствами системы компьютерного визуального 
моделирования MVS. Показана эффективность применения данной системы. 
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Еще в 60-х годах XX века термин «экология» практически никто, кроме узких специалистов, не знал. 

В чем же особенность в моделировании экологических систем?  В экологии исследуются живые системы, 
созданные природой. Это означает, что в условиях окружающей среды экологические системы должны  
либо выживать и развиваться, либо гибнуть.  

Законы развития экологических систем изучаются, как правило, на простых моделях, результаты 
моделирования формулируются в виде качественных выводов. Экологические системы отличаются 
существенной сложностью объектов моделирования. При моделировании экологических систем возникают 
трудности выделения отдельной системы, элементов этой системы и подсистем. Структура экологических 
систем при развитии изменчива и подвержена воздействию случайных факторов. Результаты 
моделирования трудно проверить экспериментально. Они имеют, в большинстве своем, качественный 
характер [5].  

Классическая или традиционная экология – это наука о взаимодействии организмов и окружающей 
среды. Применение системного подхода в экологии обусловил формирование направления, ставшего ее 
самостоятельной отраслью - системной экологией. Развитие системного подхода и общей теории систем 
связано с именем Людвига фон Берталанфи [7]. 

Системный подход - это направление в методологии исследования объектов как систем. Система - это 
множество взаимодействующих объектов, образующих определенную целостность. Таким образом, 
структура – одно из важных свойств системы.  

Взаимодействие системы и окружающей  среды происходит по принципу обратной связи (рис.1). 
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Здесь X – внешнее воздействие на систему. Y – реакция системы (воздействие на окружающую среду). Z – 
дополнительное воздействие окружающей среды на систему, порожденное Y. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема взаимодействия системы и окружающей среды 
 
При построении любой модели необходимо выполнить системный анализ объекта моделирования: 
 установить состав системы; 
 выявить связи между элементами системы; 
 выявить взаимодействия системы с окружающей средой. 
Необходимо построить не только модель собственно системы, но и модель ее взаимодействия с 

окружающей средой [4]. 
Одной из первых моделей развития популяции можно считать модель, которая предложена 

Мальтусом. Эта модель развития популяции в условиях неограниченных ресурсов среды обитания. При 
этом считалось, что скорость роста популяции пропорциональна ее численности [1]: 

Rx
dt
dx

  

Здесь R – врожденный коэффициент скорости роста популяции x – численность популяции. Данное 
уравнение имеет экспоненциальное решение с неограниченным ростом во времени:  

0 exp( )x x Rt   
Однако, растущая по такому закону популяция со временем исчерпает ресурсы окружающей среды и 

ее численность стабилизируется. В этом случае развитие популяции описывается логистическим 
уравнением Ферхюльста [1]: 

dx k xRx
dt k

 
  

 
 

Здесь k – экологическая емкость среды, т.е. максимальная численность популяции, которую способна 
«прокормить» экологическая система. Уравнение имеет  простую интерпретацию – скорость роста 
популяции пропорциональна ее численности и свободной части среды обитания (рис.2). 

 
Рисунок 2 – MVS-модель для модели Ферхюльста 
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В этой модели рост численности популяции считается пропорциональным количеству особей, что, 
строго говоря, характерно при размножении путем деления или самооплодотворения. При половом 
размножении прирост будет тем выше, чем большее встреч происходит между разнополыми особями. 

В этом случае при низкой плотности популяции скорость размножения резко падает, т.к. вероятность 
встречи особей разных полов пропорциональна квадрату численности популяции. Плотность популяции не 
должна опускаться ниже определенного критического уровня. Если это произойдет, то популяция 
вымирает. Модель, учитывающая  нижнюю границу численности, естественную смертность и 
внутривидовую конкуренцию, имеет вид  [1]: 








 


k
xklxRx

dt
dx )( . 

Здесь  l - нижняя граница вырождения популяции. Эта величина - биологическая характеристика 
конкретного вида, она различна для различных популяций. Практическое применение данной модели 
состоит в возможности оценки степени приближения к нижней границе при промысловом использовании 
вида, т.к. скорость восстановления численности особей зависит от этой характеристики [1]. 

Еще одна известная модель взаимодействия популяций – модель «хищник-жертва». В интерпретации 
Лотки-Вольтерра она имеет вид [2]: 

1

2 .

dx Rx P xy
dt
dy P xy Dy
dt

 

 
 

Первое уравнение отражает закономерность изменения популяции «жертв», второе – «хищников». 
Слагаемое Rx характеризует скорость размножения «жертвы» в отсутствии «хищника», а слагаемое P1xy 
характеризует скорость гибели «жертвы» за счет уничтожения её «хищником». Скорость этого процесса 
пропорциональна количеству парных встреч. Слагаемое P2xy характеризует увеличение численности 
«хищников» за счет поедания «жертв», а слагаемое Dy характеризует естественную смертность «хищника» 
в отсутствии пищи, т.е. «жертв». Коэффициенты  P, D, R – const >0.  

Модель Лотки-Вольтерра имеет два стационарных решения при начальных условиях: x(t=0)=0; 
y(t=0)=0  и x(t=0)=D/P2; y(t=0)=R/P1. Первое решение из них неустойчивое, а втрое решение устойчиво. В 
первом случае малые отклонения от точки равновесия дают взрывообразный рост, а во втором случае 
наблюдаются малые незатухающие, но и не растущие во времени колебания около точки равновесия (рис.4-
5). 

 
 

Рисунок 3 – Результат моделирования системы «хищник-жертва» (модель Лотки-Вольтерра),  
временная и фазовая диаграммы 
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Рисунок 4 – Взрывообразное поведение решения при 

малых отклонениях от начальных условий:  
x(t=0)=0; y(t=0)=0 

Рисунок 5 – Колебания вокруг точки равновесия 
при малых отклонениях от начальных условий: 

x(t=0)=D/P2; y(t=0)=R/P1 
 
Несмотря на ряд недостатков, модель Лотки-Вольтерра для математической экологии считается 

базовой, при помощи этой простой модели были установлены  некоторые качественные закономерности 
системы, в частности, колебания численности видов и их сосуществование (рис. 3).  

Известны примеры, когда «хищники» искусственно уничтожались. Тогда «жертвы» не развивались, 
а деградировали и вымирали, так как «хищники», в первую очередь, уничтожали больных и ослабленных 
особей. В другом случае (в Китае) была развернута кампания по массовому уничтожению воробьев, так как 
они питаются зерном. Это вызвало бурный рост популяций насекомых-вредителей, для которых воробьи 
были хищниками, и произошла гибель посевов риса. Эти примеры подчеркивают важность системного 
анализа любой экологической проблемы.  

Представленная выше модель взаимодействия популяций типа «хищник -жертва» является 
биологически не совсем корректной так как не учитывает многие важные факторы: ограниченность 
ресурсов для развития «жертвы» и «хищника», эффект насыщения «хищника» и т.д. Поэтому предлагаются 
другие модели, уточняющих поведение популяций на основе экспериментальных наблюдений [1]. Модель 
А.Д. Базыкина является обобщением и уточнением классической модели Лотки-Вольтерра. Она учитывает 
следующие важные биологические факторы: 

1. Насыщение хищников. С ростом плотности популяции жертв рацион хищников асимптотически 
стремится к постоянному значению. Это означает, что «аппетит» хищника имеет пределы. А.Д. Базыкин 
описывает эту зависимость функцией следующего вида: )1/( pxx  . 

2. Конкуренция жертв. Из ограниченности жизненных ресурсов вытекает невозможность 
безграничного размножения популяции жертв. Этот эффект учитывается логистическим членом вида 

kxkRx /)(  , что эквивалентно введению в уравнения слагаемого: 2Ex . 
3. Конкуренция хищников. Даже при неограниченном питании популяция «хищников» не может 

расти безгранично. Недостаток, например территории, приводит к конкуренции, которую учитывается с 

помощью дополнительного слагаемого 2My . 
Разработанная А.Д. Базыкиным модель взаимодействия «хищников» и «жертв» [1] представляется 

следующей системой уравнений: 

2

2

1

.
1

dx BxyAx Ex
dt px
dy DxyCy My
dt px
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Рисунок 6 – Развитие  системы «хищник-жертва» по модели А.Д. Базыкина [1] 

 
Исследование свойств, представленных выше, моделей могут проводиться чисто математическими 

методами, например [6]. Развитие информационных технологий позволяет провести анализ данных моделей 
методами современного компьютерного моделирования [3]. Например, используя инструментальные 
системы моделирования MVS (Model Visual Studium) или RMD (Rand Model Designer) [8]. Работа в среде 
этих инструментальных систем не требует программирования (написания кода) и особых знаний в области 
информационных технологий. Генерация исполняемого компьютером модуля и выбор численных методов 
реализации математической модели производятся самой системой.  Именно в среде MVS получены 
результаты, представленные на рис. 2-6. 

Таким образом, на примере достаточно простых моделей показаны возможности эффективного 
применения методов компьютерного моделирования, в частности системы MVS. Время, которое 
потребовалось для создания представленных моделей, составило, примерно 60 минут. Далее имеется 
возможность компьютерного экспериментирования с данными моделями. Создание подобных моделей 
средствами программирования (например, СИ#) потребовало бы значительно больше времени, несмотря на 
то, что студенты специальности «информатика» изучали систему программирования СИ# и численные 
методы. По оценкам студентов, такое задание тянет по уровню сложности  и объему работы на курсовую 
работу. 

С нашей точки зрения, система компьютерного моделирования MVS (RMD) превосходный 
инструмент для применения в образовании и на школьном, и на университетском уровнях.  
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Аннотация 

В статье ставится задача проанализировать типичные проблемы, возникающие при организации 
деятельности инженера производственно-технического отдела теплоснабжающей организации и выявить 
пути их решения 

Ключевые слова: 
Информационные технологии, управление, менеджмент, топливно-энергетический комплекс, 

теплоснабжающие организации. 
 

В широком смысле, инженер является специалистом-разработчиком технически сложного объекта 
методом системного структурного построения или инжиниринга. Перед инженером, в общем случае, стоят 
задачи проектирования, разработки, всестороннего просчета, тестирования продукт инжиниринга, его 
подготовки к эксплуатации. Деятельность инженера можно определить умениями проводить мониторинг 
технологических процессов, разрабатывать новые и находить способы модернизации существующих 
технологий, осуществлять расчёты по респектабельности внедрения новых технологий, вести контроль над 
производственной деятельностью предприятия [1]. Наличие в штате рабочего персонала организации 
инженерного специалиста характерно для всех сфер человеческой деятельности (экологической, 
производственной, охраны труда и др.). 

Кроме проблем деятельности инженеров, относящихся непосредственно к профильному 
предприятию, выделяют также проблемы инженерной этики глобального уровня, оказывающие 
воздействие на уровень мировой безопасности. К ним относятся проблемы, связанные с глобальными 
техническими системами (ГТС), классификация этических проблем по уровням: 

 уровень индивидуальных решений; 
 уровень организаций, нанимающих инженеров; 
 уровень профессиональных ассоциаций; 
 макроуровень (глобальный уровень). 
В деятельности инженеров производственно-технических отделов теплоснабжающих организаций 

можно выделить ряд проблем, возникающих при осуществлении технологической деятельности внутри 
организации и при взаимодействиях с внешними контрагентами: 

 возможная утеря бумажной проектной, конструкторской или другой инженерной документации в 
ходе неавтоматизированного документооборота внутри организации, т.е. сложность организации единого 
хранилища;  

 проблемы, возникающие в связи с неточностью понимания неформализованной специальной 
инженерной информации при необходимости ознакомления с ней специалистами других направлений; 

 сложности, связанные с длительностью и неудобностью ручного поиска конкретного документа; 
 длительность анализа соответствия использованного объема материально-технических ресурсов 

принятым нормативам; 
 трудности отслеживания выполнения планов технических мероприятий и информации о них. 
Если перечисленные проблемы имеют местов организации, то есть необходимость рассмотрения 

внедрения комплексного решения для управления данными бизнес-процессами. 
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Процесс деятельности инженера производственно-технического отдела подразделяется на 
следующие элементы: 

 Обработка запроса клиента на техническое взаимодействие – получение заявки на технологическое 
присоединение (ТП) и формирование инструкции по техническому взаимодействию.  

 Анализ технических характеристик оборудования – сбор технических характеристик, а также их 
анализ для составления справок о техническом состоянии оборудования. 

 Принятие решения о ликвидации аварии – оценка степени серьезности и аварии и при 
необходимости формирование приказа о ликвидации аварийной ситуации ремонтным работником. 

 Анализ технологических процессов – выявление критичных процессов после получения 
информации о текущих процессах и принятие решения о необходимости ремонта, т.е. составления договора 
на ремонт оборудования. 

Из вышеописанной информации следует, что для ликвидации описанных проблем в деятельности 
инженера ПТО теплоснабжающей организации  может потребоваться разработка специального 
программного продукта – клиентского приложения, которое бы оказывало информационную поддержку 
деятельности работника, а именно: позволило организовать единое электронное хранилище документов, 
ускорило и упростило получение анализа соответствия показателей деятельности организации 
нормативным, сделало возможным оперативное получение необходимой информации из электронной базы 
данных.  

Список использованной литературы: 
1 Крылов С.С., Лукин В.А. Перспективы развития и актуальные проблемы инженерной деятельности XXI 
века // Молодежный научно-технический вестник. 2014. № 9. 
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Аннотация 

В статье ставится задача описать роль, место и дать классификацию информационным системам в 
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организации общественного питания. 
 

Общественное питание – это одна из отраслей народного хозяйства, представляющая собой 
совокупность предприятий, которые занимаются тем, что производят, реализуют и организуют потребление 
продукции кулинарного типа. Информационные технологии, используемые в данном виде деятельности в 
настоящее время можно классифицировать по ряду признаков, в частности: способу реализации в 
информационной системе, степени охвата задач управления, классам реализуемых технологических 
операций, типу пользовательского интерфейса, вариантам использования сети ЭВМ, обслуживаемой 
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предметной области. 
С целью определения взаимовыгодных отношений с покупателями, предприятию следует 

совершенствовать два ключевых направления. В первую очередь необходимо организовать свое 
производство таким образом, чтобы его возможно было перенаправить в зависимости от обратной реакции 
потребителя продукта. Во вторую очередь следует создать систему обмена данными с потребителем и 
партнерами. В период конкурентной борьбы свойства и качество продукции приблизительно одинаково у 
всех производителей. В подобных обстоятельствах снижается норма прибыли предприятия. В качестве 
способа остаться на рынке, выступает разработка индивидуального предложения для каждого потребителя 
и расширение каналов сбыта продукции.  

Понятие системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) было введено 
специалистами в сфере маркетинга. Эта модель стала выступать как технология, сосредоточенная на 
потребителе. Работа с системами управления взаимоотношениями с клиентами направлена на повышение 
доходности покупателя, его рентабельности, увеличения периода его лояльности и так далее [1]. Она 
основывается на современных информационных технологиях, с помощью которых организация собирает 
данные о своих потребителях. Компания извлекает необходимые данные и использует их в интересах 
бизнеса за счет выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Кроме этого, система управления 
взаимоотношениями с клиентами позволяет исследовать поведение потребителей. Полученные выводы 
руководство и менеджеры предприятия применяют при планировании дальнейшей деятельности. 

В организациях общественного питания задачи автоматизации процесса взаимодействия с клиентами 
являются также одним из важнейших направлений, так как в зависимости от того, насколько хорошо 
организация знает потенциального потребителя, насколько качественные услуги она оказывает, зависит ее 
процветание и успешная деятельность на рынке. Такие организации имеют свою специфику, особенности 
операционных процессов, как и в обслуживании гостей, так и, а производственных процессах [2].  

Рассмотрим классификацию CRM-систем по функциональным возможностям и по уровню обработки 
информации. Классификация CRM-систем по функциональным возможностям: управление продажами; 
call-центры; управление маркетингом; управление сервисом; По уровню обработки информации можно 
выделить следующие группы систем: 

 аналитические CRM, позволяют накапливать, анализировать, искать, структурировать, 
интерпретировать и использовать данные, которые получены в операционных частях бизнеса; 

– операционные CRM, нацелены на автоматизацию бизнес-процессов, которые протекают в местах 
контакта с клиентами. Эти процессы включают в себя: маркетинг, автоматизацию продаж и обслуживания 
клиентов.  

– совместные CRM, используют современную инфраструктуру и сервисы, для взаимодействия фирмы 
с ее многочисленными каналами. Такой тип CRM-системы делает более удобным взаимодействие между 
сотрудниками организации и клиентами [3]. 

Совместное объединение трех рассмотренных частей CRM необходимо для эффективного 
функционирования CRM, выражающегося в совершенствовании навыка взаимодействия с покупателями. 
Задачи организаций общественного питания, с различными спецификами, не только предоставить 
качественные услуги, но и найти и удержать посетителей, заинтересованных в продукте заведения. 
Аналитический CRM помогает подирать нужных клиентов и сделать им оптимальные предложения, что 
даёт возможность организации общественного питания наиболее успешно функционировать и выстраивать 
взаимоотношения с потребителями.  

Операционный CRM упрощает контакты клиентов с организацией, а также позволяет осуществлять 
последующую обработку и выполнение их запросов. Совместный CRM позволяет покупателям связаться с 
организацией общественного питания с помощью целого спектра различных каналов и получать 
одинаковое впечатление от контакта с ней по всем этим каналам. Высокий уровень знаний о клиентах 
способствует осуществлению персонализации и индивидуального маркетинга.  

Изначально, операционный и совместный CRM лидировали на рынке, сейчас организации 
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общественного питания все чаще осознают потребность в аналитическом CRM для оптимизации своей 
клиентоориентированной деятельности. 

Клиент – главный человек в любом заведении, так как без него организация не может существовать. 
Поэтому взаимодействие с ним крайне важно для поддержания постоянного траффика, лояльности к 
организации, что в свою очередь ведет к повышению товарооборота и прибыльности. Поэтому особую роль 
играют программные продукты для управления взаимодействиями с клиентами, так как они позволяют 
выяснять и анализировать потребности клиентов, показать проблемные места организации, и выявить 
направления для выстраивания верной управленческой стратегии. 

Список использованной литературы: 
1 Пейн Э. Руководство по CRM. Путь к совершенствованию менеджмента клиентов.  М. : Гревцов 
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3 Информационные системы и технологии на предприятиях [Электронный ресурс] // Учебники онлайн: 
Электронная библиотека. Режим доступа URL: 
http://uchebnikionline.com/informatika/informatsiyni_sistemi_i_ tehnologiyi_na_pidpriyemstvah_-_pleskach_ 
vl/informatsiyni_ sistemi_i_ tehnologiyi _na _ pidpriyemstvah_-_pleskach_vl.htm (дата обращения 11.05.2017). 

© Саксин И.Б., 2018 
 

 
 
 

  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №7-8 / 2018 

 

~ 44 ~ 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
УДК:  639.211.4 

А. И. Прохорова, А 
Студентка 3 курса ИПБиВМ 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
аграрный университет» 

г. Красноярск, Российская Федерация 
Е-mail: prokhorova.anastasiya.97@mail.ru 

 
ВЛИЯНИЕ ПАСТЕРИЗАЦИИ НА СВОЙСТВА ИКРЫ ПЕЛЯДИ 

 
Икра – неоплодотворенные яйца рыб, она является ценным пищевым продуктом, так как содержит 

белки (24-29%), легкоусвояемые жиры (10-16%), витамины (A, C, D, B1, B2, PP), а также минеральные 
вещества в количестве 1,5-2% (фосфор, калий), фолиевую кислоту и лецитин, необходимый для питания 
нервных тканей человека [1]. Икра – источник полноценного белка, которого нет ни в одном другом 
продукте, она превосходит по калорийности даже мясо. При этом икра рыб не содержит углеводов и 
вредных жиров. 

История этого деликатеса началась еще за 2 тысячи лет до нашей эры. На Руси научились 
обрабатывать и засаливать икринки рыб различных пород еще в двенадцатом веке, европейцы же 
обнаружили прелесть рыбьих яиц только через пять столетий [3]. 

В зависимости от вида рыб, из которых приготовляют икру, ее принято делить на икру осетровых, 
лососевых и частиковых рыб. 

Выпускают икру в соленом, соленом пастеризованном и в вяленом виде [2].  
В Красноярском крае некоторые хозяйства занимаются производством икры пеляди. Икра – продукт, 

имеющий ограниченный срок хранения, поэтому необходимо изучить способы более длительного ее 
хранения.  

В настоящее время наиболее доступным способом консервирования икры является пастеризация. 
Пастеризацией называется процесс прогревания пищевого продукта при умеренной температуре, 

существенно не меняющей свойств продукта, но достаточной для гибели в нем микробов. 
Целью исследования явилось изучение длительности пастеризации икры пеляди.  
Для этого был проведен опыт, схема которого представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Схема опыта 

Вариант Нормативная 
документация 

Время и тем-ра 
пастеризации, мин, °C 

Кол-во проб для 
исследования, шт 

Длительность 
опыта, дни 

Исследуемые 
показатели 

Контрольный ГОСТ 31794-2012 Время – 50 
Тем-ра – 65 

2 20 Органолептические и 
микробиологические 

Опытный ГОСТ 31794-2012 Время – 75 
Тем-ра – 65 

2 20 

 
Нами были сформированы 2 группы: опытная и контрольная. В опытном и контрольном варианте 

термическая обработка проводилась при температуре 65°С, но в опытном варианте длительность 
термической обработки составила 75 минут, что на 25 минут дольше, чем в контрольном. 

Результаты органолептических исследований представлены в таблице 2. 
Таблица 2  

Результаты органолептических исследований икры пеляди 
Вариант Вкус Внешний вид Цвет Консистенция Запах Всего баллов 

Контрольный 4,8 4,9 5 4,8 5 24,5 

Опытный 5 5 5 5 5        25 
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Из данных таблицы 2 видно, что по органолептическим показателям опытный вариант превосходит 
контрольный на 0,5 баллов.  

Результаты микробиологических исследований икры представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

 Результаты микробиологических исследований икры пеляди 
Показатели Допустимые нормы Контрольный вариант Опытный вариант 

Мезофильные аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы, КОЕ/г, не более 

1×104 1×104 1×104 

Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), 
не допускаются в массе продукта (г) 

1,0 1,0 1,0 

Золотистые стафилококки, не допускается в массе 
продукта (г) 

1,0 не обнаружено не обнаружено 

Патогенная микрофлора, в том числе 
сальмонеллы, не допускается в массе продукта (г) 

25 25 25 

 
Из данной таблицы видно, что по микробиологическим показателям контрольный и опытный вариант 

соответствует требованиям ГОСТ 31794-2012 «Икра зернистая лососевых рыб. Технические условия». 
Таким образом, увеличение времени пастеризации икры пеляди на 25 минут улучшает 

органолептические показатели икры и увеличивает сроки ее хранения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МОНИТОРИНГА  
ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ 

 
Аннотация 

Актуальность: В условиях высокого уровня развития внешнеэкономической деятельности, качество 
таможенных услуг имеет особое значение. От качества таможенных услуг зависят срок прохождения 
таможенных процедур, финансовые издержки экспортеров и импортеров. Поэтому вопрос стабильности 
качества оказываемых услуг является актуальным. Высокое качество таможенных услуг ускоряет и 
упрощает процессы таможенного оформления и таможенного контроля, снижая, таким образом, издержки 
участников внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД). 

Цель: Целью статьи является анализ организации маркетинговых исследований и мониторинга 
таможенных услуг. 

Метод: Методологической основой является диалектический, системно-структурный, экономико-
статистические методы познания. 

Результат: В данной статье рассмотрены тенденции развития маркетинга таможенных услуг. 
Обоснованы проблемы управления мониторингом таможенных услуг федеральной таможенной службы 
(далее – ФТС) России, представлены возможности развития новых видов слуг с точки зрения маркетинга. 
Сформулированные в статье выводы могут быть использованы в ходе дальнейшего изучения перспектив 
мониторинга таможенного маркетинга и работы с участниками внешнеэкономической деятельности. 

Выводы: Выводы по статье расширяют знания об организационно-экономических аспектах качества 
таможенных услуг и направлениях его повышения; они могут быть использованы в текущей работе 
организаций, ведущих деятельность в области таможенного дела. 

Ключевые слова: 
 Таможенные услуги, таможенный маркетинг, мониторинг качества, федеральная таможенная служба 

(ФТС), внешнеэкономическая деятельность (ВЭД). 
 
Увеличение числа грузоперевозок и роста спроса на услуги по таможенному контролю обуславливает 

рост актуальности мониторинга таможенных услуг. Требуется постоянный поиск новых форм и видов 
контроля на таможне что непосредственно влияет на методологию маркетинговых исследований процесса 
таможенной деятельности. Рассмотрим подробнее в данной статье указанные обстоятельства на примере 
таможенной деятельности РФ. 

Большое влияние на развитие таможенного дела оказывает маркетинг и мониторинг таможенных 
услуг. 

Развитие единого таможенного пространства в рамках Таможенного союза и постоянный рост 
мировой торговли требуют анализа таможенных услуг наряду с традиционными подходами, с позиций 
маркетинга и мониторинга качества услуг. Развитие такого подхода в среднесрочной перспективе позволит 
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повысить качество работы российской таможни и оптимизировать основные процессы контроля 
транспортируемых товаров. 

Для анализа маркетинга таможенных услуг сначала рассмотрим интерпретацию маркетинга и его 
основные функции применительно к теме данной статьи. 

Международный или экспортный маркетинг – это комплекс мероприятий за пределами страны в 
области исследования торгово-сбытовой деятельности предприятия и изучения всех факторов, 
оказывающих влияние на процесс производства и продвижения товаров и услуг от производителя к 
потребителю [1, c. 102]. 

В ходе своего развития маркетинг приобрёл направленность на установление долговременных 
отношений с клиентами, что предполагает развитие маркетинга партнерских отношений. В то же время 
значимыми для таможенного дела являются и такие концепции, как повышение качества, 
совершенствование обслуживания, доминирование на рынке государственных услуг в таможенном секторе. 

Маркетинг с точки зрения таможенного дела выступает основным средством сокращения 
транзакционных издержек для участников рынка. Вне сотрудничества таможенных органов и участников 
внешнеэкономической деятельности не могут быть решены вопросы сокращении времени на прохождение 
таможенных процедур, коммуникаций, оптимизации совместной деятельности таможенных органов и 
участников международной торговой деятельности. 

Основная задача маркетинга и маркетингового исследования – определить узкие места в сервисном 
обслуживании потребителей таможенных услуг. 

В ходе мониторинга ставятся две основные задачи: 
- сбор и анализ сведений о таможенных технологиях и услугах, неудовлетворяющих потребителей; 
- разработка соответствующих маркетинговых решений по решению выявленных проблем. 
Маркетинговый мониторинг таможенных услуг выполняется регулярно, согласно принятому 

регламенту и является инструментом решения проблем в системе таможенных услуг. 
Для мониторинга маркетинга таможенных услуг применяются следующие методы: 
- экспертный опрос; 
- массовый опрос участников ВЭД;  
- оценка ключевых показателей работы таможенных органов и их сопоставление; 
- оценка экономической эффективности работы таможенных органов. 
Направленность функционирования таможенной системы в условиях рынка обеспечению интересов 

предпринимателей – участников ВЭД и государственных органов. 
Рассматривая деятельность таможенных органов России по предоставлению государственных 

таможенных услуг, необходимо понимать специфику данной отрасли. В частности, сфера услуг – это 
деятельность субъектов социально-экономической системы, функциональным назначением которой 
является удовлетворение потребностей физических и юридических лиц путем предоставления им 
соответствующих услуг [2, с. 201]. В свою очередь маркетинг услуг – отрасль современного маркетинга, 
изучающая особенности маркетинговой деятельности организаций, вовлеченных в предоставление услуг. 
Отсюда сфера таможенных услуг – это область взаимоотношений производителя и потребителя по поводу 
предоставления этих услуг. 

Современная концепция маркетинга таможенных услуг нацелена на решение проблем экономической 
безопасности и содействия торговле посредством применения таможенного инструментария на уровне 
требований международных стандартов [3, с. 32]. 

Таможенный маркетинг – это концепция управления в рыночных условиях, в соответствии с которой 
гарантией успеха организации являются более эффективные, в сравнении с конкурентами, усилия по 
удовлетворению настоящих и будущих потребностей покупателей услуг. Основной функцией таможенного 
маркетинга при ориентации на потребителя является содействие процессу обмена и адаптации организации 
для участия во взаимовыгодном обмене с потребителями на рынке таможенных услуг. Другими словами, 
таможенный маркетинг нацелен на привлечение потребителей и сохранение покупательской лояльности в 
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долгосрочной перспективе деятельности субъектов таможенной сферы [4, с. 54]. 
Таможенные услуги рассматриваются как «комплекс действий и мер» в сфере таможенного дела, 

направленных на реализацию государственных функций и удовлетворение потребностей участников ВЭД. 
Таможенную систему в рамках такой сферы представляют два основных компонента: 

– система услуг – единый комплекс таможенных услуг и средства управления услугами (маркетинг 
- менеджмент); 

– потребители услуг (государство и участники ВЭД). 
Производство и потребление таможенной услуги в такой системе осуществляется в процессе 

таможенной деятельности. 
Основное направление маркетинга таможенных услуг – это эффективное взаимодействие 

таможенных органов и бизнес - структур. Чем меньше затраты времени для прохождения таможенных 
формальностей, тем ниже временные и трудовые затраты контрагента для завершения 
внешнеэкономической сделки, что способствует, в конечном итоге, ускорению внешнеторгового 
товарооборота. Организованная должным образом двусторонняя связь выгодна обеим сторонам: 
контрагентам это позволяет снизить издержки и существенно увеличить скорость товарооборота, а значит, 
увеличить прибыль; для таможенных органов это возможность эффективно выполнить одну из 
приоритетных целей – обеспечение поступления доходов в федеральный бюджет. 

В настоящее время ФТС реализовала переход на межведомственное взаимодействие при 
предоставлении государственных услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 
№ 201-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (изменения в 
федеральных законах от 28.12.2013 № 444-ФЗ; от 15.02.2016 № 28-ФЗ). С 1 октября 2011 г. участники 
внешнеэкономической деятельности и иные заинтересованные лица получают государственные услуги, 
предоставляемые ФТС России, в соответствии с новым порядком, который значительно упрощает процесс 
формирования пакета документов и сведений, необходимых для предоставления государственных услуг. 

На основании современных тенденций таможенного дела и таможенного маркетинга в частности, 
ФТС России ведёт работу по мониторингу и регулированию основных процессов работы с грузами и 
собственниками в процессе их проверки. 

ФТС России в 2017 году провела ряд мероприятий, направленных на совершенствование 
таможенного администрирования. Результаты проведенной работы позволили обеспечить сокращение 
времени прохождения таможенных операций в отношении товаров, которые не идентифицированы как 
рисковые поставки, требующие дополнительной проверки, до 1 часа 37 минут при импорте (в 2015 году – 
1 час 44 минуты) и до 47 минут при экспорте (в 2015 году – 51 минута). 

Количество документов, представляемых участником ВЭД таможенному органу при таможенном 
декларировании товаров, сократилось и составило в 2017 до 3 документов при экспорте (в 2015 году – 4 
документа) и 4 документа при импорте (в 2015 году – 6 документов). Это стало возможным благодаря 
созданию и внедрению в федеральных органах исполнительной власти системы межведомственного 
электронного взаимодействия, которая исключает необходимость представления декларантом документов, 
выданных федеральными органами исполнительной власти. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 322 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации» с 1 января 2014 года электронное декларирование 
товаров (далее – ЭДТ) стало обязательным, письменные (бумажные) ДТ используются в исключительных 
случаях. В 2016 году в таможенные органы подано около 3,9 млн. ДТ в электронном виде с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в 2015 году – более 3,7 млн. ЭДТ) [5]. 

Согласно плану мероприятий по совершенствованию таможенного администрирования, принят 
Федеральный закон от 30.12.2015№ 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О таможенном 
регулировании в Российской Федерации”». Закон устанавливает возможность внесения денежного залога и 
банковских гарантий, в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в электронном виде, а 
также предусматривает информационный обмен сведениями о банковских гарантиях между ФТС России и 
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гарантами, что, несомненно, способствует развитию и укреплению позитивных взаимоотношений между 
участниками рынка внешнеэкономической деятельности и таможенными органами. 

Для участников ВЭД с «низким уровнем риска» уменьшилось количество применяемых форм 
таможенного контроля на этапе таможенного декларирования товаров. Так, к концу 2017 г. таможенный 
досмотр проводился лишь в отношении 3,4 % товарных партий, доля результативных таможенных проверок 
после выпуска товаров в общем количестве завершенных таможенных проверок 87,3%, а уровень 
выполнения прогнозируемого задания по администрируемым таможенными органами доходам в 
федеральный бюджет составил 71,8% [6]. 

Однако, необходимо отметить недостаточную эффективность работы таможни по ряду направлений. 
Согласно исследованиям Всемирного банка, предоставление таможенных услуг таможенными органами 
России низко оценивается специалистами в области международной торговли. Согласно рейтингу «Индекс 
эффективности логистики» Россия занимает 90 место из 160 стран [7, с. 151]. 

В частности, недостаточно прозрачными остаются процессы регулирования крупных товарных 
потоков, проверка которых занимает существенное время. 

Существующие меры по совершенствованию таможенного регулирования наталкиваются на 
недостаточное понимание и пассивность со стороны участников ВЭД. В свою очередь усилия участников 
ВЭД по оптимизации международной цепи поставки товаров без содействия таможенных органов также не 
приводят к желаемым результатам [8, с. 175-177]. Таким образом, взаимосвязь между эффективностью 
функционирования таможен и эффективностью функционирования предпринимательских структур как 
участников ВЭД недостаточна. 

Указанные факторы показывают несовершенство взаимодействия таможни и предпринимательского 
сообщества, что негативно влияет на эффективность таможенного регулирования. 

В целях развития маркетинга в таможенной сфере можно предложить следующие практические 
решения: 

– внедрить стратегию создания и продвижения таможенных услуг; 
– внедрить подсистему управления таможенными услугами с позиции маркетинга, которая будет 

выделять проблемные зоны процесса работы таможенных органов, и вносить изменения; 
– разработать систему оценки социально-экономических выгод от развития таможенной системы 

как системы услуг. 
Наравне с государственным управлением таможенными услугами, требуется создание механизмов 

постоянного мониторинга таможенной деятельности. Перспективным решением в данном случае может 
быть внедрение автоматизированных электронных систем сбора мнений участников ВЭД. Это позволит 
оперативно в online-режиме отслеживать качество работы таможенных органов по различным 
направлениям, и в зависимости от результата формировать стратегию корректировки таможенного 
маркетинга. 

Таким образом, таможенные службы множество ресурсов для развития новых видов услуг. Особенно 
это характерно для международной таможни, так как специфика расположения позволяет наиболее 
целенаправленно ориентироваться на контроль соответствия грузов требования принимающей страны. 
Активное развитие сферы маркетинга в таможне постоянно формирует новые виды услуг, что позволяет 
повышать качество работы таможенных служб и эффективнее работать с клиентами. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ В СТРАНЫ ЕАЭС 
 

Аннатоция 
Актуальность: В статье рассмотрены особенности организации и формирования сбыта готовой 

продукции, товаров и услуг в страны-участников ЕАЭС. Выделены ключевые особенности таможенного 
регулирования внутреннего рынка ЕАЭС. Проанализирована роль отдельных государств в процессе 
формирования международного рынка торговли готовой продукции. 
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На современном этапе развития мировой экономики страны мирового сообщества задействованы в 

процессах экономической интеграции, которые влекут за собой постоянные изменения в 
конкурентоспособности, размерах рынков, структуре прямых иностранных инвестиций, и главное – 
характере международных экономических отношений, что, безусловно, влечет за собой регулярное 
совершенствование, в том числе совершение сбыта готовой продукции, товаров и услуг на зарубежных 
рынках, включая и ЕАЭС, в которую входит Российская Федерация [1]. 

Ключевой принцип работы ЕАЭС – это создание благоприятных экономических и торговых условий 
для внешнеэкономической деятельности стран, присоединившихся к данному союзу. Таким образом, 
ключевой вопрос анализа деятельности ЕАЭС является ее особенности таможенного регулирования, как 
между странами-участницами, так и между странами-участницами и другими государствами. Ответы на 
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основные вопросы об особенностях таможенного регулирования в ЕАЭС лежат в таких документах, как 
единый таможенный тариф (ЕТТ) и Таможенный кодекс (ТК). В свою очередь, они имеют прямое влияние 
на организацию международной торговли между странами-участниками организации и стран, которые 
имеют посредственное отношение. 

Стоит заметить, что основным фактором развития эффективности таможенного регулирования между 
странами-участницами ЕАЭС является Таможенный кодекс. Благодаря нему произошли такие важные 
изменения, имеющие при этом роль положительного влияния [3]: 

- применение электронного таможенного декларирования; 
- автоматическое совершение ряда таможенных операций; 
- использование механизма «единого окна»; 
- ускорение процесса выпуска товаров и т.д. 
Касаемо реальной статистики, необходимо отметить, что на сегодняшний день страны ЕАЭС 

производят 2,15% мирового ВВП, из которых 85% припадают на долю России. В связи с этим начали 
распространяться тезисы об отсутствии у ЕАЭС реальных перспектив, а также о чрезмерной 
политизированности интеграционного объединения. Исходя из этого, определить позицию ЕАЭС как 
единого субъекта международных экономических отношений является сложной задачей. ЕАЭС не столько 
стремится к стабильному положению своих государств-членов на мировых товарных рынках, сколько к 
экономическому росту и развитию в мировой системе хозяйственных отношений [2]. 

Несмотря на это, показатель соотношения объема торговли к ВВП страны имеет наименьшие 
значения у России – 48,8%. При этом, у Армении это 72,6%, у Белоруссии – 133%, у Казахстана – 65,6%, а 
у Киргизии – 133,6%. Также, в мировом рейтинге по импорту товаров и услуг Казахстан занимает 45 и 57 
места соответственно, а Беларусь – 60 и 74 [2]. 

Таким образом, отдельные страны ЕАЭС имеют перспективы для того, чтобы стать потенциальными 
рынками сбыта готовой продукции со стороны российских промышленных, инновационных и финансовых 
предприятий.В частности, речь идет о рынках стран Белоруссии и Казахстана, которые являются в большей 
части импортерами таких товаров с России, как нефтепродукты, химическая продукция, 
машиностроительная продукция, продукты питания, сельскохозяйственные товары и другие категории. 

В случае торговли с странами, которые не входят в таможенный союз ЕАЭС применяются единные 
прицнипы нетарифного регулирования [4, с.24]: 

- запрет ввоза/вывоза товаров; 
- количественные ограничения ввоза/вывоза товаров; 
- исключительное право на экспорт и импорт товаров; 
- автоматическое лицензирование экспорта и импорта товаров; 
- разрешительный порядок ввоза/вывоза товаров. 
Таким образом, процесс организации сбыта готовой продукции и услуг в страны ЕАЭС для 

предприятий, функционирующих внутри самой организации является достаточно простым процессом, при 
этом, не имеющим больших трудностей с таможенным регулированием при экспорте/импорте. Касаемо 
стран, которые не входят в эту организацию, сбыт готовой продукции происходит по более трудным 
правилам, функционирование которых, с одной стороны, защищает внутренние рынки государств, но с 
другой стороны, приводит к тому, что ЕАЭС является огражденным от других международных рынков, 
включая страны Евросоюза. 
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ВИДЫ КАЛЬКУЛЯЦИЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается понятие себестоимости продукции, приводится систематизация 
калькуляций себестоимости продукции. Также приводится классификация калькуляций для 
административного учета. Автором также выделяются категории калькуляционных единиц в фактической 
деятельности организаций. Рассмотрены виды объектов калькулирования. Рассмотрены понятия 
параметрической, итоговой, конечной и переходной калькуляции. Приведена классификация 
себестоимости в зависимости от расходов. Представлены понятия персональной и среднеотраслевой 
себестоимости.  
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TYPES OF COST ESTIMATES THE COST OF PRODUCTION 

 
Annotation 

The article deals with the concept of the cost of production, the systematization of the costing of production. 
The classification of accounting for administrative accounting is also given. The author also identifies the categories 
of calculation units in the actual activities of organizations. The types of calculation objects are considered. The 
concepts of parametric, final, final and transitional costing are considered. The cost classification is shown 
depending on costs. The concepts of personal and average industry cost are presented. 
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Себестоимость продукции – это проявленные в валютной форме расходы на изготовление и 

реализацию продукции. Себестоимость продукции (работ, услуг) компании формируется из расходов, 
сопряженных с использованием в ходе изготовления продукта (трудов, услуг) естественных ресурсов, 
сырья, использованных материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а кроме того 
иных расходов на её изготовление и реализацию[1].  

Себестоимость продукции считается признаком, в котором отражаются итоги хозяйственной работы 
компании. Снижение себестоимости продукта предполагает более экономное отношение к необходимым 
материалам,  правильное применение основных средств, горючего, людских ресурсов. Чем ниже 
себестоимость продукции, тем экономичнее изготовление продукции обходится как предприятию, так и 
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всему окружению. Калькуляция себестоимости может быть различной, ее виды зависят от целей 
калькуляции, специфики организации, от расходов, включаемых в себестоимость продукции. 

Существует следующая классификация калькуляций себестоимости продукции: 
1. В зависимости от периода формирования калькуляции разделяются на[2]: 
- до начала производства, изготовления, выпуска продукта: сметные (проектно-сметные) 

калькуляции, плановые калькуляции, нормативные калькуляции; 
- после окончания изготовления и продаж изделий, трудов, услуг: отчетные, фактические 

калькуляции; переводные (внутренние) калькуляции. 
2. В зависимости от всесторонности введения расходов в калькуляционные вычисления имеются: 
- калькуляции неустойчивых (непосредственных) расходов; 
- калькуляции цеховой себестоимости; 
- калькуляции абсолютной себестоимости предприятия-изготовителя; 
- калькуляции консолидированной себестоимости продукта компании, фирмы, корпорации 

предприятий. 
3. В зависимости от уровня детализации калькуляционных расчетов имеются[5]: 
-накопленные (без подробного выявления заметок расходов) калькуляции; 
-элективные (детально развернутые) калькуляции. 
4. В зависимости от предмета калькулирования калькуляции бывают: 
- калькуляции себестоимости продуктов и полуфабрикатов; 
- калькуляции себестоимости работ и услуг; 
- параметрические калькуляции. 
5. В зависимости от продолжительности этапа охвата издержек имеются: 
- годовые калькуляции себестоимости продукта; 
- квартальные калькуляции; 
- ежемесячные калькуляции; 
-оперативные (ежедневные, еженедельные) калькуляции себестоимости продукции. 
6. В зависимости от того, какие расходы включают в себестоимость продукта [3]: 
• цеховая – содержит непосредственные расходы и общепроизводственные затраты; определяет 

расходы цеха на производство продукта; 
• производственная – состоит из цеховой себестоимости и общехозяйственных затрат; говорит о 

расходах компании, сопряженных с выпуском продукта; 
• полная себестоимость – производственная себестоимость, увеличенная на необходимую сумму 

торговых и сбытовых затрат. Данный коэффициент интегрирует единые расходы компании, связанные как 
с созданием, так и с реализацией продукта. 

Кроме этого, отличают персональную и среднеотраслевую себестоимость продукта[4].  
- персональная себестоимость – говорит о расходах определенного предприятия по выпуску продукта. 
- среднеотраслевая себестоимость – определяет средние по отрасли расходы на изготовление этого 

продукта. Это средневзвешенная из индивидуальных себестоимостей компаний сферы.  
Для административного учета особенное значение имеет классификация калькуляций в зависимости 

от периода их формирования, а непосредственно: 
Предварительные (заданные) калькуляции. Их оформляют на продукцию, допускаемую к выпуску, с 

целью оценки её экономичности для данного предприятия либо низшего предела стоимости на рынке[3]. 
Проектные, сметные, проектно-сметные калькуляции. Подобные калькуляции рассчитываются на 

проектируемые либо вновь осваиваемые изделия, и их цена обусловливается на основе рабочих чертежей и 
спецификаций с использованием нормативов и ценников с справочников, каталогов либо на базе прошлого 
навыка. 

Плановые калькуляции. Они учитывают тот уровень расходов на изготовление и реализацию 
продукта, который должен быть достигнут в течение предполагаемого периода времени (месяца, квартала, 
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года). Степень расходов, отражаемых в плановой калькуляции, считается средним для предполагаемого 
этапа времени. 

Нормативные калькуляции. Данные калькуляции определяют установленный уровень расходов на 
базе подробно созданных, дифференцированных по сложным частям и операциям производства продукта 
нормам. По установленному размеру производства рассчитывают нормативные расходы на производство в 
местах формирования потерь и по предприятию в целом[2]. 

Трансфертные (хозрасчетные) калькуляции. Они содержат только те расходы, степень которых 
напрямую находится в зависимости от производственно-хозяйственной работы цеха, участка либо иного 
места затрат. Потребление материальных ресурсов оценивают по плановым ценам и тарифам. 

Сущность других видов калькуляций обусловливается их наименованием. Параметрические 
калькуляции. Подобные калькуляции представляют собою вычисление себестоимости не объекта 
калькулирования, а единицы параметра его производительности и иных полезных качеств. Для отдельных 
типов автомобилей и другого оснащения – это вычисление себестоимости машино-часа работы, для 
холодильников – вычисление расходов на кубический метр полезного объема и т.п. 

Объектами калькулирования называется весь объём произведенной продукции, виды работ и услуг 
выполняемых предприятием для продажи на рынке. 

На предприятии под объектами калькулирования принимается: 
- различные работы и услуги, применяемые на предприятии. 
- полностью либо частично готовые ДСЕ и комплексы 
- серии и группы продукции, объекты строительства. 
Итоговые (практические) калькуляции. С их поддержкой вычисляют действительно имевшие место 

затраты на формирование той либо иной продукции в течение отчетного этапа, устанавливают подлинную 
эффективность единичных продуктов и услуг[4]. 

Конечные и переходные калькуляции. Конечные калькуляции оформляются по сведениям учета всех 
расходов компании за конкретный промежуток, переходные – по сведениям о расходах только доли мест 
издержек. 

В зависимости от целей калькулирования отличают плановую, сметную и подлинную калькуляции. 
Все они отображают затраты на изготовление и реализацию единицы определенного типа продукта в 
разрезе калькуляционных статей.  

Плановая калькуляция оформляется на регламентный период на базе функционирующих на начало 
данного этапа общепризнанных мерок и смет. Сметная калькуляция рассчитывается при конструировании 
новейших производств и проектировании вновь усвояемых продуктов при нехватке норм расхода.  

Фактическая (отчетная) калькуляция отображает комплекс всех расходов на изготовление и 
реализацию продукта. Она применяется для контроля за исполнением плановых задач по уменьшению 
себестоимости разных типов продукта, а кроме того для рассмотрения и динамики себестоимости. 
Калькулирование дает возможность исследовать себестоимость приобретенных в ходе изготовления 
определенных товаров. 

В фактической деятельности организаций применяют следующие категории калькуляционных 
единиц: 

• условные единицы – спирт стопроцентной крепости, минеральные удобрения в пересчете на процент 
функционирующего вещества (азота, фосфора, калия) и др.; 

• натуральные единицы – вещи, килограммы, тонны, литры, кубические метры, погонные метры, 
киловатт-часы и др.; 

• условно-натуральные единицы – 100 условных банок консервов, 100 пар обуви определенного типа 
и др.; 

• эксплутационные единицы – мощность, производительность и др.; 
• единицы работ – одна тонна перевезенного багажа, 100 метров дорожного покрытия и др.; 
• единицы времени – машино-день, машино-час, норма-час и другие[1]. 
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В организациях для исчисления себестоимости продукта (трудов, услуг) из всего ансамбля 
калькуляционных единиц преимущество отдается одному измерителю, который рассматривается как 
основной. Как правило, он совпадает с единицей замера объема продуктов, работ или услуг. Если для 
конкретного типа продукта применяют 2 измерителя (к примеру, тонны и квадратные метры, штуки и 
единицы силы), то для калькулирования себестоимости используют основной измеритель. 
Калькуляционные единицы формируются отраслевыми инструкциями. 

Итак, подведем итоги. Видов калькуляции себестоимости продукции множество. Их применение в 
организациях зависит от множества факторов: цели калькуляции, специфика организации, расходы, 
включаемые в себестоимость продукции и многое другое. 
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Аннотация 

Анализируется проблематика образовательного обеспечения стратегии цифровизации экономики 
России. Эта стратегия предполагает осуществление технологического прорыва по всем направлениям 
социально-экономической трансформации социума. Успешная реализация этапов  государственной 
программы цифровизации экономики России предполагает создание такой системы высшего образования, 
в основе которой будут находится так называемые «прорывные технологии» (disruptive technologies). 
Эволюция информационного общества продолжается, и использование образовательных ресурсов 
disruptive technologies является насущной необходимостью для осуществления значимых социально-
экономических проектов. 

Ключевые слова: 
 цифровая экономика, инновации, прорывные инновации в образовании,  

disruptive innovation, disruptive technologies 

mailto:vv.buryak@yandex.ru


ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №7-8 / 2018 

 

~ 56 ~ 
 

Организационные, экономические и технологические инновации существенно зависят не только от 
объёмов финансовых инвестиций, но также и от компетенций исполнителей. Преподаватели, работающие 
в различных подразделениях высшего образования, обязаны предлагать свои проекты переформатирования 
педагогических технологий в контексте системных преобразований российского социума. Наиболее 
актуальной является  эффективная подготовка специалистов того или иного профиля [1; 2; 3; 4]. 
Экономическая ситуация на глобализированных рынках производства товаров и услуг предполагает 
усиление конкуренции транснациональных брендов.  Прежние технологии производства потребительской 
продукции становятся менее востребованными, поскольку их ключевые потребляемые качества в течение 
короткого времени теряют свою потребительскую ценность. Основная причина радикальных 
трансформаций в этой сфере – инновации. Актуальную тему инновационного развития экономики и 
общества в целом впервые артикулировал Клейтон Кристенсен (Clayton M. Christensen).  Созданное им 
популярное выражение  disruptive innovation появилось в академической публикации ещё в 1995 году [6]. В 
известной книге The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, 1997 (Дилемма 
инноватора: Как из-за новых технологий погибают сильные компании) он проанализировал «модель 
подрывных инноваций» [7]. Этот методологический ход некоторые экономисты используют для описания 
механизмов внедрения инновационных технологий. В своих книгах Клайтон Кристенсен рассматривает 
комплексную идею инновационного бизнеса в самом широком смысле [8; 9; 10]. Семантика выражения 
disruptive innovation / disruptive technologies весьма многозначна и зависит от контекста. Disruptive 
technologies имеют перевод как «прорывные технологии» (например, биохимические открытия в 
пестицидной индустрии); «подрывные технологии» (использование в медицине стволовых клеток); 
«пробивные технологии» (например, мобильный интернет); «трансграничные технологии» (производство 
мини-спутников нано-технологического масштаба с низкими инвестициями и коротким циклом R&D) и т. 
д. Принципиальным для disruptive technologies является эффект значительного ускорения производства 
чего-либо и одновременно, повышение качества товаров и услуг. 

В последние годы в мире, сформировались новые тенденции на основе экономической электронно-
взаимозависимой коммуникации (an electronically interdependent economic unit), когда разрушение 
(disruption)  устойчивых прежде функционально-производственных связей на одном конце планеты 
оказывает существенное воздействие на других игроков. Благодаря disruptive technologies инновации 
проникают в самые отдалённые уголки мира и способствуют внедрению более эффективных и гибких форм 
организации деятельности, в сфере образования в том числе. Обычно выражение disruptive innovation 
переводится как «подрывные инновации». В контексте настоящего исследования это терминологическое 
словосочетание можно перевести как «прорывные инновации». Ещё точнее смыслу данного выражения 
соответствует перевод «прорывные  / подрывные технологии» (disruptive technologies) [5]. В контексте 
понимания перспектив инновационной модели образования disruptive innovation -- это такого рода 
инновационная практика, которая способствует тому, чтобы «подрывные инновации» (disruptive 
innovation), а особенно в сфере высшего образования,  создавали дополнительную рыночную ценность 
образовательных услуг. Таким образом, в сфере университетского образования disruptive technologies 
способствуют креативному разрушению существующей рыночной сети, вытесняя с планетарного рынка 
другие образовательные проекты. Фундаментальные причины, вследствие которых система высшего 
образования должна трансформироваться во всех своих сегментах, детерминированы технологическим и 
экономическими факторами. Ситуация, когда на рынке высокотехнологичных, наукоёмких услуг 
появляются новые возможности для «игроков», не уникальна.  

Успешные организации всегда в курсе происходящих инноваций. Та бизнес-среда, где они 
развиваются, не позволяет мгновенно перестраиваться, поскольку для этого необходимы значительные 
инвестиции и кадровые ресурсы. В то же время, каждая организация, которая претендует на лидерские 
позиции, должна постоянно рефлексировать относительно системы ценностей (существующей и 
альтернативных ей). Дело в том, что disruptive innovation могут фактически мгновенно разрушить прежнюю 
систему ценностей «молодой фирмы». В то время как консервативная устойчивая организация, может 
какое-то время отстаивать свои позиции (например, несмотря на экспоненциальный рост интернет-
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аудитории, телевидение всё ещё существует). Здесь могут сосуществовать две стратегии: выживание в 
условиях высокой конкуренции и приоритет процветания на рынке. По м нению Кристенсена, disruptive 
innovation – это принципиально новый продукт или услуга, которые способствуют расширенному набору 
клиентов (new set of customers). 

Инновации  и высокие технологии создают новые свойства услуг. Таким образом, образовательные 
учреждения находят своих уникальных потребителей. Именно платёжеспособные потребители создают 
устойчивый спрос на образовательные услуги. Для удовлетворения этого спроса, необходимы 
соответствующие инвестиции, в том числе, в высокие технологии. Благодаря массовому внедрению таких 
технологий, инновационная бизнес-среда расширяется. Наступает тот экономический этап, когда 
инновационные технологии становятся тем инструментом, который соответствует номинации disruptive 
technologies («подрывная / прорывная технология»).  

Использование инструментов и всей экосистемы disruptive innovation для усиления конкурентных 
преимуществ государства показывает, что инновации в принципе предоставляют дополнительные ресурсы 
для реализации человеческого потенциала. Необходимо быстрее всех  участников конкуренции / 
соревнования внедрять высокотехнологичные disruptive technologies. При этом нужно вовремя определять 
их экономическую эффективность, с тем чтобы осуществлять заявленные цели. В списке таких прорывных 
технологий (disruptive technologies): бизнес P2P, программное обеспечение как сумма услуг (software as a 
service), веб-службы и вычисления в реальном времени, технологии grid computing, electronic tagging, 
система электронных пометок (electronic tagging ) и другие услуги, основанные на местоположении офиса 
(location-based services) [12].   

Прорывные технологии в современном вузовском образовании 
Новые ориентиры и технологии заставляют исполнителей постоянно пересматривать наличные 

производственные модели, чтобы оставаться конкурентоспособными [11]. Тотальная цифровизация 
становится основанием любого разрушительного технологического прорыва (disruptive technology 
breakthrough). Кристиан Кромме обнаружил, что техносфера развивается в соответствии таким же 
эволюционным этапам, как и биофера. Мир существует на биологическом, технологическом и 
человеческом уровнях. Они взаимосвязаны и взаимодополнительны. Интернетизированные цифровые 
технологии фактически объединяют человечество в единый организм, «метакогнитом». Этот «сверхразум» 
фундаментально трансформирует наше мышление и мировоззрение. Морализаторский императив Руссо-
Торо «назад к природе» сегодня, когда техносфера экспоненциально расширяется, очевидно, нерелевантен. 
Humanification, как её понимает Кристиан Кромме, - это прежде всего использование технологических 
инноваций в повседневной жизни [13]. Такие технологии уже применяются в сфере образования. Сегодня 
студенты объективно существуют в условиях высокотехнологичного мира. Поскольку каждый 
обучающийся индивидуален в психоэмоциональном и когнитивном плане, процесс обучения всё в большей 
степени становится поистине креативным.  

Самооценка обучающегося, определение значимых целей в процессе обучения и отслеживание 
прогресса в достижении этих целей становятся на прозрачную измеримую в баллах технологичную 
платформу. Благодаря современным цифровым технологиям можно сформировать новый фундамент для 
эффективного обучения студентов. Педагогический метод Сонни Магана, T3 Framework,  помогает 
преподавателям классифицировать обучение студентов в соответствии с уровнем сложности: обычная 
трансляция знаний (translational level), трансформация знаний (transformational level) и трансценденция 
знаний (transcendent level). Выделение и операционализация уровней происходит посредством 
специализированных технологических приложений с определённым качеством информационного 
воздействия, для того чтобы достичь желаемого результата в процессе обучения [14]. Экспоненциальная 
цифровизация (дигитализация) экономики заставляет потребителей благ более активно использовать 
информационные технологии. Парадоксальный слоган «digitize or die»  («оцифровка или смерть») 
указывает на стратегически важный управленческий императив каждого руководителя организации для 
осуществления конкретной бизнес-модели [16]. Так что, как показывает Nicolas Windpassinger, «выбора 
нет», вернее, он «черно-белый»: digitize or die. Это справедливо прежде всего для сферы высшего 
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образования. Лидия Роуз отмечает, что современные прорывные коммуникационные технологии (disruptive 
communications technologies) необходимы для высших учебных заведений, поскольку способствуют 
эффективности образовательного процесса. Онлайн-облачные вычисления (online cloud computing) в 
областях взаимодействия и коммуникации (социальные сети и информационные онлайн-ресурсы) являются 
необходимыми технологиями для функционирования современного высшего образования. Для 
практической перестройки учебного процесса необходимо реконструировать педагогическую среду и 
внедрять новые технологии (disruptive communications technologies) [15]. 

Disruptive innovation презентует широкий тренд продвижения высококачественных продуктов. Один 
из примеров такого применения disruptive technologies является TBD (TBD system, Technology, Behaviour and 
Data). Формат TBD system позволяет корпорациям поддерживать долгосрочный успех в избранной 
производственной нише. По этой причине формат  TBD становится действенным руководством по 
принятию эффективных решений для осуществления рациональных инвестиционных стратегий. Очевидно, 
что подрывные инновации / подрывные технологии (disruptive technologies) представляют собой 
конкурентную угрозу по отношению к прежним, «закрывающимся / консервативным технологиям». 
Понятно, что процесс внедрения disruptive technologies содержит в себе как позитивные, так и негативные 
последствия, социетальные эффекты и прикладную ценность которых можно верифицировать благодаря 
мониторингу наличной экономической деятельности. Наглядны исторические примеры disruptive 
technologies: в 1865 году телефонные аппараты начали вытеснять телеграфные аппараты; в начале 19-го 
века в Западной Европе корабли с паровым двигателем (пароходы) вытеснили  парусный флот; в середине 
20-го века  устройства с полупроводниками стали гораздо более востребованы, нежели электровакуумные 
приборы;  уже в начале 21-го века цифровые фотокамеры стали вытеснять с, казалось бы, консервативного 
рынка фотоаппаратов пленочные фотокамеры; электронная почта сегодня окончательно вытеснила 
«бумажно-конвертную» почту 19-го и 20-го веков. В своём исследовании «Disruptive Technologies» (2017) 
Пол Армстронг предлагает подвергнуть рефлексии путь технологического развития и обозначить 
необходимые шаги, которые должен предпринять каждый ответственный бизнесмен, чтобы новейшие 
технологии (disruptive technologies) оказались востребованы максимальным образом. Армстронг 
анализирует симбиоз знаний и методов, позволяющих эффективно взаимодействовать с помощью ресурса 
disruptive technologies для усиления базисных позиций в любом бизнесе [5]. Расширенное распространение 
технологических инноваций в сфере образования, во многом определяется таким феноменом как creative 
destruction (творческим разрушением). Инновационные (прорывные / подрывные) технологии - важнейший 
универсальный ресурс для социально-экономического прогресса [17].  

Заключение. В представленном исследовании, анализируется актуальная  проблематика, 
сфокусированная на изучении предпосылок внедрения инновационных форм в сфере высшего образования.  
Успешное осуществление программы цифровизации экономики России предполагает радикальные 
реформы в области вузовского образования. Поэтому педагогическая деятельность, основанная на 
использовании модели disruptive innovation,  позволит сформировать новую востребованную рыночную 
ценность образовательных услуг. Широкое распространение технологических инноваций обеспечит 
значимые трансформации социума в целом. Междисциплинарное пространство взаимодействия 
высокотехнологичных факторов в области вузовского образования является приоритетным объектом 
философской рефлексии.  
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Аннотация 
В статье рассмотрена роль человеческих ресурсов в современных условиях. Отмечается важность 
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вклада инвестиций в человеческий капитал. Несмотря на то, что существуют различные формы инвестиций 
в человеческий капитал, образование в современном мире является одной из главных. И поэтому 
необходимо обеспечить возможность получения населением образования в течение всей жизни. 

Ключевые слова 
Человеческие ресурсы, человеческий потенциал, непрерывное образование 

 
В современном мире в условиях развития международных отношений и международной торговли, 

ужесточения конкуренции на внутреннем рынке главным источником развития экономики являются люди, 
а именно их образование, профессиональная подготовка. Введение категории человеческих ресурсов в 
научно-теоретический аппарат экономики говорит о том, что профессиональные знания, опыт, 
предпринимательские способности работников действительно обеспечивают экономическую 
эффективность и конкурентные преимущества предприятия в рыночной среде. 

Если подойти к исследованию человеческих ресурсов с научной точки зрения, то стоит рассмотреть 
их количественные и качественные характеристики. Количественные характеристики выражаются такими 
показателями, как численность работников, количество рабочего времени, которое отрабатывает 
работающее население при сложившемся уровне производительности и интенсивности труда. 

Однако на развитие социально-экономической системы сильное влияние оказывают качественные 
характеристики человеческих ресурсов. Качественные характеристики предполагают анализ состава 
персонала, уровень его общеобразовательной и профессионально-квалификационной подготовки. Именно 
их наличие характеризует человеческие ресурсы как наиболее важный фактор производства [2, с.57]. 

Человеческий ресурс имеет огромное воздействие на экономику страны. Поэтому инвестиции в 
человеческий потенциал выступают важнейшим фактором развития экономики и повышения 
конкурентоспособности государства. Инвестиции в человека, в его интеллектуальный потенциал обладают 
безусловной выгодой, так как дают длительный интегральный эффект [1].  

В развитии человеческого потенциала основную роль играет система образования. Ведь уровень 
образованности населения определяет направление развития страны, темпы роста экономики в 
долгосрочной перспективе. 

Сегодня наличие одного образования недостаточно. Если раньше образование получали на всю 
жизнь, то в современном мире все больше актуализируется тренд «образование через всю жизнь». В этой 
связи получила развитие система непрерывного образования. Способность и желание к постоянному 
приобретению новых знаний и умений рассматривается в современной экономике как основной параметр 
рабочей силы. Действительно, непрерывное образование – это постоянное совершенствование знаний, 
умений и навыков человека, вызванное необходимостью быть востребованным в существующей 
профессиональной деятельности и социальной среде. Кроме того, непрерывное образование является 
важным компонентом взаимодействия образования и экономики [4, с.39].  

Стоит отметить, что основная роль в развитии системы непрерывного образования принадлежит 
государству. Так, одной из приоритетных задач Стратегии «Инновационная Россия – 2020», выступает 
развитие кадрового потенциала в сфере науки и образования, технологий и инноваций, предполагающее 
формирование системы непрерывного образования. Данная система должна отвечать требованиям, которые 
предъявляет инновационная экономика. В рамках развития системы непрерывного образования должны 
создаваться условия и возможности для постоянной переподготовки и повышения квалификации всего 
экономически активного населения страны. Развитие системы непрерывного образования позволяет создать 
все необходимые условия для обеспечения реакции системы образования на изменяющиеся потребности 
общества и государства. Кроме того, система непрерывного образования играет важную роль при 
формировании кадров для инновационного развития регионов нашей страны [3]. 

Таким образом, категория «человеческие ресурсы» выступает основной характеристикой роли и 
места человека в современной социально-экономической системе. Человеческие ресурсы рассматриваются 
как совокупность личностных трудовых, интеллектуальных, предпринимательских способностей 
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работников к деятельности определенного рода. Инвестиции в человеческий потенциал выступают 
важнейшим фактором развития экономики и повышения конкурентоспособности государства. И, несмотря 
на то, что существуют различные формы инвестиций в человеческий капитал, образование в современном 
мире является одной из главных. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию развития цифровой экономики России. Раскрыто фактическое и 
потенциальное влияние внедрения цифровых технологий на экономику в целом. Данная тема актуальна, 
поскольку технологический прогресс внес новшества в глобальную экономическую систему. Все 
общественные отношения сильно меняются под влиянием новых информационных и коммуникационных 
технологий, что в свою очередь говорит о том, что в настоящий момент времени наблюдается становление 
нового, информационного общества, которое носит название «цифровой экономики». 
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Эволюция сети Internet открывает новые возможности, как для людей, так и для компаний во всем 

мире. Не каждый может получить из этого пользу. Возможности бизнеса принимать изменения и скорость 
адаптации к ним, способствует получению прибыли. 

Термин «цифровая экономика» пришел к нам вместе с развитием технологий в середине 90-х годов. 
Термин был создан для того, чтобы объяснять систему экономических отношений, которые возникают при 
пользовании цифровыми информационно-коммуникационными технологиями. И если учесть, что на то 
время цифровая экономика была за гранью фантастики, то на сей день, из-за своего быстрого развития, она 

http://www.mon-amina.livejournal.com/
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играет важную роль в экономике. 
Без сомнений, цифровая экономика открывает новые возможности, как в создании продукта, так и в 

репрезентации его возможному покупателю. Преимуществом в данной сфере обладают новые формы - так 
называемые «технологические платформы». К таким платформам можно отнести международные Alibaba, 
Amazon, eBay или отечественные olx, rabota.ua. Преимуществом платформы, в отличие от государства и 
транснациональных корпораций, является то, что она открыта и не имеет большого количества сложных, 
входных барьеров. Потратить всего несколько минут на регистрацию, и можно приступать к работе, 
продавать товары либо услуги. С интегрированными в платформу инструментами, можно представить 
товар лучшим образом и обеспечить охват максимального круга потенциальных потребителей. 
Интерактивные сервисы помогают продавцам контролировать спрос на продукцию. Продавец всегда знает, 
где есть спрос на его товар, и поэтому может управлять продажами. Это способствует сокращению расходов 
и оптимизации процесса, что влечет за собой дополнительную прибыль. 

На сегодняшний день важным приоритетом в развитии России, является ее переход на цифровую 
экономику. Россия возлагает надежды на развитие цифровых технологий как основы хозяйственной 
деятельности и государственного управления. На законодательном уровне, правительство России 
занимается развитием цифровой экономики [1]. 

По указу президента РФ Владимира Владимировича Путина, был подготовлен проект программы 
«Цифровая экономика». Программа включает в себя общие задачи и направления развития цифровой 
экономики и конкретную дорожную карту. В программе пять базовых и три прикладных направления 
развития цифровой экономики в России на период до 2024 года. 

Базовыми направлениями считаются: нормативное регулирование, кадры и образование, 
формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и 
информационная безопасность. К прикладным направлениям относятся: государственное управление, 
"умный город" и здравоохранение. 

Деятельность, которая напрямую связана с развитием цифровых компьютерных технологий и в 
которую входят все сервисы по предоставлению интернет услуг, электронные платежи, интернет-торговля, 
краудфандинг и прочее, носит название цифровая экономика. Зачастую, важными элементами цифровой 
экономики являются электронная коммерция, интернет-банкинг, электронные платежи, интернет-реклама 
и онлайн игры.  

Цифровая экономика развивалась и раньше, но правительство РФ намеренно ускорить процесс ее 
развития, для сокращения разрыва с другими странами. Важная роль в "цифровизации" российской 
экономики отводится предпринимателям: согласно стратегии, именно они должны активно участвовать в 
реализации данного проекта.  

Предполагается создание «умных городов», рост количества специалистов в сфере информационной 
безопасности, повышение финансовой грамотности населения, внедрение цифровых технологий в сферу 
здравоохранения. Планируется провести интернет во все поселки, чтобы все имели доступ к интернету, а в 
городах будет применяться покрытие сети 5G и более [2]. 

Развитие цифровой экономики необходимо для совершенствования и укрепления экономических 
отношений между субъектами. Благодаря этому работа людей в разы станет легче и быстрее, так как 
процесс станет более простым и прозрачным. Люди могут, не беспокоится о том, что их заменят роботами, 
так как цифровизация увеличивает нужду в квалифицированном труде. Но все новшества приведут к 
потребности переобучения, с чем правительство обещает помочь гражданам. 

Что касается нормативного регулирования, то: 
- организован непрерывно работающий механизм управления изменениями и компетенциями 

(знаниями) в области регулирования цифровой экономики; 
- сняты ключевые правовые ограничения и установлены индивидуальные правовые институты, 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №7-8 / 2018 

 

~ 63 ~ 
 

направленные на решение первоочередных задач формирования цифровой экономики; 
- сформирована политика по развитию цифровой экономики на территории Евразийского 

Экономического Союза (ЕАЭС), гармонизированы подходы к нормативному правовому регулированию, 
способствующие развитию цифровой экономики на пространстве ЕАЭС; 

- создана методологическая основа для развития компетенций в области регулирования цифровой 
экономики [3]. 

Цифровая экономика имеет свои плюсы. Во-первых, она снижает стоимость платежей и находит 
новые источники дохода. Во вторых, в онлайн режиме, цена услуг ниже, нежели в обычной экономике, а 
сами услуги более доступные. В третьих товары и услуги в цифровом мире доступны людям в любой точке 
мира. В четвертых, предоставляемый товар может практически мгновенно быть дополнен вслед за 
новшествами и модой. В пятых, у цифровой экономики очень разнообразный контент (информационный, 
образовательный, научный, развлекательный), качество высокое, скорость на уровне и намного удобнее. 

Конкурентоспособность страны в новом технологическом мире, зависит во многом от цифровизации. 
Развитие цифровой экономики затрагивает вопрос национальной безопасности и независимости [1]. 

Согласно исследованиям консалтинговой компании McKinsey, к 2025 году оцифровка экономики 
России даст возможность увеличить ВВП страны на 4,1–8,9 трлн руб. В исследовании приведена оценка 
аналитиков McKinsey, по вопросу перспектив развития цифровой экономики России, как ей нужно 
развиваться, чтобы достигнуть поставленной цели. 

Оцифровка гарантирует от 19 до 34% роста ВВП России, а сама доля цифровой экономики может 
составить 8–10% в ВВП, оценили в McKinsey.  

ВВП страны с 2011 по 2015 год вырос на 7%, а объем цифровой экономики за тот же период 
увеличился на 59%, до 1,2 трлн руб. (по ценам 2015 года). Таким образом, на цифровую экономику 
пришлось 24% общего прироста ВВП. Когда темпы роста в развитых странах начали стагнировать, так как 
добрались до верхнего порога инвестиций. 

Опираясь на индекс оцифровки McKinsey, Россия принадлежит к группе так называемых активных 
последователей за счет инвестиций в расширение инфраструктуры информационно-коммуникационных 
технологий и внедрения технологий в госструктурах. Вопреки этому, страна прилично отстает от лидеров 
в этой области – Сингапур, США, Израиль, а также Западная Европа (Великобритания, Германия, Испания, 
Италия и др.). 

Для сравнения, объем инвестиций частных компаний в цифровизацию в России составляет всего 2,2% 
ВВП, тогда как в США – 5%, странах Западной Европы – 3,9%, Бразилии – 3,6%. Объем экспорта цифровых 
технологий страны также в четыре раза меньше импорта. 

Ранее компания BostonConsultingGroup оценивала долю цифровой экономики в ВВП России в 2016 
году в 2,4%. Этот показатель в развитых странах составлял в среднем 5,5%, в развивающихся – 4,9% [2]. 

По прогнозам экспертов к 2020-му году должно, завершится догоняющее развитие, и экономика 
России выйдет на новый этап развития цифровизации экономики. 
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Аннотация 

Не вызывает сомнений тот факт, что устойчивость финансового положения хозяйствующего субъекта 
в современных условиях рыночных отношений во многом зависит от эффективности управления 
кредиторской задолженностью. В статье обозначено место кредиторской задолженности в системе 
управления предприятием. В статье раскрыты особенности возникновения каждого вида задолженности и 
организация учета расчетов с кредиторами. Предложены мероприятия по контролю кредиторской 
задолженности для эффективности управления предприятием. 

 
Abstract 

There is no doubt that the stability of the financial position of an economic entity in the current market 
conditions largely depends on the efficiency of management of accounts payable. The article indicates the place of 
accounts payable in the enterprise management system. The article reveals the peculiarities of each type of debt and 
the organization of accounting of settlements with creditors. Measures on control of accounts payable for efficiency 
of management of the enterprise are offered. 

Ключевые слова: 
кредиторская задолженность, управление, классификация, анализ, счет кредиторской задолженности; 

синтетический и аналитический учет; финансовая отчетность. 
Keywords: 

accounts payable, management, classification, analysis, accounts payable account; synthetic and analytical 
accounting; financial statements. 

 
Актуальность темы определяется высокой теоретической и практической значимостью данной 

проблемы. Представлены практика формирования кредиторской задолженности и ее влияние на основные 
финансовые показатели деятельности предприятия. 

Хозяйственная деятельность различных предприятий, организаций, учреждений связана с 
использованием средств, находящихся в непрерывном кругообороте. В составе источников средств 
субъектов хозяйствования значительный удельный вес занимают заемные средства, а именно кредиторская 
задолженность. Однако одним из наиболее сложных и спорных вопросов бухгалтерского учета все же 
является учет кредиторской задолженности, что связано с существованием проблемы несвоевременного 
осуществления платежей. Наличие кредиторской задолженности оказывает большое влияние на 
финансовые результаты организации и на хозяйственную деятельность в целом. Для повышения 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №7-8 / 2018 

 

~ 65 ~ 
 

финансовой результативности всех видов обычной деятельности и обеспечения платежеспособности 
предприятиям необходимо ускорить кругооборот оборотного капитала, то есть научиться правильно 
управлять им. 

В условиях глобального экономического кризиса чрезвычайно важное значение в обеспечении 
эффективности функционирования предприятий имеет рациональная организация осуществления 
расчетных операций. Ускорение оборачиваемости денежных средств - один из важных путей улучшения 
финансового положения хозяйствующих субъектов. 

Рыночные условия хозяйствования требуют приведения в действие факторов, оказывающих 
непосредственное влияние на эффективность управления. Для обеспечения эффективной деятельности 
предприятия, очень важным является управление размерами кредиторской задолженности. 
Необеспеченность предприятий собственными оборотными средствами обусловлена недостатками в 
организации учета и анализе кредиторской задолженности. Кроме того, статистические данные 
свидетельствуют о том, что эта задолженность характеризуется достаточно высоким уровнем удельного 
веса просроченной задолженности. 

Особое место в кредиторской задолженности занимают многочисленные расчеты с поставщиками и 
подрядчиками. Кроме этого, наличие просроченной задолженности может привести к ухудшению имиджа 
предприятия. 

Кредиторская задолженность имеет две важные характеристики: 
- Она предполагает обязанности перед большим количеством предприятий, которые требуют их 

погашения. 
- Задолженность, возникнув, учитывается как пассивы организации, пока они не будут погашены [4, 

с. 28]. 
Кредиторская задолженность не однородна по своему содержанию. Она включает задолженность 

поставщикам и подрядчикам, задолженность по заемным средствам, задолженность бюджету по налогам и 
сборам, задолженность компании по социальному страхованию, медицинскому страхованию и 
пенсионному страхованию персонала организации, задолженность по заработанной плате сотрудников, 
задолженность подотчетным лицам и прочим кредиторам. 

Рассмотрим информацию о кредиторской задолженности представленную в следующих двух 
таблицах, составленных по материалам Росстата [6]. Наибольший удельный вес в составе кредиторской 
задолженности приходится на расчеты с поставщиками и подрядчиками. 

Для нормального функционирования всех звеньев хозяйства необходимо иметь достоверную 
информацию о финансовом состоянии предприятия, в частности, о кредиторской задолженности. 
Учитывая, что история существования кредиторской задолженности является древней, в современной 
научной литературе нет единого мнения относительно трактовки этого понятия. Так, Гавриленко В.Г. 
рассматривает кредиторскую задолженность, как денежные средства, временно привлеченные фирмой 
(обществом, компанией и т.д.) и подлежащие возврату соответствующим физическим или юридическим 
лицам [1]. Некоторые ученые определяют, что кредиторская задолженность возникает в результате 
предоставления торгового (коммерческого) кредита, т.е. тогда, когда компания получает товар или услугу 
без ее немедленной оплаты наличными [2]. Как правовая категория, кредиторская задолженность - это часть 
имущества организации, являющаяся предметом возникших из различных правовых оснований долговых 
обязательств организации - дебитора (должника) перед уполномоченными лицами - кредиторами, 
подлежащую бухгалтерскому учету и отражению в балансе в качестве долгов организации - 
балансодержателя. [3]. 

Несмотря на то, что одни исследователи определяют кредиторской задолженности как денежные 
средства, другие - как часть имущества, третьи - как форму расчетов, однако кредиторская задолженность 
является неотъемлемым этапом повторительного кругооборота капитала, что приводит к совершению 
непрерывных хозяйственных операций на предприятии, то есть осуществления хозяйственных операций 
является причиной непрерывных платежей и денежных поступлений. Именно поэтому важно 
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рассматривать кредиторскую задолженность как составляющую капитала. 
Определено, что экономической сущности кредиторской задолженности присущи следующие 

признаки: 
- принудительный характер экономических отношений; 
- черта замещения оборотных средств предприятия; 
- отличается скоростью распространения от предприятия к предприятию по цепи взаимосвязанных 

платежей, вызывает необходимость зачетов взаимных требований; 
- может трансформировать безналичные расчеты, в частности, изменять способы платежей. 
Важным моментом в учете расчетов с поставщиками и подрядчиками является классификация 

данного вида кредиторской задолженности. В научной литературе приводят различные классификационные 
признаки текущей кредиторской задолженности.  

Самой распространенным признаком классификации долгов предприятия является срок погашения, 
также важно для управления задолженностью. По этому критерию кредиторскую задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками классифицируют следующим образом: 

- со сроком погашения до трех месяцев; 
- со сроком погашения от трех до шести месяцев; 
- со сроком погашения более шести месяцев. 
Обязательства предприятия по расчетам с поставщиками и подрядчиками - это краткосрочные 

обязательства, возникающие при поставке продукции или оказании услуг. Данные обязательства должны 
погашаться согласно договорам о купле-продаже товаров, заключаемых с поставщиками или 
подрядчиками. В этих договорах указывается предмет, срок действия и цена договора, ответственность и 
обязательства сторон и тому подобное. Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществляются после 
отгрузки товарно- материальных ценностей, выполнения работ или оказания услуг либо одновременно с 
ними с согласия организации или по ее поручению, или по предоплате [5, с164]. 

Большое значение следует уделить выбору форм расчетов с покупателями и заказчиками. Удачный 
выбор формы расчетов позволит улучшить взаимоотношения с покупателями и будет способствовать более 
быстрому расчету за поставленную продукцию, выполненные работы или оказанные услуги. 

Для учета расчетов с поставщиками и подрядчиками за полученные материальные ценности, 
выполненные работы и предоставленные услуги назначен счет 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками». Считаем целесообразным к данному счету открывать счета третьего порядка для 
отображения информации по видам кредиторской задолженности. Например: 

- 60.01.1 «Срок погашения до 3 месяцев»; 
- 60.01.2 «Срок погашения от 3 до 6 месяцев»; 
- 60.01.3 «Срок погашения от 6 до 12 месяцев». 
Важным элементом управления кредиторской задолженностью является ее анализ, поэтому 

руководство предприятия должно иметь оперативную и объективную информацию о состоянии 
кредиторской задолженности, которая формируется в системе бухгалтерского учета. 

Анализ кредиторской задолженности предприятия проводится на основе использования его 
финансовой отчетности и оперативных данных за анализируемый период. Для того чтобы соотнести 
динамику величины кредиторской задолженности с изменениями масштабов деятельности предприятия, 
при расчете ряда коэффициентов оборачиваемости кредиторской задолженности используются показатели 
финансовых результатов. 

Управление кредиторской задолженностью базируется на специфических принципах и 
методологических основах, которые позволяют выделить управления кредиторской задолженностью, как 
отдельный блок управления. 

Модель управления кредиторской задолженности предприятия формируется как совокупность 
отдельных финансово - математических методов, которые выступают методологическим базисом процесса 
управления, конкретных методик, технологий, способов и приемов обоснования управленческих 
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финансовых решений. 
Проводя инвентаризацию кредиторской задолженности организации должны руководствоваться 

Методическими указаниями № 49'. В них подробно изложен порядок проведения инвентаризации и 
оформления ее результатов, в приложениях к ним содержатся необходимые формы документов для 
оформления инвентаризации. 

Для проведения инвентаризации кредиторской задолженности создаются постоянно действующие, 
рабочие либо разовые инвентаризационные комиссии, персональный состав которых утверждает 
руководитель организации. В состав комиссии включаются представители администрации, работники 
бухгалтерии, другие специалисты. 

Руководитель организации должен издать приказ о проведении инвентаризации расчетов с 
дебиторами и кредиторами (форма № ИНВ-22) и определить состав инвентаризационной комиссии. Приказ 
о проведении инвентаризации издается, как правило, не менее чем за 10 дней до наступления срока 
проведения инвентаризации. 

Порядок проведения инвентаризации расчетов регламентируется п. 3.44-3.48 Методических указаний 
№ 49. При инвентаризации расчетов инвентаризационная комиссия путем документальной проверки 
должна установить: 

а) правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными 
фондами, другими организациями, а также со структурными подразделениями организации, выделенными 
на отдельные балансы; 

б) правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы задолженности по 
недостачам и хищениям; 

в) правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и депонентской задолженности, 
включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истекли сроки исковой давности 
(3 года). 

Взаимоотношения участников сделки - поставщиков, подрядчиков, покупателей регулируются на 
основании договоров или контрактов. Договорная деятельность очень распространена в организациях 
Российской Федерации, потому что она оптимизирует работу на предприятии и взаимоотношения с 
клиентами, поставщиками, рабочими. Если предприятие, например, является подрядчиком, то его 
основными договорами являются контракты (договора) на выполнение работ проектно - изыскательских, 
пусконаладочных), если торговым, то договора на поставку товаров. 

Взаимоотношения продавца и покупателя регулируются нормами гражданского законодательства и 
определены Гражданским Кодексом РФ, порядок оплаты устанавливает положение ЦБ РФ. Порядок 
расчетов по конкретной сделке производится по условиям, прописанным в договоре. Расчеты производятся 
либо наличными средствами, либо безналичным способом, либо зачетом взаимных требований. 

Так же на основании договора производится поставка товара, предоставление услуг. Если заключен 
договор, то принятые обязательства по нему необходимо выполнять. Следовательно, в учете должен быть 
зафиксирован момент (дата) возникновения кредиторской задолженности, которую следует отслеживать и 
контролировать вплоть до срока ее погашения. Принято выделять нормальную и просроченную 
кредиторскую задолженность. Следует отметить что в бухгалтерском учете в системе синтетических счетов 
учет кредиторской задолженности не систематизируется между нормальной и просроченной кредиторской 
задолженностью. Информацию о просроченной кредиторской задолженности можно получить только по 
данным аналитического учета в разрезе каждого кредитора. 

При нормальной кредиторской задолженности срок оплаты еще не наступил и оплата еще не 
произведена. Просроченная задолженность, это задолженность срок, которой уже прошел. 

Признание просроченной кредиторской задолженности производится на основании договора, срок ее 
давности отсчитывается со дня следующего за датой исполнения данного обязательства. Но если данная 
дата не указана в договоре, то срок давности задолженности будет исчисляться через 7 дней после 
требования исполнения обязательств [1, с.235]. Если этих требований не поступало и не предпринято 
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никаких действий по взысканию задолженности, то срок давности признают после срока исполнения 
обязательств. Его устанавливают исходя из аналогичных договоров [2, с. 252]. 

Срок давности может быть прерван если, предприятие признало долг или кредитор предъявил иск по 
взысканию этой задолженности. После перерыва срок давности рассчитывается заново [3, с.236]. 

Списание данной задолженности происходит, если произошла ликвидация кредитора или истек срок 
исковой давности. Признание ликвидации кредитора должно быть подтверждено справкой ЕГРЮЛ о 
прекращении его деятельности. Списанная кредиторская задолженность признается прочим доходом для 
организации. Производится списание задолженности в том отчетном периоде, когда была получена справка 
о его ликвидации. 

Следовательно, кредиторская задолженность является одним из объектов бухгалтерского учета, 
требующего учета и контроля от момента ее образования до погашения или списания. Руководству 
компании в целях избегания просроченной кредиторской задолженности и контроля за ней, необходимо 
своевременно получать необходимую информацию в разрезе видов кредиторской задолженности по срокам 
ее погашения. Формирование детальной информации о кредиторской задолженности, а также ее сроках 
погашения поможет своевременного принимать решения в части договорных отношений с поставщиками, 
а также сохранить сформировавшиеся деловые отношения для дальнейшего развития компании и 
сохранения ее репутации. 

Выводы. Эффективная политика управления кредиторской задолженностью позволяет расширять 
рынки сбыта товаров, привлекать новых реализаторов продукции. 

Для нормального функционирования предприятие должно быть обеспечено необходимым размером 
оборотного капитала. Недостаток оборотного капитала вызывает необходимость дополнительного 
финансирования, соответственно и дополнительных расходов на его обеспечение. Изменение величины 
оборотного капитала обусловлено изменением таких составляющих, как: величины запасов, кредиторской 
задолженности. 

Управление каждым из составляющих требует формирования эффективной политики. Предприятия 
отдают предпочтение предоплате или оплате по факту доставки, ведь в этом случае не возникает риска 
невозврата денежных средств за реализованную продукцию. В то же время, усиление конкуренции за 
каналы распространения продукции между производителями, работающими в одном рыночном сегменте, 
диктует свои требования. Отгрузка продукции с отсрочкой платежа становится одним из основных условий 
при подписании договоров на продажу продукции. 

Как увеличение, так и уменьшение кредиторской задолженности могут привести к негативным 
последствиям для финансового состояния предприятия. 

Итак, анализируя данные о состоянии кредиторской задолженности, необходимо изучить причины 
возникновения каждого вида задолженности, исходя из конкретной производственной ситуации на 
предприятии. Вследствие проведенного исследования можно утверждать, что кредиторская задолженность 
является важной составляющей сложного механизма предприятия. Именно поэтому определению и 
изучению этой категории необходимо уделять важное значение, ведь от принятых сегодня решений зависят 
состояние и перспективы развития предприятия завтра. 
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Аннотация 

В данной статьи рассматривается понятие «цифровизации», а именно цифровизация в сфере 
нефтегазовой отрасли. Проанализированы цифровые технологии, эффективность их внедрения, а также 
возможности развития цифровой экономики в нефтегазовой отрасли. 

Ключевые слова 
Цифровая экономика, умные скважины, «интеллектуальные» технологии. 

 
Бурный рост цифровых технологий и интернет-активности в начале 2000-х отразился на всех 

отраслях экономики, от продаж товаров и услуг до сложных производств. Одно из характерных 
последствий этих перемен – глобальное увеличение количества и качества данных и появление новых 
методов работы с ними. В 2010 году исследовательская компания Gartner опросила более 1000 компаний 
из 8 стран. Согласно итогам опроса, из-за роста масштабов Всемирной паутины, а также благодаря 
усиливающейся цифровизации бизнеса ежегодный прирост количества данных в этих компаниях составил 
от 40 до 60%. При этом эксперты отмечали, что наравне с увеличением скорости поступления новых 
данных сократилось время на принятие решений на основе их анализа. 

Не удивительно, что в сложившейся ситуации цифровые технологии находят все большее применение 
и в нефтегазовом секторе. Ведущие игроки рынка пришли к консенсусу, который заключается в том, что 
цифровизация приносит им новые ощутимые конкурентные преимущества. 

В результате крупные нефтяные компании по всему миру переходят к применению «цифровых» 
технологий: Shell и Total используют роботов, Chevron и Shell – дроны, Statoil – 3D-визуализацию, Chevron 
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при помощи видеоаналитики выявляет возникновение протечек на нефтепроводах, а в BP реализуется 
масштабный проект, связанный с применением на морских добывающих платформах промышленного 
Интернета вещей. 

Кроме этого, практически все игроки глобальной нефтегазовой отрасли уже используют в 
промышленных нефтяных технологиях искусственный интеллект и возможности виртуальной и 
дополненной реальности. Даже такая технология, как blockchain, не осталась без внимания в нефтяной 
отрасли. 

В различных нефтяных компаниях имеются свои названия специальных проектов, которые можно 
отнести к категории «умное/интеллектуальное» производства: 

1. "умные" скважины – Smart Wells (Schlumberger); 2. 
2. "умные" операции – Smart Operations (Petoro); 
2. "интегрированные" операции – Integrated Operations (Statoil, OLF);  
3. "электронное" управление – eOperations (North Hydro);  
4. "управление в режиме реального времени" – Real Time Operations (Halliburton);  
5. "правильное" направление – eDrift (OD);  
6. "интегрированная модель управления активами" – Integrated Asset Operation 
Model (IAOM), ADCO;  
8. "умное" месторождение – Smart Field (Shell);  
9. "интеллектуальное" месторождение – i-field (Chevron);  
10. "месторождение будущего" – Field of the future (BP);  
11. "цифровое" нефтяное месторождение будущего – Digital oil field of the future DOFF (CERA); 
Все эти системы довольно сходны между собой по своим основным целям и локальным задачам: они 

призваны с высокой степенью достоверности моделировать различные сценарии развития ситуации на 
нефтегазовом производстве и предоставлять возможность выбора наиболее оптимальных решений (в том 
числе и по более эффективному использованию высококвалифицированных специалистов компании).  

Присутствие интеллекта в любой сложной системе, будь она биологическая (человек) или даже 
инженерная (скважина, нефтепромысел, нефтепроводы и т. д.), предполагает возможность и наличие 
самостоятельного регулирования и оптимизации множественных внутренних параметров ее работы по 
отношению к разнообразным и постоянно изменяющимся условиям или проявлениям воздействий внешней 
среды.  

Отсюда вытекает потребность во внедрении на предприятиях нефтяной отрасли так называемых 
«интеллектуальных» технологий. Они необходимы в первую очередь для того, чтобы максимизировать 
продуктивность использования растущего фонда скважин, сократить эксплуатационные расходы, а также 
ускорить добычу и увеличивать её объемы. 

При этом под «интеллектуальной» технологией на нефтепромысле понимают систему 
автоматического управления операциями по добыче нефти и газа, которая предусматривает непрерывность 
оптимизации интегральной модели месторождения, а также модели эффективного управления добычей [5].  

Наиболее перспективные «интеллектуальные» нефтегазовые технологии – это робототехника для 
бурения, наблюдения и обслуживания, низкотемпературная обработка пласта, подводная добыча нефти, 
автоматизированные (беспилотные) платформы и беспроводные системы [1]. 

При этом необходимо отметить, что повсеместное внедрение «интеллектуальных» технологий, по 
оценкам экспертных организаций, позволит увеличить общемировую нефтеотдачу с 30 до 50 %. 

Так, по оценке нефтяной компании SaudiAramco только внедрение пластовых нанороботов на 
нефтяных месторождениях, находящихся на поздних стадиях разработки, позволит увеличить коэффициент 
извлечения нефти до 60-70 %. 

По оценкам CERA, при учете и использовании всех перечисленных возможностей, нефтяные 
компании могут достичь улучшения освоения месторождений на примерно 2-7 %, сокращения имеющихся 
затрат на нефтеизвлечение – около 25 %, а также повышение темпов роста производительности 
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нефтегазовых операций – на 2-4 %. 
В частности, в результате реализации концепции «интеллектуальной» технологии операторам 

Калифорнийского участка, при выполнении обхода или нахождении в своих автомобилях, возможно 
просмотреть на планшетах текущие данные об операциях или получить сигналы о различных ситуациях, 
требующих немедленного реагирования [3]. С помощью данного комплекса мер, работники могут избегать 
многочисленные дневные посещения каждой скважины и сосредоточить больше внимание на 
нуждающихся в обслуживании скважинах. На таких участках часто потребовалось около 10 операторов, 
выполняющих объезд объектов по определенному маршруту по нескольку раз в день. 

Расширение сети с использованием беспроводных технологий на месторождении сланцевой нефти 
Игл-Форт, позволило сократить затраты на примерно 60 % [3]. Кроме передачи данных в рамках 
автоматизированной системы управления технологическим процессом (Supervisory Control And Data 
Acquisition, SCADA) новая построенная сеть обеспечивает поддержки голосовой связи через Интернет-
протоколы. 

Нефтеперерабатывающая компания Saudi Arumco Mobil Refining Company (SAMREF) установила на 
свой объект более сложные сети от производителя Honeywell [3]. Эта работа была успешно выполнена на 
нефтеперерабатывающем комплексе в Янбу (Саудовская Аравия). Компания SAMREF является 
совместным предприятием нефтяной компании из Саудовской Аравии (Saudi Arabian Oil Company) и 
нефтепереработчиком Mobil Yanbu Refining Company, дочерней компании Exxon Mobil. Производства 
нефтеперерабатывающего комплекса SAMREF составляет, на все различные нефтепродукты (в том числе – 
бензин, мазут, сжиженный газ, топлива для реактивных двигателей и другие энергетические продукты), 
около 400 тыс. барр./день). Установленная фирмой Honeywell беспроводная сеть позволяет обрабатывать 
трафики для мониторинга технологического процесса и одновременно осуществлять полное 
видеонаблюдение объекта [1]. 

Большой прорыв в цифровизации нефтяной отрасли был отмечен в Норвегии. Несколько лет назад 
правительство страны поставило перед компаниями, работающими на норвежском континентальном 
шельфе, задачу добычи нефти не менее 50% от имеющихся геологических запасов. C учетом того, что в 
среднем коэффициент нефтеотдачи для шельфовых месторождений составлял 35%, стало очевидным, что 
этим компаниям придется использовать технологии и методы повышения нефтеотдачи, способны 
выполнить данную задачу. 

Одной из таких технологий является периодический сейсмомониторинг, в ходе которого проводятся 
повторные (например, два раза в год) сейсмические исследования месторождения. Разница между 
результатами, полученными в ходе двух последовательных сейсморазведок, помогает выяснить то, как 
флюид переместился в пласте, где лучше всего пробурить новые скважины для добычи. 

Норвежская нефтяная компания Statoil совместно с компанией Teradata решили использовать методы 
анализа больших данных для повышения качества обработки информации, получаемой в ходе 
сейсморазведки. Полученные в ходе анализа результаты и их значимость для бизнеса послужили толчком 
для появления в Statoil программы по построению цифровой модели геологического разреза в рамках 
процесса цифровизации бизнеса компании. 

Цифровизация в Statoil охватывает не только основную производственную деятельность, но и такие 
корпоративные функции как, например, финансы. В 2017 году Statoil внедрил более десятка программных 
роботов в департаменте финансов.  Их задача состоит в ликвидации ручного труда и автоматизации 
процессов генерации напоминаний о платежах, сверки счетов, создания документов по платежам 
поставщикам, отправки информации в службу государственной статистики Норвегии. При помощи этих 
роботов Statoil автоматизировал более 50 задач, выполняемых департаментом финансов, и компания не 
собирается останавливаться на достигнутом. 

В период до 2020 года Statoil собирается инвестировать в цифровизацию своего бизнеса от 1 до 2 
миллиардов долларов. Компания определила более 30 различных инициатив по 
цифровизации. Statoil считает, что цифровизация поможет уменьшить капитальные затраты на 30%, не 
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снижая при этом темпов развития бизнеса. 
 Таким образом, компании-лидеры в области добычи нефти и газа вынуждены все сильнее 

углубиться в развитие цифровых технологий в нефтегазовой отрасли, чтобы оставаться 
конкурентоспособными. 
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Аннотация 

В современном мире от эффективности управления персоналом организации зачастую зависит 
успешность её деятельности в целом, чем и объясняется актуальность выбранной темы исследования. В 
этой связи для достижения наивысших финансово-экономических результатов применяют метод 
геймификации. Целью исследования является изучение геймификации, как инструмента управления в 
целом. В итоге, было выявлено, что данный метод управления персоналом является одним из самых 
эффективных в современной мировой практике. 

Ключевые слова 
Геймификация, управление персоналом, инструмент, организация, мотивация, игра. 

 
В современном мире, безусловно, от эффективного, рационального управления персоналом зависит 

благосостояние организации в целом. Всем уже давно известно, что каждая организация представляет собой 
определённое объединение людей, которые трудятся с целью достижения конкретных целей и задач 
предприятия. Для того, чтобы сотрудники работали качественно и эффективно, необходимо их 
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мотивировать за счет разнообразных современных методов. 
Анализируя современные методы мотивации, стоит отметить, что геймификация является одним из 

самых эффективных из них. Мотивация представляет собой важнейшую составляющую за счет, которой 
предприятие решает свои основные задачи.  

В теории менеджмента можно найти множество разнообразных методов мотивации персонала. Они 
берут своё начало с процессуальных и содержательных учений. На современном этапе применяются две 
основные методики мотивации работников: материальная и нематериальная мотивация.  

Безусловно, каждый вид мотивации в отдельности очень важен для предприятий, но для достижения 
наивысших результатов необходимо применять различные методы мотивации в совокупности. 
Геймификация является современным и одним из новейших способов мотивации персонала. Данный метод 
превращает скучный рабочий процессв игру.  

Геймификация используется различными передовыми руководителями в различных развитых 
странах мира (Америка, Япония, Германия и др.). Нашим работодателям также необходимо начать 
применять данный метод мотивации так, как работники любят и приветствуют разнообразные игры. 

Опытный руководитель может использовать данный метод мотивации в личных целях. Сотрудники, 
увлечённые процессом игры способны решать 

разнообразные задачи, не обращая внимания на количество усилий, которые 
они прикладывают для решения поставленных задач (зачастую производительность труда за счет 

геймификации заметно возрастает). 
Геймификация в целом подразумевает введение в рабочий процесс сотрудников (в обычную 

деятельность персонала) элементы игры. Результаты исследования организации «Бигл» говорят о том, что 
треть организаций и около 60 процентов сотрудников нашей страны не имеют никаких представлений о 
геймификации, как о методе мотивации персонала. 

Кроме того одна четвертая часть работников организаций утверждают, 
что игры в любом своем проявлении на рабочем месте могут помешать рабочему процессу, по их 

мнению игры неуместны. В то же время большое количество крупнейших корпораций, компаний, в том 
числе Mariott, ВТБ,IKEA, Renault, Газпром и др. уже имеют положительный опыт применения данного 
метода мотивации. Учитывая тот факт, что отечественные организации часто перенимают опыт у 
зарубежных стран, можно прийти к выводу, что в ближайшее время данный метод мотивации может начать 
активно внедряться в Российские организации. 

Для наибольшего понимания геймификации, как метода мотивации необходимо рассмотреть, какие 
основные элементы игры внедряются в рабочий процесс: 

1) Динамика игры. Разрабатывается и внедряется определенный сценарий действий, следуя которому 
сотрудник достигает своей цели; 

2) Механика игры. Подразумевает внедрение определенной атрибутики, которая отражает протекание 
игры, например, различные таблицы с рейтингом участников игры (работников), всевозможные награды, 
призовые очки и т.п.; 

3) Эстетика игры. Подразумевает создание определенного тематического фона, поля игры, для того 
чтобы поддерживался настрой иинтерес игрока (работника). 

В игре зачастую очень важную роль играет обратная связь.Действительно отклик очень важен и 
необходим, для того чтобы специалисты своевременно анализировали и вносили необходимые изменения 
в игру и в поведение игрока в целом.Геймификация, безусловно, является одним из самых эффективных 
методов мотивации. Данный метод позволяет: 

- повысить производительность труда работников различных специальностей; 
- определить сильные и слабые стороны работников, что позволит усилить сильные стороны и 

минимизировать слабые; 
- повысить качество коммуникаций в трудовом коллективе; 
- минимизировать возможность возникновения конфликтов; 
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- объединить работников вокруг единой цели. 
Таким образом, геймификация является одним из самых эффективных и успешных методов 

мотивации персонала в современной рыночной экономике. Данный метод позволяет повысить не только 
финансово-экономические показатели деятельности компаний, но и сделать сотрудников счастливее, 
внедряя непринужденную, игровую атмосферу в рабочий процесс в целом. Это очень важно так, как 
сотрудники в процессе игры воспринимают работу не как рутину, а как своего рода увлечение, что зачастую 
положительно сказывается на уровне производительности труда. 
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Аннотация 
В статье освещается роль и место человеческих ресурсов в современной системе экономических 

отношений, характеризующих рынок труда, их влияние на современное производство и значение в создании 
новой инновационной экономики. 
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Источники любого производства – это ресурсы, которыми располагает общество. Основные ресурсы 
организации представлены на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Основные ресурсы организации как объекта управления 

http://litra.studentochka.ru/book?id=19932235
http://litra.studentochka.ru/book?id=19932235
http://litra.studentochka.ru/book?id=7360878
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Из всех перечисленных ресурсов производить блага (товары и услуги) могут только люди. Все 
остальные ресурсы сами по себе бесполезны. Они ничего не создают и не смогут создать, пока человек не 
использует свой потенциал и не заставит эти ресурсы работать. 

Кадровая политика учреждения, предприятия, организации играет немало важную роль в общей 
стратегии ее деятельности. При этом важны не только инструкции, процедуры, бюджеты и другие 
регулирующие документы. Чрезвычайно важны и сами работники, то есть человеческие ресурсы 
предприятия, на которые направляется данная политика, и которые работают над ее разработкой и 
контролем за соблюдением установленных норм. Поэтому, работник, осуществляющий управленческую 
деятельность, является так называемым «фактором успеха», от которого зависит осуществления текущей 
работы, принятие решений, контроль и мониторинг выполняемых работ, набор персонала.  

В условиях рыночных отношений главным конкурентным преимуществом является человеческий 
ресурс в виде высокого мотивированного, квалифицированного персонала и профессионального 
менеджмента. 

Человеческие ресурсы создают благоприятный климат на предприятии (инновационный, командный, 
предпринимательский), который способствует непрерывному совершенствованию продуктов и бизнес-
процессов, что в свою очередь, определяет устойчивость и долгосрочность конкурентных преимуществ 
предприятия. 

Человеческие ресурсы – это трудоспособное население, являющееся материальной основой 
человеческого потенциала, который характеризует степень развития физических и духовных способностей 
человека. 

Человеческие ресурсы – это совокупность качеств и характеристик человека, характеризующая его 
способность к деятельности определенного рода. Человеческие ресурсы – это совокупность трудового 
потенциала сотрудников компании. 

Трудовой потенциал – воплощенный в людях человеческий капитал в форме их образования, 
квалификации, опыта и знаний. 

Из этих определений можно сделать вывод, что если компания захочет оценить потенциал своих 
сотрудников или человеческие ресурсы, то нужно будет проанализировать следующие параметры: 
образование, квалификацию, опыт, знания. Упростить эту задачу поможет представление о структуре 
персонала компании (человеческих ресурсов) (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Структура человеческих ресурсов организации 

 
Человеческие ресурсы многогранны и уникальны, потому что уникален каждый человек в 

отдельности. Этим они и отличаются от других видов ресурсов – финансовых, материальных, 
информационных.  

Основные характеристики человеческих ресурсов: 
1. Способность к постановке собственных целей. 
2. Способность проявлять инициатив и активность. 
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3. Способность к изменению своих свойств и своего поведения. 
4. Способность сопротивляться внешним воздействиям. 
5. Способность к обучению, самоконтролю, саморазвитию, сотрудничеству. 
6. Способность выступать не объектом и субъектом управленческих действий. 
7. Способность обеспечивать эффективность и доступность использования иных ресурсов компании. 
8. Способность дорожать в процессе эксплуатации. 
Из перечня главных черт человеческих ресурсов можно сделать вывод, что каждый человеческий 

ресурс уникален, сложен, он динамично развивается и принципиально отличается от всех остальных 
ресурсов компании. 

Использование человеческих ресурсов – составляющая часть практики управления персоналом. 
Управление человеческими ресурсами – это процесс воздействия работодателя на работников с 

помощью организационных, экономических и социальных мер, направленных на создание условий для 
использования их трудового потенциала ради достижения целей организации. Поэтому система управления 
человеческими ресурсами необходима каждой компании, которая желает добиться успеха в конкурентной 
борьбе на свободном рынке. 

Основной задачей управления человеческими ресурсами является наиболее эффективное 
использование способностей сотрудников в соответствии с целями предприятия и общества. При этом 
должно быть обеспечено сохранение здоровья каждого человека и установлены отношения 
конструктивного сотрудничества между членами коллектива и различными социальными группами. 

В современном обществе общий уровень развития и доступности достижений техники и технологии 
настолько высок, что только за их счет выиграть в конкурентной борьбе на рынке невозможно. Требуется 
использование более перспективного, мощного и эффективного ресурса, каковым может быть только 
человек с его физическим и творческим потенциалом, способностью не только к воспроизводству своей 
рабочей силы, но и к саморазвитию. 

Конкурентное преимущество возникает тогда, когда предприятие создает ценности для потребителей, 
выбирает рынки, на которых может превзойти конкурентов, представляет для последних движущую цель. 
Важнейшие факторы в достижении конкурентного преимущества: инновации, качество и управление 
затратами, что зависит от качества человеческих ресурсов на предприятии. 

Способности работников, включая продуктивность, высокие показатели труда, инновации, гибкость, 
умение предоставить покупателям обслуживание высокого уровня – основы усиления значения 
организации среди конкурентов. Такое преимущество трудно скопировать. Его можно достигнуть, будучи 
обучающей компанией. 

Высококвалифицированный специалист стремится сотрудничать с компанией, продавая владельцам 
компании не столько свою способность к труду, сколько конкретные результаты интеллектуальной 
деятельности. 

На сегодняшний день наряду с традиционным термином «экономическая эффективность» все чаще 
используют понятие «социальная эффективность». Экономическая эффективность означает реализацию 
персоналом целей компании (рентабельность, производительность труда, высокая адаптивность и гибкость 
к непрерывно меняющейся среде) за счет экономичного использования ограниченных ресурсов. 
Социальная эффективность проявляется в степени достижения индивидуальных целей работников и 
характеризует удовлетворение ожиданий, потребностей, желаний и интересов сотрудников (содержание и 
оплата труда, удовлетворенность общением в коллективе, возможность личностной самореализации и т. п.). 

Итак, конкурентоспособность современных предприятий во многом зависит от профессионализма и 
качества рабочей силы, а в большей степени управленческого персонала, который вовлечен в руководство 
учреждением, предприятием или организацией. Стили и методы управления будут осуществлять прямое 
влияние на развитие учреждения, предприятия, организации и ее конкурентоспособность на рынке труда. 
Поскольку привлечение именно высококвалифицированных управленцев, лучших из лучших, даст 
значительные шансы занять лучших рейтинговых позиций, осуществлять эффективное функционирование, 
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увеличивать доходы и выживать на рынке в кризисные периоды. Именно экономико-управленческие 
механизмы способны внести существенные изменения в систему управления учреждением, предприятием, 
организацией и вывести ее на качественно новый уровень. 
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Аннотация 
В статье проанализированы основные современные подходы к пониманию содержания, динамики, 

эволюции религиозной идентичности. В результате их синтеза сформировано определение религиозной 
идентичности и выделены ее структурные компоненты.  
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В современном мультикультурном глобальном мире, в условиях возросшей социальной динамики 

проблема идентичности личности и социальных сообществ заслуживает особого внимания. Традиционные 
идентичности по этническому, национально-гражданскому, гендерному, религиозному, 
профессиональному признакам стали менее устойчивыми, поскольку не исчерпывают самоопределение 
субъекта в глобально-информационном мире.  Возникла необходимость исследовать сущность, структуру, 
динамику, пресечения традиционных и вновь возникших идентичностей, их проявления в 
функционировании и развитии современного общества. Одним из векторов самоопределения субъекта 
является религиозная идентичность, которая существенно определяет ценностно-смысловой универсум 
культурного типа.  

Большинство исследователей рассматривают религиозную идентичность как двойной феномен, 
причем с одной стороны он проявляется как сущность, которая является производной от психологически-
экзистенциальных факторов человека, а с другой, как сущность, которая проистекает и трансформируется 
в зависимости от социальных, культурных, политических, экономических обстоятельств. В упрощенном 
виде эту проблему можно возвести к альтернативе психологического или социального происхождения 
феномена религиозной идентичности и говорить о двух видах религиозной идентификации человека: 
личностной и социальной. Такой подход нашел свое отражение во многих теоретических и практических 
исследованиях. 

Введение в научный оборот понятия религиозной идентичности было продиктовано, с одной 
стороны, появлением специфических процессов в религиозной среде, протекающих в общемировом 
глобальном пространстве, с другой – процессами, которые происходили внутри методологии современных 
гуманитарных наук. Постмодернистское влияние на «науки о духе» обозначилось тем, что исследователи 
отошли от глобальных теоретических построений в стиле классической рациональности, и  перешли к 
иному прочтению и интерпретации имеющихся феноменов. Не стал исключением и феномен религиозной 
идентичности, проанализированный с позиций новых философско-антропологических концептов.  

1.Концепт культурного кода. Английский исследователь Э. Смит, рассматривая определенную 
совокупность социальной идентичности, в частности: этническую, родовую, гендерную, 
пространственную, социально-классовую, выделяет как наиболее устойчивую религиозную идентичность. 
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Он отмечает, что религиозная идентичность основывается на собственных категориях и критериях, 
полностью отличающихся от критериев социального класса, и опирается на объединение культурных 
элементов в кодифицирующиеся обряды и ритуалы. В целом Э. Смит понимает религиозную идентичность 
как субъективное признание определенной общественно-объективной системы символов. В данном 
антропологическом дискурсе заметно влияние идей Дж. Дж. Фрэзера, который полагал первичность 
ритуала/символического действия по отношению к объясняющему его мифу/нарративу и вербальному 
сопровождению церемонии. Сущность религиозной идентичности, как считает отечественный ученый М. 
П. Мчедлов,  состоит в объединении в обществе тех, кто признает символический код, определенную 
систему ценностей и традиций, веры и ритуала, совокупно со ссылкой на 
сверхэмпирическую/трансцендентную реальность [5].  

Концепт культурного кода предполагает синтетических характер религиозной идентичности:  
- соблюдение системы ценностей и традиций, которые привязывают индивида и группу к 

определенному контексту существования в общественной среде; 
- признание конкретного символического кода, который задает пространственно-временные, 

когнитивно-эмоциональные и другие стандарты для развития личностной и коллективной идентичности; 
- формирование чувства причастности к внеэмпирической реальности, которая создает 

экзистенциальный контекст существования личности и группы; 
- принадлежность к специализированной социальной организации, которая является основой 

конфессиональной причастности. 
Понимание религиозной идентичности как культурного кода означает приведение в систему 

информации о мире, организацию этой информации в связные структуры с целью постижения ее 
содержания и построения общего онтологического образа мира историко-культурным субъектом.  

2. Аксиологический концепт. Он утверждает, что религиозная идентичность является категорией 
религиозного сознания, содержанием которой выступает понимание соотношения с идеями и ценностями, 
которые представлены конкретной системой верований. Общая самоидентификация личности в области 
субъективного отношения к сакральному в первую очередь зависит от принятия/отвержения предложенной 
конкретной религией иерархии этических ценностей. При сопряжении личностного и социального 
происходит приобщение индивида к формальным религиозным институтам. Религиозная идентичность 
является формой принадлежности к определенной религии или конкретной религиозной группе, формируя 
принадлежность отдельного индивида к религиозной организации  и обеспечивая воспроизводство 
нормативной этической установки [2]. Такая позиция актуализируется высказыванием с указанием на 
конфессиональную идентичность: «Я – верующий христианин/ мусульманин/ буддист». 

Однако, следует отличать религиозность и духовность. В самом общем смысле духовность можно 
понимать как совокупность смысложизненных ценностей, жизнеопределяющих смыслов. Духовность 
является основой жизненных ценностей и в этом статусе определяет их сферу, содержание и качество, 
задает направленность экзистенциально-личностного бытия, тогда как религия – это сфера пересечения 
духовной жизни индивида и группы, специфический способ практически-духовного освоения мира. 
Понимание религиозной идентичности с позиций аксиологического концепта – узкая форма отображения 
социальной реальности под определенным углом зрения.  

3. Социально-феноменологический конструктивизм. Теоретической базой социально-
феноменологического конструктивизма является феноменология Э. Гуссерля. Важнейшей сущностной 
чертой, которая характеризует сознание, философ считает принцип интенциональности. Последний 
отображает фундаментальный факт направленности сознания на определенный феномен, значимый для 
сознания объект. П. Бергер и Т. Лукман при рассмотрении религиозной идентичности предлагают 
расширить принцип интенциональности и изучать религию с позиции социально-феноменологического 
конструктивизма [1].  

Вся реальность, в том числе и религиозная, появляется как результат конструктивной деятельности 
личности и ее направленной творческой интерпретации окружающей среды. Религиозная идентичность 
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конструируется самим человеком и его социальной группой на основе системы ценностей и своего 
понимания места в обществе. При типизации объектов и оценке социальных действий каждым из 
индивидов используется тот набор религиозных символов, который является характерным для его культуры 
«домашней группы» [8]. При этом набор, значение, статус символов исторически и культурно отличается в 
разных группах. С конструктивистской точки зрения религиозная идентичность постигается как 
историческая повседневная конструкция индивидов и групп, актуализирующаяся по следующим 
принципам:  

- принцип историзма. Религиозная идентичность конструируется на основании предыдущих 
конструкций в объективно-исторических условиях;   

- принцип системного творчества. Прошлая религиозная идентичность воссоздается, присваивается 
и изменяется в процессе культурных взаимодействий.  

В историческом процессе, исходя из позиций конструктивизма, религиозная идентичность появляется 
одновременно как объективированная и интериоризированная сущность. Объективированная часть 
религиозной идентичности предстает как внешний мир конфессиональных социально-культурных 
институтов, символов, текстов. Интериоризированная часть религиозной идентичности проявляет себя в 
индивидуальном практическом дискурсе, позволяющем субъекту конструировать новые смыслы и 
вкладывать их в текущую культуру. Успешная  идентичность (религиозная в том числе) предполагает 
симметричный баланс между объективной и субъективной реальностями индивида, между внешне 
проявленным долгом и внутренне обусловленным творчеством. С комплексных позиций конструктивизма, 
религиозная идентичность является одним из социальных конструктов, который возникает в процессе 
субъективного отображения и активного конструирования индивидом религиозной реальности на основе 
имеющейся социальной категоризации. 

4. Социально-психологический концепт. Представлен современной отечественной гуманитарной 
наукой: Л. П. Ипатова [3], А. Н. Крылов [4], М. П. Мчедлов [5], Ю. И. Рыжова [6], О. В. Сучкова [7] и другие 
исследователи. Проблемное поле: религиозная идентичность как один из способов самоопределения в 
глобальном мире, системность бытия человека, диалектика внешнего/нормативного и 
внутреннего/экзистенциального в религиозной идентичности.  

Последний аспект обсуждается отдельно как проблема соотношения религиозности и религиозной 
идентичности. Основные элементы концепта религиозности исследователями очерчены так: религиозное 
мировоззрение и опыт, религиозное самосознание и вера, религиозные практики и отношения, понимание 
символики. Отечественная школа религиоведения выделяет в структуре религиозности: религиозное 
поведение, религиозное сознание, религиозные отношения. Исходя из этого, сам феномен понимается как 
определенное состояние индивидов и обществ, характерной чертой которого является вера в 
сверхъестественное, которое выступает в качестве объекта поклонения в конкретном религиозном учении. 
В таком случае религиозность есть системообразующий фактор религиозной идентичности, позволяющий 
отдельному верующему и/или группе поддерживать свою целостность самостоятельно от других 
идентификационных практик. Религиозная идентификация по отношению к религиозности может 
рассматриваться, как процесс присвоения религиозности и конструирования на основе последней 
личностью определенного смыслового конструкта  – религиозной идентичности. Это процесс вхождения 
личности в структуры религиозного пространства и присвоения себе в нем определенного места. 
Следовательно, религиозную идентичность и религиозность можно разъединить, выделив их границы и 
направленность. Можно сказать, что существует скрытое измерение религиозности, которое применяется 
для внутренней структуризации религиозной группы, конфессии или культа. Также можно выделить 
внешнее измерение, или религиозную идентичность. Последняя выступает в качестве маркера 
религиозности, который религиозная группа «выдвигает наружу», представляя себя в повседневных 
социально-культурных практиках. Эти два уровня актуализируются внешними и внутренними границами, 
где первые выступают в качестве результата социальной репрезентации и взаимодействия религиозной 
группы, конфессии с другими общественными объединениями. Вторые выделяют и устанавливают 
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определенную иерархичность внутри самого религиозного учения, их можно рассматривать как обладание 
каждым представителем конкретной религиозной системы определенным священным знанием, 
причастность к которому конструирует отношения внутри группы.  

Следовательно, нетождественность понятий религиозной идентичности и религиозности корениться 
в том, что первая выступает как определенный набор отношений между верующим и религией. Такое 
положение вещей требует от верующего не только принадлежности к определенному религиозному 
течению, но и обусловливает актуализацию критической рефлексии по типу этой принадлежности. 
Приведенное соотношение может изменяться во времени, пересекаться с другими разновидностями 
социальной идентичности: политическими, национальными, профессиональными. В таком ракурсе, 
религиозную идентичность следует рассматривать как системный социально-психологический 
поведенческий конструкт, связанный с иными, пересекающимися идентичностями.  

Религиозная идентичность  – социально-антропологическое интегративное явление, в структуре 
которого следует выделить несколько компонентов:  

- когнитивный компонент представляет собой религиозные знания человека; 
- этико-аксиологический/ценностный компонент предполагает понимание и следование нормативной 

иерархии ценностей в конкретном религиозном учении, включая ее обоснование и распространение;  
- эмоциональный/аффективный компонент включает эмоции и чувства человека по отношению к 

религиозным объектам, ритуалам, институтам и персонам;  
- экзистенциально-психологический компонент обнаруживает наполненность смыслом (или 

опустошенность) векторов трансцендирования, которые поощряются конкретной религией; 
- поведенческий компонент включает религиозные действия, такие как: посещение храма, чтение 

священных книг, молитва, подаяние и другие. 
Религиозная идентичность как феномен целостна, ее компоненты тесно связаны между собой и 

взаимообусловлены.  
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению соотношения языка и мышления в современном социокультурном 

дискурсе. Особое внимание уделяется влиянию языка на формирование социальных гендерных ролей. 
Рассмотрены противоречивые аргументы и подчеркивая альтернативные перспективы обсуждаемого 
вопроса. Показано, что язык не может быть сформирован самостоятельно без присутствия первоначальной 
человеческой мысли. Однако, будучи однажды установленной, лингвистическая норма может существенно 
влиять на общественное мнение, поддерживать социальные стереотипы и облегчать маркировку. Только 
значительные социальные и экономические изменения могут изменить использование языка в 
определенном месте. В статье также рассмотрена категория рода в армянском языке. 

Ключевые слова: 
 язык, мышление, восприятие, средства выражения, лексико-грамматическая категория рода,  

гендерная роль. 
 
Изучение языка значительно изменилось за последние десятилетия. Разнообразие анализируемых 

аспектов языка продолжает быстро развиваться, пропагандируя понятия прикладной и описательной 
лингвистики, исследуя ряд междисциплинарных вопросов. Особая связь между лингвистикой и 
психологией порождается дискуссией о связи языка, человеческого мышления и характера их корреляции.  

Первые размышления о языке и мысли прослеживаются в работах авторов XVIII в., представителями 
романтизма и просвещения. Например, немецкий философ и литературный критик, Иоганн Готфрид Гердер 
(1744-1803) утверждал, что мысль определяется языком. Философ был одним из первых сторонников тезиса 
о том, что определенный язык создает способ мышления для конкретной нации. Он и его последователи 
описаны как конечный источник выражения мысли. Таким образом, человек не может думать о понятии, 
если его нет в языке. В дальнейшем мнение Гердера развивает Вильгельм фон Гумбольдт (1767-1835), 
который различал две отдельные концепции мировоззрения - «Weltansicht» и «Weltanschauung». Первая 
(имеется в виду концепция – ж.р.) понималась как способность ума воспринимать мир через язык и 
выражение знаний в лингвистических концепциях, тогда как вторая была субъективным понятием личной 
идеологии. Следовательно, вышеупомянутое понятие было бы общим для людей определенной нации, 
последнее рассматривалось как уникальное индивидуальное мировоззрение. Гумбольдт считал, что мысль 
человека может быть развита в изучении иностранных языков, обеспечивая новую перспективу для 
знакомых понятий и введения новых.1 

Согласно Гумбольдту, «человек может избежать [языкового круга] только путем перехода на другой» 
[цит. по 7, с. 3]. Поэтому он поддержал предыдущее заявление Гердера, в котором говорится, что язык в 
основном формирует все мысли оратора. Следовательно, единственное решение, позволяющее расширить 
пределы мысли, было замечено в изучении разных языков. Однако, самый известный аргумент в языке и 
теории мысли принадлежит Эдварду Сепиру (1884-1939) и Бенджамину Ли Уорфу (1897-1941). Их идеи 
были практически аналогичны и выражены почти одновременно. Они были объединены и широко известны 

                                                             
1.https://cyberleninka.ru/article/v/vilgelm-fon-gumboldt-vnutrennyaya-forma-yazyka-kak-otrazhenie-samobytnosti-
etnicheskoy-kultury 
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как «гипотеза Сепира-Уорфа». Эти два исследователя расширили предыдущие теории, утверждая, что 
«Люди живут не только в материальном мире и не только в мире ... во власти того конкретного 
языка, который стал средством выражения в данном обществе» [цит. по 7, с. 9]. Этот тезис представляет 
общество как зависимое подразделение, создавая свои социальные   категории из-за имеющихся доступных 
языковых средств. Уорф нашел подтверждение своей теории, изучая языки индейских племен, в частности, 
языка хопи. Он обнаружил, что многие понятия, представленные на этих языках, не находят свое отражение 
в английском языке. Даже если предмет один и тот же, слова, обозначающие предмет, могут иметь 
совершенно разные коннотации. Простейшим примером является то, что язык хопи имеет два отдельных 
слова для воды. «Одно слово означает воду в контейнере, другое - воду в море, воду в пруду» и т. д. [1, с. 
627]. Практически это означает, что представитель западной культуры не будет отличать понятия 
неподвижной и проточной воды. Напротив, говорящий на хопи будет смущен английским словом «вода», 
требуя уточнения понятия.  

«Гипотеза Сепира-Уорфа» занимала видное место в языковых и социальных исследованиях, 
предполагая, что любая существующая социальная категория становится возможной только при 
использовании языка. Однако многие исследователи противоречили этой теории с момента ее появления. 
Поэтому здесь следует упомянуть и противоположные взгляды. Конец XX в. был отмечен преобладающим 
скептицизмом о влиянии языка на мысль. Как говорит Аморей Гетин: «Мысль не основана на языке». [3, с. 
32]. Для него и многих других исследователей связь между языком и мыслью очевидна, но это 
противоположно тому, что было представлено ранее Сепиром и Уорфом. А именно: «без мышления люди 
не могли производить язык» [3, с. 32] Сторонники данного взгляда утверждают, что когнитивные процессы 
являются первичными, в то время как средства их выражения имеют лишь вторичное значение. Люди часто 
думают об объектах или процессах, наименования которых они не знают. В терминах лексики 
представители одной и той же нации могут иметь бедные или богатые словари, но это не помешает им 
задуматься над определенным понятием. Существующее, но пока неизвестное слово, может передаваться 
дескриптивно, с помощью жестов, рисунков, ассоциаций и т. д. Кроме того, многие недавно придуманные 
слова, неологизмы и заимствования вводятся в лексикон. Это доказывает, что мысль возможна без каких-
либо языковых средств для ее выражения. 

На наш взгляд, люди часто мыслят образами, и то, как они могут выразить определенное понятие, 
зависит от данного языка, который имеет свою и грамматическую и лексическую системы, исходя из 
которых человек строит свое высказывание. У каждого слова есть свои значения и не всегда они могут 
совпадать со значениями того же слова в другом языке.   

Кроме того, как только идея освоится в чьем-то сознании, выражение для нее может быть создано. 
Многие ученые считают, что описанные выше теории XVIII века значительно ограничивают важность 
человеческих интеллектуальных процессов. Джулия М. Пенн [8, с. 21] утверждает: «Приравнивать мысли 
к языку, как это делал Гумбольдт, это то же, что и отрицать возможность мысли без языка». Это также 
отрицало бы наличие мысли о детях, лиц с нарушениями слуха и речи, умственно отсталых пациентов или 
любых других людей, неспособных сформулировать свои мысли. Однако мысли - это операции ума, а не 
словесный аппарат. Кроме того, крайняя формулировка языка, являющаяся предпосылкой мысли, 
предполагает, что за созданием языка не было человеческой мысли. Даже создатели лингвистической 
теории относительности «не могли приписать происхождение языка к божественному», хотя Гумбольдт 
предположил, что сверхчеловеческая сила, называемая «Geist» (дух), была ответственной за создание языка. 
[8, с. 18]. Жестокая критика крайностей языковой относительности сторонниками вынудили большинство 
ученых обратиться к более мягким утверждениям, а именно: мысль влияет на язык. Претензия гораздо более 
оправдана и поддерживается мощными доказательствами, особенно в области социальных исследований. 

Многие социологи доказывают, что особый язык, присущий каждой отдельной нации, не только 
представляет, но и влияет на его социальный порядок и реальность. Согласно Wardhaugh [11, с. 13], 
«социология языка пытается узнать, как социальная структура может быть лучше понята при изучении 
языка». Высшие и средние классы имеют более высокий уровень образования и чаще используют 
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официальную стандартную версию кодифицированного языка. В то же время низшие классы можно 
охарактеризовать с помощью сленга, диалектизма и разговорного языка. Маргинальные слои населения 
могут быть легко распознаны использованием пиджинизированных разновидностей языка. Эти общие 
тенденции также явно влияют на общественную мысль. Человек, скорее всего, будет отнесен к 
определенной социальной группе или классу, судя по их разговорной манере, выбору лексики, 
использованию грамматики и стилистическим особенностям речи.  

Язык здесь является одним из ключевых факторов, преобладающих над первоначальным суждением, 
основанным на внешнем виде или одежде. Поскольку язык изучается в очень юном возрасте, ребенок 
принимает способ выражения, свойственный социальной группе, в которой он/она растет, как единственно 
приемлемый. Основные привычки речи, принятые на подсознательном уровне остаются даже после 
изменения внешних атрибутов социальной группы. Они также задерживаются в сознании в форме 
предрассудков и маркировки.  

Исследователи широко обсуждают роль языка в формировании социальной концепции пола. Многие 
ученые согласны с тем, что биологические факторы не играют ключевой роли в построении гендерного 
понятия. Концепция строится главным образом посредством коммуникации. Следовательно, язык является 
одним из социальных инструментов, устанавливающих гендерную идентичность. Существует специальная 
отрасль исследований, называемая критическим дискурсивным анализом, которая «посвящена изучению 
того, как язык способствует социальному воспроизводству и социальным изменениям». [9, с. 117]. Большое 
внимание здесь уделяется значимости названию полов, профессий, различия в вежливой адресации и т. д. 
Принимая во внимание существующие противоречия в языковом и мыслительном дискурсе, 
неудивительно, что по-прежнему возникает много споров о роли языка. 

Гендерная проекция начинает работать задолго до рождения ребенка. Следует отметить, что первое 
средство проекции - лингвистические. На какой-то стадии беременности родители начинают задаваться 
вопросом, является ли ребенок мальчиком или девочкой. Они меняют безличное «это» на местоимение 
«он/она», связанное с полом, думая о своем ребенке или обращаясь к нему в разговорах. Процесс 
продолжается с выбором имени, которое почти всегда также имеет четкую гендерную коннотацию, за 
исключением редких исключений, применимых для обоих полов. Вербальные средства дополняются 
другими внешними признаками пола, такими как: окраска и узоры одежды, отличительные игрушки, выбор 
аксессуаров, стрижек и т. д. Система социального формирования пола сложна; он включает распределение 
домашних обязанностей, маркировку определенного поведения в зависимости от ситуации только для 
мужчин или женщин и т. д. Большинство гендерных различий глубоко укоренились в языке.  

Сопоставимые с многовековым языковым развитием, феминистское движение и гендерное равенство 
- все еще довольно новые концепции. Многовековая история общественного порядка отражена в названиях 
некоторых профессий: пожарный, представитель, бизнесмен, ведущий, председатель, конгрессмен, 
священнослужитель, рыбак, спортсмен, полицейский, ремонтник и т. д. Анализируя сферы, можно 
заметить, что эти профессии обычно связаны с политической или социальной властью, обеспечением, 
опасностью или физической силой. Это яркий пример социально-гендерной роли, приписываемой мужской 
части человечества. Общества, использующие такие названия профессий, ожидают, что их люди будут 
физически намного сильнее, чем женщины, которые частично обусловлены биологическими факторами, 
однако, не повсеместно верны. Они также предлагают людям быть более агрессивным, рискованным, 
склонным к приключениям и конкурентоспособным. 

Опять же, в какой-то степени эти качества предрасположены гормональными особенностями, но из-
за социальных норм, отраженных в языке, они ожидаются от каждого человека, несмотря на его 
генетические склонности. Понятия социальной власти, лидерства и обеспечения для своей семьи 
предписываются мужчинам с укоренившимися патриархальными системами, а не с биологическими 
факторами. Согласно Тальботу [7, с. 176], «ключевым элементом гегемонистской маскулинности» является 
«роль кормильца». Тем не менее, меняющиеся экономические условия и «феминизация» рабочего места на 
Западе привели к изменениям в названии профессии.  Гендерные окончания были заменены нейтральными: 
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- человек и - офицер. Внедрение таких языковых изменений не только повлияло на общественное признание 
возможностей карьерного роста женщин, но и смягчило социальный императив для мужского кормильца. 

Примеры женских представлений в языке отличаются от тех, которые показывают мужественность, 
но не менее многочисленны. В то время как общество требует от мужчин материально поддерживать свои 
семьи, женщины должны оказывать помощь и моральную поддержку. Их основными функциями являются 
функции жены и матери, которые можно увидеть в терминах «отпуск по беременности и родам» или 
учитывая отрицательную коннотацию слова «дева» по сравнению с довольно позитивным «холостяком». 
Социальное давление для молодых девушек, чтобы выйти замуж, по-прежнему весьма разумно и 
прослеживается в языке. Слово «дева» теперь является юридическим термином для одинокой женщины, 
хотя оно отражает негативное отношение или жалость к молодым незамужним женщинам, как в 
словосочетании «старая дева». Недавно придуманный термин «холостячка» становится более 
распространенным из-за популярной культуры и направлен на то, чтобы поставить одиноких женщин на ту 
же основу, что и мужчин-холостяков. 

Рассмотрим выражения «завидный жених», «мальчишник», «закоренелый холостяк» и т.д. Помимо 
этого, данные выражения исторически связаны с такими понятиями, как рыцарство и благородство, что 
придает им еще большую степень почетности и признания. 

Дальнейшие примеры женских гендерных ролевых ограничений можно найти и в названии 
профессий. Занятия, предписанные женщинам лингвистически, обычно связаны с обслуживанием, заботой, 
проявлением красоты или художественных наклонностей.  Например: стюардесса, официантка, горничная, 
медсестра, акушерка и т.д.  Несмотря на продолжающееся движение к гендерному нейтралитету на рабочем 
месте, языковые традиции предают социальные ожидания работающим женщинам. Они не должны 
занимать руководящие должности или приобретать большую социальную власть, но должны выполнять 
довольно декоративные и подчиненные функции. 

При обсуждении вопросов пола и языка следует отметить, что понятие грамматического рода не 
всегда относится к биологическому полу.  Как справедливо заметил Вейр (2014), «грамматический пол - это 
всего лишь способ разделить реальность на разные вещи на грамматической основе». На самом деле во 
многих языках есть два/три или более грамматических рода, которые относятся ко многим классам вещей.  
Например, австралийский язык имеет четыре гендерных класса, включая гендерные аспекты для женщин, 
огонь и опасные вещи; пол для большинства одушевленных предметов, включая всех мужчин; пол для 
съедобных фруктов и овощей; и четвертый остаточный класс вещей, которые не классифицируются в 
первых трех. Другие языки, такие как нах-дагестанский язык бацби в Грузии и др. имеют еще более сложные 
гендерные системы, в которых можно распознать восемь разных гендерных классов. Пять продуктивных 
классов полов и три непродуктивных пола. Интересно, что у бацби есть небольшое количество вербальных 
префиксов, которые согласуются с объектами или предметами: v-, b-, d-, y-, а способ рассказать пол 
существительного - это комбинация этих четырех префиксов, которые он принимает в единственном числе 
и множественном числе [13]. В русском языке род – это лексико-грамматическая категория, синтаксически 
независимая, выражающая отношение имени существительного к одному из трех родов: мужской, женский, 
средний. Все существительные (кроме слов, не имеющих форм единственного числа) распределяются по 
родам: воздух (м. р.), земля (ж. р.), небо (ср. р.). В армянском языке категории рода нет. 

На других языках, где маскулинность или женственность привязаны к объектам, не было найдено 
никаких оснований для обоснования классификации.  В то время как некоторые исследователи могут 
объяснить это тем, что иногда грамматический пол некоторых существительных отражается в свойствах их 
референтов, это, безусловно, не всегда так. Как справедливо заметили Бородицкий и Шмидт [1] люди 
воспринимают присущую маскулинность или женственность на объектах независимо от языка, на котором 
они говорят, и по этой причине утверждали, что ораторы английского языка, у которых не было 
предварительного воздействия на иностранные  «гендерные» языки, когда их попросили назначить пол  к 
существительным, они должны соглашаться между собой, а также с гендерными заданиями других 
«гендерных» языков [как указано в Foundalis]. Бородицкий и Шмидт (2000) провели исследование, в 
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котором подтверждалось их требование. Так как в английском языке нет грамматической категории рода и 
носители английского языка как-то должны определить род какого-то существительного, они 
подсознательно апеллируют либо к немецкому, либо к испанскому языкам.    

Анализируя языковые гендерные особенности других широко распространенных языков, можно 
видеть, что отношение к обоим полам отличается от страны к стране, что отражается в использовании слов 
и формах. Например, в отличие от английского, французский классифицирует большинство слов в рамках 
двух гендерных рамок. Там «пол обычно передается не только местоимениями третьего лица, но и в 
прилагательных и прошлых причастиях» [5, с. 149]. Для французов это означает, что они обязаны 
обозначать себя и окружающих людей как мужчина или женщина.  Холмс и Мейерхофф [5] обозначают 
такой языковой дискурс как «перформативный», поскольку его использование выполняет функцию 
формирования гендерной роли. Выступающие обязаны ограничивать себя лексикой и синтаксическими 
структурами ограниченным образом и обозначать себя в традиционных ролях мужчин и женщин. Холмс и 
Мейерхофф [5] отмечают, что в литературных произведениях английские писатели могут создавать 
беззаботные персонажи в своих работах, где не даются грамматические подсказки, указывающие пол 
главных героев. Это облегчается тем фактом, что морфологический пол на английском языке ограничен 
различием между he/she, his/her, his/hers.  Это особенно сложно достичь на таких языках, как французский 
и арабский.  Например, в предложении, как «la vieille femme est assise» («старуха села»), пол указывается 
четыре раза.  Во-первых, в определенном определителе la, затем в форме прилагательного vieille, в 
лексическом элементе femme и еще раз в форме прилагательного assise.  Следовательно, метод исключения 
формы «he / she» путем замены его нейтральным «them», используемым на английском языке, не 
применяется на французском или арабском языках.  Соответственно, пол субъекта должен быть всегда 
четко обозначен. В отличие от других языков, в современном армянском языке категория рода отсутствует. 
Например, в предложении «Նա ապրեց բազում դժվարություններ, սակայն այսօր վայելում է կյանքի 
քաղցրությունը» - «Он/она пережил(а) множество трудностей, но уже сегодня наслаждается жизнью». 
Говоря «նա», мы не можем определить, о ком идет речь – о представителе женского пола или мужского, 
поскольку данное местоимение может указывать как на лицо женского, так и мужского пола. В 
современном армянском языке род можно определить следующими способами:  

 когда в предложении называется имя (Վարդանը ճեղքեց թշնամու բանակը: - м.р.- Вардан разбил 
армию врага.);  

 когда в предложении указывается профессия (Ուսուցիչը / Ուսուցչուհին բարձր գնահատեց 
աշակերտների արարքը: - м.р. – Учитель / Учительница высоко оценил(а) поступок ученика); 

 смысловое восприятие (Նա մոտեցավ իր սիրած աղջկան: - м.р. – Он подошел к своей любимой 
девушке); 

 с помощью суффикса –ուհի (Ср. Բժիշկը բարեխղճորեն կարարեց իր առջև դրված խնդիրը: 
Բժշկուհին այցելեց հիվանդին: - перевод . Здесь Բժիշկը – м.р., բժշկուհին – ж.р.). Принадлежность к тому 
или иному роду проявляется посредством проявления в слове его родовой (биологической) принадлежности: 
ուսուցիչ – м.р. – ուսուցչուհի – ж.р. 

Грамматическая категория рода существовала в западноармянком языке: для этого использовалось 
местоимение «նե» (местоимение третьего лица женского рода) и «նա» (местоимение третьего лица 
мужского рода). Ср. «Նա (м.р.) չը սիրեր խոսել. Նե (ж.р.) մոտեցավ ինձ.» - «Он не любил говорить. Она 
подошла ко мне.». 

Подобно французскому, арабский - это «гендерный язык» или «формальный гендерный язык»; он 
произвольно присваивает пол существительным.  Например, на арабском языке стул является мужским, а 
стол женским. Более того, местоимения из арабского третьего лица имеют гендерную окраску как в форме 
единого, так и множественного числа. Однако только женские формы являются «выраженными формами»; 
Atiqa Hachimi (2007) отмечает, что «только женские слова морфологически отмечены для пола, так как 
большинство, но не все из них, имеют женский суффикс -a. С другой стороны, мужественные слова несут 
нулевой суффикс, поэтому они не обозначены для пола» [как цитируется в 10, с. 11]. Некоторые ученые 
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утверждают, что разница в лингвистических представлениях мужских и женских форм является 
отражением сексистских идеологий обществ, где они были созданы. Согласно мнению, символическая и 
социальная сила мужского пола была встроена в грамматику языка.  Другие утверждают, что сексистские 
коннотации были впоследствии привязаны к грамматической классификации. Ибрагим (1986) справедливо 
заключает, что «грамматический пол - это просто средство для классификации существительных в 
соответствии с их суффиксами, без каких-либо намеков на пол. В последние годы категорические, 
фиксированные и статические концепции пола были отменены в пользу более динамичных 
конструктивистских [2]. Отчасти это связано с тем, что современные общества начали признавать лиц, 
которые не хотят классифицироваться в рамках традиционной гендерной системы. Сюда относятся 
трансгендеры, гендерные проблемы или гендерные индивидуумы в целом. По словам Холмса и 
Мейерхоффа [5, с. 149], «эта точка зрения как перформативность стала ключевым принципом странной 
теории, которая исследует и анализирует натурализующие повествования и различные сексуально 
ограниченные фигуры, которые не вписываются в эту традиционную основу». Davies & Elder [2, с. 305] 
далее добавляют: «Само существование гендерных идентичностей, которые не соответствуют 
доминирующим понятиям маскулинности и женственности, свидетельствует о построенных, в отличие от 
естественного характера рода и более значительном агентстве, приписываемом социальным субъектам в 
соответствии с темой «перформативности»».  Будучи языком обществ, посвященных религии и традициям, 
арабский язык оставляет еще меньше места для выражения трансгендерного или гендерного нейтралитета.  
Человеку трудно выразить понятие трансгендерного или гендерного жидкого человека, поскольку 
языковые нормы заставляют выбирать один из традиционных двойных полов. Как утверждает Сьюзан 
Эрлих, «эти же культурные нормы делают другие гендерные идентичности неуместными или непонятными 
и часто подвергаются социальным и физическим санкциям» [2, с. 305]. На большинстве языков, где 
существует третий родственный ген, он обычно используется для неодушевленных предметов или 
животных. Таким образом, обращение к человеку нейтральным образом ухудшило бы и унизило бы их. Тот 
факт, что большинство языков отрицает гендерный нейтралитет для людей, отражает преобладающее 
негативное отношение общества к гендерным меньшинствам. Вышеприведенные примеры иллюстрируют 
широкий диапазон, на котором язык поддерживает существующую гендерную и классовую 
дифференциацию в конкретном обществе. Гипотеза Сепира-Уорфа частично оправдана в современном 
мире, но только в той степени, в которой язык сильно влияет на общественное мнение.   

Проанализировав существующие лингвистические и психологические аргументы, можно заметить, 
что сама мысль является отдельным понятием и может возникнуть без участия языка.  В противном случае 
происхождение языка было бы связано с какой-то сверхчеловеческой или божественной природой, как в 
некоторых религиях.  Кроме того, есть много случаев, когда у человека есть определенная идея, которую 
он не может воплощать в языковых средствах. Тем не менее, мысли зависят от языка, будучи самым 
обычным инструментом их выражения. На наш взгляд, каждый человек ограничен в своих переживаниях 
общения доступными лингвистическими формами. Несмотря на существование мысли, она может остаться 
на подсознательном уровне навсегда, может быть не произнесена и, таким образом, разделена. Дальнейший 
социальный и лингвистический анализ особенностей разных языков, говорящих в разных странах, 
показывает различное отношение к обоим полам. Хотя некоторые языки нейтральны по гендерному 
признаку, другие назначают гендерные группы для разных объектов.  

Некоторые ученые утверждают, что различие в представлении женских и мужских форм является 
результатом установленных идеологий рассматриваемого общества, в то время как другие утверждают, что 
оно случайное. Кроме того, язык является мощным инструментом для каждого общества, без сохранения 
существующего общественного порядка. Значительные социальные изменения могут быть легко 
прослежены из-за тщательного анализа используемого ими языка. Например, движение за права женщин и 
ратификация гендерного равенства в западном мире отразились на растущем гендерном нейтралитете 
английского языка, который повсеместно считается международным.  В менее либеральных и более 
патриархальных обществах гендерные различия жесткие и сохраняются. Таким образом, язык способствует 
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формированию традиционных гендерных ролевых моделей и классовой стратификации.   
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КОМПОЗИЦИЯ БОЛЬШИХ ЭПИЧЕСКИХ ПОЛОТЕН В БАШКИРСКОЙ 

 ПРОЗЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 
 

Аннотация 
В башкирской прозе 60–90-х г.г. ХХ века стремление к развитию многолинейного сюжета, 

построению многоплановой композиции особенно было свойственно романам исторического плана. 
Башкирские писатели часто используют и ящичный прием композиции, берущий начало в фольклоре и 
классической литературе Востока. Ретроспективный прием в башкирских романах и повестях  позволяет 
связать события разных временных пластов воедино. 
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В  башкирской прозе 60–70-х г.г. ХХ века стремление к развитию многолинейного сюжета, 

построению многоплановой композиции особенно было свойственно  историко-революционным трилогиям 
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З.Биишевой «К свету», Ф.Исангулова «Колос ржи», пенталогии Я.Хамматова «Золото собирается по 
крупицам», дилогии Н.Мусина «Вечный лес». В романах 70–90-х г.г., где тесно переплелись прошлое и 
современность, продолжается развитие опыта многолинейного  сюжетостроения. В романе Б.Рафикова 
«Седой ковыль», хотя и поднимаются  проблемы современности, изображается энергичная деятельность 
современников, в композиции много места отводится памятникам устного народного творчества,  
показывающим глубокую связь прошлого и настоящего, в результате чего образуется многоплановое 
повествование. В романах А.Хакима «Ураган» (1990), М.Хайдарова «Пришел навсегда» (1994) в 
многолинейном типе сюжетосложения с эпическим размахом освещаются трагические явления в истории 
развития страны в послереволюционный период, годы застоя и сегодняшние дни. В этих романах кроме 
главной сюжетной линии, прослеживающей историческую хронику, многочисленные вспомогательные 
линии раскрывают поступки, отношения, духовный мир представителей различных слоев народа, 
бытовавшую социально-нравственную атмосферу, духовную жизнь общества.  

В романе Т.Гариповой «Буренушка» (2004) также выстроен многолинейный сюжет с 
многочисленными героями. Многоплановый, многогеройный,  масштабный, богатый ретроспективами, 
повествующий о важных исторических событиях в жизни народа на протяжении ХХ в., роман раскрывает 
пагубное воздействие революции на судьбы отдельных людей, бесценность утраты для всего народа 
духовных традиций. События начинаются с центральной части композиции – деревни Тирекле, 
объединяющей судьбы героев, отражающей жизнь  народа, и ширятся до Уфы, Москвы и Петербурга.  

Показательно, что со временем башкирские прозаики достигли большого успеха в создании эпически 
масштабных произведений, овладели мастерством многолинейного сюжетосложения, сумели емко и 
содержательно  отобразить в многоплановой композиции историю развития характера, философски  
оценивать жизнь. 

Композиция романов И.Абдуллина «Иду по Млечному пути» (1983), повестей М.Карима «Долгое-
долгое детство» (1976), А.Хакима «Перелетные птицы» (1974),  «Хромая волчица» (1988), З.Галимова 
«Старшина» (1987) построена путем использования ящичного приема, берущего начало в фольклоре и 
классической литературе Востока.  

Построение композиции больших эпических форм с помощью ящичного приема эффективно 
продолжается и обогащается в современной башкирской прозе. Истории  десятков личностей в «Долгом-
долгом детстве», рассказанные в отдельных новеллах, объединяет в одно целое герой повести Кендек, 
который является центром философской оценки событий и поступков окружающих людей. Если рассказчик 
Г.Гумера «Городок на волнах» (1954) является только свидетелем описываемых событий, то Кендек у 
М.Карима анализирует жизнь, оценивает происходящее, формируется как личность, духовно развивается, 
выступает активным двигателем событий.  

Роман И.Абдуллина  «Иду по Млечному пути» (1983) состоит из тридцати одной новеллы и 
рассказывает о героической борьбе и гибели советского разведчика Нура Фатихова в оккупированном 
фашистами городе Киеве. Роман начинается с написанной в лирическом стиле с романтически пафосным 
вступлением новеллы «Разговор с духом Фатихова», являющейся ключом  к следующим новеллам. В 
сюжетной линии используются и краткие сведения, и разнообразные факты, и документы. Повествующие 
о борьбе Фатихова во вражеском тылу и подполье части –  «новеллы про героизм и смерть» 
характеризуются суровой реалистичностью. Василь Желедка, Вера Макаровна, Мария Куница, Федор 
Кушнир, Рая Буяненко, Василий Светлин – их героическая жизнь и борьба освещаются в отдельных 
новеллах с неожиданными поворотами, полными опасностей.  В романе И.Абдуллина «Солнце все не 
заходит» (1996) применен тот же ящичный прием композиции, где рассказывается об одиннадцати 
мужественных солдатах, отдавших жизнь за свободу Родины. Вступительная часть и эпилог окаймляют,  
организуют воедино отдельные части произведения вокруг центральной идеи и главного героя. Во всех этих 
романах образ повествователя придает внутреннюю целостность отдельным самостоятельным историям, 
объединяет различные события и характеры воедино, выступает проблематическим центром, 
организующим художественную мысль произведения. Как видим, башкирские литераторы успешно 
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используют ящичный прием композиции для  изображения событий из различных эпох, для воссоздания 
многогранных характеров.  

Композиция повестей и романов, отображающих глубинную связь прошлого и настоящего, 
освещающих судьбы прошедших жестокие испытания войны современников старшего поколения очень 
часто основываются на ретроспективе. Ретроспективный прием, позволяющий связать события разных 
временных пластов, был присущ, в первую очередь, большим эпическим формам, написанным в 70-е г.г.  

Популярность ретроспективного приема в башкирской прозе некоторым образом связана и с 
традициями тюркской литературы. Но в отличие от произведений прошлых периодов, где прием  смешения 
разных временных структур выполнял лишь формальную функцию, в современных текстах он приобретает 
большое смысловое содержание. Через освещение прошлого писатели ищут пути разрешения проблем 
сегодняшнего дня.  

В повестях и романах А.Хакима «Млечный путь», «Радуга», «Скачки», «Листопад», Р.Баимова «День 
расплаты», «Запоздавшая мелодия», Ш.Биккула «Мы еще поживем», А.Багуманова «Что за день», 
Т.Кильмухаметова «Жизнь одна», Т.Гиниятуллина «Погреб», С.Шарипова «Дубовый столб» и др.  
отбираются и психологически глубоко изображаются только те воспоминания, способные более ярко 
осветить философские проблемы современности. Нарушение хронологической последовательности 
повествования преследует только одну цель – придать глубину сюжетной линии, объемнее выразить 
важные картины.  

Таким образом, анализ показывает, что с сюжета и композиции начинается целостное восприятие 
изображаемого, поэтому структурной архетонике писатели уделяют огромное внимание. 
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ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗМА В ПОВЕСТЯХ МУСТАЯ КАРИМА 

 
Аннотация 

М. Карим с первых произведений прозы для детей и юношества «Радость нашего дома» (1951), 
«Таганок» (1966) до автобиографической широко известной повести «Долгое-долгое детство» (1976) 
воспевает добро, честь и жертвенность во имя торжества разума, справедливости на земле. А повесть 
«Помилование» (1986) – это история короткой романтической любви, обернувшейся трагедией. Во всех 
этих прозаических произведениях красной нитью проходить идея о гуманизме, о торжестве добра над злом. 
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психологический анализ 
 
1 В повести Народного поэта Башкортостана Мустая Карима  "Долгое-долгое детство" (1976) перед 
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читателями предстает духовное развитие героя – мальчика, прослеживаются этапы формирования его как 
личности.  Истории  десятков личностей в «Долгом-долгом детстве», рассказанные в отдельных новеллах, 
объединяет в одно целое герой повести Кендек, который является центром философской и психологической 
оценки событий и поступков окружающих людей. Кендек у М.Карима на протяжении всего произведения 
постоянно анализирует жизнь, философски оценивает происходящее, формируется как личность, духовно 
развивается, выступает активным двигателем событий. 

2 Внешний мир, жизнь деревни с ее радостями и тревогами, с ее "чудаковатыми, странными, 
неугомонными, наивными" жителями являются объектом, содержанием внутренней, психологической 
жизни маленького героя. Повествование о событиях и людях в повести проникнуто наивными 
поэтическими впечатлениями, художественные картины действительности эмоциональны окрашены. То же 
видение событий с точки зрения центрального персонажа, с позиции его психологического восприятия 
объединяет все отдельные звенья картины в одно художественное целое. Автор пользуется приемом 
концентрированности временных структур. Воспоминания, пробудившиеся в памяти героя, лежащего на 
поле брани, служат связующим звеном для развертывания событий, через напластования времен уводят 
читателя в далекий мир детства. 

3 Жизнь людей, внешняя и в какой-то степени внутренняя, проходит перед мальчиком. 
Происходящие события герой внутренне осмысливает, психологически сопереживает, так или иначе,   
выражает свое отношение к ним  в виде эмоций, раздумий, размышлений. Наблюдая людей, он постоянно 
находит дорогое, ценное для себя, открывает в их поступках, переживаниях красивое, чистое, искреннее, 
возвышенное. А все то, что непостижимо уму, эмоционально-психологическому восприятию ребенка, через 
напластования времен, позже, осмысливается им же, но уже взрослым, накопившим жизненный опыт 
человеком. В таких моментах, когда с изображения событий детской поры герой-рассказчик переходит в 
сегодняшнее время и, умудренный жизненным опытом, дает оценку прошедшим событиям и действиям 
людей и самого себя, выводит нравственные уроки, явственно ощущается и авторское присутствие.  

4 В повести только главный герой изображается изнутри, как это характерно многим 
произведениям, повествующим от первого лица. Прямой психологический анализ направлен на раскрытие  
душевной жизни героя, обогащения его сознания новыми понятиями, внутреннего освоения им законов 
бытия, выражения к ним своего отношения, в результате чего идет постоянный, непрерывный процесс 
духовного саморазвития. В формировании героя как личности роль как положительных, так и 
отрицательных персонажей огромна. Если первые учат его доброте, справедливости, душевной 
отзывчивости, то есть учат быть настоящим, достойным Человеком, то вторые своими поступками, своей 
жизнью как бы служат символом Черной силы, предостерегают от душевной глухоты, безнравственности, 
бездушности, жестокости, несправедливости. Раскрытие же внутренней жизни, душевных движений, 
психологического состояния остальных персонажей передаются через их внешние проявления. Оно в 
немалой степени зависит от чуткости, тонкости  восприятия главного героя.  Поэтическая душа Кендека 
чутко улавливает даже тончайшие нюансы и оттенки, происходящие во внутреннем мире, в психологии 
окружающих его людей. 

5 Другая повесть М.Карима «Помилование» (1986), воспринятая как новаторское произведение во 
всем литературно-общественном пространстве бывшего. Великий гуманист М.Карим  подчеркивает цену 
человеческой жизни, с выраженной гражданской ответственностью отстаивает принципы торжества добра 
над злом. Военные реалии в повести рисуются в сурово реалистическом стиле, любовь Зуха и Марии-Терезы 
передается в романтических красках, обличение равнодушия к человеческой судьбе – в остро 
публицистическом тоне. Глубокий психологизм, суровая реалистичность, романтическая возвышенность, 
мифологическая таинственность – своеобразный синтез психологизма, реализма, романтизма, 
мифологизма, символики, условности, иносказательности, публицистики делают необычным, новым 
повествование о внезапно вспыхнувшей неземной любви двух молодых людей и трагедии, постигшей 
солдата. Цепь случайностей поворачивает судьбу героя в необратимо трагическую сторону, «казенное» 
отношение к одной, но Человеческой судьбе, желание наглядно продемонстрировать мощь военно-
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административной машины приводят к гибели. Светлый, радостный тон, окрыленное огромной любовью 
душевное движение Любомира и ничем не оправданная казнь молодого, мужественного солдата, не 
успевшего вступить даже в первый бой с врагом, – резкий психологический контраст потрясает души 
читателей. Глубокий психологизм и философский подтекст  заставляют задуматься об общественной 
морали, о системе нравственных ценностей, о бесценности человеческой жизни. В повести, по большому 
счету, поднимается вопрос поиска универсальных основ бытия. 

6 Таким образом, в 80-е г.г. ХХ века, в условиях ограниченных возможностей отражения 
отрицательных явлений в общественном строе, в башкирской прозе наблюдалось усиление  тенденции 
обращения к приему иносказания. Повесть М.Карима «Помилование», на первый взгляд посвященная 
только событиям войны, посредством глубокого подтекста обличала равнодушное отношение к судьбе 
человека, затхлую атмосферу застоя. Она стала этапным произведением, вскрывающим пороки советского 
общества эстетически действенным  способом. Поэтому со сменой общественно-политической формации и 
в связи с активизацией преобразований в эстетике советского и постсоветского периодов, в башкирской 
прозе начался активный процесс избавления от устаревших принципов соцреализма, наблюдалось 
выдвижение на передний план авангардистских явлений и стилей. 
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СИСТЕМА ОБРАЗОВ В БАШКИРСКИХ РОМАНАХ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ ТЕМУ 

 
Аннотация 

В статье анализируются принципы воссоздания литературных образов в произведениях башкирских 
писателей  на тему Великой Отечественной войны и образов исторических личностей, оставивших 
неизгладимый след в летописи прошлого 

Ключевые слова: 
 герой, историческая личность, документальные факты, обобщенные образы,  литературная гипотеза 

 
В романах И.Абдуллина «Иду по Млечному пути», Я.Хамматова «День рождения», повести 

А.Аминева «Сто и одно мучение» воссозданы образы конкретных героических личностей периода Великой 
Отечественной войны – легендарного разведчика Габдельбара Фатхинурова, Героя Советского Союза 
Минигали Губайдуллина, вырвавшегося из фашистского плена и отважно сражавшегося в партизанском 
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отряде Сайфуллы Мажитова. Их образы воссозданы писателями на основе документальных фактов, 
достоверных биографических данных, поэтому в них художественному вымыслу отводится мало места. 

Обобщенные образы освободителей Отечества, проливших кровь ради торжества принципов 
гуманизма на фронте, стоят в центре произведений Г.Ибрагимова «Однополчане», Д.Исламова «Дорога 
Москвы», «Южное солнце», А.Хакима «Млечный путь», И.Гиззатуллина «Вторая высота», С.Поварисова 
«Любовь в огне». Они созданы писателями-фронтовиками, в основе всех обобщенных образов и описанных 
событий лежат также достоверные события и факты, типичные для фронтовой действительности, но в них 
есть и простор для творческого полета мысли авторов. В этих произведениях раскрываются типические 
черты характеров зрелых личностей, прошедших огонь и воду, таких, как Айбулат, Богданов, Кыдрас, 
Мансур. В романах Ш.Биккула «Мы еще поживем», И.Гиззатуллина «Тридцать лет после смерти», 
И.Абдуллина «Солнце все не заходит» в  образах  воинов Иршата, Газинура, Ахмета, в их мыслях, 
переживаниях ощущается и личностное начало самих авторов, боевой путь героев тесно перекликается с  
их горячими чувствами, лирическими и философскими раздумьями. 

Повести А.Хакима «Перелетные птицы», «Хромая волчица», «Мост», М.Карима «Помилование», 
Т.Гиниятуллина «У отчего порога», «Вот кончится война», «Туннель», «Контуженный», «Ноют старые 
раны», Д.Булякова «Водопад» создают социально-психологический портрет молодого, еще не успевшего 
духовно и физически окрепнуть поколения, на чьи плечи легли непомерные тяготы войны, в различных 
напряженных ситуациях психологически точно и глубоко раскрывают мысли и переживания Карима, 
Рамазана, Ахтяма, Толи Гайнуллина, Павла Клешнина, Азамата. Безгранично любящие жизнь, 
сражающиеся с огромной верой в победу, восхищающие крепостью духа и нравственной чистотой рядовые 
солдаты предстают во всем своем величии.  

В романах Г.Ибрагимова «Кинзя», Г.Хусаинова «Кровавый 55», Н.Мусина «Здесь лежат останки 
батыра» воссозданы на основе документальных фактов, архивных материалов реальные образы 
исторических личностей Кинзи Арсланова, Батырши Алиева, Алдара Исянгильдина. В романах К.Мэргена 
«Крыло Беркута», А.Хакима «Звон домбры», Б.Рафикова «Карасакал», «В ожидании конца света», 
Н.Мусина «Вечный лес» изображены великие сыны народа Шагали Шакман, Карасакал, Бэпэней-абыз, 
Богара-бей, Азнай-бей, Тулькусура, Конкас-сэсэн, Хабрау-сэсэн. Эти образы  основаны  на фольклорных 
материалах, шежере, преданиях, легендах, писатели создавали их, отталкиваясь от исторических фактов, 
используя гипотезу, художественное обобщение, сообразно логике развития характеров исторических 
личностей. В историческом романе Б.Рафикова «Оседланный конь» образы Салавата Юлаева и его врагов, 
жизнь в ссылке в Рогервике, образы пугачевцев, оставшихся несломленными духом батырами даже в 
условиях каторги, воссозданы на основе творческой фантазии. 

Октябрьская революция в начале ХХ в. всколыхнула все слои населения России. Концепцию 
личности, поднявшейся на борьбу за построение нового общества и установление социального равенства, 
многогранно отразили  в художественно обобщенных образах Айбулата Х.Давлетшина в романе «Иргиз», 
Сунагата – Дж.Киекбаев в романе «Родные и знакомые», Байгильде, Хаммата, Тимербая, Иштугана, Ахата, 
Емеш – З.Биишева в трилогии «К свету», Фагима и Зухры – Ф.Исангулов в трилогии «Колос ржи», 
Хисматуллы, Загита, Гайзуллы, Колсобая – Я.Хамматов в пенталогии  «Золото собирается по крупицам», 
Абдрахмана Игибаева – Р.Уметбаев в трилогии «От росы клонится ковыль», «Перелом» и «Голубой туман 
над Ирендеком». В романе «Кречет мятежный» (1997) Р.Баимов в создании образа идеолога и руководителя 
национального движения начала ХХ в., известного общественного деятеля А.Валиди разрушил прежние 
устоявшиеся каноны изображения образа исторической личности и воссоздал его реальный, достоверный 
облик,  основываясь на хранившихся в архивах документах, письмах.  

Обобщенные образы жертв репрессий 1937 г. изображены в романах А.Хакима «Ураган» (2002), «От 
бури нет спасения» (2004),  М.Хайдарова «Пришел навсегда» (1994), Р.Баимова «День расплаты» (1989), 
Г.Гиззатуллиной «Хадия» (2007), повестях М.Идельбаева  «Красные снега» (2001), Г.Хисамова «Изгой» 
(2004), М.Абсалямова «Зажженные нами огни» (2003). В этих произведениях, особенно в романе А.Хакима  
воссозданы яркие образы мужественных героев Искандера и Камила Мурадымовых, Зуфара и Хадисы 
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Богдановых, сумевших сохранить незапятнанной свою совесть, крепость духа, человечность под жестким 
прессом тоталитарной системы. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ  
В РУССКОМ И АРМЯНСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению русских и армянских деструктивных глаголов в сопоставительном 
анализе, которые можно разделить на три группы: повреждение, разрушение, уничтожение. Выявлены типы 
лексической сочетаемости глаголов с деструктивным воздействием.  

Ключевые слова 
деструктивные глаголы, семантика, свободная, полигрупповая и моногрупповая сочетаемость. 
 
Лексика русского языка богата словами с деструктивной семантикой, среди которых большое 

количество составляют глаголы, которые описывают очень важную область существования людей и 
природы, а действия природных сил и человека имеют, главным образом, преобразующий характер. 

Разными исследователями глагольная лексика со значением «деструкция объектов окружающей 
действительности» определяется по-разному: глаголы разрушения (Н. Новоселова и О. Н. Анищева); 
деструктивные слова (глаголы) (Ю. В. Фоменко, Ф. Г. Фаткуллина, Хакимзянова, Б. Фирдевс); глаголы 
физического преобразующего воздействия (Л. И. Григорщук и Т. А. Потапенко) [9, с. 439]. 

Деструктивные глаголы - это переходные предельные глаголы со значением физического действия, 
направленного на объект, в результате которого объект изменяется, нарушается его структурная це-
лостность на макро- или микроуровне и он не может выполнять ранее присущих ему функций. Иначе можно 
говорить, что разрушение проявляется в двух формах: 1) когда объект полностью уничтожен (сжечь 
письмо, снести дом); 2) уничтожение целостности объекта или функциональную структуру (сломать стул, 
разбить тарелку). Как отмечавет Бураихи Ф.К., грамматической особенностью деструктивных глаголов 
является направленность называемого действия или процесса на объект, который выражается винительным 
падежом без предлога. Глаголы разрушительного воздействия на объект обычно обозначают ситуацию, при 
которой одушевленный субъект подвергает воздейсвтию одушевленный или неодушевленный объект [4, с. 
80]. По данным толковых словарей и Oбратного словаря русского языка, в современном русском языке 
насчитывается около четырехсот деструктивных глаголов. А в «Толковом словаре Ожегова» количество 
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деструктивных глаголов составило 464 единиц. В Tолковом словаре современного армянского языка 
Э.Агаяна нами насчитано 307 глагольных единиц со значением деструктивного воздействия.  Эта разница 
объясняется тем, что в русском языке деструктивные глаголы образуют видовые пары,что невозможно 
сказать об  армянском языке, где категория вида отсутствует. Таким образом, видовая пара глаголов 
русского языка в армянском языке соответствует одной глагольной лексической единице. Например, 
глаголы бить, избить переводятся как ծեծել, душить,задушить – խեղդել, жечь, поджечь –վառել и т.д. 
Попытаемся рассмотреть деструктивные глаголы русского и армянского языков в сопоставительном 
анализе, выявляя/не выявляя эквивалентные лексические единицы. Приведем несколько примеров 
деструктивных глаголов: ампутировать/անդամահատել, бить/ծեծել, бичевать/մտրակել, 
бомбардировать/ռմբակոծել, вешать/կախել, взорвать/պայթեցնել, вывихнуть/ հոդախախտել, 
выгрызать/կրծելովծակել, выдавливать/ ճզմելով քամել, вырубить/կտրատել, громить/ջարդել, грызть/կրծել, 
губить/ոչնչացնել, давить/ճխլել, խեղդել, добить/սպանել, душить/խեղդել, дырявить/ծակծկել, жечь/այրել, 
забодать/պոզահարել, завалить/քանդել, загубить/ կործանել, задавить/տակը գցելով սպանել, 
задушить/խեղդել, заколоть/սպանել, зарезать/մորթել, зарубить/կտոր-կտոր անել, зарыть/թաղել, 
избить/ծեծել, изгрызть/կրծել, издробить/փշուր-փշուր անել, искалечить/խեղել, այլանդակել, 
испепелить/մոխրացնել, казнить/մահապատժի ենթարկել, крушить/փշրել, кусать/ կծել, 
ликвидировать/լիկվիդացնել, ломать/ջարդել, набить/խփել, надавить/ճզմել, ոչնչացնել, надколоть/ճեղքել, 
надрезать/ երեսանց ճեղքել, обломать/ջարդոտել, оплавить/մակերեսորեն հալել,  отрубить/կտրել, հատել, 
палить/այրել, пепелить/մոխիր դարձնել, переломить/կոտրտել, поджечь/վառել, потоптать/տրորել, 
расстрелять/ գնդակահարել, растоптать/կոխոտել, рушить/քանդել, сломать/կոտրել, сломить/ջարդել, 
тереть/սղկել,  увечить/խեղել, угробить/սպանել и др.  Анализ выделенных единиц русского и армянского 
языков выявил их семантическую эквивалентность и показал, что глаголы с деструктивным воздействием 
в двух рассматриваемых языках можно разделить на три группы:   

1.Глаголы повреждения (нарушать целостность объекта, воздействуя на поверхностную 
микроструктуру): царапать/ճանկռել, ободрать/պլոկել, ранить/ վիրավորել, расковырять/փորփրել, 
надколоть/ճեղքել, надпилить/երեսանց սղոցել, прогрызть/կրծոտել, продырявить/ծակծկել, прожечь/այրել, 
проклевать/կտցահարելով ծակել, пронзить/խոցել, просечь/ճեղքել, ампутировать/անդամահատել, 
оторвать/պոկել, отрезать/կտրել и др.  

2.Глаголы разрушения (нарушать целостность объекта, воздействуя на его макроструктуру): 
взломать/կոտրել, вредить/վնասել, вспороть/ պատռելով բանալ, деформировать/ձևախախտել, 
ломать/ջարդել, рвать/ պոկել, рушить/քանդել, изувечить/ջարդոտել, изуродовать/այլանդակել, искалечить/ 
խեղել, исковеркать/աղավաղել, испортить/փչացնել, разбить/ ջարդել, развалить/փլվել, 
разгромить/ջախջախել, разодрать/պատռել, распилить/ սղոցել, расплющить/ճզմել, рассечь/ճեղքել, 
увечить/խեղել и др.   

3.Глаголы уничтожения (прекращать существование объекта): вешать/կախել, 
аннулировать/ոչնչացնել, искоренить/բնաջնջել, испарить/ գոլորշիացնել, испепелить/մոխրացնել, 
истребить/ոչնչացնել, казнить/ մահապատժի ենթարկել, ликвидировать/լիկվիդացնել, линчевать/ լինչել, 
перебить/կոտորել, перегубить/կործանել, передавить/տրորել, переколотить/ ջարդոտել, перемолоть/աղալ, 
расстрелять/գնդակահարել, растоптать/ կոխոտել, сжечь/վառել, спалить/այրել, убить/սպանել,  удавить/ 
խեղդել, уничтожить/ոչնչացնել, четвертовать/ քառատել и др.  

Данные лексические единицы образуют группу глаголов деструктивной семантики. Как отмечает 
Фаткуллина Ф., семантической основой данной группы является понятие полного или частичного 
разрушения, видоизменение объекта. Однако, разница между этими группами заключается в категории 
меры, т.е. насколько разрушен предмет. Если предмет разрушен частично и его можно восстановить 
называется повреждением. Если разрушение сопровождается с изменение структуры объекта – это уже 
разрушение. А под уничтожением понимается полное разрушение объекта. Различаются рассматриваемые 
группы и по признаку одушевленности/неодушевленности объекта. Глаголы разрушения обозначают 
воздействие на неодушевленный предмет, глаголы повреждения и уничтожения – на одушевленный и  на 
неодушевленный объект [8].         
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Анализ данной группы глаголов выявил, что большую часть деструктивных глаголов русского языка 
составляют приставочные образования. Например, при сочетании с префиксом до- глаголы разрушения 
приобретают значение пространственной границы, определенной пределами объекта воздействия: добить 
треснувший стакан, дорвать сапоги, дорезать батон; при соединении с префиксом недо- значение 
неполноты действия, связанной с тем, что действие распространяется только на часть объкта, не охватывая 
его полностью: недорубить дрова, недокроить ткань, недомолоть муку [7, с. 65]. С префиксами за-, ис-, 
вы-, об- образуются глаголы со значением полноты, завершения действия с оттенком «доведение объкта до 
сверхнормативного состояния»: забить (кого чем), заморить голодом, замучить, загонять. С префиксом 
на- образуются глаголы накопительной разновидности: напилить (дров), настрелять (уток), нарвать 
(плодов). Кроме названных, широко употребляются со словами деструктивной семантики  приставки  пере-
, по-, про, в-, на-, из-, от-, раз-/рас-.  Система префиксации в наибольшей степени характерна для русских 
глаголов.  В армянском языке префиксация больше свойствена именам существительными и 
прилагательным, наименьшее количество составляют у глаголов. В деструктивных глаголах встречаются 
приставки առ- (առկախել/вешать, առոտնել/растоптать), համա- (համաջնջել/истреблять), վեր- 
(վերամանրել/ перетолочь), արտ- (արտահոսել/ вытекать). Среди деструктивных глаголов армянского языка  
различаются также лексические единицы с суффиксами, которые ставятся между корнем и окончанием 
глагола: например, суффиксы –տ- (կրծել/грызть – կրծոտել/обгрызть, ծակել/дырявить, колоть - 
ծակոտել/исколоть, կոտրել/разбить, ломать - կոտրատել/переломать, разбить, կտրել/резать - 
կտրատել/нарезать, ճանկռել/царапать - ճանկռտել/ поцарапать), –ցն- (ճայթեցնել/взрывать, 
աճյունացնել/испепелить, ճաքեցնել/ надламытавь, մահացնել/умертвить, վերացնել/ликвидировать, փլցնել/ 
рушить).  Анализ выявил, что глаголы  армянского языка с одним и тем же суффиксом в русском языке 
передаются разными приставками: например, суффиксу  -տ- соответствуют приставки об-, ис-, пере-, на-, 
по-. Наблюдается и обратный процесс. Как уже было отмечено, для выражения деструктивности  в русском 
языке существуют приставки раз-/рас-:  разбавить / ջրիկացնել, разбить / ջարդել, развалить / քանդել,  
разгореться / սկսել վառվել. Сопоставительный анализ русских  глаголов с приставкой раз-/рас-  выявил, что 
ни одна армянская семантически эквивалентная лексическая единица не имеет в своем составе приставки: 
все значения русских глаголов с приставкой раз-/рас- передаются в армянском языке разными корнями без 
приставок. По определению Бураихи, семантической основой глаголов разрушения является понятие 
разрушения, которое охватывает разделение целостного объекта на крупные или мелкие части, 
проделывание в нём отверстий, полное изменение микроструктуры [1, с. 40]. Это определение применимо 
и к семантической основе глаголов разрушения армянского языка. Разрушение объекта может произойти 
различным способом: 1)разрушение при помощи нанесения удара (бить/ծեծել, ударить/խփել, 
хлестать/շպպացնել), 2)разрушение при помощи давления (давить/ճխլել, топтать/ կոխկրտել, 
щипать/կճմթել), 3)разрушение при помощи рывка, резкого движения (драть/ պատառոտել, рвать/պոկել, 
терзать/պատառոտել), 4)разрушение при помощи трения (тереть/սղկել, скоблить/կլպել), 5)разрушение при 
помощи огня (жечь/վառել, палить/այրել), 6)разрушение под воздействием гнилостных микроорганизмов и 
вследствие физико-химических процессов (гнить/քայքայվել, тухнуть/մարել), 7)разрушение при помощи 
острых, режущих инструментов (резать/կտրել, рубить/հատել), 8)разрушение при помощи зубов 
(грызть/կրծել, кусать/կծել), 9) тотальное уничтожение определенным способом (ковырять/քչփորել, 
колупать/ քչփորելով պոկել), 10) повреждение определенным способом (ковырять/ քչփորել, колупать/ 
քչփորելով պոկել), 11)деление на части (ломать/ջարդել, крушить/փշրել), 12)измельчение объекта 
(молоть/աղալ, толочь/մանրել), 13)уничтожение объекта (истребить/կոտորել, уничтожить/ոչնչացնել), 14) 
лишение жизни объекта (убить/սպանել, уничтожить/ոչնչացնել), 15) повреждение объекта (портить/վնասել, 
треснуть/ճաքել), 16) ранение объекта (калечить/ հաշմամդամդ արձնել, увечить/խեղել).     

В русской семасиологии к глаголами разрушения относили только глаголы механического 
воздействия. Однако, по замечаниям Бураихи Ф., разрушение как физический процесс бывает также 
химическим и температурным. Следовательно, по признаку способа совершения действия данные глаголы 
делятся на три подгруппы: 1) глаголы химического разрушения, 2) глаголы температурного разрушения, 
3)глаголы механического разрушения. Глаголы химического и температурного разрушения называют 
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действия, изменяющие микроструктуру предметов. К русским глаголам химического разрушения относятся 
два глагола: есть (разъедать) и гноить (кислота ест металл, спид гноит тело). А глаголы топить 
(растапливать) и плавить (расплавлять) (топить масло, плавить куски золота) относятся к глаголам 
температурного разрушения.  

В армянском языке к глаголам химического разрушения относится глагол քայքայել/разлагать, 
разъедать (разъедать кислотой), к глаголам температурного разрушения հալել/расплавить,топить  
(մետաղները հալել/ плавить металлы, յուղ հալել/топить масло), ձուլել/ сплавлять (о металлах ), 
թրծել/закалить. Таким образом, в двух языках вырисовываются семантически эквивалентные глагольные 
лексические единицы. Наиболее распространённый тип разрушения называют глаголы механического 
разрушительного воздействия на объект. Эти глаголы можно разделить на три группы  и назвать их по 
признаку результата: превращать в развалины (бомбить/ռմբակոծել, бомбардировать/հրետակոծել, 
громить/ ջարդել, ломать/ջարդել, разваливать/փլցնել и др.), разделять на части (бить/ծեծել, 
дробить/մասնատել, грызть/կրծել и др.), проделывать отверстия [1, с. 43].   

На основе анализа деструктивных глаголов русского и армянского языков и согласно концепции 
Ф.Бураихи, в зависимости от количества лексико-семантических групп существительных, входящих в 
диапазон объектной лексической сочетаемости деструктивного глагола, можно выделить три типа 
лексической сочетаемости: полигрупповая, многрупповая и свободная.  

Свободной называется такая лексическая сочетаемость, при которой в качестве субъекта - объекта 
может выступать неограниченное число лексико-семантических групп имен существительных. Например, 
как свободным трактуется лексическая сочетаемость глагола уничтожить/ոչնչացնել. Глагол уничтожить 
сочетается с существительными, называющими людей/любое живое существо (уничтожить 
мафию/ոչնչացնել մաֆիան), группы растений, продукты, продовольствие (Огонь уничтожил хлеб и 
лес/Կրակը ոչնչացրեց հացը և անտառը:), материальный объект, созданный человеком (оружие, 
транспортные средства (уничтожить корабли/ոչնչացնել նավերը), страны, государства, государственный 
строй (уничтожить капитализм/ոչնչացնել կապիտալիզմը), населённые пункты (...новгородцы уничтожил  
столицу Швеции/...նովգորոդցիները ոչնչացրեցին Շվեդիայի մայրաքաղաքը:), общественные, политические, 
экономические явления и институты (уничтожить бюрократию/Ոչնչացնել բյուրոկրատիան, уничтожить 
революцию/ոչնչացնել հեղափոխությունը), явления психической сферы (уничтожить страх/ ոչնչացնել վախը), 
явления духовной и научной сферы (Атеисты начали уничтожать церкви и иконы/Աթեիստները սկսեցին 
ոչնչացնել եկեղեցիներն ու սրբապատկերները). При полигрупповой лексической сочетаемости глагол 
может сочетаться с существительными нескольких лексико-семантических групп [1, с. 45]. Такую 
сочетаемость имеет, например, глагол разрушать. В силу своей семантики данный глагол используется для 
обозначения процесса уничтожения различного рода построек, сооружений (В Москве разрушили 
евангельскую церковь Святой Троицы./Մոսկվայում քանդել են Սուրբ Երրորդության ավետարանական 
եկեղեցին), частей зданий и сооружений (...придется разрушить ненужные стены/պետք է ոչնչացնել ավելորդ 
պատերը:), населённых пунктов (... подверглась разрушению деревня Лежаки близ Лидице /... ենթարկվել է 
ոչնչացման Լիդիցայի մոտակայքում գտնվող Լեժակի գյուղը), захоронений и памятников (Они разрушили все 
могилы/Նրանք ոչնչացրեցին բոլոր գերեզմանները), природных объектов (Из-за разрушения берегов 
сложилась реальная угроза разрушения домов./ Ափերի ավերման հետևանքով ծագեց տների ոչնչացման 
իրական վտանգ:), химические вещества и материал (Микроорганизмы разрушают пластик/Մանրէները 
քայքայում են պլաստիկը). Данный глагол используется и в переносном значении для номинации 
деструктивных процессов в биологической сфере (Курение разрушает мозг/ Ծխելը քայքայում է ուղեղը), 
ментальной сферы (Иван создал и разрушил тысячи планов./Իվանը ստեղծեց և ոչնչացրեց հազարավոր 
ծրագրեր), духовной и эмоциональной сферы (грубый персонал разрушил впечатление/Կոպիտ անձնակազմը 
փչացրել է տպավորությունը). Глагол разрушить используется и с существительными, называющими 
отношения между людьми и между государствами (разлуки разрушили нашу любовь/բաժանումները 
ոչնչացրեցին մեր սերը), объединения людей или государств.  Следует отметить, что данный глагол на 
армянский язык переводится по-разному в зависимости от контекста предложения: քանդել, ոչնչացնել, 
ավիրել, քայքայել, փչացնել.   
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Под моногрупповой понимается такая объектной лексической сочетаемость, при которой глагол 
способен образовывать сочетания с существительными только одной лексико-семантической группы [1, с. 
53]. Например, глагол вылечить/ բուժել сочетается только с существительными, объединёнными 
семантическим компонентом «болезнь/ հիվանդություն», или же брить/ ածիլել, սափրել (усы/ բեղերը), 
казнить/մահապատժի ենթարկել (преступника/ հանցագործին), разогнать/ցրել (толпу/ամբոխը), закопать/ 
սկսել փորել (яму/փոս), тушить/ հանգցնել (пожар/հրդեհը) и т.д.   

Таким образом, глаголы повреждения, глаголы разрушения и глаголы уничтожения в русском и 
армянском языках семантически практически эквивалентны (за небольшим исключением) и выявляют одну 
семантическую область – деструктивное воздействие на предмет. Основные признаки которого: 1. 
Разрушение, изменение, деформация объекта и как результат - разрушение, уничтожение, т.е объект 
перестает существовать, 2. изменение структуры объекта под воздействием различных сил (механических, 
температурных, физических и т.п.), результат - невозможность выполнения объектом ранее присущих ему 
функций. 
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заключается в том, что он хранит культуру и передает ее из поколения в поколение. Именно поэтому язык 
играет столь значительную, чтобы не сказать решающую, роль в формировании личности, национального 
характера, этнической общности, народа, нации. 

Цель. Выявить общие семантические поля и родственные выражения, развивавшиеся из одного 
праязыка и с течением времени изменившие значение и форму. 

Метод. Метод сплошной выборки и сравнительного анализа. 
Результат. В идиоматике языка хранится система ценностей, общественная мораль, отношение к 

миру, к людям, к другим народам. Фразеологизмы наглядно иллюстрируют и образ жизни, и 
географическое положение, и историю, и традиции той или иной общности, объединенной одной 
культурой. 

Выводы. Язык хранит культуру народа и передает ее следующим поколениям. Языка обладает 
способностью отражать и сохранять реальный и культурный мир своего речевого коллектива, что дает 
обширный материал для анализа и позволяет выйти к более глубокому пониманию менталитета 
английского и русского народов. 

Ключевые слова:  
язык, идиома, человек, народ, менталитет. 

 
Сокровищницей любого языка является фразеология. Во фразеологических единицах (ФЕ) 

отображается история народа своеобразие ее культуры и быта. В процессе образования ФЕ значительную 
роль играет человек: большинство фразеологизмов о человеке и о различных сферах его 
жизнедеятельности. Зачастую человек стремится наделить своими чертами объекты окружающего его мира. 
«Поскольку в центре внимания человека находится он сам, то отсюда его постоянное стремление описывать 
окружающий мир по образу и подобию своему. Языковой антропоморфизм является не пережитком 
первобытного мышления, как это утверждают некоторые философы, но общим законом развития средств 
номинации в языке» [6, с. 274]. 

В межкультурных контактах значение национальн6ой символики трудно переоценить. Символика 
связана с той частью национальной языковой картины мира, которая содержит информацию об устойчивых 
в данной национальной традиции ассоциациях, вызываемых в коллективном языковом сознании 
различными объектами внешнего мира. Так, в культуре какого-либо народа определенные животные 
являются символом силы, трудолюбия, мудрости, покорности, подлости и трусости. Относительно 
лингвистики это означает, что «лексические значения слов, называющих этих животных, включают в себя 
эту информацию. Этот элемент и называется коннотативным /ассоциативным/ элементом значения слова» 
[7, с. 83]. 

Каждый язык располагает специальными лексическими средствами для выражения разного рода 
оценок. Обнаружить нечто уникальное, присущее только какому-то одному языку  в данном разряде 
концептов довольно трудно, поскольку сама категория оценки универсальна и две ее разновидности 
«положительная оценка» и «отрицательная оценка» можно отнести к семантическим универсалиям [7]. 

В процессе исторического развития языков многие слова приобрели свои коннотации не по той 
причине, что обозначаемые ими денотаты объективно соответствуют приписанным им языковым 
сознанием эмоционально-оценочным «довескам»: на определенном этапе язык – его носители – престает 
довольствоваться только коммуникативной функцией, у людей возникает эстетическая потребность в 
говорении «с хитрым извитием слов». Так, информативно достаточные выражения «неумный человек», 
«неопрятный человек» перестает удовлетворять вкусам говорящих в силу  своей «простоты», появляются 
такие слова, как «осел» и «свинья». 

В данной статье подвергаются сравнению ФЕ английского и немецкого языков. Цель -  выявить общие 
семантические поля и родственные выражения, развивавшиеся из одного праязыка и с течением времени 
изменившие значение и форму. Необходимо отметить, что предметом анализа являются фразеологизмы, 
имеющие только отрицательные коннотации. Сравнение производится по ключевым словам в их прямом 
значении, а не по общему метафорическому смыслу идиомы. Рассмотрим выделенные группы. 
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Животные и растения. 
Следует отметить, что названия животных – наиболее благодатный материал для анализа с точки 

зрения коннотативных значений. Почти каждое наименование несет в себе помимо основного 
номинативного значения эмоционально0оценочный «довесок», который ложится в основу вторичной 
номинации. 

«Животные и растения» - это большая группа, включающая упоминание зверей, птиц, рыб и 
различных видов растений. Наиболее частыми являются упоминания о собаках и кошках, причем, почти 
все идиомы, касающиеся этих животных, имеют отрицательные коннотации. В немецком языке популярны 
ФЕ с такими животными, как «козел», «осел». ФЕ с лексемой «быке» в немецком языке обладают меньшей 
частотностью употребления по сравнению с английским языком. Ср.:  

1. at bay (в безвыходном положении) [5] 
2. like a bull at the gate (бешено) [2] 
3. cat-and-dog life (жизнь, полная ссор) [2] 
4. act the goat (вести себя глупо) [5] 
1) den Bock melken  (делать бесполезную работу) [1] 
2) sie kann den Bock zwischen die Hoerner kuessen (она тощая, как палка) [1] 
3) das ist fuer die Katze (напрасно) [1] 
4) vor doe Huende gehen (пропасть, погибнуть) [1] 
5. rotten apple (паршивая овца) [5] 
6. shake like a leaf (сильно дрожать) [2] 
7. forbidden fruit (запретный плод) [5] 
5) Apfel braten (заниматься пустяками) [1] 
6) die verbotene Frucht (запретный плод) [5]. 
Что касается последнего выражения, их формы совпадают в обоих языках, различаясь лишь 

орфографически. 
Природные явления. 
В данной группе ФЕ , содержащие отрицательные отрицательные коннотации, чаще всего 

встречаются образы грозы, грома и молнии. Кроме этого общим для обоих языков является семантическое 
поле холода и льда, выражающих скользкость, изменчивость и враждебность, и тумана как символа 
неопределенности. Ср.: 

1. black as thunder (мрачный как туча) [5] 
2. be out in the cold (оставаться в дураках) [2] 
3. skate on thin ice (быть в щекотливом положении) [5] 
1) Donner, Blitz und Hagel! (гром и молния) [1] 
2) Das ist ein heisses Eis (щекотливое дело) [1] 
3) In Nebel huellen (делать что-либо непонятным, запутанным) [1] 
Орудия труда. 
В данной группе ФЕ очень много совпадений, поскольку большинство орудий труда подразумевают 

опасность и могут быть использованы в качестве оружия. Встречаются почти идентичные формы: axe – Axt. 
Ср.: 

1. savage as meat axe (взбешенный) [2] 
1) die Axt an die Wurzel legen (принимать суровые меры) [1] 
2. make bricks withot straw (затевать безнадежное дело) [2] 
2) das Messer an die Kehle setzen (приставить нож к горлу) [1]. 
Части тела, физиология. 
Тело человека отражает его душу, возможно, поэтому группа ФЕ, опирающаяся на этот образ, столь 

многочисленна. Многозначные слова – «сердце», «кровь», «глаза» - по своей природе тяготеют к 
образованию фразеологизмов. Эти слова относятся к корню языка и восходят к праязыку. Идиомы, в 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №7-8 / 2018 

 

~ 101 ~ 
 

которых они встречаются, также имеют большое сходство друг с другом в немецком и английском языках. 
Ср.: 

1.  hit below the belt (ударить ниже пояса) [5] 
2. lose heart (падать духом) [4] 
3. not a leg to stand on (не иметь под собой почвы) [2] 
4. blood: blood-sucker (кровопийца), make smb’s blood boil (приводить в бещенство) [5] 
5. skin alive (спустить шкуру) [2] 
6. twiddle one’s thumbs (бить баклуши) [2] 
7. grease someone’s palm (дать взятку) [2] 
1) auf den Nacken liegen (быть  тягость) [1] 
2) Sand in die Augen srteuen (пускать пыль в глаза) [1] 
3) Blut: boeses Blut machen (раздражать), im Blute waten (купаться в крови) [1] 
4) sich in j-s Herz stehlen (запасть кому-то в душу) [1]. 
Музыка и пение. 
В этой части прослеживается разница между языковыми картинами мира английского и немецкого 

народов. В английском языке более распространены идиомы, упоминающие пение. Смысл их сводится к 
тому, что песня – это бесполезное и нудное занятие; о танце говорится обычно в контексте прислуживания 
(dance to smb’s tune – плясать под чью-то дудку). В немецком языке у слова Tanz появляется какой-то 
дьявольский подтекст – пляска перерастает в хаос, неуправляемый кошмар. Возможно, именно здесь 
выражается мистический страх немцев [3]. Ср.: 

1.  harp on the same string (завести волынку) [2] 
2. not worth on old song (ни гроша не стоит) [2] 
1) es wird einen setzen (теперь начинается свистопляска) [1]. 
Помимо названных групп существуют также семантические поля, связанные с религией и 

мифологией, куда входят фразеологизмы, упоминающие различные религиозные и мифические 
персонажи: злых духов, ада, мира мертвых и атрибутов смерти. В некоторых случаях отрицательный 
оттенок получают выражения, включающие имена Бога и ангелов, например, если человек характеризуется 
как сумасшедший (н-р, русское «убогий»). Так, фраза «die Engel singen hoeren» может интерпретироваться 
двояко: «быть в восторге» и «страдать от невыносимой боли», однако в обоих случаях подразумевается 
значение «быть не в себе». 

Языковое отражение картины мира пространства и времени несет черты архаических 
представлений, что позволяет говорить об архаической модели, связанной с концептами «пространство» и 
«время». Данную группу составляют фразеологизмы с неопределенным временным и пространственным 
значением. Неопределенность и отдаленность вызывает в данном случае у говорящего недовольство, ср.: 
the back of beyond (захолустье) [2]. Следует отметить, что в немецком языке значительно больше идиом со 
словом «ночь». Многие из них характеризуют уродство  и непросвещенность человека, а также возможность 
его бесследного исчезновения из этого мира, ср.: die Welt gute Nacht sagen (приказать долго жить) [1]. 

Кроме названных групп также существуют ФЕ, связанные с пищей и питьем. Глаголы «есть» и «пить» 
употребляются как в прямом, так и в переносном смысле, н-р, eat smb. out (есть кого-то поедом) [5], zxu tief 
ins Glas geglueckt haben (хлебнуть лишнего) [1], отношением к другим странам и народам, н-р, Dutch courage 
(пьяная удаль) [5] и так далее. 

Все это дает обширный материал для анализа. Дальнейшая разработка данного вопроса, возможно, 
позволит нам выйти к более глубокому пониманию менталитета английского и немецкого народов. 
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Аннотация 
На сегодняшний день вопросы и проблемы, связанные с обеспечением участия потребителей в 

формировании тарифов (цен), активно обсуждаются представителями различных отраслей права, учёными, 
а также ФАС РФ и являются одними из наиболее актуальных. И исходя из этого, автором работы выделены 
две  основные позиции: «за» и «против» участия потребителей в тарифном регулировании. Обоснованы 
позиции каждой из них и на основе проведённого исследования, обоснована необходимость внесения ряда 
изменений в нормативно правовые акты, принятия внесённых проектов, с целью всестороннего 
регулирования и  оперативного принятия тех или иных тарифных решений. 

Ключевые слова:  
тарифы (цены), потребители, тарифное регулирование, тарифная политика, публичное обсуждение, 

ответственность, баланс интересов. 
 
Следует отметить, что данная проблема тесно взаимосвязана с рядом других, которые также являются 

приоритетными и подлежат разрешению. Так, по оценкам руководителя ФАС России Игоря Артемьева, 
тарифная политика на данный момент носит дискриминирующий характер. Это связано с тем, что 
хозяйствующим субъектам устанавливаются различные тарифы, причем иногда неоправданно высокие. И 
в данном случае необходима доступность информации и полная прозрачность регулирования и 
деятельности, так как все и прежде всего потребители должны понимать, как формируется тарифы. 

Заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский2 в свою очередь указывает, что закон о 
естественных монополиях предусматривает регулирование цен, однако оно регламентировано только в 
одном абзаце и которого явно недостаточно для действующей тарифной системы. И в результате мы имеем 
огромный массив подзаконных актов, а это в свою очередь вызывает у потребителей чувство 
неопределенности и недоверия, так как не совсем понятно, что включается в тариф, тем более, отсутствуют 
единые принципы тарифообразования. 3 

Помимо этого, существующие проблемы тарифного регулирования приводят к тому, что оно в 
большинстве регулируемых сфер осуществляется в ручном режиме. И при этом тарифы в сопоставимых 

                                                             
2 Пузыревский С.А. Тарифное регулирование в 2017 году и задачи органов государственного регулирования на 2018 - 
2025 годы / Семинар-совещание по тарифному регулированию, г. Ялта [Электронный ресурс] // Тарифное 
регулирование. – Точка доступа: yalta2017.itc.fas.gov.ru. 
3 См.: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О защите конкуренции" // Российская газета", 
N 162, 27.07.2006. 
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условиях, могут различаться в несколько раз. Встречаются и коррупционные факторы при разработке и 
принятии тарифных решений. Это всё также ведёт к недоверию со стороны потребителя к экономической 
обоснованности устанавливаемых тарифов с одной стороны, а с другой - банкротству регулируемых 
хозяйствующих субъектов, для которых тариф установлен на уровне ниже экономически обоснованного.4 

Как уже выше отмечалось, проблема обеспечения участия потребителей при принятии тарифных 
решений также активно обсуждается ФАС РФ. Особо хотелось бы отметить, что ФАС России был 
разработан и представлен Проект ФЗ "Об основах государственного регулирования цен (тарифов)", 
который, в частности, и включает ряд положений регламентирующих статус потребителей, обеспечении их 
прав и законных интересов при тарифном регулировании, разработке и принятии решений.  

Согласно законопроекту вводятся изменения в порядок принятия тарифных решений. Так, не менее 
чем за 30 дней до направления тарифной заявки в орган регулирования ее в обязательном порядке 
необходимо разместить в сети Интернет для публичного обсуждения. Потребители и иные 
заинтересованные лица при этом будут вправе представить свои предложения, замечания по структуре 
затрат и предлагаемому тарифному решению в орган регулирования. Кроме того, инвестиционная 
программа, финансируемая из тарифного источника, не может быть утверждена без ее публичного 
обсуждения с потребителями услуг и без положительного заключения органа регулирования цен (тарифов). 
ФАС России стремится установить единый порядок принятия тарифных решений с публичным 
обсуждением, установления тарифов исходя из их экономической обоснованности и на длительный период, 
а также открытости деятельности регулируемых субъектов и регулирующих органов. Для обеспечения 
открытости указывалось и на необходимость перевода в электронную форму процедуры принятия 
тарифных решений. 

Сторонники второй позиции указывают на отсутствие необходимости обеспечения участия 
потребителей при принятии тарифных решений и в том числе, выступают против принятия выше 
указанного законопроекта полностью либо критикуют отдельные его положения. В частности, Шубин С. 
А., Непринцева Е. В. указывают, что ФАС РФ не предоставляет развернутого анализа правоприменительной 
практики, которая подтверждала бы, что указанные проблемы тарифного регулирования являются 
основополагающими и перенос положений о тарифном регулировании в единый закон приведет к их 
решению, что является не вполне обоснованным и разумным.5  Так как в процессе реформирования 
тарифного системы законодательство включила в себя принципы установления, регулирования тарифов с 
учетом отраслевых особенностей.6  

Также указывают, что путём вовлечении в процесс принятия тарифных решений потребителей,  ФАС 
России необоснованно не включает в ряд принципов норму о соблюдении баланса интересов поставщиков 
и потребителей.  

Аргументы «против» складываются следующим образом. Во первых, потребители уже защищены 
государством от чрезмерного роста тарифа с использованием механизмов предельных индексов платы 
граждан. Во-вторых, участие непрофессиональных участников при разработке и принятии тарифных 
решений не может упростить работу регулирования, а наоборот - увеличивает сроки принятия таких 
решений.  И выполнение тридцатидневного срока направления тарифной ставки регулятору и размещения 
в сети Интернет для публичного обсуждения, по сути является невозможным в силу того, что в данные 
сроки формируется бухгалтерская отчетность за предыдущий год и подаётся балансовая заявка, исходя из 

                                                             
4 Королев В.Г. Тарифное регулирование: некоторые итоги и векторы развития [Электронный ресурс] // Тарифное 
регулирование. – Точка доступа: https://fas.gov.ru. 
5 См.: Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» // Российская газета, N 60, 01.04.2003; 
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О защите конкуренции» // Российская газета", N 162, 
27.07.2006. // КонсультантПлюс; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» // Российская газета 
от 30 июля 2010 г. N 168; Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» // 
КонсультантПлюс. 
6 Марченко, Е. М. Механизм тарифного регулирования в теплоснабжении: моногр. / Е. М. Марченко, Ж. А. Захарова, 
П. Н. Захаров ; Владим. гос. ун-т. – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2005 – с. 87-88. 
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которых  и рассчитывается тарифная заявка. В-третьих, потребители и так обладают правом участия в 
публичных слушаниях при разработке схем водоснабжения и теплоснабжения, включая рассмотрения ряда 
инвестиционных программ, тарифных последствий. И у потребителя всегда остается право обжаловать 
принятое тарифное решение. Анализ судебной практики показывает, что заявлений от потребителей об 
обжаловании тарифов не более 60 в год по всей стране, а ставок тарифов в год – миллионы. И вовлечение 
широкого круга лиц в процесс принятия тарифного решения, несмотря на их уровень квалификации, 
вызывает ряд противоречий относительно ответственности за принимаемые решения с потребителями. Это 
и вопросы ответственности потребителей перед организациями за выполнение требований по организации 
приборного учета, искажения информации об объемах потребления, нарушение режима потребления 
(качество возвращаемого теплоносителя), соблюдение платежной дисциплины и т. д.7 

Но, всё же, я придерживаюсь первой позиции, так как многие проблемы, пробелы и ряд других 
вопросов, на которую ссылаются представители второй позиции, также обсуждаются и в скором времени 
будут разрешены, и это мы можем наблюдать исходя из ряда принятых решений ФАС РФ в данной области, 
проводимых публичных слушаниях, направленных на установление различных точек зрения, путей 
разрешения, предложений со стороны общества относительно принятия тарифных решений. 

Таким образом, для обеспечения участия потребителей при разработке и принятии тарифных 
решений необходимо совершенствование системы государственного регулирования цен (тарифов) на 
основе единых принципов и долгосрочных параметров, установить требования к методам госрегулирования 
цен, обеспечению публичности обсуждения тарифных решений и участия в нем потребителей (возможно и 
выделение ряда вопросов, для принятия которых необходимо обязательное предварительное согласование 
с потребителями) с правом вносить предложения, замечания, наличия общественного контроля за 
реализацией в последствии данных решений. 

И в совокупности, реализация этих мероприятий, по моему мнению, улучшит качество тарифного 
регулирования, обеспечит понятность, открытость принимаемых тарифных решений и повысит к ним 
доверие со стороны потребителей.  
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Проблемные вопросы к определению понятия «правосудие», а также сущностные характеристики 

данной категории всегда обращала на себя внимание со стороны мыслителей. Отечественная социально-
философская и юридическая литература, а также российское законодательство не содержит единого 
определения понятия «правосудие». Данное обстоятельство свидетельствует о значительной сложности и 
многоаспектности рассматриваемого феномена. В то же самое время попытки осуществить выработку 
дефиниции, точно выражающей сущность рассматриваемого явления, предпринимаются регулярно, так как 
определение сущностных характеристик правосудия является одной из проблем, решение которой обладает 
значительным теоретическим и практическим значением. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день в доктрине числится значительное число подходов, которые 
раскрывают суть и внутреннее содержание «правосудия». Первоначально рассмотрение категорий «суд» и 
«правосудие» вызывали интерес в философии преимущественно в рамках осмысления специфических 
особенностей человеческого бытия в рамках общества. Например, в эпоху античности Платон в 
«Государстве» и Аристотель в «Риторике» и «Никомаховой этике» затрагивали понятие «правосудие», 
значит возможно говорить о зарождении развития философской мысли касаемо понятия и природы 
правосудия. 

Значительный вклад в развитие представлений о природе правосудия был внесен именно 
древнегреческой философией. Описывая правосудие, которое существовало в период античности, Платон 
писал о том, что, хотя существует много прекрасного в жизни человека, но к очень многим вещам как бы 
пристали язвы, пятнающие и пачкающие их красоту. Вот, например, правосудие – является прекрасным 
делом среди людей. Оно смягчает все человеческие отношения. Но раз оно так прекрасно, как не быть 
прекрасной также и защите? Однако, определенная злостная клевета омрачает прекрасное имя искусства, 
говоря, в первую очередь о том, что присутствует некоторая уловка в судебных делах, которая заключается 
в том, что, судясь самому либо заступаясь в судебном процессе за другого, возможно выиграть дело вне 
зависимости от того, является ли человек правым. Таким образом, нам в нашем государстве следует 
особенно пристально следить за тем, чтобы не допускать подобного рода нарушений или уловок, которые 
приобретаются долгим опытом. [3] 

Следовательно, рассуждая о правосудии, Платон не говорит об отсутствии глубокой социальной 
ценности и важной роли в деле по достижению истины. Он, подчеркивает важность правосудия и говорит 
о порочности человеческой природы, которая направлена на искажение присущей правосудию «красоты». 
В данной ситуации правосудие следует понимать в качестве общественного блага, которое нуждается в 
обеспечении защиты со стороны законопослушных граждан. Платон полагал что использование правосудия 
для достижения корыстных целей является аморальным. А человек, который совершивший данный 
поступок заслуживает воздаяния. 

Вопросам, которые имеют отношение к определению сущности правосудия, было уделено 
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значительное внимание Аристотеля. В своих трудах он главным образом раскрывал природу правосудия 
через призму понятий «правосудность» и «неправосудность», которые наиболее близки по значению с 
понятиями «справедливости» и «несправедливости». 

Правосудность с точки зрения Аристотеля соотносится с формой законопослушного поведения 
соответствующего субъекта, другими словами, обозначает, что он действует в соответствии с 
установленными правилами, в рамках закона. Данная форма поведения является для философа правильной, 
отвечающей всем требованиям закона, а значит и справедливой. С другой стороны, субъект, который 
нарушил установленные законом правила поведения, поступил неправосудно, а значит несправедливо. 
Говоря о сущности понятия «несправедливость», философ характеризует ее как присвоение «чужих» благ 
и отказ от совершенного зла. [6] 

Аристотель считал, что «поступая несправедливым образом, человек осознанно преступает закон, 
намереваясь причинить определенный вред. [9] 

В своих произведениях Аристотель писал о том, что правосудность в действии обозначает середину 
между тем, чтобы поступать неправосудно, и тем, чтобы терпеть неправосудие: в одном случае имеют 
больше должного, в другом - меньше. А правосудность заключается в обладании определённой серединой, 
ввиду того, что она принадлежит середине, а неправосудность – крайностям. [7] 

О существовании справедливости следует вести речь при условии, что каждый субъект будет 
вознагражден согласно своей активности, иными словами получит столько, сколько заслужил. Значит, 
справедливым человеком, будет выступать тот, кто выражает стремление иметь равное. [8] 

Стоит отметить, что Платон и Аристотель в своих философских концепциях правосудия базировались 
на представлениях о справедливости и несправедливости как составляющих элементах правосудного и 
неправосудного поведения субъекта.  

Мыслители античности, рассуждая о природе правосудия, соотносили его с категориями искусства, 
красоты, справедливости, правды, общественного блага, определяя их через равенство, неравенство, 
государство, право, политику, формируя при этом необходимые теоретические предпосылки для 
дальнейшего развития учения о правосудии. 

Стоит остановиться на средневековой философии, которая образует длительный исторический 
период, имеющий непосредственную связь с христианской религией. 

По той причине, что основной особенностью философии в эпоху средневековья был теоцентризм 
философия занимала зависимое положение от богословия. Следовательно, философия находила свое 
развитие исключительно в рамках Церкви. По данной причине, в эпоху средневековья подходы к 
рассмотрению природы и внутреннего содержания такого явления, как правосудие существенно отличалось 
от представлений о правосудии, которые были сформированы в эпоху античности. 

Фома Аквинский в своем труде «Трактат о законе» сформулировал разные подходы к толкованию 
содержания определения «правосудности», развивая данные подходы от разновидностей предписаний 
(обрядовые, моральные, судебные), с помощью которых она реализовалась. 

Наиболее важно отметить, что Аквинский рассматривал правосудность в качестве одной из 
существующих добродетелей; по данной причине реализация правосудности, понималась в качестве 
оправдания. Поступки человека предопределяют приобретенную добродетель, Божью благодать, которая 
обуславливается только волей Бога. Согласно мнению философа, под благодатью Бога следует понимать 
«истинную правосудность», благодаря которой об определенном субъекте возможно говорить, как об 
оправдываемом перед Богом. В данном значении правосудность не продиктована определенными 
моральными предписаниями, которые имеют отношение к действиям человека, а значит моральные 
предписания не могут выступать в качестве оправдания человека посредством причинения правосудности. 
[10] Согласно мнению Фомы Аквинского, при рассмотрении оправдания в качестве исполнения 
правосудности – все из существующих предписаний будут служить оправданию человека. 

Учение, разработанное Фомой Аквинским, пользовалось значительным влиянием в Средние века, 
данное учение было на официальном уровне признано Римской Церковью. Проблематику правосудия Фома 
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Аквинский рассматривал через христианские представления о непосредственном месте и значении людей 
в области божественного миропорядка, о характере и сути действий человека. Современные исследователи 
сходятся во мнении, что Фома Аквинский являлся лучшим выразителем средневекового мировоззрения. 

В эпоху Нового времени знания о характере и природе правосудия претерпели существенные 
изменения, в первую очередь ввиду того, что лишились яркого влияния со стороны религии.  

В первой половине XVII века английский философ Томас Гоббс в своем труде «Философские 
основания учения о гражданине» описал учение о явлении, которое он именовал «меч правосудия». Под 
данным явлением ученый понимал право на применение наказания. При было отмечено, что указанное 
право подлежало передаче определённому лицу, а все остальные были согласны с данным и не оказывали 
никакой помощи лицу, которое подвергается наказанию. [4] 

С другой стороны, известный голландский правовед Гуго Гроций понимал под понятием 
«правосудие» специальную деятельность, при помощи реализации которой общий смысл закона толкуется 
в контексте, наиболее близкому к непосредственному замыслу законодателя. [5] В своих исследованиях 
философ разделял позицию Сенеки о том, что судьба справедливого дела выглядит наиболее надежной, 
если указанное дело передано компетентному судье, а не посреднику; так как именно профессиональный 
судья в первую очередь связан формулой, которая устанавливает ему соответствующие границы, нарушить 
которые он не может. А посредник не стеснен никакими узами, поэтому может ограничить и расшить 
решение, а также принимать его не согласно требованиям закона и правил справедливости, а опираясь 
исключительно на внутреннюю человечность и милосердие. 

Общие категории в современной трактовке понятия «правосудие», а также его место и роль в жизни 
общества в большинстве своем были сформулированы именно в Новое время. Данное обстоятельство видно 
из трудов Т. Гоббса («Философские основания учения о гражданине»), Дж. Локка («Два трактата о 
правлении»), Б. Спинозы («Избранные произведения»), Ж.-Ж. Руссо («Об общественном договоре, или 
Принципы политического права»). [11] 

Проблемные вопросы, связанные с определением понятия «правосудие» и его природы на 
протяжении всей истории человечества являлись отдельным объектом для философского осмысления. В 
определенные исторические периоды понятие «правосудия» наделялось различной смысловой окраской, в 
зависимости от непосредственного характера общественных отношений, установленного уровня развития 
общества, конкретных человеческих потребностей, а также исторических задач, стоящих перед ним. 

Правосудие является одной из наиважнейших государственных функций. При помощи указанной 
функции осуществляется реализация принципа справедливости в ключевых правоприменительных 
процессах. Это процессы, которые непосредственно связаны с обеспечением прав и свобод человека, а 
также установленных законных интересов, оборотом собственности, общественной безопасностью и 
незыблемостью основ государственного строя и прочее. Именно по данной причине Конституция 
Российской Федерации установила, что права и свободы человека и гражданина выступают в качестве 
наивысшей ценности. Они определяют суть, внутреннее содержание и реализацию законодательных актов, 
функционирование органов государственной власти и органов местного самоуправления. А обеспечивать 
данные функции призвано как раз правосудие. 

В то же самое время, несмотря на закрепление конституцией, а также то обстоятельство, что 
определение «правосудие» встречается в текстах многих нормативных правовых актов разных уровней и 
юридической силы, легальной дефиниции данного явления, фактически нет. 

Достаточно часто законодательство только указывает, что правосудие реализуется исключительно 
судом. К примеру, ст. 118 Конституции РФ содержит норму, согласно которой правосудие в Российской 
Федерации реализуется специальным органом – суд. ФКЗ РФ «О судебной системе Российской Федерации» 
в ч. 1 ст. 4 устанавливает, что правосудие в Российской Федерации реализуется исключительно судами [1]. 

Указанный законодательный акт фактически производит отождествление правосудия и судебной 
власти, при этом толкуя понятие «суд» достаточно широко, говоря о том, что судебная власть в Российской 
Федерации исключительно судом, в лице судей, арбитражных и присяжных заседателей, которые 
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привлекаются в регламентированных законом случаях к деятельности по осуществлению правосудия. При 
этом никакой иной орган либо лицо не имеют право принимать на себя реализацию функции правосудия. 

В определенных нормативных правовых актах, не раскрывается термин «правосудие», при этом 
законодатель делает терминологическую конструкцию достаточно сложной, осуществляя закрепление 
определенного вида правосудия. К примеру, согласно Указу Президента РФ «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» [6] было введено в оборот определение «правосудие 
дружественное к ребенку». В указанном нормативном правовом акте было проанализировано, что ежегодно 
десятки тысяч российских детей оказываются вовлечены в область гражданских, административных и 
уголовных судопроизводств. Согласно международным обязательствам Российской Федерации следует 
обеспечить непосредственной доступ детей к правосудию, не ставя в зависимость их процессуальную 
правоспособность и статус, что способствует формированию дружественного правосудия в отношении 
ребенка. 

Последними изменениями в Федеральных конституционных законах «О судах общей юрисдикции в 
Российской Федерации» и «Об арбитражных судах в Российской Федерации» было определено понятие 
«правосудия» в отношении деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

К примеру, арбитражные суды в Российской Федерации реализуют деятельность по отправлению пра-
восудия при помощи разрешения споров экономического характера и рассмотрения других категорий дел, 
которые отнесены к их компетенции действующим законодательством. Определение правосудия в 
отношении судов общей юрисдикции в большей степени детализировано. Так, судам общей юрисдикции 
принадлежит исключительная функция по осуществлению правосудия, осуществляя рассмотрение споров 
и рассмотрение дел, которые отнесены к их компетенции, при помощи гражданских, административных и 
уголовных судопроизводств. 
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Правовой принцип выражает соответствующие цели и задачи права, его суть наиболее обобщенную, 

абстрактную форму, выступая в качестве исходного элемента, который предопределяет правовую 
реальность. 

Принцип, являясь наиболее общей категорией в отрасли правовой науки, а также в 
правоприменительной деятельности выполняет определенную интегрирующую роль как для правовой 
доктрины, так и для осуществления нормативного регулирования, следовательно, осуществление 
институционализации их систематизации выступает наиболее значимой задачей в процессе формирования 
правового пространства. [8] 

Принцип правосудия, выступая составной частью общих принципов права, следует рассматривать в 
качестве совокупности понятий и суждений, правил юридической техники и логических знаний, 
сформулированный в виде определенного стандарта при осуществлении правосудия. 

Понятие «принцип правосудия» имеет достаточно широкое распространение. Оно нашло свое 
применение в нормативных правовых актах различных уровней, в правоприменительной деятельности, в 
доктрине и юридической литературе, но в то же самое время, по сей день не имеется целостного понимания 
их правовой сущности, внутреннего содержания и системы. Ввиду отсутствия общепризнанной системы 
принципов правосудия достаточно затруднено, а порой и невозможно их применение при толковании 
определенных норм материальной и процессуальной отраслей права. [6] 

В процессе подробного исследования принципов правосудия возможно определить их качественные 
характеристики, непосредственные формы реализации, определить существенные признаки, которые 
влияют на формирование системы принципов правосудия. Следует произвести оценку их роли и влияния 
на процессы, которые происходят в области отправления правосудия, определить соответствующие 
критерии осуществления оценки эффективности осуществления судопроизводства, что способствует 
выработке концептуальных моделей осуществления правосудия. Проведение подобного анализа важно в 
целях определения возможностей по адаптации в изменяющейся, ввиду действия объективных причин, 
системы судов в Российской Федерации. Что способствует формированию представления об условиях и 
факторах, которые оказывают воздействие на деятельность органов, уполномоченных осуществлять 
правосудие в современной России, а также об их возможностях к осуществлению самоорганизации. [2] 

Философско-правовую природу принципов правосудия, рассматривают в контексте 
общефилософских взглядов, они являются изначальными условиями, центральными категориями, в том 
виде как это было определено такими философами, как И. Кант, Ф. Бекон и остальные. Предопределяли 
принципы в качестве оснований, начала и в развитие указанных положений предусматривали одну из 
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функций законодательства, которые вытекают логически. В принципах права, А. Н. Балашов рассматривал 
регламентированные в праве общие начала, содержащие руководящие нормы, которые закрепляют 
определенные закономерности социальной жизни, определяют его основы и внутреннее содержание. [3] 

Таким образом под принципом правосудия необходимо понимать определенные стандарты, которые 
обуславливают деятельность судебных органов (среди которых стандарты по судоустройству, а также 
стандарты по судопроизводству) и определяют общий вектор развития правосудия. Совокупностью 
различных принципов, учитывая непосредственные цели, в соответствии с которыми их объединяют, 
образуются разнообразные системы принципов. Особый научный интерес представляет рассмотрение 
системы принципов правосудия, которые состоят из самостоятельных элементов. 

Отдельные авторы придерживаются традиционного подхода к разделению принципов правосудия, 
среди которых определяют конституционных, отраслевых, межотраслевых. 

И. Д. Симонов, рассматривая организацию правосудия в Российской Федерации, выделял принципы, 
связанные с организацией и непосредственной деятельностью по отправлению правосудия. [7] 

Л. С. Аносова высказывала мнение о том, что допустимо разделение принципов на общие и 
специальные. К числу общих принципов было предложено относить систему идей о судебной власти как 
одной из составных частей общей структуры государственной власти, которая формирует основу статуса 
судебных органов. К числу специальных принципов, необходимо относить принципы, относящиеся к 
судоустройству, принципы, относящиеся к статусу судей и принципы, относящиеся к судопроизводству. 
Центральными в группе общих принципов следует считать принципы реализации правосудия 
исключительно судом и недопустимость стороннего вмешательства в деятельность судов. К числу 
специальных принципов следует относить принципы, провозглашающие независимость, 
неприкосновенность и несменяемость судей. Кроме того, руководствуясь тем фактом, что общие начала 
судопроизводства предопределяют общие начала деятельности суда в процессе разрешения определенных 
дел к данной группе, также следует относить принцип состязательности и принцип равноправия сторон, а 
помимо прочего гласность судопроизводства, национальный язык и прочие. Хотя предложенная автором 
классификация выглядит весьма справедливой в то же самое время принципы, связанные со статусом судьи 
выступают в качестве части принципов судоустройства. [1] 

Исследуя принципы организации судебной власти Т. Ю. Вилкова подразделяла их в зависимости от 
непосредственного уровня правового регулирования на: 

 базовые, которые определяют конституционно-правовой статус отрасли судебной власти; 
 дополнительные, которые закрепляются на уровне федерального конституционного 

законодательства, регулируют, которые формируются непосредственно внутри судебной власти; 
 уточняющие, которые закрепляются в отдельных нормативно-правовых актах РФ, конкретизируют 

структуру, уточняют компетенцию и прочее; 
 координирующие, которые отражают непосредственные отношения между судебными органами и 

иными государственными органами; 
  развивающие, которые определяют полномочия соответствующих субъектов судебной власти, 

границы их полномочий, основные направления по реформированию системы судебной власти. [4] 
Обозначенная классификация принципов организации судебной власти, обладает значительным 

недостатком, который заключается в том, что нормы, относящиеся к координирующим принципам и 
принципам развития, по уровню осуществления правового воздействия следует относить к числу базовых, 
по той причине, что их закрепление нельзя осуществлять на уровне, который расположен ниже уровня 
федерального конституционного законодательства. 

Достаточно понятно, что, производя классификацию принципов правосудия необходимо учитывать 
многоуровневый характер такого сложного явления как правосудие. Разработанную систему следует 
обуславливать общим характером свойств, которые определяют порядок формирования, компетенцию, 
основывающиеся на базе конституционного принципа федерализма, разделения властей и прочих, и 
специфических определенными свойствами, которые присущи каждому персональному элементу системы.  
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Руководствуясь вышеизложенным, следует подразделять принципы правосудия на: 
 судоустройственные принципы, которые регулируют сферу организации судебной власти; 
 судопроизводственные принципы, которые регулируют сферу регламентации функционирования 

судов в процессе рассмотрения дел. 
Распределение принципов правосудия на судоустройственные и судопроизводственные обладает 

своими сторонниками в научном сообществе. 
Применяя терминологию «принцип по осуществлению организации и деятельности судебной 

власти», «принцип по осуществлению организации и деятельности по осуществлению правосудия» 
отдельные исследователи проводят анализ принципов судоустройства, в то е самое время принципы 
судопроизводства не определяют. Вероятно, положение, по которому применяют терминологию при 
отсутствии необходимого обоснования влечет за собой возникновение правовой неопределенности. 

Принципы судопроизводства, выступают в качестве составного элемента системы принципов 
правосудия и являются совокупностью стандартов в процессуальной сфере, которые применяют в рамках 
конституционного, уголовного, административного и гражданского судопроизводства. При этом отдельные 
принципы возможно применять только в пределах определенного вида судопроизводства. Достаточно 
проблематично преобразовать, к примеру, принцип презумпции невиновности в гражданское 
судопроизводство. 

В числе принципов, широкий диапазон которых обуславливается, тем, что абсолютно все 
разновидности судопроизводства описывается специальным их набором, допустимо определить, 
принципы, характерные для всех видов судопроизводств, иными словами минимальный набор стандартов 
правосудия, которые возможно объединить в универсальные принципы судопроизводства. 

К числу универсальных принципов судопроизводства, следует относить: 
1. Принцип законности;  
2. Принцип справедливости; 
3. Принцип гласности в процессе судопроизводства;  
4. Принцип возможности обжалования судебного акта;  
5. Принцип состязательности и равноправия сторон; 
6. Принцип национального языка. 
В процессе системного подхода к вопросу исследования принципов судопроизводства следует 

обращать внимание на взаимосвязи, определить соответствующие компоненты, совместное 
функционирование которых способствует обособлению их как части системы принципов правосудия, 
определив, в качестве функциональных особенностей ее элементов, определить их место в общей системе. 

Принимая во внимание конституционное положение о том, что общепризнанные принципы, 
выступают в качестве составной части правовой системы Российской Федерации, возможно сделать вывод, 
что проведение системного анализа принципов судопроизводства, которое обуславливается 
конституционными принципами и гарантиями необходимо в целях определения вероятных путей развития 
всей отрасли правосудия. [5] 

Существенное значение конституционных гарантий при осуществлении правосудия, не подвергается 
сомнению. В Конституции Российской Федерации, как и в Конституции СССР 1977 года, а также в 
подавляюще большинстве основных законов зарубежных государств, закрепляются именно принципы 
правосудия, но не самостоятельные процессуальные принципы в рамках административного, гражданского 
или уголовного судопроизводств. В то же самое время гл. 7 Конституции РФ «Судебная власть», которая 
регламентирует общие конституционные основы по осуществлению организации и функционирования 
судебной власти, способствует формированию вывода о том, что конституционные нормы, которые 
определяют организацию судебной власти (судоустройственные принципы) излагаются в достаточно 
лаконичном виде. В отношении положений, которые устанавливают основы судебной деятельности 
(судопроизводственные принципы), стоит отметь что Конституция их практически не содержит. 
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В то же самое время, ввиду отсутствия единообразия в процессе толкования понятий «принцип 
правосудия», «принцип организации судебной власти», «принцип судоустройства», «принцип 
судопроизводства», а также отсутствия необходимых критериев по их разделению, приводит к искажению 
их содержание в различных трактовках, что приводит к возникновению разнообразных ошибок в 
организации и деятельности судов. 

Таким образом, под принципом правосудия необходимо понимать определенные стандарты, которые 
обуславливают деятельность судебных органов (среди которых стандарты по судоустройству, а также 
стандарты по судопроизводству) и определяют общий вектор развития правосудия. В числе принципов, 
широкий диапазон которых обуславливается, тем, что абсолютно все разновидности судопроизводства 
описывается специальным их набором, допустимо определить, принципы, характерные для всех видов 
судопроизводств, иными словами минимальный набор стандартов правосудия, которые возможно 
объединить в универсальные принципы судопроизводства. К числу универсальных принципов 
судопроизводства, следует относить: законность, справедливости, гласность в процессе судопроизводства, 
возможность обжалования, состязательность и равноправие сторон, национальный язык. 
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Судебная власть, будучи постоянно развивающейся, изменяющейся и обновляющейся, не поддается 

полному, всестороннему исследованию. Она не стоит на месте и постоянно нуждается в совершенствовании 
и доработках. За всю историю нашей великой страны, судебная система претерпела огромное количество 
изменений. Когда – то, еще во времена Древней Руси, в роли судей выступали простые люди, не было и 
речи о специализированных судебных органах, созданных для разрешения возникших между людьми 
конфликтов, о нынешней судебной власти с ее разно уровневой и разветвленной судебной системой. Но с 
течением времени суд, как и государство и право в целом, развивался. Постепенно начали появляться 
органы правосудия, и с их развитием формировалась нынешняя судебная система.[4] 

Проделав этот длинный, тернистый путь, и приобретя ту форму, которую она имеет сегодня, судебная 
система России так и не стала совершенной и имеет свои недостатки, некоторые из которых были мною 
выявлены. Далее рассмотрим их по порядку. 

Считается, что правосудие в России носит обвинительный уклон, т.к. статистические данные 
показывают, что количество оправдательных приговоров колеблется в пределах 1 – 2% в год. Эти цифры 
настораживают, особенно если сравнивать со сталинской Россией, где оправдательные приговоры 
составляли 12%. Этот факт порождает у многих людей негативные выводы о том, что Россия – полицейское 
государство. Конечно, проблема не в малом количестве оправдательных приговоров, а в качестве 
обвинительных.[2]  

Еще одной важной проблемой нашей судебной системы является высокая загруженность судов, что 
негативно сказывается на качестве отправления правосудия. Ежегодно суды принимают к рассмотрению 
огромное количество дел, измеряемое сотнями тысяч, а количество судей ограничено. В связи с этим, в 
густонаселенных районах России судьи очень загружены, а это не может не влиять на качество 
рассмотрения дел.[3] 

Имеется недостатки в материальном обеспечении судов, что порождает и другие, связанные с этим 
проблемы. Ни для кого не секрет, что судьи получают достаточно высокую заработную плату, чего не 
скажешь об остальных сотрудниках суда. Так, например, секретари судебных заседаний, которые 
проделывают огромный объем работы и от которых многое зависит, получают довольно низкое жалование 
– примерно 15 тысяч рублей в месяц. Это порождает высокую текучку в судах и недостаток работников.   

Многие исследователи считают, что очень важно обеспечить независимость судебной власти в 
финансовых и кадровых вопросах. По их мнению, это важнейший аспект совершенствования судебной 
системы, т.к. финансовая и кадровая независимость - это главная гарантия самостоятельности судебных 
органов. Мы не можем говорить о полной независимости судебной власти, пока она финансово не 
автономна. Если обратиться к опыту многих передовых стран мира в данном вопросе, то мы увидим, что у 
них процент государственного бюджета, который выделяется на судебную систему, фиксированный, и он 
не изменяется в течение длительного периода времени, который измеряется годами. Это существенно 
снижает зависимость судебной системы от законодательной и исполнительной власти. Касательно кадровой 
независимости судов хотелось бы отметить, что она не может быть полностью обеспечена, пока судьи, а в 
особенности председатели судов, отбираются подразделениями Администрации Президента Российской 
Федерации. Как нам известно, согласно Федеральному закону «О статусе судей», судьи Верховного Суда 
назначаются Советом Федерации по представлению Президента, а судьи арбитражных, военных и других 
федеральных судов назначаются Президентов Российской Федерации по представлению Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации.[1] 

Несмотря на все перечисленные недостатки, можно сказать, что в развитии судебной системы был 
совершен прорыв. Тем более если учитывать тот факт, что Судебная система с ее законодательной базой 
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была сформирована практически с нуля, т.к. прежнее государство в 1991 году, можно сказать, перестало 
существовать, вместе со всем своим государственным механизмом. Страна перестроилась, и вместе с ней 
были перестроены ее государственные органы, включая судебные. Учитывая это, мы приходим к выводу, 
что была проделана действительно колоссальная работа. Все последние десятилетия работа не 
прекращалась, и она продолжается по сей день. Будем надеяться, что описанные выше недостатки и все 
остальные имеющиеся недоработки будут устранены, и судебная система, наконец, достигнет 
совершенства. 

Если же взглянуть на все исторические этапы становления и развития судебной системы, а не только 
на последние десятилетия, то мы увидим, как на судебную власть влияет обстановка и происходящие 
события в стране. Судебная система отзывается на все значительные изменения в государстве. Как мы 
видим, с приходом каждого нового монарха проводились судебные реформы, которые изменяли судебную 
систему страны, или со сменой политического режима и формы правления производилась перестройка всей 
судебной системы. В условиях революций, гражданских войн и отечественной войны судоустройство 
страны тоже кардинально менялось. Следует отметить, что некоторые из проводимых реформ продвигали 
судебную систему вперед и несли собой прогресс, но были и те, которые воздействовали противоположным 
образом и негативно сказывались на ее развитии, разрушая при этом весь положительный опыт развития, 
накопленный за долгие годы.  

В связи со всем вышесказанным, напрашивается вывод, что становление судебной системы может 
достигнуть своего апогея только в условиях стабильно развивающегося государства, т.к. судебная власть, 
являться одним из важнейших институтов государственной власти и ее развитие тесно связано с развитием 
государства в целом. 

Как уже было сказано ранее, судебная система России не лишена недостатков, и необходимо с ними 
бороться. Над ее совершенствованием уже проделан колоссальный объем работы, и эта работа 
продолжается. Для устранения всех дефектов, которые мешают судебной власти функционировать на 
должном уровне, требуется время и скрупулезная работа.  
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этапе, а также ее положительным и отрицательным последствиям, которые уже наступили и могут 
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После проведения судебной реформы 1991 г., судебная система страны так и не стала идеальной. 

Конечно, нельзя поспорить с тем, что определенные достижения были, и что судебная власть в своем 
развитии сделала значительный шаг вперед, но в дальнейшем совершенствовании она все-таки нуждалась 
и нуждается. Возможно, что безупречной судебная система никогда не станет, как и государственный 
механизм в целом, но нужно стремиться к этому, и постоянно обновлять ее, улучшать, развивать, бороться 
с недостатками.  

Все последние 25 лет стоял вопрос о проведении масштабной судебной реформы. Было много 
разговоров о ней, идей и предложений, но сдвиги в данном направлении начались только в 2000-м году. 
Моментом активизации этого процесса является выступлений Владимира Владимировича Путина, 27 
ноября 2000 г., на V Всероссийском съезде судей. Тогда были затронуты важные вопросы. Говорилось о 
том, что нужно повышать уровень доверия граждан к суду. В речи Президента РФ было отмечено, что 
судебная власть должна стать скорой в отправлении правосудия, правой и самое главное справедливой.[4] 

Первый важный шаг к воплощению основополагающих идей по реформированию судебной системы 
Российской Федерации был сделан спустя год после произнесенной речи В. В. Путина. Так, 
Постановлением Правительства Российской Федерации №805 от 20 ноября 2001 года была принята 
Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России» на 2002 – 2006 годы. Главной, 
фундаментальной целью это программы, было создание налаженной системы информатизации судов общей 
юрисдикции. 30 ноября 2006 года, согласно заявлению совета судей Российской Федерации, названная цель 
была достигнута. В суды России была внедрена Государственная автоматизированная информационная 
система «Правосудие».[1]  

Следующая стадия реформы была определена в новом Постановлении Правительства Российской 
Федерации №583 от 21 сентября 2006 г. «Развитие судебной системы России» на 2006 – 2012 годы. Главной 
задачей данной программы было создание всех необходимых условий для полной реализации важных 
демократических принципов правосудия, таких как открытость и прозрачность судебного заседания, а 
также независимости судей. Также планировалось принять меры для повышения доверия общества к 
судебной системе и улучшения уровня исполнения судебных актов. В ходе осуществления поставленных 
задач  был создан информационный ресурс «Картотека арбитражных дел». Спустя несколько месяцев было 
произведено еще одно нововведение - Президиум Высшего Арбитражного Суда начала вести видео 
трансляцию своих заседаний. Благодаря внесенным изменениям все участники процесса получили 
возможность следить за ходом рассмотрения дела и знакомиться с основными процессуальными 
документами.[2] 

В настоящее время действует Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России» 
на 2013 – 2020 гг. Ее утвердили Постановлением Правительства Российской Федерации № 1406 от 
27.12.2012 г. Данная программа содержит в себе множество планируемых изменений и новшеств. Так, 
планируется создать оснащенные видеоконференц-связью передвижные мобильные офисы судей в 
удаленных районах нашей страны. До 2020 года предполагается обеспечить все суды общей юрисдикции 
специальным оборудованием, позволяющим вести допрос без возможности визуального наблюдения. [3] 

В рамках данной программы планируется произвести переход к электронному документообороту, т.е. 
все материалы, которые хранятся в архивах судов, все документы и поступающие заявления должны будут 
сканироваться и образовывать электронные дела. Реализовав эти планы, суды получат возможность 
принимать заявления в электронном виде посредством сети Интернет, также участники того или иного 
судебного процесса смогут знакомиться с материалами дела дистанционно. 
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Описанные выше изменения носят общий характер и касаются лишь технической части деятельности 
судов. Основные же изменения были осуществлены за последние четыре года. Эти изменения, можно 
сказать, стали самыми значимыми в истории становления и развития судебной системы России за последние 
семнадцать лет. 

Сначала, конечно, следует сказать об объединении Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации и Верховного Суда Российской Федерации. После слияния этих двух высших судебных 
инстанций прошло не так много времени, но уже сегодня существует множество различных мнений и 
взглядов на этот счет, как положительных, так и отрицательных. Со стороны участников процесса зачастую 
поступают резко негативные отзывы, которые они обосновывают тем, что внесенные изменения повлекли 
за собой снижение качества отправления правосудия по экономическим спорам. Но существую и 
позитивные отзывы, в основе которых лежит идея приведения судебной практики к единообразию. Как бы 
там ни было, это нововведение является значительным вкладом в становление отечественной судебной 
системы. 

Хотелось бы также рассмотреть самые свежие на данном этапе  изменения, которые ожидаются в 
ближайшее время. Они произойдут в системе судов общей юрисдикции. Их подробный план был 
представлен летом 2017 года и находится на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации. 
Данные изменения касаются создания системы апелляционных и кассационных судов. Если план будет 
одобрен и принят, то уже с июля месяца 2018 г. начнутся значительные изменения в системе судов общей 
юрисдикции.  

В соответствии с действующим законодательством, в отношении районных судов апелляционной 
инстанцией являются суды субъектов федерации, а президиумы этих судов рассматривают кассационные 
жалобы. Решения судов субъектов, в свою очередь рассматривает судебная коллегия Верховного Суда 
Российской Федерации, но кассации для них, можно сказать, не существует. Как заверяет Верховный Суд 
Российской Федерации, после реализации планируемых изменений, вышеописанный процесс станет более 
логичным и понятным.  

Слияние Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации послужило опытом, на котором и основываются все планируемые и предстоящие изменения.  

Планируется создать 5 апелляционных и 9 кассационных судов. Их территориальное расположение 
будет исходить из уровня нагрузки и территориальной доступности. Возможно, что летом 2018 года уже 
можно будет лицезреть данную систему апелляционных и кассационных судов на деле, как говорится: 
«Поживем – увидим». 

Описанные выше изменения и все последние реформы, как уже осуществленные, так и планируемые, 
в основном направлены на создание единообразия судебной практики и исключения коррупции, но наряду 
с позитивными моментами, как зачастую бывает, имеют место и возможные негативные последствия 
реформы. На данный момент, среди юристов бытует мнение, что после водворения реформы в жизнь, 
защита прав и законных интересов граждан станет в несколько раз «дороже», например, потому что 
увеличится расстояние между судами первой инстанции и апелляционным, кассационным судами. Также, 
для проведения реформы и реализации всех задуманных изменений и нововведений, необходимы 
колоссальные финансовые затраты. В связи с этим возникают вопросы, какая польза будет принесена 
данной реформой гражданам Российской Федерации, и отразятся ли затраты, связанные с осуществлением 
реформы, на качестве отправления правосудия? 
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4. Стенограмма выступления Владимира Владимирович Путина на V Всероссийском съезде судей 
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В современном гражданском процессуальном законодательстве постановления суда первой 

инстанции разделяются на два вида, которыми являются решение и определение. Однако помимо судебного 
постановления в соответствии с нормами ч.1 ст.13 ГПК РФ имеет место быть – судебный приказ [2]. 

Любое гражданское судебное разбирательство завершается вынесением судом судебных решений, 
этот процесс неизбежен по всем трем видам судопроизводства: исковому, особому производству и 
производству, возникающему из публичных правоотношений. 

Судебное решение выносится от имени Российской Федерации и тем самым ярко выражает 
реализацию судебной власти. При вынесении судебного решения судопроизводство в суде первой 
инстанции оканчивается и соответственно спор, который возникал между сторонами, устраняется. 

В соответствии с нормами действующего процессуального законодательства РФ решение суда 
обязательно для всех и подлежит обязательному исполнению и соблюдению [6, С.95]. 

Судебное решение является постановлением, вынесенным от имени государства касательно существа 
спора сторон в исковом производстве и относительно объекта процесса в деле особого производства, а 
также в деле, которое возникает из публичных правоотношений. Вынесением судебного решения 
заканчивается рассмотрение гражданского дела, на основании вынесенного решения восстанавливаются 
нарушенные права и интересы граждан. 

В гражданско-правовом споре судебным решением будет признаваться постановление суда, на 
основании которого будет подтверждено наличие или отсутствие спора о праве. В случае если судебное 
решение не было обжаловано сторонами, то оно по истечении установленного законом времени, вступает в 
законную силу и с этого момента, наступает период его исполнения.  

Статья 46 Конституции РФ гарантирует право на судебную защиту [1], которая неразрывно связана с 
исполнением судебных актов. 

Изыскатель для своевременного и полного исполнения решения суда может изменить порядок и 
способ его исполнения. Однако перед его осуществлением возможно возникновение следующих проблем, 
изложенных ниже. 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21125
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Нормы статьи 203 ГПК РФ [2] предусматривают право суда, изменить порядок и способ исполнения 
решения суда, решение этого вопроса происходит в отдельном судебном заседании, на основании заявления 
сторон, принимавших участие в деле или судебного пристава-исполнителя. Это также предусмотрено в ч.1 
ст. 37 ФЗ «Об исполнительном производстве» [3]. Для того, чтобы суд удовлетворил такое заявление, 
заявителю необходимо чётко выразить своё позицию относительно обстоятельств, которые не дают 
исполнить решение суда.  

В настоящее время, конкретный перечень оснований, позволяющий изменить порядок и способ 
исполнения решён ч суда отсутствует в нормах действующего федерального законодательства.  

Кроме того, не ясно имеется ли у суда возможность выходить за пределы требований, заявленных 
сторонами, при решении вопроса об изменении порядка и способа исполнения решения суда и может ли он 
установить новый способ исполнения решения суда. 

Бесспорно, целиком нельзя изменить способ и порядок исполнения решения суда, для этого 
необходимо установить некие ограничения. На основании сложившейся практики, суды придерживаются 
позиции, что при изменении порядка и способа исполнения решения суда, сама суть решения суда должна 
оставаться неизменной. 

Например, из практики Ставропольского краевого суда видно, что недопустимо заменять солидарное 
обязательства по возмещению вреда, причиненного совместными действиями нескольких лиц, долевым 
обязательством. Так как такая замена нарушит интересы потерпевшего [4]. 

На сегодняшний день отсутствует единый образ касательно изменения способа и порядка исполнения 
решения о предоставлении гражданину помещения по договору социального найма. Так как в судебном 
решении указано, что орган местного самоуправления обязан предоставить гражданам жилое помещение, с 
целью восстановления и защиты их прав на жилье. Это говорит о том, что в случае если орган местного 
самоуправления не имеет возможности своевременно предоставить гражданам жилое помещение, то они не 
могут быть лишены прав на получение жилого помещения с помощью взыскания с органа исполнительной 
власти денежных средств, с целью самостоятельного приобретения жилого помещения [5]. 

Несмотря на это существует иной подход, согласно которому невозможно и недопустимо изменять 
способ и порядок исполнения решения суда, так как спорные правоотношения возникли из договора 
социального найма.  

Так, как при удовлетворении подобного заявления орган исполнительной власти должен будет 
обеспечить гражданина жилым помещением, который станет полноправным собственником данного 
жилого помещения. Вышеуказанные примеры, показывают нам, что суд при вынесении своего решения 
должен соблюдать права и интересы каждой из сторон. 

При принятии решения по вопросу изменения порядка и способа исполнения решения суда, суд 
должен соблюдать и учитывать права и законные интересы лиц, которые подлежат защите на основании 
вынесенного судебного решения. Судебное решение не должно ущемлять чьи-либо права. 

При вынесении решения по вопросу об изменении порядка и способа исполнения решения суда, суд 
не может изменять итоговое решение по данному делу, а также давать оценку тем обстоятельствам, на 
которые ссылался суд при вынесении итогового решения по делу. 

Если заявителем, не было обоснована необходимость изменения способа и порядка исполнения 
решения суда, то суд законно и обоснованно выносит решение об отказе в удовлетворении такого рода 
заявления.  

Тем не менее зачастую суды отказывают в удовлетворении вышеуказанного заявления из-за того, что 
возможно существенное изменение существа решения суда. 

Безусловно, при вынесении судебного решения об изменении способа и порядка исполнения решения 
суда, должно быть вынесено в рамках заявленных сторонами требований в заявлении. Суд не может 
действовать в интересах какой-либо стороны и предлагать уточнить требования по вопросу выбора иного 
способа, для недопущения нарушения принципа диспозитивности и состязательности сторон. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы содержания понятия объектов экологических правоотношений  

как одного из ключевых элементов механизма обеспечения экологической безопасности в РФ, 
анализируются положения законодательства в сфере обеспечения экологической безопасности  
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экологическая безопасность. 
 
Экологическая безопасность Российской Федерации является составной частью национальной 

безопасности, и в соответствии возникающими основными вызовами и угрозами экологической 
безопасности и формируются цели, задачи и, наконец,  механизмы реализации государственной политики 
в сфере обеспечения экологической безопасности. 

На 15 % территории страны, где сосредоточены большая часть населения страны, производственных 
мощностей и наиболее продуктивные сельскохозяйственные угодья, состояние окружающей среды 
оценивается как неблагополучное по экологическим параметрам, а окружающая среда в городах и на 
прилегающих к ним территориях, где проживает 74 процента населения страны, подвергается 
существенному негативному воздействию, источниками которого являются объекты промышленности, 
энергетики и транспорта, а также объекты капитального строительства [1]. 
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Реализация механизма обеспечения экологической безопасности невозможна без грамотного 
определения объектов экологический правоотношений. 

В теории права под объектами правоотношений принято то, на что направлена реализация 
содержания правоотношений [2]. 

Применительно к экологическим правоотношениям под объектами понимаются природные объекты, 
а именно составные части окружающей природной среды, охраняемые действующим законодательством, 
обладающие признаками естественного происхождения, состояния в экологической цепи природных 
систем, способные выполнять экологические, экономические, культурные и оздоровительные функции и 
обеспечивать качество среды обитания человека [3].  

При реализации механизма обеспечения экологической безопасности в качестве объекта 
экологических правоотношений может выступать: 

- конкретные природные объекты; 
- природные комплексы; 
- окружающая среда.   
В случае, когда механизм экологической безопасности реализуется в отношении конкретного 

природного комплекса законодатель четко выделил те элементы окружающей среды, которые будут 
пользоваться правовой охраной: земли, недра, почвы; поверхностные и подземные воды; леса и иная 
растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд; атмосферный воздух, озоновый 
слой атмосферы и околоземное космическое пространство; помимо непосредственно объектов определены 
случаи превенции, охраны и защиты: загрязнение, истощение, деградация, порча, уничтожение и иное 
негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности [5]. 

Статус объекта экологических правоотношений имеет прямое влияние на особенности содержания 
механизма обеспечения экологической безопасности при правовой охране природного комплекса. Так, 
правовой статус уникальной экологической системы озера Байкал влечет появление следующих 
комплексных административных и правовых мероприятий: экологического зонирования Байкальской 
природной территории, запрещение отдельных видов природопользования и хозяйственной деятельности, 
установление специальных правил добычи биоресурсов, введение нормативов предельно допустимых 
вредных воздействий и т.п.[6]. 

Состав объектов экологической безопасности на конкретной территории, их количественный и 
качественный состав определяет круг  и содержание правомочий субъектов экологических 
правоотношений.  В частности, применение правового режима экологического бедствия влечет за собой 
целый ряд ограничений  в режиме пользования природных ресурсов. 

Четкое определение состава объектов экологических правоотношений также позволит 
дифференцировать их от правоотношений смежных отраслей права.  
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Аннотация 
Статья посвящена анализу Уголовно-судебного Уложения Карла V 1532 года. Указывается, что 

введение единообразного уголовного процесса было одним из рычагов, используемых императором в 
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Уголовно-судебное уложение Карла V. 
 

Изучение экономической, социальной и политической ситуации, сложившейся в Германии в XVI веке 
свидетельствует о том, что унификация права, введение новых, более совершенных норм, единой судебной 
системы и усовершенствование процесса судопроизводства стало насущной необходимостью той сложной 
и напряженной эпохи. 

Зарождающиеся новые экономические отношения, развитие торговли и ремесел, усиление 
эксплуатации крестьян и горожан способствовали расслоению населения, появлению большого количества 
нищих, бродяг, резкому всплеску преступности среди пауперов. Антифеодальная борьба, развернувшаяся 
в Германии в начале XVI века, сплотила под своим знаменем крестьянство и городской плебс, выступавших 
не только против ужесточения эксплуатации, но и против произвола, в том числе судебного, князей. 
Передовые элементы общества, связанные с новыми экономическими отношениями, также пытались 
противостоять засилью местных властей, которые по сути дела тормозили развитие буржуазного 
предпринимательства. Борьба народных масс и бюргерства против верхушки феодалов оказалась, таким 
образом, сопряженной с борьбой за объединение страны в единое целое. 

Одним из важных рычагов, используемых императором в борьбе за усиление центральной власти, 
было введение единой правовой системы, наполненной качественно новыми нормами права и процесса. 
Стремление императора к унификации права поддерживали купцы, предприниматели и другие слои 
общества, выдвигавшие в антифеодальной борьбе требование законности в деле правосудия. 

Наибольшего успеха в правотворческой сфере императору удалось достичь в уголовном праве и 
уголовном процессе, нормы которых помогали господствовавшему классу противостоять растущему 
недовольству народа и обострению классовой борьбы. Как право использовалось феодалами для борьбы с 
народными массами, показывает яркий пример «кровавого законодательства» в Англии (Законы 1536, 1547 
и др. гг.), которое было свидетельством аналогичной обстановки в той стране. В Германии помимо этого 
имелись еще ряд обстоятельств, требовавших усовершенствования материальных и процессуальных норм: 
рост правонарушений, резко увеличившийся объем работы в судах, малообразованность шеффенов, часто 
затруднявшихся в решении казусов, связанных с новыми отношениями. Понимая всю необходимость в 
уголовно-процессуальном законодательстве, князья тем не менее видели в издании общеимперского 
Уложения посягательство на свои суверенные права, поэтому предпринимали меры против введения 
единого права и процесса. 

Катализатором, ускорившим унификацию права и процесса и побудившим крупных князей пойти на 
компромисс с императором, стала Крестьянская война 1525 г. В экстремальных условиях ширящегося 
движения Реформации, а затем Крестьянской войны, охвативших Германию, перед правящими кругами, 
всем классом феодалов встала задача подавления массы крестьянства и горожан, осуществления и 
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закрепления реакции путем ужесточения репрессий – даже ценой уступок императору. Выразился 
компромисс в издании Уголовно-судебного уложения Карла V в 1532 году, в основу которого было 
положено Бамбергское Уложение 1507 года, т.е. местное право, при составлении которого использовался 
широкий круг источников. Сочетание возможности применять (наряду с общеимперскими нормами) 
местные обычаи с запрещением наиболее устаревших из них, усовершенствование уголовного процесса – 
все это сделало «Каролину» документом, который отвечал зарождению новых экономических тенденций, а 
также являлся своеобразной уступкой сторонников местного суверенитета центру. Она получила 
распространение по всей империи, что позволяет говорить о ее общеимперском характере действия, 
поскольку материальное и процессуальное право не только соответствовало потребностям князей, 
способствуя укреплению их власти, но и, разрушая старинные формы судопроизводства, мешавшие 
процессу первоначального накопления капитала, отражала интересы городов, бюргеров, промышленников 
и торговцев. 

К сожалению, приходится констатировать, что подробный анализ  основных институтов 
процессуального права, закрепленных в «Каролине» 1532 года, удалось обнаружить лишь у немногих 
авторов. Работа А. Шетензака «Уголовный процесс «Каролины»», пожалуй, единственная, где 
рассматриваются одновременно принципы судопроизводства, стороны, учения о доказательствах [10]. В 
общем виде уголовный процесс «Каролины» отражен в трудах К. Биндинга [4], А. Бауера [3], А. Дона [6], 
Е.Х. Розенфельда [8]. Пристального внимания исследователей заслужило содержащееся в «Каролине» 
учение о доказательствах [7]. Наконец, значительный интерес, на наш взгляд, представляют общие работы 
Ю. Глазера [5] и Е. Шмидта [9], дающие своеобразный методологический ключ к пониманию 
процессуальных норм «Каролины». 

«Каролину», этот своеобразный как по форме, так и по содержанию документ, никак нельзя отнести 
ни к кодексам, ни к сводам законов. Из 219 статей Уложения 142 посвящены уголовному процессу, а 77 – 
уголовному праву. В этой связи «Каролину» часто рассматривали как практическое руководство по 
судопроизводству «для незнающих писаного права шеффенов» [2, c. 24]. Начинаясь с «Привилегии на право 
печатания, пожалованной Иво Шефферу в год 1532», она как бы утверждала за издателем монополию на 
право издания Уложения в течение двух лет и даже устанавливала штраф за её нарушение. Такой порядок 
публикации, по мнению С.Я. Булатова, лишний раз подтверждает характеристику «Каролины» как 
учебника или справочника по вопросам действующего права [1, c. 26]. 

 Крепнувший государственный абсолютизм с успехом использовал организацию правосудия на 
началах розыскного процесса в целях своего укрепления, борьбы с теми элементами, которые угрожали 
прочности новой, стремившейся к централизации государственной власти, феодальному порядку. 
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Необходимость модернизации российского процессуального права обусловлена имеющимися 

проблемами в его применении. Ученые отмечают, что модернизация российского законодательства не 
должна ограничиться его текущим совершенствованием; «модернизация законодательства выступает не 
только идеологической основой для работы по пересмотру, совершенствованию, качественному 
обновлению и количественной оптимизации действующих российских законов, но и важной составляющей 
современного этапа государственно-правового развития страны»[1, С. 23-31]. 

Перемены в политической и экономической жизни общества, в характере общественных 
потребностей, влекут за собой изменения в правовом поле и соответственно в его процессуальной 
составляющей. Принимаются новые законы, интерпретируются старые в новом направлении, только с 
начала 2017 года, принято (одобрено) Государственной Думой составило 368 законов, внесено в 
Государственную Думу на рассмотрение 1028 законопроектов[3].  

В законодательстве Российской Федерации имеют место два противоположных явления: а) 
несоответствие нормативных правовых актов текущему изменчивому состоянию жизни общества; б) 
наличие разветвленной системы нормативных правовых актов, большого количества нормативных актов с 
изменениями и дополнениями[5, С. 5-7]. Модернизация права – это своего рода усовершенствование права, 
приведение его в новое состояние, соответствующее внешним и внутренним параметрам 
функционирования государства и общества, сближению национального права различных стран. Это прежде 
всего качественные изменения нормативных правовых актов – устранение неоднородности, 
систематизация, повышение технико-юридического уровня правовых норм.  

Акты нормативного толкования указывают на узкие места в законодательстве. Например, 
Постановление Пленума ВС РФ от 03.10.2017 № 30 вносит на рассмотрение в Государственную Думу 
проект изменений в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ общего характера, призванных модернизировать сходные 
процессуальные институты и правовые нормы, регулирующие порядок рассмотрения гражданских и 
административных дел в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах. Кроме того, проект содержит 
изменения отдельных положений названных кодексов об особенностях рассмотрения некоторых категорий 
дел, а также вносит изменения корреспондирующего характера в некоторые федеральные законы. 

Этот законопроект является вехой реформы процессуального законодательства России. 
Особенностью этого постановления Пленума ВС РФ является отсутствие обсуждения предлагаемых 
изменений с юридическим сообществом, несмотря на то, что изменения носят существенный характер. В 
частности: 
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- из указанных кодексов, а также из некоторых федеральных законов исключается термин 
«подведомственность» применительно к разграничению полномочий судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов. Одновременно предлагается порядок, в соответствии с которым суд общей 
юрисдикции или арбитражный суд, ошибочно возбудившие производство по делу, не отнесенному к их 
компетенции, направляют дело для рассмотрения в суд другой судебной подсистемы; 

- предлагается упорядочить применение отдельных видов территориальной подсудности, 
сохранив для сторон возможность изменять подсудность по своему соглашению (т.н. договорная 
подсудность) только в делах с участием иностранных лиц; 

- в целях обеспечения права на квалифицированную юридическую помощь, а также для 
повышения качества такой помощи предлагается закрепить в ГПК РФ и АПК РФ положение о том, что 
помимо адвокатов представителями в суде могут быть только лица, имеющие высшее юридическое 
образование (аналогичное требование к представителям уже содержится в настоящее время в КАС РФ). 
При этом проект устанавливает возможность участия в деле, рассматриваемом по правилам ГПК РФ, АПК 
РФ, КАС РФ, наряду с представителем поверенного, объем полномочий которого существенно меньше, чем 
у представителя, поэтому требование о наличии высшего юридического образования к нему не 
предъявляется; 

- предусматривается увеличение цены исковых требований о взыскании денежных средств по 
делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, - до пятисот тысяч рублей в судах общей 
юрисдикции и до одного миллиона рублей в арбитражных судах; 

- предлагается расширить перечень дел, по которым суд может не составлять мотивированное 
решение по рассмотренному им делу. Согласно вносимым изменениям, по общему правилу все судебные 
решения, принятые по делам, рассмотренным в порядке гражданского судопроизводства, будут состоять из 
вводной и резолютивной частей. В полном объеме такие решения изготавливаются только по заявлению 
участвующих в деле лиц, их представителей, в случае подачи апелляционной жалобы, а также в случаях, 
установленных законом. Кроме того, мотивированное решение может быть составлено по инициативе 
самого суда. В то же время в целях защиты прав граждан и организаций проект выделяет определенные 
категории дел, наиболее значимые с точки зрения социальной и экономической направленности, по 
которым составление мотивированного решения всегда будет являться обязательным. К ним, в частности, 
отнесены дела, связанные с защитой прав детей; дела о выселении граждан из жилых помещений без 
предоставления других жилых помещений; дела о защите прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц; дела о защите пенсионных прав; дела о банкротстве; дела по корпоративным 
спорам; дела, относящиеся к подсудности Суда по интеллектуальным правам, и ряд других дел; 

- в ГПК РФ и АПК РФ закрепляются положения о том, что исполнительный лист, кроме 
исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход бюджета, выдается только по ходатайству 
взыскателя (аналогичное правило в настоящее время закреплено в КАС РФ). 

Проект также содержит ряд изменений, вносимых в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ, которые 
регулируют некоторые процессуальные особенности рассмотрения дел по правилам, предусмотренным 
этими кодексами, а также иных изменений и дополнений, направленных на оптимизацию 
судопроизводства, устранение коллизий правовых норм, недочетов юридико-технического и 
лингвистического характера. 

Кроме того, вносятся корреспондирующие изменения в ряд федеральных законов, направленных на 
реализацию предлагаемых проектом положений. 

Рассмотрим подробнее ликвидацию процессуального института подведомственности и упоминание 
на законодательном уровне обзора судебной практики ВС РФ в качестве документа, имеющего 
определенную правовую природу и процессуальное значение. ВС РФ приводит довод о том, что институт 
подведомственности вводился в систему правового регулирования в 60-е гг. XX века с целью разграничения 
компетенции между судами и другими государственными органами, правомочными разрешать споры и 
иные юридические дела.  
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Впоследствии этот механизм распределения юрисдикционных полномочий был воспринят судебной 
системой современной России, которая унаследовала присущие ему свойства. После упразднения института 
ВАС РФ установилась единая судебная система, задачей которой является в том числе достижение 
единообразия в судебной практике.  

На уровне ВС РФ существует четыре способа устранить отсутствие единообразия правовых позиций: 
1) принятие Президиумом ВС РФ решения по конкретному делу; 2) упоминание в утверждаемом 
Президиумом ВС РФ обзоре судебной практики конкретного дела как образца правильного разрешения 
спора; 3) создание правовой позиции путем разъяснения нормы права в постановлении Пленума ВС РФ; 4) 
принятие по конкретному делу итогового судебного акта судебной коллегией ВС РФ. 

Принятие Президиумом ВС РФ решения по конкретному делу – редкое явление. Так, например, за 
период с августа 2014 г. по сентябрь 2017 г. Президиумом ВС РФ рассмотрено по существу 18 дел, в том 
числе: судебной коллегией по экономическим спорам – 8 дел, судебной коллегией по гражданским делам – 
10 дел. Для сравнения: за схожий по продолжительности период существования ВАС РФ Президиум ВАС 
РФ рассмотрел по существу более 1300 дел.  

Надзорная инстанция стала вырабатывать декларативные судебные акты и не воспроизводит в своих 
текстах ярко выраженные правовые позиции. Итоговые судебные акты Президиума ВС РФ напоминают 
больше судебные акты предыдущих инстанций (изложение фабулы дела, перечисление норм, подлежащих 
применению, крайне скудные рассуждения и резолютивная часть), чем судебные акты высшей 
юридической силы, которыми не только правильно разрешен спор, но и выработана конкретная позиция от 
имени ВС РФ и Российской Федерации. 

Следующий способ определения надлежащей правовой позиции ВС РФ – закрепление правовой 
позиции в обзоре судебной практики, утверждаемом Президиумом ВС РФ. Вообще, юридический статус 
этого документа ни в одном законодательном акте не определен. ВС РФ призывает в качестве основания 
для пересмотра судебного акта по новым обстоятельствам использовать определение или изменение 
практики применения правовой нормы в обзоре судебной практики ВС РФ, утвержденном Президиумом 
ВС РФ, при условии наличия в соответствующем акте ВС РФ указания на возможность пересмотра 
вступивших в законную силу судебных актов ввиду данного обстоятельства. Из этой нормы следует, что 
Президиум ВС РФ теперь будет указывать в обзоре судебной практики, какая правовая позиция влечет 
пересмотр дела по новым обстоятельствам. Таким образом, правовой статус обзора судебной практики, 
утверждаемого Президиумом ВС РФ, будет определен на законодательном уровне. Однако кажется спорной 
возможность наделения обзора судебной практики статусом документа, имеющего юридическую силу. 
Обзор судебной практики представляет собой аналитический материал, который содержит выбранные 
Президиумом ВС РФ судебные акты нижестоящих судов. Обзор судебной практики скорее является 
информационным документом, но никак не документом, имеющим или могущим иметь юридическую 
силу[2]. 

Основным способом донесения до судов правильных правовых позиций являются разъяснения 
Пленума ВС РФ, содержащиеся в его постановлениях. Такой механизм толкования, а порой и создания 
правовых норм ВС РФ в судебной иерархии является распространенным. Однако в данном случае важно 
обеспечить качественную проработку постановлений Пленума ВС РФ с точки зрения содержания правовых 
позиций и разъяснений, а также юридической техники оформления этих позиций. Качество некоторых 
постановлений Пленума ВС РФ оставляет желать лучшего, так как часто содержит переписанные 
положения законов с неоднозначными выводами и размытыми формулировками, что приводит к 
несоблюдению принципа правовой определенности и, как следствие, неоднозначность толкования, что 
снижает эффект от разъяснений Пленума ВС РФ. 

Закрепление выводов судебными коллегиями ВС РФ в текстах судебных актов по конкретным делам 
является наиболее часто встречающимся способом выработки правовых позиций. На практике же 
определения судебных коллегий ВС РФ по конкретным делам принимаются судами при рассмотрении иных 
дел в качестве информационного сообщения о том, что судьи рассмотрели ранее дело таким вот образом. 
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Получается, что такие определения и правовые позиции, содержащиеся в нем, не имеют общеобязательную 
силу. Зачастую судьи второй кассации при наличии идентичных дел истребуют одно дело и не истребуют 
другое, поэтому если в первых трех инстанциях дело было рассмотрено исходя из правовой позиции, 
отличной от указанной в определении второй кассации, то это не означает, что дело будет истребовано для 
рассмотрения по существу соответствующей судебной коллегией. 

Примечательно также то, что КС РФ 17.10.2017 года в постановлении № 24-П [4] рассмотрел дело о 
соответствии Конституции РФ пункта 5 части 4 статьи 392 ГПК РФ, согласно которому заявители 
оспаривают данную норму как позволяющую в силу правовой неопределенности своего содержания 
считать новым обстоятельством для пересмотра вступившего в силу решения суда любое решение ВС РФ, 
в том числе определение Судебной коллегии по гражданских делам ВС РФ - заявители усматривают в этом 
нарушение своих прав, гарантированных статей 1 (части 1), 2, 15 (части 2), 17 (части 2), 18, 45 (части 1), 46 
(частей 1 и 2), 52, 53, 55 и 118 Конституции РФ. В 2015 г. судами был принят ряд решений, которые в 2016 
г. были отменены этими же судами по новым обстоятельствам на основании пункта 5 части 4 статьи 392 
ГПК РФ.  То есть перед КС РФ стоял вопрос: может ли считаться новым обстоятельством изменение 
судебными коллегиями ВС РФ правовой позиции, получившей закрепление в определениях судебных 
коллегий, которые являются второй кассацией. 

В постановлении КС РФ от 17.10.2017 года № 24-П обращается особое внимание на критерии 
судебного акта, который может содержать правовую позицию и являться основанием для пересмотра 
судебного акта по новым обстоятельствам. Окончательность акта ВС РФ, по обоснованному мнению КС 
РФ, является одним из главных условий возможности пересмотра неопределенного числа вступивших в 
законную силу судебных постановлений по ранее рассмотренным делам. При этом будут реализованы 
гарантии судебной защиты, стабильности правового положения субъектов права, а соответственно, и 
конституционного принципа законного суда. 

Также КС РФ говорит о том, что решения, отражающие правовые позиции, которые запускают 
механизм пересмотра по новым обстоятельствам, должны быть приняты органом, входящим в состав ВС 
РФ, позволяющим объективно отражать позицию ВС РФ в целом. Таким образом, КС РФ формулирует два 
критерия: к уровню судебной инстанции (надзор) и к органу, выражающему позицию ВС РФ в целом 
(Пленум и Президиум). В отсутствие какого-либо из критериев правовую позицию нельзя рассматривать 
как являющуюся основанием для пересмотра судебного акта по новым обстоятельствам. 

КС РФ также аргументирует невозможность использования правовых позиций судебных коллегий 
ВС РФ в качестве основания для пересмотра по новым обстоятельствам через анализ компетенции составов 
ВС РФ: Далее КС РФ указывает на два момента: определения судебных коллегий могут быть пересмотрены 
по жалобам лиц, участвующих в деле, в порядке надзора Президиумом ВС РФ; порядок формирования 
судебных коллегий ВС РФ не позволяет рассматривать их определения как отражающих позицию ВС РФ в 
целом. 

В свою очередь, необходимость ликвидации института подведомственности ВС РФ обосновывает 
единством судебной системы России. Исходя из понимания ВС РФ института подведомственности в 
качестве рудимента современного процессуального права, законопроект призывает отказаться от понятия 
подведомственности и заменить его на подсудность.  

Так, предлагается название статьи 22 ГПК РФ изложить следующим образом: «Статья 22. 
Подсудность гражданских дел» (в настоящее время – «Статья 22. Подведомственность гражданских дел 
судам»). 

Исходя из юридической логики и доктрины права, подведомственность, подсудность и компетенция 
являются взаимосвязанными понятиями и надлежаще структурированными институтами, существующими 
через взаимное функционирование. В действующем процессуальном законодательстве понятие 
«компетенция» раскрывается через категории подведомственности и подсудности дел, где 
подведомственность разграничивает предметы ведения между судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами, а подсудность определяет относимость дела к ведению суда, входящего в подсистему судов общей 
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юрисдикции. 
Увязывая необходимость избавления от подведомственности и ликвидацию ВАС РФ, ВС РФ 

полагает, что с отсутствием ВАС РФ прекратилось деление судов на две системы – арбитражную и общей 
юрисдикции. Однако если посмотреть на законодательство объективно, то с ликвидацией ВАС РФ судебная 
система, будучи объединенной на уровне ВС РФ, сохранила дуализм как минимум на первой, 
апелляционной и первой кассационной инстанциях. Этот дуализм сохранился фактически и на уровне 
второй кассации в ВС РФ. Более того, в настоящее время действуют ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 
Российской Федерации» и «Об арбитражных судах в Российской Федерации». 

Институт подведомственности решает задачу отделения экономических дел от любых иных. Целью 
же существования института подсудности является распределение дел между судами каждой из систем. 
Так, подсудность бывает родовой и территориальной. Родовая подсудность позволяет определить, какой 
именно суд в рамках одной системы (арбитражной либо суд общей юрисдикции) будет компетентен 
рассмотреть конкретное дело: мировой судья или районный суд по делам о взыскании денежной суммы 
определенного размера, районный суд или областной и ему равный по делам об оспаривании кадастровой 
стоимости объектов недвижимого имущества, арбитражный суд соответствующего субъекта или Суд по 
интеллектуальным правам и т.д. 

Территориальная подсудность определяет, какой суд в рамках одного и того же звена одной судебной 
системы должен рассматривать конкретное дело: районный (городской) суд по месту жительства истца или 
ответчика (арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения истца или ответчика) и т.д. Иных видов 
подсудности ни законодательство РФ, ни общепризнанная доктрина не определяют. На практике цепочка 
рассуждений юриста при определении суда, в который надлежит подать исковое заявление, выглядит 
следующим образом: определить конкретный суд без неукоснительного соблюдения именно такого порядка 
невозможно, так как в данном случае юрист применяет нормы, двигаясь от общего к частному. ВС РФ, 
ликвидируя институт подведомственности, выдергивает подведомственность из общей структуры 
надлежащего механизма определения суда, который компетентен рассматривать спор. 

Полагаем, что предлагаемые ВС РФ изменения относительно подсудности не приведут к повышению 
эффективности гражданский, арбитражный и административный процессы, сделав их менее стабильными 
и менее определенными. 

Таким образом, под модернизацией процессуального права понимаются целенаправленные действия 
по актуализации, совершенствованию процесса судопроизводства и процессуальных нормативных актов. 
Акты толкования КС РФ и ВС РФ, уточняющие и разъясняющие нормы права, представляющие часть 
системы правового регулирования, играют не только юридическую, но политическую роль в государстве, 
отражая специфику современного общества. создавая основы единообразного применения правовых норм 
(включая и нормы процессуальные). Модернизация процессуального права производится в рамках 
модернизации всей российской правовой системы, успешность ее реализации во многом зависит от качества 
нормативного толкования, имеющего конечной целью развитие судопроизводства как гарантии реализации 
конституционных положений основного закона страны. 
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Статья автора посвящена актам нормативного толкования, которые преследуют цель 
совершенствования правового регулирования, повышения его эффективности, путем уточнения и 
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Акт нормативного толкования права – это документ, в котором закреплено и внешне выражено 

решение субъекта толкования, содержащее общие обязательные для всех юридические разъяснения 
правовых норм, цель которых - повысить эффективность и качество правового регулирования в обществе. 
В Российской Федерации акты нормативного толкования – это разъяснения Пленума ВС РФ; Пленума ВАС 
РФ до 05.02.2014; КС РФ. 

Иначе говоря, в акте нормативного толкования закреплено решение, к которому пришел субъект 
толкования, осуществляя деятельность, направленную на уяснение и разъяснение правовых норм. 
Например, КС РФ, осуществляя анализ соответствия норм федерального закона, принимает решение о том, 
соответствует ли данная норма конституционной норме или нет, что и фиксируется в акте толкования суда.  

Например, КС РФ в Постановлении от 02.03.2017 года № 4-П [1] рассматривал конституционность 
положений пункта 3 части 1 статьи 24, пункта 1 статьи 254 и части 8 статьи 302 УПК РФ. Гражданин В.Ю. 
Глазков и гражданин В.Н. Степанов при применении вышеназванных норм усмотрели нарушение своих 
прав, которые гарантированы статьями 2, 18, 52, частью 1 статьи 46, частью 1 статьи 49, частью 2 статьи 55 
Конституции РФ. В заявлении граждане указали, что названные нормы позволяют судам выносить решение 
о прекращении уголовного дела в случае истечения сроков давности на основании ходатайства подсудимого 
и при возражении потерпевших на стадии судебного разбирательства. При этом не принимается во 
внимание требование, предписывающее в случае обнаружения оснований для прекращения уголовного 
дела в связи с истечением сроков давности продолжить рассмотрение уголовного дела в обычном порядке 
до его разрешения по существу. Гражданин В.Ю. Глазков и гражданин В.Н. Степанов считают, что они, как 
потерпевшие, лишены возможности реализовать свое право на доступ к правосудию и на компенсацию 
ущерба, причиненного преступлением. 
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КС РФ рассмотрел в заседании дело о проверке конституционности положений вышеперечисленных 
положений УПК РФ, в своем постановлении № 4-П от 02.03.2017 года признал взаимосвязанные положения 
вышеназванных норм УПК РФ, не противоречащими Конституции РФ. В данном постановлении КС РФ 
указано, что потерпевший в случае обоснованных сомнений в правильности исчисления срока давности 
имеет право возразить суду против прекращения уголовного дела, и если суд после исследования 
обстоятельств вынести решение прекратить уголовное дело, имеет право оспорить его по мотивам 
незаконности и необоснованности в установленном УПК РФ порядке.  

Также потерпевший имеет право на защиту своих интересов в порядке гражданского 
судопроизводства с учетом сроков исковой давности, если обвиняемый (подсудимый) не освобожден от 
обязательства по возмещению причиненного его противоправным деянием ущерба; также государство 
обязано содействовать потерпевшему в получении доказательств, подтверждающих факт причинения 
такого ущерба, а суд должен оценивать их всесторонне, полно, объективно и непосредственно исследовав. 
Также КС РФ указывает на право потерпевшего на обращение в суд по поводу компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумные сроки. В резолютивной части постановления № 4-П от 02.03.2017 
года содержится указание на общеобязательность толкования вышеприведенных норм, на исключение 
любого иного их истолкования в правоприменительной практике; на недопустимость обжалования и 
незамедлительное опубликование акта. 

Акт нормативного толкования являются актами, обладающими свойством обязательности, что 
соответствует их юридической природе содействие установлению порядка в соответствующих правовых 
отношениях. Обязательность актов нормативного толкования подтверждается статусом и компетенцией 
субъектов толкования, результат деятельности которых и выражается в издании официальных 
разъясняющих актов. Последствием невыполнения предписаний актов нормативного толкования в 
процессе реализации правовых норм влечет отмену правоприменительных актов. Здесь можно наблюдать 
наличие такой позиции отдельных исследователей (В.И. Ершова, В.О. Лучина и др.), в соответствии с 
которой государственная обязательность актов нормативного толкования характерна только для актов 
аутентического толкования. Позиция других ученых (Н.Н. Вопленко, В.Н. Карташова, А.Ф. Черданцева и 
др.) заключается в том, что не все акты нормативного толкования являются государственно обязательными 
для применения. Это верно в отношении такого толкования, которое осуществляется уполномоченными на 
то органами местного самоуправления. Поэтому предпочтительнее указывать, что акты нормативного 
толкования характеризуются властным, обязательным характером.  

Однако в отношении обязательного характера таких актов судебного толкования, как постановления 
Пленума ВС РФ, мнения ученых разделяются. В этих постановлениях разъясняется смысл и содержание 
отдельных терминологических конструкций, даются рекомендации в отношении конкретных 
правоприменительных вопросов. Необходимость в анализе и обобщении судебной практики обусловлена 
изменчивостью общественных отношений на современном этапе развития общества, вследствие чего в 
законодательстве могут иметь место пробелы регулирования.  

В статье 126 Конституции РФ отсутствует указание на юридическую обязательность разъяснении ВС 
РФ. Отметим, что при разработке проекта Конституции РФ представители судейского сообщества 
настаивали на том, чтобы в отношении постановлений Пленума ВС РФ был закреплен обязательный 
характер, тогда как представители научного сообщества настаивали на юридической необязательности 
постановлений Пленума ВС РФ, мотивируя это нормами части 1 статьи 120 Конституции РФ. Кроме того, 
КС РФ рассматривает постановления Пленума ВС РФ как акт толкования закона, который не может 
выступать самостоятельным предметом проверки КС РФ, то есть допускается необязательный характер 
рассматриваемых постановлений. Подобной точки зрения придерживаются А.В. Мадьярова, А.И. Рарог, 
А.Ф. Черданцев и др. 

Обязательность постановлений Пленума ВС РФ для нижестоящих судов обусловлена 
необходимостью правильного толкования законов, разрешения дел в точном соответствии с законом. 
Исследователи (В.В. Демидов, Н.М. Мусаев, В.А. Петрушев, А.С. Пиголкин и др.) полагают, что 
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постановления Пленума ВС РФ являются обязательными в силу того, что это официальное толкование, 
обязанность которого для ВС РФ установлена в Конституции и ФКЗ № 1 о судебной системе; 
игнорирование этих постановлений может привести к отмене принятого судебного решения. 

Мы разделяем это мнение относительно того, что постановления Пленума ВС РФ – это акты 
официального, обязательного разъяснения правовых норм. Обязательность постановлений Пленума ВС РФ 
следует и из содержания таких актов. Например, постановлением Пленума ВС РФ от 14.11.2017 года № 44 
[4] даны разъяснения по вопросам защиты прав и интересов ребенка при угрозе его жизни или здоровью, а 
также при ограничении или лишении родительских прав. Указано, что должны учитывать суды при 
принятии исков по ограничению (лишению) родительских прав и по их восстановлению, по отобранию 
ребенка и о его возврате в семью. Указаны моменты, которые следует принимать во внимание на стадии 
подготовки таких дел к судебному разбирательству, при их непосредственном разрешении. В частности, 
подчеркивается, что суд может принять решение о восстановлении в родительских правах в отношении 
ребенка, достигшего возраста 10 лет, только с его согласия. Поясняется, кто и в каких случаях может 
предъявлять иски об ограничении родительских прав. Решение по таким делам суд выносит без указания 
срока такого ограничения. К усыновителям тоже может быть предъявлен подобный иск.  

В постановлении приведены нюансы отмены ограничения родительских прав и их восстановления. 
Выделена специфика дел об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью. 
Отмечено, что тяжелое материальное положение семьи само по себе не является достаточным основанием 
для такого отобрания, если родители добросовестно исполняют свои обязанности по воспитанию детей, 
заботятся о них, создают необходимые условия для развития исходя из имеющихся возможностей. В тексте 
рассматриваемого постановления Пленума ВС РФ кроме указаний рекомендательного характера 
(например, «может быть предъявлен иск», «может быть принято судом», «может быть опрошен судом» и 
др.)), содержатся и обязательные указания (например, «суду следует исходить», «судам следует учитывать» 
и др.) 

С признаком обязательности соотносится обязательность обеспеченности актов нормативного 
толкования разнообразными мерами воздействия.  

Например, в постановлении Пленума ВС РФ от 15.11.2016 года № 48 [5] систематизирована судебная 
практика в сфере уголовного преследования бизнеса и закреплена правовая позиция ВС РФ по основным 
острым моментам. Принятие данного документа имеет важное значение для реализации декларируемых 
государством принципов гуманизации и либерализации уголовно-правовой политики в 
предпринимательской и иной экономической сфере.  

В частности, преамбула постановления содержит указание на необходимость ограждения 
предпринимателей от необоснованного уголовного преследования и исключения возможности 
использовать уголовное преследование для давления на бизнес, а также для решения споров 
хозяйствующих субъектов. 

Также в преамбуле ВС РФ указывает на установление дополнительных правовых гарантий 
обеспечения прав предпринимателей, привлекаемых к уголовной ответственности за соответствующие 
преступления. В целом документ направлен на разъяснение положений уголовного (УК РФ) и уголовно-
процессуального (УПК РФ) кодексов, связанных с предоставлением таких гарантий субъектам 
предпринимательской деятельности. 

В постановлении разъясняется, в частности, применение статьи 108 УПК РФ, в которой теперь 
установлен запрет на взятие предпринимателей под стражу при определенных условиях. Верховный суд 
высказал позицию о том, что, если подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьями 
159 - 159.6 УК РФ, статьи 160 УК РФ и статьи 165 УК РФ, является учредителем или директором 
коммерческой организации, а также индивидуальным предпринимателем к нему не может быть применена 
такая мера пресечения, как содержание под стражей.  

Судьи указали, что в действующей статье 108 УПК РФ содержатся значительные процессуальные 
ограничения на содержание под стражей вышеназванных лиц, однако судами часто применяется оговорка, 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №7-8 / 2018 

 

~ 132 ~ 
 

предусмотренная статьей 108 УПК РФ в отношении преступлений, ответственность за которые регулируют 
статьи 159 - 159.6, 160 и статья 165 УК РФ. Как сказано в ее нормах: «если эти преступления совершены в 
сфере предпринимательской деятельности», то применяется запрет на содержание виновного лица под 
стражей. Для того, чтобы избежать подобной практики Пленум ВС РФ постановил признаки экономических 
преступлений. При выполнении таких рекомендаций Пленума ВС РФ судам придется признавать все случаи 
мошенничества, связанные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств индивидуальными 
предпринимателями или коммерческими организациями, относящимся к сфере предпринимательской 
деятельности. Конфликты между партнерами по бизнесу должны трактоваться в рамках гражданского 
права. 

Разъяснения Пленума направлены на строгое соблюдение установленных законом гарантий прав 
предпринимателей при возбуждении в отношении их уголовного преследования, избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу, признании изъятых в ходе следствия предметов и документов 
вещественными доказательствами, а также при решении вопроса об освобождении их от уголовной 
ответственности или о назначении виновным справедливого наказания.  

Вместе с тем имеют место случаи отмены и изменения судебных решений в связи с тем, что суды не 
в полной мере учитывают разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума от 15.11.2016 года № 48. 
Отмечены факты чрезмерно длительного содержания обвиняемых под стражей без достаточных к тому 
оснований, в том числе, когда органами предварительного расследования в этот период не производятся 
следственные и иные действия, предусмотренные УПК РФ, что не отвечает целям уголовного 
судопроизводства. Практика рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ свидетельствует о 
том, что суды недостаточно активно осуществляют контроль за законностью возбуждения и расследования 
уголовных дел в отношении предпринимателей.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 года № 33 [3] установлено, что 
необходимо проводить постоянный мониторинг практики рассмотрения ходатайств органов 
предварительного расследования о заключении под стражу и продлении срока содержания под стражей 
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, даче разрешений на производство следственных действий по данной 
категории дел, а также рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) органов, осуществляющих 
предварительное расследование в порядке, установленном статьей 125 УПК РФ, результаты обсуждать на 
совещаниях судей. 

Как видим, акты нормативного толкования, как волевым актам, выражающим государственную волю, 
подлежат охране силой государственного принуждения. Сказанное в полной мере относится и к 
постановлениям высших судов. Акты нормативного толкования издаются только определенными 
правомочными субъектами, которые обладают компетенцией по определенным вопросам.  

Актам нормативного толкования присуща форма, которая предполагает структурированный текст в 
соответствии с правилами толкования, установленные четкие временные и пространственные границы, круг 
лиц, соблюдение требований к содержанию, средствам, приемам, способам и стилю текста акта, 
обязательным символам, реквизитам и др.  

Например, постановление Пленума ВС РФ от 03.10.2017 года № 30 [2] «О внесении в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О 
внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»» имеет свои реквизиты: название 
акта, наименование органа его издавшего, порядковый номер, дату принятия, а также подписи председателя 
ВС РФ В.М. Лебедева и секретарь Пленума ВС РФ, судьи В.В. Момото. Это один из признаков актов 
нормативного толкования.  

Акты нормативного толкования преследуют цель совершенствования правового регулирования, 
повышения его эффективности, путем уточнения и конкретизации действующего законодательства в целях 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №7-8 / 2018 

 

~ 133 ~ 
 

его правильного применения. В частности, Постановление Пленума ВС РФ от 03.10.2017 года № 30 
содержит проект изменений в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ общего характера, призванных модернизировать 
сходные процессуальные институты и правовые нормы, регулирующие порядок рассмотрения гражданских 
и административных дел в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах. Кроме того, проект содержит 
изменения отдельных положений названных кодексов об особенностях рассмотрения некоторых категорий 
дел, а также вносит изменения корреспондирующего характера в некоторые федеральные законы. 

В научной литературе упоминаются и иные признаки рассматриваемых актов. Некоторые авторы 
подчеркивают вспомогательное, второстепенное значение актов официального толкования права, их 
зависимость от толкуемого нормативного акта. Если нормативный акт отменен полностью или заменен 
другим, в котором не содержатся нормы, аналогичные отмененному, то теряет силу и акт его толкования; 
если новый нормативный акт содержит нормы, аналогичные тем, которые содержались в ранее 
действовавшем нормативном акте, то сохраняет силу акт толкования; если в новом нормативном акте 
аналогичная норма подверглась изменению, но в ней сохранились термины и выражения, и их значение, то 
сохраняют действие соответствующие положения акта толкования. То есть акты толкования в большей 
степени зависят от судьбы правовых норм, содержащихся в толкуемом нормативном акте, чем от самого 
толкуемого акта. 

Таким образом, актом толкования прав называют правовой акт, разъясняющий правовые нормы. Этот 
документ обладает юридической значимостью, содержит нормативные предписания, направленные на 
определение с смыслового содержания правовой нормы. Результат толкования, который закрепляется в 
соответствующих актах толкования, не должен выходить за пределы толкуемых норм права. Акт 
толкования является частью многоуровневой системы актов, обладающих различной юридической силой, 
разным практическим значением. В официальном толковании акты объединены в систему, имеют 
вспомогательный характер, отличаются следующими признаками: а) государственная обязательность; б) 
произведение компетентного органа; в) иерархичность; г) целевая направленность; 6) гарантия законности. 
В Российской Федерации акты нормативного толкования – это разъяснения Пленума ВС РФ; Пленума ВАС 
РФ до 05.02.2014; КС РФ. Акт нормативного толкования: а) неотделим от толкуемого нормативного акта; 
принимается в форме толкуемого акта; б) характеризуется теми же признаками, что и нормативный 
правовой акт, важнейшим из которых является общеобязательность; в) время его действия то же, что и у 
толкуемого нормативного акта; г) отмена нормативного акта влечет за собой утрату силы акта толкования; 
д) объемы толкуемого акта и акта толкования совпадают. Игнорирование на практике акта толкования 
рассматривается как нарушение закона. Создание такого акта осуществляется по правилам 
правотворчества, юридической техники. Толкование, даваемое различными субъектами в отношении одной 
и той же правовой нормы, различается юридической силой, которая зависит от статуса этого субъекта. 
Общедоступная форма актов нормативного толкования способствует развитию положительного 
правосознания и правовой культуры общества, укреплению законности и правопорядка, дальнейшему 
формированию правового государства.  
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В настоящее время уголовное законодательство устанавливает ответственность за совершение 
убийства, а также причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии внезапно 
возникшего сильного душевного волнения (аффекта). Нормы об ответственности за данные составы 
преступлений имеют свою историю зарождения и эволюции перед тем, как они были определены 
законодателем в ст. 107 и 113 ныне действующего Уголовного кодекса РФ 1996 года.  
 Становление российского законодательства об ответственности за преступления, которые 
совершены в состоянии физиологического аффекта, вызванного неправомерными действиями 
потерпевшего, и последующая разработка данного вопроса осуществлялись еще в 14–15 вв.  
 Первое упоминания об убийстве в состоянии аффекта содержала в себе Русская Правда. 
Преступление  определялось  как «обида»,  иными словами причинение морального или материального 
ущерба лицу, а не как нарушение закона или княжеской воли. Согласно нормам Русской Правды 
преступником могло быть только лицо, которое обладает свободной волей и сознанием.  

Русской Правдой предполагалось, что воля и сознание «деятеля» могут быть на время парализованы, 
в результате этого деяние утрачивает свой преступный характер, что называется состоянием аффекта. «Если 
кто ударит другого ботогом, а оскорбленный, не стерпевши того, ткнет мечом, то вины ему в этом нет». 
Такое состояние отличалось от состояния необходимой обороны. Подчеркивалось, что последний  
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предупреждает преступное нападение, а в первом случае (в состоянии аффекта) наказывается уже 
совершенное преступное посягательство [2, с. 56]. 

Преступления, которые совершены «в раздражении или запальчивости» впервые были 
предусмотрены Уголовным уложением 1845 года. По общепринятому правилу «обстоятельствами, в 
большей или меньшей степени уменьшающими вину преступника, а вместе и строгость следующего за ней 
наказания, признавались: если преступление было учинено вследствие сильного раздражения, 
произведенного оскорблениями, обидами или другими поступками лица, коему он попустился сделать или 
сделал зло». Согласно Уложению, под раздражением понималось состояние человека, когда он «весь 
придается этому душевному порыву, не чувствует в себе достаточно силы, чтобы овладеть собою» 
[4, с. 420].        

Уголовный кодекс РСФСР был введен в действие в июне 1922 г., диспозиция статьи 144 которого 
была изложена так: «Умышленное убийство под влиянием сильного душевного волнения, вызванного 
противозаконным насилием или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего…». Общепризнанной 
была мысль о том, что «сам факт волнения, хоты бы и сильного, не должен смягчать ответственности» [7]. 
ВЦИК в ноябре 1926 г. принял Уголовный кодекс РСФСР, повторивший в своей основе УК РСФСР 1922 г. 
Он не внес значительных поправок в диспозицию статьи 138 УК РСФСР, предусматривающей убийство в 
состоянии сильного душевного волнения. Подверглась изменению лишь санкция этой нормы, срок лишения 
свободы был увеличен с 3 до 5 лет. Статья 104 УК РСФСР 1960 года закрепляла положение о том, что 
умышленное убийство, которое совершено в состоянии мгновенно возникшего сильного душевного 
волнения, вызванного тяжким оскорблением или насилием со стороны потерпевшего, а равно вызванного 
иными противозаконными действиями потерпевшего, если такие действия повлекли или могли повлечь 
тяжкие последствия для виновного, а также его близких, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет 
или исправительными работами на срок до 2 лет.          

В указанном контексте состояние сильного душевного волнения, которое вызвано неправомерными 
действиями потерпевшего, имело несколько значений: с одной стороны, это обстоятельство было 
закреплено в специальных нормах, воздействующих на квалификацию деяния (ст. 104, 110 УК РСФСР), а с 
другой, принималось во внимание при назначении наказания в качестве смягчающего ответственность 
обстоятельства (п. 5 ст. 38 УК РСФСР). УК РСФСР 1960 года в круг обстоятельств, которые могли быть 
основой для установления состояния аффекта, помимо тяжкого оскорбления и насилия включил и другие 
преступные действия потерпевшего, если эти действия повлекли или могли повлечь тяжкие последствия 
для виновного, а также его близких. Если внезапно возникшее сильное душевное волнение было вызвано 
иными обстоятельствами, оно не могло рассматриваться обязательным признаком субъективной стороны 
убийства, тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, которые совершены в состоянии аффекта. 
 Действующий в настоящее время Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает 
уголовную ответственность за убийство в состоянии аффекта (статья 107 УК РФ) и причинение тяжкого 
или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (статья 113 УК РФ). Уголовный закон расширил 
круг обстоятельств, которые могут быть основанием для установления состояния аффекта. Так например, 
для признания в действиях виновного смягчающих уголовную ответственность обстоятельств достаточно 
противоправных и даже аморальных действий потерпевшего. [1] Если же эти действия потерпевшего 
вызвали у виновного «внезапно возникшее сильное душевное волнение», то его действия нужно 
квалифицировать как совершенные в состоянии аффекта. Исходя из этого, в сравнении с прежним 
законодательством в соответствующих нормах настоящего Уголовного кодекса РФ, посвященных 
преступлениям, которые совершены в состоянии аффекта, имеется целый ряд моментов, 
совершенствующих содержание признаков указанных составов преступлений. А именно, определено 
понятие аффекта, расширен круг лиц, против которых может быть направлено противозаконное поведение 
потерпевшего, нет указания на то, что действия потерпевшего «повлекли или могли повлечь тяжкие 
последствия для виновного или его близких», то есть рамки применения ст. 107, 113 УК РФ законодателем 
расширены. 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №7-8 / 2018 

 

~ 136 ~ 
 

Список использованной литературы: 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (в актуальной редакции) // Собрание 
законодательства РФ. 17 июня 1996. № 25. Ст. 2954 
2. Алексеев, Ю. Г. Псковская Судная Грамота и ее время: развитие феодальных отношений на Руси в XIV–
XV вв. М., 1980. 56 с. 
3.Таганцев, Н. С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. СПб.: Изд. Н.С. 
Таганцева, 1889. 775 c. 
4. Таганцев, Н. С. Преступление против жизни по русскому праву. СПб., 1870. 420 с. 
5.Таганцев, Н. С. Уголовное уложение 1903 года СПб., 1904. 616 с. 
6. Есаков Г.А. Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда РСФСР и Верховного Суда  СССР по 
уголовным делам. М. : Проспект, 2010. – 448 с. 
7. Собрание кодексов РСФСР. М., 1941. 

© Решеткин А.А., 2018 
 
 
 
 

УДК 340.15 
Сарахман С.А. 

Юридический факультет 
ФГБОУВО «Российский государственный университет путей сообщения (РГУПС)» 

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КРЫМА 
 

Аннотация 
В статье автор постарался в общих чертах охарактеризовать общую историю крымской 

государственности.   
Ключевые слова 

Государственность, власть, история, полуостров, Крым, референдум. 
 
Этот регион России за свою историю неоднократно переходил от одной страны к другой, а его 

история насыщена всемирно известными событиями.  
Выгодное географическое положения полуострова, а также приятный климат, пригодный для 

земледелия, предопределили высокую значимость Крыма в мировой истории.  
Первыми известными жителями Крыма были киммерийцы[8]. Их пребывание на территории 

полуострова подтверждается как археологическими данными, так и сведениями из античных источников и 
топонимикой. Несколько веков спустя, около VII в. до н.э., киммерийцы постепенно вытесняются 
воинственными племенами скифов. «Скифия Геродота занимала современные Бессарабию, Одесскую, 
Запорожскую, Днепропетровскую области, почти весь Крым, кроме земель тавров – южного побережья 
полуострова, Подолию, Полтавщину, часть черниговских земель, территорию Курской и Воронежской 
областей, Прикубанье и Ставропольскую область»[7]. Однако вплоть до начала греческой колонизации на 
территории полуострова не существовало государственности; скифские племена, будучи кочевниками, не 
создали сколько-нибудь значимых учреждений юстиции. По этой причине данный период не исследуется 
более детально в настоящей работе. 

Греческая колонизация Боспора (современное название – Керченский пролив) началась по причине 
лидийского и персидского завоевания Ионии. Верхняя граница колонизации современными 
исследователями обычно проводится в VI веке до нашей эры. 
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Первая греческая колония получила название Пантикапей[9, С. 18]. Она была основана в первой 
четверти VI века до нашей эры на склонах горы Митридат, на территории современного города Керчь. 
Вторая четверть VI века до нашей эры ознаменована ускорением колонизации берегов Боспорского 
пролива. Были основаны новые поселения, такие как Феодосия, Кепы, Гермонасса, Нимфей, Тиритака, 
Патрей, Киммерида, Патрей, Корокондама и масса других поселений. Многие колонии не обрели ещё 
политической самостоятельности и являлись частью территории греческих полисов, основавших их. В 
третьей четверти VI века до нашей эры был основан город Фанагория[14]. Этот город, существующий и в 
наше время, до сих пор сохранил своё греческое наименование. 

Первоначально колонии греков не имели самостоятельных органов управления. Однако с течением 
времени (примерно на протяжении столетия) в них стала оформляться полисная культура. Форма 
государственного правления была характерна для исторического периода в целом и обычно именуется 
рабовладельческой (античной) демократией. В некоторых полисах Крыма складывались аристократические 
режимы на основе эллинского населения. Всё это привело к формированию органов государственной 
власти, характерных для греческих государств. Основным органом власти в колониях становится народное 
собрание. Оно разрешает важнейшие вопросы государственного строительства, а также избирает глав 
государств – архонотов (элинархов – для эллинов). Народные собрания, помимо прочего, обладали 
судебными функциями. 

Постепенное нарастание угрозы со стороны кочевников и других народов северного Причерноморья 
приводит к необходимости объединения полисов в единый союз[16]. Ещё одной причиной является общая 
дестабилизация политических отношений в регионе. Таким образом, в 480 году до нашей эры в Пантикапее 
происходит государственный переворот, повлекший установление монархического правления династии 
Археанактидов[15]. Это событие обычно считают началом формирования первого государства на 
территории Крыма – Боспорского царства. 

В конце V века до н.э. политическая ситуация в регионе стабилизируется в связи с появлением новой 
политической силы – Боспорского царства. Государственный строй его развивался следующим образом.  

Первоначально царство представляло собой симмахию (союз) окружающих Пантикапей греческих 
полисов с сохранением политических институтов каждого из них. Цари Пантикапея признавались 
архонтами союзных полисов, однако власть их, в отличие от традиционной магистратуры, была не 
временной, а пожизненной. В отношении не-эллинских племён верховный правитель именовался «царём». 
Тем самым он имел сдвоенный титул; эта ситуация существовала вплоть до окончания правления 
следующей династии. 

С установлением династии Спартокидов около 430 года до нашей эры постепенно начинает 
усиливаться влияние Пантикапея на окружающие полисы.  

Второй царь династии – Сатир I – начал увеличивать территорию государства путем подчинения 
своей власти других городов региона. Так, в 405 году он подчиняет себе Нимфей (ранее принадлежавший 
Афинам), затем – Кепы и другие полисы. Попытка подчинения Феодосии не увенчалась успехом. Так или 
иначе, но в этот период центральным органом власти становится царь; завершение правления династии 
ознаменовано формальным отказом от титула архонта (эллинарха) и заменой его общим титулом царя. 

Вплоть до подчинения Боспора Риму центром политической жизни был дворец. В него входило 
ближайшее окружение царя, получившее имя «лучших у ворот». Во главе окружения стоял дворецкий 
(«глава дворца») и личный секретарь царя. Отраслевые органы управления создавались бессистемно, 
однако при их анализе можно увидеть, что царям была понятна целесообразность распределения властных 
полномочий. Так, существовала должность хранителя финансов, хранителя царской казны, главного 
переводчика (де-факто – «министра иностранных дел» в сношениях с варварскими народами). Особый 
орган управления существовал в донской колонии – Танаисе. Во главе города стоял назначаемый царём 
пресбевт. У него в подчинении находился эллинарх – для греческого населения, и архонт – для сарматского 
населения. Местное самоуправление было практически полностью подчинено царской администрации. 

С упадком государственности в силу ряда внутренних и внешних причин в I веке до нашей эры 
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Боспорское царство попадает в сферу влияния Древнего Рима. Первоначально с царством заключается 
договор о дружбе (amicitia). Однако в скором времени в результате Боспорской войны 40-х годов I века 
нашей эры это государство полностью подчиняется Риму, а на смену существовавшим политическим 
институтам (кроме местного самоуправления) приходит римская колониальная администрация[12]. 
Впоследствии более 1000 лет Крымский полуостров находился в сфере влияния Византии. С ослаблением 
римской государственности под давлением кочевых племён на территорию Крыма в III веке проникают 
готские племена, а вслед за ними – гунны. Совместными усилиями эти народы практически полностью 
уничтожают государственность на территории полуострова. В конце IV века на территории Крыма 
сохраняется только Херсонес Таврический, бывший форпостом западной культуры в регионе. 

Византийское влияние начинается в период правления императора Юстиниана I Великого. При нём 
существенно укрепляется Херсонес, а также появляются новые крепости – Гузуф, Алушта и др. В целом 
политика императора предполагала реставрацию институтов римской государственности, однако затронула 
лишь юго-восточное побережье полуострова. Конец VI века ознаменован столкновениями Византии и 
Хазарского Каганата за сферы влияния в Крыму в частности и в Черноморском регионе в целом. Уже в 705 
году Херсонес подчинился Хазарии. 

В течение всего VIII века Крым был разделён между Хазарией и Византией. Первая контролировала 
Судак и его окрестности, вторая – юго-западную часть полуострова. Политический конфликт постепенно 
перерастает в конфликт идеологический, в борьбу между вероисповеданиями (чисто номинальную. без 
применения оружия). Византия осуществляет религиозную экспансию, широко распространяя 
христианство на полуострове. Кроме того, усиление иконоборчества в Константинополе приводит к 
увеличению числа духовенства вследствие бегства несогласных на территорию Крыма. Оно, прибывая на 
полуостров, начинало селиться в пещерах и городах. 

Распространение христианства затронуло готские племена, живущие на полуострове. В 787 году готы 
в ходе восстания против Хазарии освобождают несколько населённых пунктов, что вызывает жесткую 
ответную реакцию. Несколько десятилетий спустя, в 830 году, готы переходят под власть Византии, которая 
обязывается их защищать[13]. В 832 году к Византии присоединяется и Херсонес. 

На Византийской части территории Крыма сложилась следующая система органов власти и 
управления. Вся территория делилась на несколько округов (фем), в главе которых стояли стратиги. Фемы, 
в свою очередь, разделялись на отдельные земли во главе с архонтами; в военных крепостях управление 
осуществлялось топархами. Политическая элита имела преимущественно Византийское происхождение, в 
то время как основная часть населения – коренные жители Крыма. 

В этот же период на полуостров проникают и поселяются печенеги. В начале Х века происходит 
несколько походов русских князей против Хазарии, которые продолжались вплоть до завоевания русскими 
Хазарии в 968 году. 

В X веке Византия вступает в войну с Русью. В 988 году война эта завершается взятием князем 
Владимиром Херсона. «Об обстоятельствах прибытия русских войск, участвовавших в Хрисопольском 
сражении, сообщают византийские хронисты XI–-XII вв. Иоанн Скилица, Иоанн Зонара, а также дословно 
повторивший хронику Скилицы Георгий Кедрин. «...Он (император) снарядил ночью корабли, - пишет 
Скилица, - и посадил на них русов (ведь он получил союзное вой ско, призвав их и сделав зятем их архонта 
Владимира, (женив его) на сестре своей Анне)...» [10] 

В XIII веке, с ослаблением Византии под ударами турок и крестоносцев, на территории Крыма (Юго-
запад полуострова) возникает княжество Феодоро (оно же Готия). Часть территории, не входящая в состав 
княжества, попадает в сферу влияния Венеции и генуэзцев. Первым известным историкам князем этого 
раннефеодального государства был Дмитрий. «Княжество Феодоро было по своей внутренней организации 
образованием феодального типа. Территория его должна была члениться на ряд отдельных, больших и 
малых феодальных вотчин, которые находились в определенных вассальных отношениях как между собой, 
так и по отношению к великому князю – в прошлом «господину Дороса», а в XIV–XV вв. величавшему себя 
«владыкой Феодоро и Поморья», согласно надписям на каменных плитах» [17]. 
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В то же время, в XIII столетии, на территорию Крыма проникают монголы, присоединив часть 
территории полуострова к Золотой Орде. Они же приносят ислам на полуостров, а также собственные 
политические институты. Так, Крым объявляется отдельным улусом Золотой Орды во главе с улусбеком 
(амиром) из числа джучидов: «Крымский полуостров и степи между Днепром и Днестром получил брат 
Батыя Мавал, дед темника Ногая. Столицей Крымского улуса стал построенный золотоордынцами в 
бассейне реки Чурук-Су город Къырым (Солхат, Старый Крым) – название которого постепенно перешло 
на весь полуостров»[11]. В 1419 году, со смертью Едигей-хана, монгольский период в истории Крыма 
завершается. Местное мусульманское население, возглавляемое беками (пережиток государственного строя 
Золотой Орды), объединяется под единой властью хана. В 1443 году возникает Крымское ханство, столицей 
которого становится город Бахчисарай. Первым ханом становится Хаджи-Герей. Некоторое время спустя, 
в 1475 году, ханство подчиняется власти турецкого султана. 

В 1677-1681 годах Крымское хантсво принимает участие в русско-турецкой войне на стороне турок. 
Потерпев поражение в войне, турки заключают с Россией Бахчисарайский мирный договор, в рамках 
которого устанавливаются новые границы между государствами: граница проводится по Днепру, Россия 
приобретает левобережную часть территории приднепровья, включая Киев. Запорожье остаётся де-юре 
независимым, однако турки и Крымское ханство обязуются не помогать врагам России. Допускаются 
казачьи промыслы на всём протяжении Днепра и его притоков вплоть до берегов Чёрного моря. Россия 
постепенно осознаёт важность, геополитическую значимость этого региона. 

Последующие военные конфликты – русско-турецкие войны – завершаются в XVIII веке победой 
России. В 1774 году заключается Кючук-Кайнарджийский мирный договор между Россией и Османской 
империей, в рамках которого провозглашается политическая независимость Крымского ханства. Россия 
получает право держать гарнизон в Керчи (бывш. Херсонес) и Еникале. Русский флот получает свободный 
доступ к Чёрному морю. Крым формально не был присоединён к России, однако возрастало культурно-
политическое влияние нашей страны в регионе, что стало предпосылкой для последующего включения 
полуострова в состав Российской Империи.  

В 1783 году, 8 апреля, Екатерина II издаёт «Манифест о присоединении полуострова Крымского, 
острова Тамани и всей Кубанской стороны под державу Российскую». Крым юридически и фактически 
становится частью Российской Империи. Уже в следующем году на его территории учреждается 
Таврическая область во главе с князем Потёмкиным. Таврическая область подразделяется на семь уездов. 
Создаются характерные для всей территории государства органы власти и управления: во главе области 
становится губернатор, в уездах власть осуществляли земские исправники. Во главе губернских городов 
стояли городничие (в Крыму – коменданты), а в столице губернии – обер-полицеймейстер. Создавалась 
Управа Благочиния – высший полицейский орган. Были введены суды, построенные по сословному 
принципу. 

 Вскоре после этого началась новая русско-турецкая война 1787-1791 годов, в которой Османская 
империя снова потерпела поражение. Статус полуострова как неотъемлемой части территории России был 
подтверждён Ясским мирным договором, который гласил: «Трактат мира 1774 года Июля 10, а Эгиры 1188 
года 14 дня Луны Джемазиель Еввеля; изъяснительная конвенция 1779 года Марта 10, а Эгиры 1193 года 
20 дня Джемазиель-Ахыра; трактат торговли 10 Июня 1783, а Эгиры 1197 года 21 Реджеба, и акт, 
объясняющий присоединение к Российской Империи Крыма и Тамана, и что границею есть река Кубань, 
1783 года Декабря 28 дня, а Эгиры 1198 года Сафара, силою сего мирнаго договора подтверждаются во всех 
их статьях» [6]. 

В 1796-1802 году Крым входит в состав Новороссийской губернии, а с 1802 года – в состав 
Таврической губернии. В этот период на территории Крыма действуют те же органы государственной 
власти, что и на территории всей остальной части империи. 

В годы революции 1917 года в Крыму активизируются национальные движения; созываются 
мусульманские съезды. Однако уже в 1921 году Крым включается в состав СССР сперва как автономная 
республика, а затем – Крымская область в составе РСФСР. В 1954 году Крымская область передаётся в 
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состав УССР. 
24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принимает Акт о Независимости Украины, в рамках 

которого статус Крыма не оговаривался. В сентябре того же года Верховный совет Автономной Республики 
Крым принимает Декларацию о государственном суверенитете республики, которая провозглашает 
суверенитет народа республики[3]. Согласно статье 9 Конституции республики Крым от 06 мая 1992 года, 
республика Крым признавалась входящей в состав Украины[1]. Такой же статус Крыма подтвердила и его 
Конституция 1998 года. 

В результате конституционного кризиса на Украине в 2014 году перед народом Крыма встаёт вопрос 
о будущем полуострова. 16 марта 2014 года проводится всенародный референдум, в ходе которого 
участникам предлагается ответить на один из двух вопросов: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на 
правах субъекта Российской Федерации?» или «Вы за восстановление действия Конституции Республики 
Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?»[5]. Явка на референдуме достигла 82,7 %. За 
воссоединение с Россией проголосовало 96,77% участников референдума (1 233 002 человека). 

17 марта 2014 года по итогам референдума Верховный Совет Автономной Республики Крым 
провозгласил его независимым государством – Республикой Крым, в которой город Севастополь наделялся 
особым статусом. 18 марта 2014 года был подписан «Договор между Российской Федерацией и 
Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов»[4]. 

11 апреля 2014 года в субъекте Российской Федерации – республике Крым – принимается новая 
Конституция республики[2]. Она определяет новые органы государственной власти республики, в числе 
которых: Глава республики Крым (высшее должностное лицо субъекта РФ), Государственный Совет 
республики Крым (парламент республики), Совет Министров республики Крым (орган исполнительной 
власти субъекта РФ), а также суды, которые, подобно судам в остальной части РФ, делятся на федеральные 
и мировых судей (местные суды). Прочие органы государственной власти создаются в рамках федерального 
законодательства РФ. 
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МАТЕРИАЛАМИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы без мотивного и необоснованного заявления ходатайств 
стороной защиты по окончании ознакомления с материалами уголовного дела о вызове в судебное 
заседание лиц, не допрошенных в ходе предварительного расследования. Автором даны рекомендации по 
порядку заявления и рассмотрения подобных ходатайств.  
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ходатайство, рассмотрение ходатайств, уголовное судопроизводство,  

ознакомление с делом, допрос свидетеля. 
 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в ч.4 ст.217 предусматривает, что «По 
окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела следователь 
выясняет, какие у них имеются ходатайства или иные заявления. При этом у обвиняемого и его защитника 
выясняется, какие свидетели, эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и 
подтверждения позиции стороны защиты»[1]. 

Возможность заявления участниками уголовного судопроизводства ходатайств является 
эффективным способом реализации их прав, свобод и законных интересов.  

«Ходатайство - это обращение к должностному лицу или органу, в производстве которого находится 
дело, с просьбой совершить какие-либо процессуальные действия или принять процессуальные решения 
(приобщить к делу какие-то материалы, допросить свидетеля, произвести очную ставку, наложить арест на 
имущество или, наоборот, освободить имущество от ареста, допустить близкого родственника к участию в 
деле в качестве защитника и т.п.), равно как и с просьбой разрешить сделать что-либо (разрешить свидание 
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с родственниками, разрешить производство видеозаписи процесса¸ предоставить возможность 
ознакомиться с теми или иными материалами дела и снять с них копии и т.п.)»[2, с.4]. 

При этом в ч.4 ст.217 УПК РФ не определено, какие вопросы могут содержать ходатайства 
обвиняемого и его защитника, обращённые к дознавателю или к следователю. 

Ответ на этот вопрос содержится в ст.119 УПК РФ, которая фактически является базовой нормой 
заявляемых в ходе уголовного судопроизводства ходатайств. Согласно части первой указанной статьи 
ходатайства должны содержать вопросы, направленные на установление обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство. А для того, 
чтобы дознаватель или следователь «определил» - имеют ли значение для уголовного дела обстоятельства, 
для установления которых они заявлены, ходатайства должны быть мотивированным и обоснованным. 

Адвокаты-защитники нередко заявляют ходатайство о включении в список свидетелей защиты лиц, 
которые ранее не были допрошены дознавателем или следователем в ходе предварительного расследования. 

Например, по одному из уголовных дел защитник обвиняемого после ознакомления с материалами 
дела написал в порядке ч.4 ст.217 УПК РФ ходатайство о вызове в судебное заседание для допроса в 
качестве свидетеля 20 лиц, указав фамилию, имя, отчество и местожительство каждого из них. При этом 
адвокат не мотивировал и не обосновывал необходимость  допроса указанных лиц в суде. Никто из 
указанных адвокатом в ходатайстве лиц в ходе расследования уголовного дела в качестве свидетеля не 
допрашивался, но все они участвовали в следственных действиях в качестве понятых. Как  в подобной 
ситуации действовать следователю, подлежит ли удовлетворению данное ходатайство? 

Данное обращение адвоката-защитника является ходатайством, что предусмотрено содержанием ч.4 
ст.217 УПК, а потому подлежит рассмотрению в соответствии со ст.219 УПК РФ.  

Некоторые учёные и правоприменители полагают, что в данном случае следователь обязан включать 
свидетелей, на вызове которых настаивает обвиняемый и его защитник для подтверждения позиции защиты, 
в список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание.  Подобное мнение представляется 
необоснованным, т.к. ограничивает следователя в праве на принятие иных, кроме удовлетворения 
ходатайства, решений, что противоречит требованиям части 3 ст.219 УПК РФ, главы 15 названного кодекса 
и в частности, ст.122 УПК РФ, которые предусматривают право следователя на принятие одного из трёх 
решений: 1) удовлетворить, 2) полностью отказать или 3) частично отказать в удовлетворении ходатайства. 

На абсурдность данной ситуации указал Р.П. Чернов. Рассуждая по этой проблеме, он написал: 
«Представим себе ситуацию, что защитник при исполнении п. 4 ст. 217 УПК РФ указывает в качестве 
свидетеля защиты, скажем, папу Римского, вписывая анкетные данные последнего в протокол 
ознакомления с материалами дела. Следователь обязан в соответствии с ч. 4 ст. 220 УПК РФ включить папу 
в свидетели защиты. Далее прокурор, осуществляя надзор, обязан одобрить это … . Суд, руководствуясь п. 
4 ч. 2 ст. 231 УПК РФ, обязан вызвать папу любым удобным для него способом. При этом сторона 
обвинения лишена возможности ходатайствовать об исключении папы, так как он не давал показаний и нет 
доказательства, подлежащего исключению по ходатайству стороны обвинения, а следовательно, нельзя 
заявить ходатайство об исключении доказательств (в частности - показаний папы). А что же далее?»[3]. 

Удовлетворяя подобное ходатайство стороны защиты и, включая в список подлежащих вызову в 
судебное заседание лиц, которые не были допрошены в ходе предварительного следствия, следователь 
будет лишён возможности составить обвинительное заключение соответствующее закону. 

По этому поводу Конституционный Суд РФ в определении указал, что «Статья 220 УПК Российской 
Федерации лишь закрепляет обязательное содержание обвинительного заключения, включая существо 
обвинения и доказательства, как те, которые подтверждают обвинение, так и те, на которые ссылается 
сторона защиты, и краткое изложение их содержания»[4].Таким образом, суд конституционного контроля 
акцентировал внимание на том требовании закона, что если в справке к обвинительному заключению 
следователь укажет свидетелей со стороны защиты, то в самом обвинительном заключении он обязан 
изложить краткое содержание их показаний. Поскольку эти лица не были допрошены, то и изложить их 
показания в обвинительном заключении невозможно.  

Помимо изложенного ходатайство адвоката-защитника не  мотивировано и подлежит полному отказу 
в его удовлетворении, поскольку указанные адвокатом свидетели не являлись очевидцами преступлений и 
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не могут сообщить суду какие-либо сведения относительно обстоятельств совершенных преступлений, а 
потому в силу требований ст.74 УПК РФ показания указанных свидетелей не являются доказательством по 
уголовному делу, т.е. не являются сведениями, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель  
в порядке определённом УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 
доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела. Данное мнение  согласуется и с позицией Верховного суда РФ. 

Так,  по одному из уголовных дел, отказывая в удовлетворении ходатайства подсудимого о 
нарушении следователем его прав, предусмотренных ч.ч. 4 и 5 ст. 217 УПК РФ, при ознакомлении с 
материалами уголовного дела, Верховный Суд РФ обосновал это тем, что «заявленные ходатайства 
Ахмедовым А.Б. о вызове и допросе указанных в его кассационной жалобе свидетелей были обоснованно 
оставлены без удовлетворения, поскольку данные свидетели не являлись очевидцами преступлений и не 
могли сообщить суду какие-либо сведения относительно обстоятельств совершённых преступлений»[5]. 

Подобное ходатайство защитнику целесообразно заявлять в случае  получения в соответствии с УПК 
сведений, отличных от установленных материалами уголовного дела (например, сведений полученных в 
ходе опроса недопрошенных по делу лиц),  обосновывая необходимость производства следственных 
действий. В этом случае следователь, руководствуясь ч.2 ст.159 УПК РФ обязан удовлетворить ходатайство  
и в последующем  в соответствии с ч.2 ст.219 УПК ознакомить указанных в ст.ст.216, 217 УПК лиц с  
дополнительными материалами  уголовного дела. После этого, защитник или обвиняемый, мотивируя 
причину вызова указанных ими лиц в судебное заседание, могут реально в соответствии с законом 
рассчитывать на его удовлетворение. 
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делам об административных правонарушениях, о возможности прибегнуть к институту судебного контроля 
в производстве по делам об административных правонарушениях для защиты своих прав и законных 
интересов в суде. 

Ключевые слова:  
административная ответственность, производство по делам об административных правонарушениях, 

презумпция, информационная обеспеченность, закон, суд, судебный контроль. 
 
В результате расширения и увеличения составов административных правонарушений, попадающих в 

орбиту административной ответственности, в настоящее время стоит достаточно остро проблема не 
информированности привлекаемых лиц к административной ответственности о возможности прибегнуть к 
институту обжалования. Эта проблематика обусловлена тем, что многие участники производства по делам 
об административных правонарушениях (далее производство по ДАП) не имеют соответствующих 
правовых познаний, позволяющих обратиться к институту судебного контроля в производстве по ДАП. 
Большинство из них рассчитывают на высокий уровень правовой грамотности правоприменителя. Из-за 
чего в силу сложившегося российского менталитета «боязни судебного разбирательства» или из-за своей 
не грамотности, многие лица могут быть либо не законно привлечены к административной 
ответственности, либо понести не справедливое наказание [1]. В связи с этим, наблюдается весьма 
негативная ситуация − если у лица, привлекаемого к административной ответственности отсутствуют 
правовые познания или нет возможности получить правовую помощь, то остается только предполагать о 
наличии абсолютной правопослушности и высокого уровня правовой грамотности у правоприменителя, 
поскольку о том, что были нарушения законности при привлечении лица к ответственности это лицо вообще 
может не знать (не понимать), поэтому судебный контроль в производстве по ДАП может выступить 
гарантом законного привлечения лиц (физических и юридических) к административной ответственности 
[2]. Все вышесказанное требует соответствующего института  информированности участников 
производства (граждан РФ, иностранных граждан, лиц, не имеющих гражданства, должностных лиц, 
юридических лиц, несовершеннолетних, и т.п.) об их праве прибегнуть к судебному контролю.  

Так, в судебной практике часто имеет место факт невручения или несвоевременного вручения 
государственными органами акта проверки проверяемому лицу или иных документов, на основании 
которых в отношении таких лиц приняты или могут быть приняты юридически значимые решения, либо 
такие лица лишены существенной информации о публичных правоотношениях, в которых они участвуют 
либо намерены участвовать [3]. 

Поэтому представляется, что лица, которые привлекаются к административной ответственности либо 
лица, в отношении которых ведется административное расследование должны быть надлежащем образом 
проинформированы: 1)  обо всех действиях должностных лиц, которые могут нарушить их права и законные 
интересы. Поскольку лицо, участвующее в публичных правоотношениях, вправе обладать той 
информацией, которой располагает государственный орган в отношении данного лица и на основании 
которой им принято или может быть принято юридически значимое решение. При этом государственный 
орган обязан такую информацию довести до сведения лица, в отношении которого планируется принять 
какое-либо юридически значимое решение. Соблюдение данного правила не только позволит соблюсти 
права слабой стороны в отношениях с публичной властью, но изменить характер таких споров, направив их 
в конструктивное русло, исключив из судебных разбирательств случаи, когда публичный орган оперирует 
документами и сведениями, которые не оценивались в ходе совершения административных процедур; 2) о 
своем праве обжаловать любое действие (бездействие) или решение должностного лица или 
уполномоченного государственного органа в производстве по делам об административных 
правонарушениях, которые нарушили права и свободы участников производства, а также о механизмах и 
способах  такого обжалования.  

В результате, рационально ввести в теорию административного права термин «презумпция не 
информированности лица о возможности обжалования действий (бездействий) и решений должностных 
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лиц в производстве по ДАП», которая будет подразумевать, что лицо, привлекаемое к административной 
ответственности не обладает специальными знаниями в данной сфере, по вопросу обжалования и защиты 
своих прав в суде и нуждается в соответствующем информировании. Для этих целей орган или должностное 
лицо административной юрисдикции должен проинформировать лицо о такой возможности при 
привлечении его к административной ответственности. 

Информационная обеспеченность участников производства по ДАП должна иметь место с момента 
возбуждения производства по делу, что  предоставит возможность участникам производства не только 
заблаговременно ознакомиться со своими правами, но и позволит сторонам данных правоотношений 
определить точки противоречий для передачи их судебной оценке. Данный принцип отчасти реализован в 
Налоговом кодексе Российской Федерации и Федеральном законе от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", но проигнорирован в иных правовых актах. 

Таким образом, внешняя открытость привлечения лиц к административной ответственности и 
возможность реализации соответствующего судебного контроля в производстве по ДАП способна 
обеспечить должное соблюдение прав и законных интересов не защищенных лиц, например в сфере 
миграционного и таможенного законодательства, при применении к ним мер обеспечения производства по 
ДАП (например, ст. 3.12 «Административное приостановление деятельности» и др.), а также по отношению 
к отдельным категориям граждан (несовершеннолетним, иностранным гражданам и т.д.). Представляется, 
что реализация данных теоретических предложений может позволить значительно уменьшить количество 
нарушений прав и законных интересов участников производства, которые привлекаются к ответственности 
с нарушением закона, а также снизит коррупционную направленность в данных правоотношениях. 
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Исходя из цели и названия закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», 
США планируют реагировать на угрозы себе посредством введения санкций. Инструментарий данного 
закона предусматривает возможность введения вторичных санкций против широкого круга нерезидентов 
США. Указанное может коснуться любого юридического или физического лица в мире при вступлении в 
правоотношения с определёнными российскими резидентами, представителями определённых отраслей 
российской экономики или властных структур. Это, а также продолжающееся расширение санкционных 
списков США за счёт включения российских юридических и физических лиц ставит перед правовой наукой 
практический вопрос об экстерриториальности американского законодательства и его распространения на 
субъекты, чьим личным законом не является право США. Кроме того, российские резиденты нуждаются в 
понимании того, как нормы санкционного законодательства применяются американскими судами и 
правоприменителями. Однако картотека американских судебных дел не может похвастаться большим 
количеством судебных актов по исследуемой проблеме. В статье на основании недавней судебной практики 
американских федеральных судов рассматривается вопрос об экстерриториальном применении 
санкционного законодательства США и о соответствии данного института Конституции США. Именно 
такое ходатайство заявил турецкий гражданин Эрдаль Акова в процессе рассмотрения его уголовного дела 
судом США. Правовые основания для отклонения данного довода судья нашёл в профильном Законе США 
о санкциях: осуществление экстерриториальной уголовной юрисдикции может быть уместным и законным 
в рамках защитного принципа. Вместе с тем решение суда в отношении Аковы дало ответ на вопрос, почему 
иностранному обвиняемому сложно использовать в свою защиту и другие аргументы о неправомерности 
экстерриториально применяемого законодательства США, о неподсудности тайного сговора, имевшего 
место за пределами США. Предметом второго исследуемого дела была попытка американского партнёра 
уйти от гражданско-правовой ответственности по основаниям экстерриториального нарушения 
санкционного законодательства США со стороны своего иранского контрагента. Суд восстановил 
справедливость, однако не дал оценку злоупотреблению правом и нарушению санкционного режима в 
отношении Ирана со стороны американского резидента.  

Борьбу с влиянием американских санкций законодательным путем Европа может вести как на 
национальном, так и на общеевропейском уровне. Политолог из Льежского университета Квентин Женар в 
своей статье 2014 года напоминал: принятие в 1996 году законов о санкциях США против Ирана, Ливии и 
Кубы сопровождалось защитными действиями в Европе. 

Так, в Великобритании парламент дополнил закон о торговых интересах 1980 года положением о 
защите британских фирм от экстерриториальных претензий США. А в ноябре 1996 года Совет ЕС принял 
постановление о защите стран союза от воздействия экстерриториальных санкций. Согласно принятым 
тогда мерам, если связанный с американскими санкциями спор дойдет до суда, решение признается 
действительным только если суд проходит на территории ЕС. К тому же пострадавшие от санкций 
европейцы могут запросить у Еврокомиссии защиту или даже возмещение ущерба, в случае если Штаты их 
оштрафуют. Постановление касается только указанных выше американских санкционных законов 1996 
года, но Совет ЕС может этот список изменять. 

Попытка Европы ограничить действие санкций по правилам ВТО означает подачу иска и начало 
разбирательства на платформе организации. Такой шаг нередко используется для оспаривания санкций. 
Например, в августе 2014 года, сразу после принятия российских контрсанкций, Польша пригрозила 
Москве подать жалобу в ВТО из-за продуктового эмбарго. 

Однако рассмотрение жалобы в ВТО – это многоступенчатый процесс, который может занять 
несколько лет. С момента основания организации в 1995 году по множеству жалоб до сих пор не приняты 
решения. Если после вынесения решения ВТО ответчик не торопится его выполнять либо стороны за 
определенный срок не могут договориться по компенсации, истец имеет право запросить у ВТО право 
ввести экономические санкции. 

В большинстве таких случаев спор касался односторонних ограничений в торговле, поэтому в 
качестве санкций истцы запрашивали у ВТО повышение пошлин для ответчика, пишет в своей колонке 
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директор по внешней торговле Национальной конфедерации промышленности Бразилии Диего Бономо. 
Райнхард Крумм, руководитель отдела в немецком Фонде Эберта и эксперт «Валдая», сомневается, 

что Европа даст решительный ответ Вашингтону в ближайшие дни. «Европарламент на каникулах, 
остальные же хотят посмотреть закон в действии и практически оценить его влияние на проекты вроде 
«Северного потока-2». Не исключены и дальнейшие консультации между ЕС и США», – отметил он. 

С Круммом согласен профессор Манготт из Инсбрукского института: «Пока европейские компании 
не почувствуют реального воздействия американских санкций, Еврокомиссия не станет публично 
объявлять об ответных мерах». Но неофициально, уверен эксперт, европейцы уже предупредили Вашингтон 
о серьезности своих намерений. По его мнению, европейские санкции могут касаться торговых и 
инвестиционных отношений с Штатами. 
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Аннотация: 
В статье автор рассматривает новый этап реформирования судебной власти, ключевой целью 

которого стало создание государственных гарантий, направленных на обеспечение ее законного и 
справедливого осуществления, а также принципа доступа к правосудию.  
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Активное формирование современной модели правосудия в России началось с принятием двух 

основных документов - Концепции судебной реформы 1991 года и Конституции РФ, которая послужила 
основой для издания большого свода законодательства о судебной власти и судопроизводстве. 
Структурируя весь массив законодательных актов, являющихся основой функционирования судебной 
системы в целом и судов общей юрисдикции в частности, выделим следующие их группы: 

1) кодифицированные акты в области судопроизводства: Гражданский процессуальный кодекс РФ, 
две редакции Арбитражного процессуального кодекса РФ (1995 и 2002 годы), Уголовно-процессуальный 
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кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ; 
2) законодательные акты уровня Федеральных конституционных законов, определяющие основы 

судебной системы: от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», от 
28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации», от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах Российской 
Федерации», от 09.11.2009 № 4-ФКЗ «О Дисциплинарном судебном присутствии», от 07.02.2011 № 1-ФКЗ 
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» и др.; 

3) законодательные акты, регламентирующие структурный состав судебной системы: Федеральные 
законы от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», от 08.01.1998 № 7-ФЗ «О Судебном департаменте 
при Верховном Суде Российской Федерации», от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 
Федерации», от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации», от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», от 27.07.2010 № 193-
ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 
и др. 

Совершенно очевидно, что главной чертой российской модели правосудия является высокая 
динамика развития, сопряженная с длящимся характером судебной реформы. При этом основной вектор ее 
совершенствования - направленность на соответствие международным стандартам реализации судебной 
власти, что вполне объяснимо с точки зрения постепенной интеграции России в мировое сообщество, а 
также активного функционирования наднациональных судов. Рассмотрим содержательную сторону 
каждого из таких этапов. 

С 2002 по 2006 год усилия государства были направлены на повышение авторитета судебной власти, 
создание гарантий независимости судей, увеличение объема финансирования судебной системы, а также 
улучшение ее материально-технического оснащения, поскольку принятый ранее внушительный пакет 
нормативных актов, по мнению разработчиков Федеральной целевой программы «Развитие судебной 
системы России на 2002 - 2006 годы» (далее - Программа на 2002 - 2006 годы), в полной мере не 
реализовывался. 

Программа представляла собой комплекс правовых и организационных мероприятий, содержание 
которых укладывается в два основных направления: 1) укрепление авторитета судебной власти путем 
усиления гарантий ее независимости, с одной стороны, и усиление ответственности судей за надлежащее 
исполнение полномочий - с другой; 2) материально-техническое обеспечение судебной системы, в рамках 
которого была существенно увеличена средняя заработная плата судей, размер которой к 2006 году 
составил 28 500 рублей. На строительство и реконструкцию зданий судов было выделено 350 млн рублей, 
что, однако, составило лишь 7% от общей потребности. 

Кардинальных законодательных изменений требовал правовой статус судьи. На уровне 
международного права признается необходимость закрепления в конституциях и законах государств 
положения о независимости судебных органов, которая обеспечивается установлением срока полномочий 
судей, обеспечением их безопасности и социальными гарантиями. 

Так, Европейская хартия о статусе судей 1998 года (далее - Европейская хартия) содержит положения 
об основных принципах отбора, назначения, несменяемости судей, прохождения службы, оплаты труда, 
основаниях прекращения их полномочий. Одной из важнейших гарантий реализации судом полномочий 
признается несменяемость судьи, при этом должен быть установлен определенный гарантированный 
государством срок полномочий, в течение которого судью нельзя необоснованно уволить или отстранить 
от должности по желанию властей (п. 12 Основных принципов независимости судей (приняты VII 
Конгрессом ООН 26 августа - 6 сентября 1985 г.)). 

Указанные стандарты были имплементированы в Конституцию РФ и частично - в Закон РФ от 
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (далее - Закон о статусе судей), ст. 11 
которого в начальной редакции предусматривала пожизненное нахождение судьи на должности. Однако 
правовые реалии российского государства не могли обеспечить полномасштабную реализацию названных 
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требований. В начале 1990-х годов кадровый голод вынудил снизить уровень требований к кандидатам на 
должность судей, оставив такие, как 25-летний возраст, наличие высшего образования и несовершение 
порочащих поступков. С учетом неограниченного срока полномочий подобное положение заставило 
тревожиться в отношении тех кандидатов, которым предстояло занять должность судьи впервые. 
Зарубежный опыт также подсказывал, что пожизненное назначение судьи может иметь место только в 
результате проверки его судейских качеств на практике. Поэтому в Закон о статусе судей были внесены 
изменения, предусматривающие первоначальное избрание судей районных (городских) народных судов на 
пять лет (в дальнейшем этот срок был сокращен до трех лет) и последующее их переизбрание без 
ограничения срока полномочий. 

Кроме того, отсутствовала надлежащая система профессиональной подготовки кандидатов на 
должность судьи, профессиональной подготовки и переподготовки судей и работников аппаратов судов. В 
этой связи в соответствии с Программой на 2002 - 2006 годы было увеличено финансирование Российской 
академии правосудия за счет средств федерального бюджета, что позволило в 2002 году повысить 
квалификацию 1 136 судей, в 2003 - 1 508, в 2004 - 1 923, в 2005 - 2 338 и в 2006 году - 2 820 судей. 

Повышение авторитета судебной власти как основная цель первого этапа судебной реформы 
потребовало усиления ответственности за исполнение судьей своих полномочий, что находится в русле 
общепринятых требований, выработанных международной практикой. Возможность привлечения судьи к 
дисциплинарной ответственности содержится и в Основных принципах независимости судей, и в 
Рекомендациях Комитета министров Совета Европы 1994 года, и в Европейской хартии. В соответствии с 
принципом VI Рекомендаций Комитета министров Совета Европы «в случаях, когда судьи выполняют свои 
обязанности неэффективно и ненадлежащим образом или когда имеют место дисциплинарные нарушения, 
должны приниматься все необходимые меры, не наносящие ущерба независимости судебных органов. В 
зависимости от конституционных принципов, юридических полномочий и традиций каждого государства 
такие меры могут, например, включать следующее: a) отзыв дел у судьи; b) перевод судьи на другую работу 
в суде; c) материальные санкции, например, временное снижение оклада; d) временное отстранение от 
должности». 

Имплементация указанных положений в российское законодательство потребовала внесения 
изменений в нормы Закона о статусе судей, регламентирующие приостановление и прекращение 
полномочий судьи, а также введения специальной статьи 12.1 о дисциплинарной ответственности судей, 
предусматривавшей возможность наложения соответствующего взыскания в виде предупреждения или 
прекращения полномочий при нарушении норм Кодекса судейской этики. 

Вместе с тем результаты реформирования статуса судебной власти в рассматриваемый период, на 
наш взгляд, не всегда были однозначно позитивными. Например, в 2002 году были внесены радикальные 
изменения и дополнения в Федеральные конституционные законы «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» и «О судебной системе Российской Федерации», в Закон о статусе судей, снизившие уровень 
правового гарантирования независимости правосудия. В частности, важнейшие гарантии статуса судей, 
содержащиеся в федеральных конституционных законах, были переведены в Закон о статусе судей - 
правовой акт меньшей юридической силы. Существенно реформировалось содержание принципа 
несменяемости судей: был установлен предельный возраст пребывания их в должности (сначала 65, затем 
- 70 лет); для председателей судов и их заместителей установлены 6-летние сроки пребывания в должности; 
для впервые назначаемых судей районных судов установлен 3-летний испытательный срок, который 
впоследствии был распространен и на судей областных и равных им по статусу судов. Так был создан 
опасный прецедент нестабильности правовой базы, ее изменения под определенную ситуацию или 
конкретных лиц. Как справедливо отмечается в юридической литературе, такие решения вызывают 
сожаление, их нельзя считать прогрессивными. 

Решить все поставленные задачи на первом этапе судебной реформы не удалось, что обусловило 
необходимость принятия новой Федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 
2007 - 2012 годы» (далее - Программа на 2007 - 2012 годы). Изучение этого документа позволяет 
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утверждать, что основной акцент второго этапа реформы был сделан на решение задач, связанных с 
имплементацией в российскую правовую систему международных стандартов осуществления правосудия, 
и прежде всего последовательного обеспечения принципа свободного доступа к правосудию. 

Идея беспрепятственного доступа к суду была признана международным сообществом в качестве 
одной из фундаментальных в 1948 году, с принятием Всеобщей декларации прав и свобод человека, 
закрепившей в ст. 10, что «каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления 
обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, 
чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым 
и беспристрастным судом». В дальнейшем это положение было скорректировано в ст. 14 Международного 
пакта о гражданских и политических правах 1966 года, согласно которой суд должен быть не только 
независимым и беспристрастным, но и компетентным и созданным на основании закона. Принцип 
свободного доступа к правосудию содержится в ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 года (далее - Конвенция), которая предоставляет индивиду право на справедливое публичное 
разбирательство дела в разумный срок независимым судом, созданным на основе закона. Поскольку 
приведенные положения базовых международных документов в области прав человека являются 
достаточно абстрактными, толкование рассматриваемого принципа осуществлено в целом ряде решений 
Европейского суда по правам человека. Например, из смысла ст. 6 Конвенции была выведена так 
называемая скрытая норма - право на доступ к правосудию, т.е. право на обращение в суд по гражданским 
и уголовным делам, которое рассматривается как процессуальная гарантия в рамках судебного процесса и 
без которой невозможно реализовать право на судебную защиту и исполнение судебного решения. 

Таким образом, выполнение обязательств Конвенции в части обеспечения гражданам доступа к 
правосудию предполагает обязанность государства не только устранить препятствия реализации этого 
права, но и совершать определенные позитивные действия, которые были предприняты в рамках второго 
этапа судебной реформы. 

В целях повышения доступности и эффективности правосудия в 2007 - 2012 годах было увеличено 
количество судей, динамично развивался институт мировых судей, которые рассматривали уже 60 - 70% 
всех дел, подсудных судам общей юрисдикции. В связи с этим были внесены поправки в действующее 
законодательство, которые увеличили общее число мировых судей и количество судебных участков в 
субъектах Российской Федерации. Был установлен новый критерий расчета численности населения, 
необходимой для создания судебного участка, - от 15 до 23 тыс. человек. В результате уменьшилась 
нагрузка мировых судей путем увеличения их числа в ряде регионов. 

Однако, на наш взгляд, еще не до конца реализована идея, положенная в основу института мировой 
юстиции: приближение правосудия к населению на уровень «шаговой доступности». Многие мировые 
судьи до сих пор размещены не на своих судебных участках, где проживает население, а в отдаленных 
зданиях федеральных судов. Финансирование деятельности мировых судей, осуществляемое из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, не всегда отвечает реальным потребностям, а отсутствие четкого 
механизма поступления на участки бюджетных ассигнований существенным образом сказывается на 
независимости данного звена судебной системы и его эффективности. 

Самостоятельным направлением второго этапа реформирования судебной системы явилось 
повышение открытости и прозрачности правосудия, в рамках которого было введена информационная 
система судов общей юрисдикции - Государственная автоматизированная система Российской Федерации 
«Правосудие» (далее - ГАС «Правосудие»); созданы участки сканирования текущих судебных актов и дел 
постоянного хранения, сдаваемых в архив; начато формирование единой телекоммуникационной 
инфраструктуры для обеспечения эффективного взаимодействия всех судов общей юрисдикции. 

В целях реализации соответствующих положений Программы на 2007 - 2012 годы был принят целый 
ряд документов, регламентирующих обеспечение информационной открытости судов: Федеральные 
законы от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
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Федерации», а также Постановление Пленума ВС РФ от 13.12.2012 № 35, дающее разъяснения названного 
Закона. Кроме того, 1 февраля 2012 г. Совет Судей РФ принял Постановление, в котором рекомендовал 
Судебному департаменту при ВС РФ обеспечить разработку комплекса программ ГАС «Правосудие» для 
использования электронных документов, юридическая значимость которых подтверждается электронной 
подписью, в деятельности органов судебной власти. 

На наш взгляд, на втором этапе реформирования судебной власти были внесены позитивные 
изменения в деятельность судебной системы, однако целый ряд проблем остался нерешенным. 

Во-первых, не была решена проблема обеспечения независимого и справедливого судебного 
разбирательства. По данным некоторых солидных исследований, сохраняется крайне низкий уровень 
доверия граждан к суду. Так, по результатам мониторинга состояния российской судебной системы, 
проведенного Институтом проблем правоприменения Европейского университета, не доверяют судам 80% 
респондентов. По опросам Левада-центра, полностью доверяют судам лишь 2% россиян. В этой связи 
особое внимание должно быть уделено реализации конституционного принципа независимости носителей 
судебной власти, поскольку только при этом условии возможна эффективная судебная защита прав и свобод 
граждан, а следовательно, повышение авторитета суда в обществе. 

Во-вторых, полагаем, не завершен процесс судебного строительства, не получила завершения начатая 
модернизация судебной системы. Так, реформирована система военных судов, осуществлен комплекс 
мероприятий по оптимизации системы районных судов путем укрупнения судебных районов, объединения 
нескольких малосоставных судов в один. В результате за последние 5 лет количество малосоставных судов 
уменьшилось на 270 судов. Сегодня в России функционируют 83 верховных, краевых, областных и равных 
им суда, 12 окружных (флотских) военных судов, 2 198 районных судов, 105 гарнизонных военных судов, 
в том числе 5 судов, находящихся в местах дислокации войск за пределами территории Российской 
Федерации. 

Вместе с тем в специальной литературе достаточно острую дискуссию вызвали названные выше 
системные преобразования. Мы разделяем высказанное А.В. Гусевым мнение о том, что сложившаяся 
система судов районного уровня оправдала себя многолетней практикой, она в какой-то степени 
приближена к населению и им востребована, что немаловажно для реализации принципа свободного 
доступа к правосудию. Оптимизация бюджетных расходов посредством сокращения количества судов 
повлечет за собой затруднения в реализации гражданами конституционного права на судебную защиту, 
поскольку именно они неизбежно понесут бремя дополнительных расходов, включая транспортные, и 
временных издержек. 

В-третьих, несмотря на отмеченное выше обновление правил судопроизводства, в ходе первых этапов 
судебной реформы еще не решен ряд задач, непосредственно связанных с функционированием институтов 
правозащитного комплекса. 

В этой связи в среде ученых-процессуалистов высказываются различные предложения, например: 
создать в рамках судебной системы следственный комитет как вспомогательный орган судебной власти; 
оставить функцию дознания за органами внутренних дел и государственной безопасности; нормативно 
разделить предварительное следствие, дознание, ввести для производства следствия судебных 
следователей; реорганизовать органы прокуратуры посредством введения должности прокуроров при 
судах; расширить сферу реализации функции судебного контроля за досудебным производством. 

Учитывая вышеизложенное, вполне закономерным представляется принятое Президентом РФ 
решение о проведении следующего этапа реформирования судебной власти, ключевой целью которого 
стало создание государственных гарантий, направленных на обеспечение ее законного и справедливого 
осуществления, а также принципа доступа к правосудию. Дальнейший план реформирования судебной 
системы был представлен в Федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013 
- 2020 годы» (далее - Программа на 2013 - 2020 годы). 

Укрепление гарантий доступности правосудия является ядром данного документа, поскольку в 
качестве приоритетных направлений современного этапа судебной реформы называются: обеспечение 
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открытости и прозрачности правосудия; повышение доверия к правосудию, в том числе за счет повышения 
эффективности и качества рассмотрения дел; создание необходимых условий для осуществления 
правосудия, обеспечение его доступности; обеспечение независимости судей; повышение уровня 
исполнения судебных актов. 

На сегодняшний день некоторые из перечисленных в Программе организационно-правовых 
мероприятий уже реализованы. Так, в 2013 году произошли кардинальные изменения институционального 
устройства судебной власти посредством объединения высших судов Российской Федерации, что повлекло 
за собой внесение поправок и в Конституцию РФ, и в законы о судоустройстве. В частности, была введена 
новая редакция ст. 126 Конституции РФ, в соответствии с которой ВС РФ определяется как высший 
судебный орган по гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, 
административным и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с федеральным 
конституционным законом. ВС РФ также уполномочен осуществлять в предусмотренных федеральным 
законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью этих судов и давать разъяснения по 
вопросам судебной практики. 

Вместе с тем ожидаемого эффекта реформирования арбитражных судов не произошло. Закон РФ о 
поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и 
прокуратуре Российской Федерации» не предусматривает ликвидацию системы арбитражных судов, 
которые продолжат функционировать в качестве самостоятельной подсистемы. 

Несмотря на поступательную реализацию положений Программы на 2013 - 2020 годы, подавляющее 
большинство проблем, в ней обозначенных, еще требует своего решения на уровне законодательной и 
исполнительной властей. 
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Экология как наука, изучающая условия существования живых организмов, взаимоотношения между 

живыми организмами и средой их обитания, в содержание обучения студентов высших учебных заведений 
включена во второй половине двадцатого века. 

Преподаватели естественно-математических дисциплин высшей школы с творчески 
целеустремленными, интеллектуально активными и научно компетентными студентами в учебном курсе 
экологии используют метод математического моделирования биологической действительности, состоящий 
из таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение 
алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при 
неудовлетворительном решении задачи [1]. 

В математическую составляющую учебного курса экологии высшего учебного заведения входят 
нижеследующие группы моделей. 

1. Модели теории популяций. 
2. Модели распространения загрязнений в водных и воздушных средах. 
3. Экономические модели экологии. 
Преподавателям высшей математики в проектировании и реализации собственной деятельности со 

студентами - экологами необходимо иметь в виду следующие по типу применяемых математических 
методов модели экологической действительности. 

1. Модели на основе дифференциальных уравнений. 
2. Разностные модели. 
3. Матричные модели. 
4. Оптимизационные модели. 
5. Имитационные модели, построенные на пределе имеющихся знаний об объекте изучения и 

реализованные на компьютере по блочному принципу. 
6. Регрессионные модели, устанавливающие функциональные связи между входными и выходными 

переменными на основе аппроксимации статистических данных об объекте, процессе или явлении. 
Особенностью построения математической модели экологического объекта, процесса или явления 

выделяется то, что отразить все бесконечное множество связей популяции или биоценоза в единой 
математической схеме нереально, но действуя по принципу «не все связи существенны», можно выделить 
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главные связи и получить более или менее верное приближение модели к экологической действительности [2]. 
На лекционных, практических и лабораторных занятиях по высшей математике и экологии 

преподаватели высшего учебного заведения внимание студентов обращают на то, что расчетные методы в 
случае правильно построенной модели помогают увидеть то, что трудно или невозможно проверить в 
эксперименте, позволяют воспроизводить такие процессы, наблюдение которых в природе потребовало бы 
много сил и больших промежутков времени [3]. 

Для установления и развития междисциплинарных связей в высшем учебном заведении важно 
преподавателям вместе со студентами строить эколого – экономические модели, которые описывают 
взаимодействие общества и природы и в которых учитывают не только экологические, но и экономические, 
демографические и социальные показатели. Такие модели в высшей школе преподаватели и студенты 
разрабатывают для долгосрочного прогнозирования экономического роста и общей оценки влияния 
человеческой деятельности на природную среду [4]. 

Дидактический опыт освоения студентами математической составляющей учебного курса экологии в 
высшем учебном заведении показывает повышение при этом уровня познавательного интереса учащейся 
молодежи к изучению учебных и научных вопросов современных естественно-математических дисциплин. 

Анализ и обобщение изложенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о том, 
что математическое моделирование объектов, процессов и явлений современной экологической 
действительности студентами высших учебных заведений служит источником повышения уровня 
интеллектуального и творческого потенциала учащейся молодежи. 

Список использованной литературы: 
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2. Каримов М.Ф., Колоколова Н.В. Математическое моделирование действительности как интегратор 
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Среди методологических подходов к познанию и преобразованию объектов, процессов и явлений 

природной, технической и социальной действительности эффективностью проектирования и 
конструирования нового выделяется статистическое моделирование фрагментов реальности [1]. 

В основе статистического моделирования действительности лежат модели, алгоритмы и правила 
решения задач теории вероятностей [2], часть из которых включается в последние годы в число заданий 
единого государственного экзамена по математике для выпускников средних общеобразовательных школ 
Российской Федерации. 

В этой связи учителя математики средних общеобразовательных школ проектируют и реализуют на 
обязательных и факультативных занятиях частично или полностью нижеследующие учебные занятия по 
теории вероятностей. 

1. Случайное событие и вероятность его наступления. 
2. Классическое, геометрическое и аксиоматическое определения вероятности случайного события. 
3. Статистическое определение вероятности случайного события и его прикладное значение. 
4. Теоремы сложения и умножения вероятностей случайных событий. 
5. Формула полной вероятности и теорема Байеса. 
6. Случайная величина с дискретным распределением вероятностей наступления событий. 
7. Биномиальное распределение вероятностей наступления случайных событий. 
8. Распределение Пуассона для распределения вероятностей наступления редких случайных событий. 
9. Непрерывная случайная величина и её вероятностные характеристики. 
10. Алгоритм вычисления математического ожидания функции от случайной величины. 
11. Вероятностная модель флуктуации физических и химических величин. 
12. Функция плотности нормального закона распределения вероятностей случайных событий, 

рассматриваемых в моделях физики и химии. 
13. Мера неопределенности полной системы случайных событий или случайной величины. 
14. Случайная выборка из статистической совокупности и её численные характеристики. 
15. Точечные оценки математического ожидания и дисперсии выборок из нормальной генеральной 

совокупности. 
Дидактический опыт изучения учащимися старших классов средних общеобразовательных школ на 

занятиях по математике [3] элементов теории вероятностей показывает нижеследующее. 
1. Необходимость обучения школьников мыслить, учитывая различные случайные события, 

наступающие с разной вероятностью, осознается на высоком уровне ответственности и учителями и 
учащимися средней общеобразовательной школы. 

2. Особенная методология теории вероятностей, включающей в себя вероятностные модели и 
алгоритмы решения задач, требует от учащихся для их освоения систематической и регулярной учебной 
работы в аудитории и вне её. 

3. Изучая элементы теории вероятностей, старшеклассники средней общеобразовательной школы 
начинают понимать, как применять приемы логического мышления тогда, когда сталкиваешься в реальной 
жизни с неопределенностью. 

4. Рассмотрение на занятиях по математике основных статистических характеристик случайных 
величин (среднее арифметическое, мода, размах и медиана) позволяет учителю математики на основе 
примеров из окружающей учащихся действительности установить и развивать междисциплинарные связи 
в средней общеобразовательной школе. 
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Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, состоит в 
необходимости расширения статистической составляющей содержания обучения старшеклассников для 
повышения качества среднего общего образования учащейся. 
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действительности старшеклассниками средней общеобразовательной школы // Инновационное развитие. – 
2018. - № 2(19). – С. 101 – 103. 

© Каримов М.Ф., Хурматуллина В.Т., 2018 
 
 
 
 

УДК 378.14 
Каримов М. Ф. 

к.ф.-м.н,, доцент кафедры физики,  
Бирский филиал БашГУ 

г. Бирск, Российская Федерация 
Якупова Л.Ф. 

студент факультета физики и математики 
г. Бирск, Российская Федерация 

 
ИЗУЧЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ В  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
 

Аннотация 
Выделены элементы проектирования и реализации изучения учащимися старших классов средней 

общеобразовательной школы элементов прикладной математики. 
Ключевые слова 

Прикладная математика, модели и алгоритмы решения задач математики. 
 

Прикладная математика как область элементарной и высшей математики, проектирующая и 
реализующая применение математических моделей и алгоритмов при решении задач науки, техники и 
технологий, составляет значимую и важную часть общего образования учащейся молодежи [1]. 

Методологическую основу прикладной математики, изучаемой фрагментарно старшеклассниками 
средних общеобразовательных школ и полностью студентами высших учебных заведений, образует 
математическое моделирование объектов, процессов и явлений природной, технической и социальной 
действительности, состоящее из таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение модели, 
разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим 
этапам при неудовлетворительном решении задачи [2]. 

Учителя математики и физики средних общеобразовательных школ, ориентированные на обучение 
творчески целеустремленных, интеллектуально активных и научно компетентных старшеклассников [3], 
проектируют и реализуют на обязательных и факультативных занятиях вводной курс прикладной 
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математики с нижеследующими учебными темами. 
1. Арифметические модели натурального, целого, рационального, иррационального и 

действительного числа. 
2. Арифметические алгоритмы действий над натуральными, целыми, рациональными, 

иррациональными и действительными числами. 
3. Математическая модель комплексного числа и различные формы его представления. 
4. Математические алгоритмы действий над комплексными числами, выраженными в различных 

формах. 
5. Алгоритмы нахождения процента от числа, целого по части и числа по части. 
6. Математическое моделирование процентного отношения двух или нескольких чисел или величин. 
7. Математическое моделирование процессов образования смесей веществ, металлических сплавов и 

химических растворов. 
8. Математические алгоритмы формирования простых и сложных банковских процентов. 
9.  Алгебраические модели линейной и квадратичной функциональных зависимостей и их свойства. 
10. Математические алгоритмы решения линейных и квадратичных уравнений. 
11. Постановка и решение методом математического моделирования алгебраических задач на 

движение, совместную работу, смеси, сплавы и растворы, планирование процессов и на 
производительность труда. 

12. Математическое моделирование простых объектов, процессов и явлений механики, 
термодинамики, молекулярной физики, электричества, магнетизма, электромагнетизма, оптики, атомной 
физики, ядерной физики и физики элементарных частиц. 

13. Математические алгоритмы расчетов по химическим формулам, по приготовлению растворов, по 
химическим уравнениям, по определению состава смеси веществ. 

14. Использование алгоритмов дифференциального исчисления для исследования поведения 
функциональных зависимостей математики, физики и химии. 

15. Математический анализ нелинейных функциональных зависимостей между величинами моделей 
физических или химических объектов, процессов или явлений. 

Дидактический опыт изучения старшеклассниками средней общеобразовательной школы элементов 
прикладной математики показывает его положительное влияние на повышение уровня их 
интеллектуального и творческого потенциала [4], необходимого при сдаче выпускниками среднего 
учебного заведения единых государственных экзаменов по математике, физике и химии. 

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о 
том, что включение в содержание среднего общего образования учащейся молодежи элементов прикладной 
математики является необходимой дидактической составляющей повышения качества обучения 
старшеклассников естественно-математическим дисциплинам. 

Список использованной литературы: 
1. Каримов М.Ф., Колоколова Н.В. Математическое моделирование действительности как интегратор 
школьных дисциплин // Инновационное развитие. – 2017. - № 5(10). – С. 124 – 125. 
2. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками 
действительности // Наука и школа. - 2006. - № 3. – С. 34 - 37. 
3. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и естественно-математического 
образования молодежи // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 1. - С. 26 – 29. 
4. Каримов М.Ф., Хасанова Э.Н. Изучение особенностей математического моделирования 
действительности старшеклассниками средней общеобразовательной школы // Инновационное развитие. – 
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Наскальные рисунки древних людей свидетельствуют о том, что графические модели фрагментов 

действительности возникли в истории человечества примерно в одно время наряду со словесными 
моделями, выраженными языковыми знаками, составившими затем разговорный язык людей [1]. 

Очевидно, что люди думают с помощью словесных, графических и математических моделей 
объектов, процессов и явлений окружающей их природной, технической и социальной действительности 
[2]. 

Исходя из этого, можно среди основных дидактических задач начальной школы можно выделить 
изучение учащимися элементов графического моделирования окружающих их фрагментов реальности. 

Отражающими элементы проектирования и реализации изучения учащимися начальной школы основ 
графического моделирования действительности учебными темами выделяется нижеследующее. 

1. Знакомство учащихся начальной школы с особенностями графического моделирования фрагментов 
действительности карандашом, кистью и красками на бумаге. 

2. Беседа с учащимися о цветовой палитре и основных цветах объектов, процессов и явлений 
окружающей нас природы и техники. 

3. Практическое фронтальное занятие с учащимися младших классов начальной школы на тему «Семь 
цветов радуги – красок на объектах природы и техники». 

4. Беседа с младшеклассниками о пейзаже как о жанре живописи, о переднем, среднем и заднем 
планах на изобразительной картине фрагмента природной действительности. 

5. Подгрупповое практическое занятие с учащимися начальной школы с использованием техники 
акварели и гуаши на темы «Зимний пейзаж», «Снеговик - почтовик» и «В гостях у зимнего леса». 

6. Изучение школьниками использования приемов красочного письма и раздельного мазка в технике 
акварели и гуаши для повышения качества изобразительного искусства учащихся начальной школы. 

7. Беседа с учащимися о народных промыслах и практическое занятие с ними, посвященное 
знакомству детей с элементами росписи и композиции «Гжельские узоры» в технике акварели и гуаши. 

8. Изучение учащимися младших классов темы «Перспектива» с разделами «Точка схода» и «Две 
точки схода» с выделением особенностей графического изображения трехмерного пространства. 

9. Освоение младшеклассниками учебной темы «Пропорции предметов в узоре» и проведение с ними 
беседы об узоре как способе украшения предметов и поверхностей. 

10. Выделение основных положений учебной темы «Расположение рисунка на бумажном листе» и 
проведение с детьми практического занятия на тему «Рисование яблока с натуры» в технике карандаша и 
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акварели. 
Дидактический опыт изучения элементов графического моделирования действительности учащимися 

начальной школ показал нижеследующее. 
1. При графическом моделировании объектов, процессов и явлений фрагментов природной и 

технической действительности у учащихся младших классов развивается воображение и интеллект, 
связанный с пространственной ориентацией. 

2. В процессе графического моделирования фрагментов действительности учащийся начальной 
школы получает реальный результат – рисунок, что его учит ставить и решать задачи графической 
деятельности. 

3. Систематические учебные занятия младшеклассников по изобразительному искусству приучают 
детей структурировать рабочее время, вырабатывают у них усидчивость и формируют 
дисциплинированность. 

4. В процессе учебной работы над рисунком учащийся начальной школы творчески осмысливает 
окружающий его мир, конструктивно воспринимает собственные ошибки, что создает необходимые 
условия для появления нового в деятельности школьника. 

5. Графическое моделирование фрагментов действительности открывает учащимся начальной школы 
дорогу их приобщения к мировой культуре человечества через изобразительное искусство[3]. 

Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, состоит в том, 
что графическое моделирование объектов, процессов и явлений действительности есть источник развития 
интеллектуального и творческого потенциалов учащихся начальной школы. 
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Основными видами учебного информационного моделирования объектов, процессов и явлений 

материальной и духовной действительности выделяются словесное, графическое и математическое 
моделирование фрагментов природы, техники и общества [1]. 

Учебное словесное моделирование фрагментов действительности включает в себя такие этапы – 
элементы, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ 
результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении 
задачи [2]. 

Предметом изучения учащихся первого и второго классов начальной школы являются слова – 
простые модели, обозначающие объекты, процессы и явления действительности, осваиваемые ими на 
занятиях по русскому языку, математике и окружающему миру.  

Предложения, состоящие из слов, изучаемые учащимися начальной школы со второго по четвертый 
классы, относятся к классу сложных моделей объектов, процессов и явлений природной, технической и 
социальной действительности. 

Систематическое и регулярное изучение правил правописания слов  и их применения при составлении 
предложений на занятиях по русскому языку в начальной школе способствует развитию у учащихся 
младших классов знаний и умений по построению словесных моделей природных, технических и 
социальных объектов, процессов и явлений, необходимых школьникам на уроках по математике и 
естествознанию. 

После указанных учебных занятий по словесному моделированию действительности в начальной 
школе у учащихся начинает складываться представление о языке как о средстве передачи людьми друг 
другу мыслей, чувств и знаний об окружающем нас мире. 

В конце обучения учащихся в начальной школе учитель с учениками могут сформулировать учебно-
познавательный вывод о том, что в школьных учебниках и пособиях содержится множество словесных 
моделей объектов неорганического, растительного и животного мира, естественных и искусственных 
процессов, природных и технологических явлений. 

На уроках русского языка и литературного чтения у учителя начальной школы появляется 
дидактическая возможность словесного моделирования различных отношений персонажей и их 
дальнейшего обсуждения с учащимися в свете постановки и решения воспитательных задач средней 
общеобразовательной школы. 

Одним из эффективных для формирования у учащихся младших классов знаний и умений по 
словесному моделированию действительности является постановка и решение с ними текстовых задач по 
математике [3]. 

При постановке текстовой задачи по математике в начальной школе учитель и ученики выделяют 
словесные и цифровые сведения об объектах и величинах, характеризующих их, об известных и 
неизвестных значениях этих величин, об отношениях между ними. Предложением в повелительной или 
вопросительной форме выражается требование задачи с указанием того, что необходимо найти для решения 
задачи. 

При построении модели и разработке алгоритма решения учебной текстовой задачи важно учащимся 
младших классов правильно осуществить переход от словесной модели рассматриваемого объекта, 
процесса или явления к адекватной математической модели и достоверному алгоритму с помощью 
соответствующих символов и формул [4]. 

Анализ результатов решения текстовой задачи по математике и формулировка соответствующих 
выводов осуществляется учащимися под руководством учителя начальной школы с использованием 
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положений и правил логики и основанного на практике здравого смысла. 
Дидактический опыт изучения учащимися начальной школы основ словесного моделирования 

действительности показывает её положительное влияние на интеллектуальное развитие школьников 
младшего возраста. 

Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, заключается в 
том, что систематическое и регулярное словесное моделирование действительности есть необходимый 
элемент дидактики современной начальной школы. 
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Аннотация 
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Одной из основных дидактических задач средней общеобразовательной школы является 

установление и развитие междисциплинарных связей при обучении старшеклассников [1]. 
Научная и учебная дисциплина – спортивная метрология является дидактическим средством 

исходного установления и последующего развития связей между физической культурой, математикой, 
физикой, биологией и психологией, проектируемыми и реализуемыми в современных средних 
общеобразовательных школах [2]. 

Одним из вариантов изучения учащимися средней общеобразовательной школы элементов 
спортивной метрологии на теоретических и практических занятиях по физической культуре [3], математике 
[4], физике [5], биологии и психологии, нижеследующая последовательность учебных тем. 
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1. Спортивная метрология как наука об измерении и выражении числами процессов и явлений, 
происходящих в физической культуре и спорте людей разных поколений. 

2. Выделение комплексного контроля в физическом воспитании и спорте людей и использование его 
результатов в проектировании и реализации подготовки физкультурников и спортсменов предметом 
спортивной метрологии. 

3. Измерение как познавательный процесс сравнения посредством физического или иного 
эксперимента выделяемой величины с известной величиной, принятой за единицу сравнения. 

4. Прямое измерение как измерение, при котором искомое значение величины находится 
непосредственным сравнением физической или иной величины с её мерой. 

5. Косвенное измерение как измерение, при котором искомое значение величины находится по 
результатам прямых измерений величин, которые связаны с искомой определенной математической 
зависимостью. 

6. Шкала измерений как упорядоченная совокупность значений физической или иной величины, 
имеющая такие разновидности, как шкала наименований, шкала порядка, шкала интервалов и шкала 
отношений. 

7. Основные измеряемые и контролируемые в спортивной метрологии величины – параметры: 
физиологические или внутренние, физические или внешние, психологические параметры тренировочной 
нагрузки и восстановления; параметры качеств силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости;  
функциональные параметры сердечно-сосудистой и дыхательной систем человека; биомеханические 
параметры спортивной техники участника физкультурных или спортивных мероприятий; параметры 
размеров тела физкультурника или спортсмена. 

8. Тест в физкультурной или спортивной практике как измерение или испытание, проводимое с целью 
определения состояния или способностей человека, удовлетворяющий метрологическим требованиям 
надежности, согласованности и валидности или информативности. 

9. Оценка как унифицированный измеритель физкультурных или спортивных результатов и тестов, 
определяемая подбором шкалы измерений, преобразованием результатов теста в очки (баллы), сравнение 
полученных баллов с нормами и выводом оценочного итога. 

10. Норма спортивной метрологии как граничная величина физкультурного или спортивного 
результата, на основе которой производится классификация физкультурников и спортсменов. 

Дидактический опыт изучения элементов спортивной метрологии на теоретических и практических 
занятиях по физической культуре в средних общеобразовательных школах показывает её положительное 
влияние на успешное освоение старшеклассниками школьных курсов математики, физики и биологии. 

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о 
том, что проектирование и реализация организованного изучения элементов спортивной метрологии на 
теоретических и практических занятиях по физической культуре учащимися средних общеобразовательных 
школ расширяет их возможности в установлении и развитии междисциплинарных связей и повышает 
уровень их интеллектуального и творческого потенциалов. 
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ЧИСЛА УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Аннотация 
Представлены элементы дидактики изучения учащимися начальной школы математической модели 

натурального числа, лежащей в основе познания и преобразования природной, технической и социальной 
реальности.  
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Элементарная математика, зачатки которой возникли из потребностей счета и измерения объектов 

еще в первобытном обществе людей, как наука появилась после отделения абстрактного от конкретного 
представления первобытного человека о числе в трудах ученых Древней Греции по построению её 
основного понятия – модели натуральных чисел и разработки алгоритмов действий над ними  [1]. 

Современное исходное изучение математической модели натуральных чисел и алгоритмов действий 
над осуществляется учащимися начальной школы посредством освоения нижеследующих положений и 
приемов. 

1. Арифметика (от греческого arithmos - число) как математическая наука, изучающая числа и 
действия над ними. 

2. Модель числа – это количественная характеристика счета или измерения объектов окружающего 
нас мира [2]. 

3. Натуральные числа обозначают при счете или измерении количество объектов или их 
протяженности, оставаясь независимыми от характера и свойств рассматриваемых предметов. 

4. Цифра как символ, обозначающий число на письме [3]. 
5. Имеющие индийское происхождение арабские цифры современного обозначения чисел в 

письменной речи людей. 
6. Положение арифметики о том, что чисел больше, чем цифр. 
7. Натуральные числа, записанные в порядке возрастания, представляющие натуральный ряд или ряд 

натуральных чисел. 
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8. Невозможность записи всех натуральных чисел в связи с тем, что в натуральном ряду нет 
последнего числа. 

9. Арифметическими или рациональными действиями над числами являются: сложение (+); 
вычитание (-); умножение (х); деление (: или /). 

10. На множестве натуральных чисел определены только действия сложения и умножения. 
12. Числовое выражение из натуральных чисел составляется с помощью арифметических действий и 

скобок. 
13. Алгоритм выполнения арифметических действий в числовом выражении из натуральных чисел: 

1) выполняются действия в скобках; 2) внутри скобок или в выражении без скобок сначала выполняется 
действие умножения, затем действие сложения [4]. 

14. Законы сложения и умножения натуральных чисел: 1) переместительный или коммутативный 
закон сложения: сумма не меняется от перестановки её слагаемых; 2) переместительный или 
коммутативный закон умножения: произведение не меняется от перестановки его сомножителей; 3) 
сочетательный или ассоциативный закон сложения: сумма не зависит от группировки её слагаемых; 4) 
сочетательный или ассоциативный закон умножения: произведение не зависит от группировки его 
сомножителей; 5) распределительный или дистрибутивный закон умножения относительно сложения, 
расширяющий правила действий со скобками. 

15. Таблица умножения натуральных чисел в пределах первого десятка и её последовательное 
освоение на уровне автоматических навыков учащимися начальной школы. 

Дидактический опыт систематического и регулярного аудиторного и самостоятельного изучения 
математической модели натурального числа и алгоритмов действий над натуральными числами учащимися 
начальной школы показывает необходимость многократного повторения юными субъектами учебной 
деятельности основных математических действий над изучаемыми числами для успешного решения 
элементарных задач методом информационного моделирования фрагментов действительности, состоящего 
из таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение 
алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при 
неудовлетворительном решении задачи [5]. 

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о 
том, что знания, умения и навыки, полученные учащимися начальных классов средней 
общеобразовательной школы при изучении математической модели натурального числа и алгоритмов 
действий над натуральными числами, обеспечивают им возможность успешного обучения в старших 
классах учебного заведения. 
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Аннотация 

Выделены роль и значение индивидуального подхода к обучению подрастающего поколения при 
учебном познании природной, технической и социальной реальности учащимися средней 
общеобразовательной школы. 

Ключевые слова 
Принципы обучения, индивидуальное обучение школьников. 

 
Известно, что учебная и научная деятельность людей в области познания и преобразования 

природной, технической и социальной действительности зависит от того, кто действует (субъект), на что 
или кого она направлена (объект) и на основе каких принципов она проектируется и реализуется [1]. 

Принцип индивидуальности обучения школьников и студентов [2] ориентирует учителей и 
преподавателей на изучение подрастающим поколением одних и тех же учебных тем с различной полнотой 
и глубиной в зависимости от здоровья и подготовленности учащихся, их индивидуальных склонностей и 
темпов работы, интересов и способностей к учебной деятельности. 

В статье 41 «Охрана здоровья обучающихся» и статье 66 «Начальное общее, основное общее и 
среднее общее образование» Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
[3] выделено, что для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, образовательными организациями 
может быть организовано обучение на дому или в медицинских организациях. 

Организация обучения естественно-математическим [4], общетехническим [5] и социально-
гуманитарным [6] дисциплинам средней общеобразовательной школы её ученика осуществляется на 
основании медицинского заключения и заявления родителей ребенка или его законных представителей. 

Академическими, установленными на уровне федерального закона, правами обучающегося на дому 
являются: 

1. Бесплатное предоставление средней общеобразовательной школой своему ученику учебно-
справочной литературы; 

2. Оказание ему методической и консультационной помощи, необходимой ученику для освоения 
общеобразовательных программ; 

3. Осуществление учителями средней общеобразовательной школы промежуточной и итоговой 
аттестации реализующего на дому учебную деятельность школьника. 

4. Выдача прошедшему итоговую аттестацию ученику школой документа государственного образца 
о соответствующем образовании. 

Организаторы и исполнители индивидуального обучения детей на дому выделяют следующие 
достоинства проектирования и реализации данного вида учебного процесса для особых детей. 

1. Возможность учителя средней общеобразовательной школы адаптировать содержательную часть 
внеаудиторного образования согласно потребностям, склонностям и способностям ребенка. 
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2. Вариация способов подачи учебного материала учителем в зависимости от возможностей и 
потребностей ученика. 

3. Своевременное корректирование преподавательских действий учителя и учебной деятельности 
ученика в зависимости от складывающейся педагогической ситуации. 

К недостаткам, сопровождающим индивидуальное обучение ученика на дому, относятся: 
1. Низкий уровень социализации индивидуально обучаемого ребенка, вызванный отсутствием 

общения и работы в ученическом коллективе; 
2. Отсутствие у домашнего ученика выступлений на публике, необходимых для отстаивания 

собственного мнения перед сверстниками; 
3. Опасность возникновения у индивидуально обучаемого школьника сложностей в будущем с 

адаптацией к дальнейшей учебе и работе. 
В связи с этим дидактическая деятельность учителя, проектирующего и реализующего 

индивидуальное обучение учащихся средней общеобразовательной школы, ориентирована на усиление его 
положительных сторон и на минимизацию недостатков выделенной формы учебной деятельности детей 
школьного возраста. 

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о 
том, что узаконенная на федеральном уровне форма индивидуального обучения учащихся средней 
общеобразовательной школы естественно-математическим, общетехническим и социально-гуманитарным 
дисциплинам находится на уровне дидактического развития и требует от организаторов и исполнителей 
системы непрерывного образования творческого подхода к постановке и решению его задач. 
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ЗДОРОВЬЕОБУЧАЮЩИЕ ИГРУШКИ «ВОСЕМЬ ПРАВИЛ И ВОСЕМЬ ДРУЗЕЙ ЗДОРОВЬЯ» – 
ИННОВАЦИОННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ С РАННЕГО ДЕТСТВА. 
 

Аннотация 
В современных условиях развития российского общества одним из приоритетных направлений 

государственной политики является формирование здорового образа жизни среди детей с раннего  возраста.  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №7-8 / 2018 

 

~ 167 ~ 
 

Одним из инновационных педагогических средств для  формирования здорового образа жизни среди 
детей с раннего возраста являются здоровьеобучающие игрушки «Восемь правил и восемь друзей здоровья» 
(валеоигрушки).  

Основным результатом  применения здоровьеобучающих игрушек «Восемь правил и восемь друзей 
здоровья», как инновационного педагогического средства, является повышение эффективности 
формирования представлений и ценностей здорового образа жизни у детей с раннего возраста.      

Ключевые слова: 
Дошкольники, «азбука здоровья», здоровьеобучающие игрушки. 

 
Для проведения занятий по целенаправленному  формированию здорового образа жизни у детей с 

раннего возраста для укрепления и сохранения здоровья через повышение уровня сформированности 
представлений и ценности здорового образа жизни разработаны и применяется (в детских садах, центрах 
развития детей  и др.) по 8 правилам здорового образа жизни авторские здоровьеобучающие игрушки 
«Восемь правил и восемь друзей здоровья» И.В.Меньшова (валеоигрушки - valeo от лат.«быть здоровым»): 
«Друг здоровья Распоряделкин» (рис.1), «Друг здоровья Закалялкин» (рис.2), «Друг здоровья Невредилкин» 
(рис.3), «Друг здоровья Умывалкин» (рис.4), «Друг здоровья Общалкин» (рис.5), «Друг здоровья 
Настроелкин» (рис.6),«Друг здоровья Питалкин» (рис.7), «Друг здоровья Движелкин» (рис.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 –Валеоигрушка                                    Рисунок 2 – Валеоигрушка 
«Друг здоровья Распоряделкин»                            «Друг здоровья Закалялкин» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Валеоигрушка                                    Рисунок 4 – Валеоигрушка 
   «Друг здоровья Невредилкин»                  «Друг здоровья Умывалкин» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Валеоигрушка                                Рисунок 6 – Валеоигрушка 
    «Друг здоровья Общалкин»                   «Друг здоровья Настроелкин» 
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Рисунок 7 – Валеоигрушка                                           Рисунок 8 – Валеоигрушка 
     «Друг здоровья Питалкин»                             «Друг здоровья Движелкин»              
   
Авторские здоровьеобучающие игрушки «Восемь правил и восемь друзей здоровья» И.В.Меньшова  

(валеоигрушки) – новый вид игрушек, которые разработаны на основе современных научных знаний о 
здоровье и здоровом образе жизни и методологии его формирования среди детей с раннего возраста. 

Применение здоровьеобучающих игрушек «Восемь правил и восемь друзей здоровья» И.В.Меньшова 
(валеоигрушек), как инновационного универсального педагогического средства здоровьеобучения, 
способствуют формированию целостного научного мировоззрения, представлений  о здоровье и здоровом 
образе жизни, его ценности  у детей с раннего возраста. 

Авторские здоровьеобучающие игрушки «Восемь правил и восемь друзей 
здоровья» И.В.Меньшова (валеоигрушки) разработаны на основе «азбуки 
здоровья» - одноименного учебного наглядного пособия «Восемь правил и 
восемь друзей здоровья» И.В.Меньшова, в котором рассматриваются восемь 
правил (элементов) здорового образа жизни на основе советов от «Восьми 
друзей здоровья» (каждому правилу соответствует свой «друг здоровья»): 
распорядок дня и «друг здоровья» Распоряделкин, закаливание и «друг 
здоровья» Закалялкин, отказ от вредных привычек и «друг здоровья» 
Невредилкин, личная гигиена и «друг здоровья» Умывалкин, межличностное 
общение и «друг здоровья» Общалкин, поддержка хорошего настроения и «друг 
здоровья» Настроелкин, рациональное питание и «друг здоровья» Питалкин, 
двигательная активность и «друг здоровья» Движелкин. Текст «азбуки 

здоровья» - учебного издания  «Восемь правил и восемь друзей здоровья» оформлен в стихотворную форму 
и сопровождается на каждой странице цветными учебными картинками.  

Учебное наглядное пособие «Восемь правил и восемь друзей здоровья» разработано с учетом 
требований Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного  образования.        

Рецензентами учебного наглядного пособия «Восемь правил и восемь друзей здоровья» являются: 
Н.П. Абаскалова, д.п.н., профессор Новосибирского государственного 
педагогического университета; Т.К. Клименко, д.п.н., профессор 
Забайкальского государственного университета. 

Учебное наглядное пособие «Восемь правил и восемь друзей здоровья» 
является победителем общероссийского конкурса «Университетская книга-
2016» в  г.Новосибирске в номинации «Лучшее издание по психолого-
педагогическим наукам», что подтверждает высокий научный статус и важность 
представленных материалов для здоровьеобучения детей с раннего возраста. 

 Авторские здоровьеобучающие игрушки «Восемь правил и восемь друзей 
здоровья» И.В.Меньшова, как аудиовизуальные произведения науки в форме 
специальных здоровьеобучающих предметов, являются инновационным 
педагогическим средством здоровьеобучения детей с раннего детства.  

 Авторские здоровьеобучающие игрушки «Восемь правил и восемь друзей 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №7-8 / 2018 

 

~ 169 ~ 
 

здоровья» И.В.Меньшова являются  источником знаний, представлений для детей о здоровом образе жизни, 
ежедневного соблюдения 8 его основных правил для укрепления и сохранения здоровья на основе 
собственных усилий.  

Применение авторских здоровьеобучающих игрушек «Восемь правил и восемь друзей здоровья» 
И.В.Меньшова  способствует повышению эффективности решения одной из главных задач проведения 
занятий по формированию здорового образ жизни среди дошкольников (согласно п.п.6  п.1.6.Приказа 
Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 октября  2013 года  «Об утверждении федерального 
государственного стандарта дошкольного образования») – формированию представлений о здоровом 
образе жизни  и  его ценности в общей иерархии ценностей дошкольников, становлению и повышению 
компетенции «быть здоровым». 

Дети   воспринимают и запоминают информацию во многом через мир образов на основе ассоциаций 
и применение авторских здоровьеобучающих игрушек «Восемь правил и восемь друзей здоровья» 
И.В.Меньшова  (валеоигрушки) способствует   повышению эффективности формирования представлений 
об отдельных правилах здорового образа жизни у дошкольников, так и в целом всех его восьми правил на 
основе формируемых ассоциативных  связей, когда  правило здорового образа жизни и соответствующая 
ему валеоигрушка («друг здоровья») связаны и поддерживаются у детей на уровне прямой ассоциации. 

Например, правило здорового образа жизни:«Поддержка хорошего настроения»  ассоциируется с 
валеоигрушкой «Друг здоровья Настроелкин» и наоборот. И так все восемь правил здорового образа жизни 
и «Восемь друзей здоровья», что способствует повышению эффективности формирования представлений о  
каждом из  правил здорового образа жизни (и их всех вместе) для укрепления и сохранения здоровья на 
основе собственных усилий. Так процесс формирования и интериоризации (т.е. присвоения) представлений 
и ценностей здорового образа жизни у детей осуществляется наиболее  эффективно. 

Авторские здоровьеобучающие игрушки «Восемь правил и восемь друзей здоровья» И.В.Меньшова  
(валеоигрушки)  применяются как совместно с учебным наглядным пособием «Восемь правил и восемь 
друзей здоровья», так и отдельно, как самостоятельные средства для здоровьеобучения детей 3-8 лет. 

Также здоровьеобучение через применение авторских здоровьеобучающих игрушек И.В.Меньшова, 
как нового вида игрушек, осуществляется как на основе непосредственно самих валеоигрушек, так и их 
изображений с советами от «Восьми друзей здоровья» на учебных плакатах,магнитах, брелках, наклейках. 

Авторские здоровьеобучающие игрушки «Восемь правил и восемь друзей здоровья» И.В.Меньшова 
(валеоигрушки) рекомендованы  родителям, воспитателям и работникам дошкольных организаций (детских 
садов, центров развития детей и т.д.), специалистам различных отраслей (медицинской, педагогической, 
культурно-досуговой, физкультурно-спортивной), занимающихся формированием здорового образа жизни  
среди детей, преподавателям высших и средних профессиональных учреждений для подготовки студентов 
к педагогической деятельности (на отделениях дошкольного образования и др.) с целью формирования 
представлений и ценностей здорового образа жизни среди дошкольников для укрепления и сохранения 
целостного (физического, психического, социального) здоровья,становления и повышения компетенции 
«быть здоровым».               

Здоровьеобучение через применение  авторских здоровьеобучающих игрушек И.В.Меньшова, как 
нового вида игрушек, на основе практического применения в детских садах, центрах развития детей, 
медицинских центрах здоровья и др. зарекомендовало себя как эффективное современное средство 
здоровьеобучения детей с раннего детства. 

Применение авторских здоровьеобучающих игрушек «Восемь правил и восемь друзей здоровья» 
И.В.Меньшова (валеоигрушки) позволяет осуществлять целенаправленную педагогическую деятельность 
по здоровьеобучению детей с раннего возраста (как в самостоятельной форме, так и в организованной - в 
детских садах, центрах развития детей и др.) с целью формирования представлений и ценностей  здорового 
образа жизни для укрепления и сохранения целостного (физического, психического, социального) здоровья 
на основе собственных усилий, способствует становлению каждого ребенка как «инженера» своего 
здоровья  и в целом, воспитанию  здорового подрастающего поколения. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация: 
Один из методов формирования у детей экологических знаний – дидактическая игра, сущность 

которой заключается в том, что дети отражают в ней различные стороны жизни, особенности 
взаимоотношений взрослых, уточняют свои знания об окружающей действительности. В дошкольной 
современной педагогике все многообразие дидактических игр объединяется в три основных вида: игры с 
предметами и с природными материалами; настольно-печатные игры; словесные игры. Использование игр 
в воспитании экологической культуры способствует получению дошкольниками более прочных знаний, 
помогает овладеть умением экологически целесообразного поведения в природе.  
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экологическая культура, экологические знания, дидактическая игра, дошкольное воспитание. 
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DIDACTIC GAME AS MEANS OF ECOLOGICAL EDUCATION 

CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 
 

Annotation: 
Оne of formation methods at children of ecological knowledge – a didactic game which essence is that 

children reflect in her various aspects of life, features of relationship of adults, the knowledge of surrounding reality 
specifies. In pre-school modern pedagogy all variety of didactic games unites in three main types: games with 
objects and with natural materials; desktop and printing games; verbal games. Use of games in education of 
ecological culture promotes obtaining stronger knowledge by preschool children, helps to seize ability of 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №7-8 / 2018 

 

~ 171 ~ 
 

ecologically expedient behavior in the nature. 
 

Keywords: 
ecological culture, ecological knowledge, didactic game, preschool education. 

 
Дошкольное детство – начальный этап становления человеческой личности. В этот период 

закладываются основы личностной культуры, а также формируется экологическое мировоззрение. 
Маленький ребенок познает мир с открытой душой и сердцем. И то, как ребенок будет относиться к этому 
миру, будет ли он любить и понимать природу, во многом зависит от взрослых, участвующих в его 
воспитании. 

Главной целью экологического воспитания является формирование экологической культуры, под 
которой следует понимать совокупность экологического сознания, экологических чувств и экологической 
деятельности. 

Экологическая культура, в свою очередь, является неотъемлемой частью общей культуры человека и 
включает различные виды деятельности, а также сложившееся в результате этой деятельности 
экологическое сознание человека, в котором следует различать внутреннюю экологическую культуру 
(интересы, потребности, установки, эмоции, переживания, чувства, эстетические оценки, вкусы, привычки) 
и внешнюю (поведение, поступки, взаимодействие). 

Основы экологической культуры могут быть заложены лишь в процессе общения с природой и 
педагогически грамотно организованной деятельности. Показателем сформированности экологической 
культуры дошкольника является его экологическая воспитанность, которая выражается в: 

- усвоении норм и правил экологически обоснованного взаимодействия с окружающим миром, 
трансформация значительной их части в привычки; 

- наличии потребности в приобретении экологических знаний; 
- потребности в общении с представителями животного и растительного мира, сопереживание им, 

проявление доброты, чуткости, милосердия к людям, природе; бережное отношение ко всему 
окружающему; 

- проявлении эстетических чувств, умения и потребности видеть и понимать прекрасное, потребности 
самовыражения в творческой деятельности; 

- проявлении инициативы в решении экологических проблем ближайшего окружения. 
Ведущей формой деятельности для дошкольного возраста является игра, где ребенок естественным 

образом усваивает различные сложные представления о явлениях природы и закономерностях. В процессе 
приобщения к экологической культуре дошкольников, воспитательное воздействие оказывает создание 
игрой такой ситуации, в которых дети должны совершать самостоятельный выбор своего поступка. При 
этом они получают не готовые знания о природе и правилах поведения в ней, а делают собственные выводы 
и заключения. Экологические знания, затрагивающие эмоции и чувства детей, будут использоваться ими 
активнее. А это намного эффективнее, чем простое использование запретов и предписаний, которые 
запоминаются механически. 

Эльконин Д.Б. подчеркивал, что игра - это сложное психологическое явление, которое дает эффект 
общего психического развития. По утверждению Ушинского К.Д., в игре ребенок «живет» и следы этой 
жизни глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни.  

Использование дидактической игры как средства развития детей дошкольного возраста уходит 
своими корнями далеко в прошлое. Так, традиция широкого использования дидактических игр в целях 
воспитания и обучения детей, сложившихся в народной педагоге, получила свое развитие в трудах ученых 
и в практической деятельности многих педагогов прошлого: Ф.Фребеля, М.Монтессори, Е.И.Тихеева, А.И 
Сорокина и др. В каждой педагогической системе дошкольного воспитания, дидактические игры занимают 
особое место. В советской педагогике система дидактических игр была создана в 60-е годы. Ее авторами 
являются известные педагоги и психологи: Л.А. Венгер, А.П. Усова, В.Н. Аванесова и др.  
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В настоящее время дидактической игре придается большое значение. Она способствует: 
 развитию познавательных способностей; получению новых знаний, их обобщению и закреплению; 
  обогащению чувственного опыта ребенка, вызывают определенное эмоциональное отношение к 

природе, воспитывают любовь к ней, развивая при этом его умственные способности; 
 развитию речи детей; 
 социально-нравственному развитию: в такой игре происходит познание взаимоотношений между 

детьми, взрослыми, объектами живой и неживой природы, учится быть справедливым, уступать в случае 
необходимости, помогать в беде, сочувствовать и т.д. 

 художественно-эстетическому воспитанию - совершая действие, ребенок думает, насколько оно 
красиво, насколько оно правильно, уместно ли оно в конкретной ситуации, происходит развитие творческой 
фантазии; 

 экологическому воспитанию.  
В дошкольной современной педагогике все многообразие дидактических игр объединяется в три 

основных вида:  
- игры с предметами и с природными материалами; 
- настольно-печатные; 
- словесные игры. 
1. Игры с предметами. В таких играх, как правило, используется подручный материал, различные 

игрушки, предметы природного материала.     
В процессе игры дети учатся сравнивать, различать предметы, изучать свойства и качества предметов. 

Природный материал считается наиболее эффективным средством изучения природы. А проведение 
занятий на природе закрепит знания дошкольников об окружающей действительности. К тому же такие 
занятия вызывают огромный интерес у дошкольника. Педагогу необходимо соблюдать осторожность, 
технику безопасности при проведении занятий в естественных условиях.   Педагоги используют такие игры 
как «Чьи следы?», «От какого дерева лист?», «Разложи листья по убывающей величине» и т.п. (в таких 
играх развиваются мыслительные процессы: логика, синтез, анализ).  

2. Настольно-печатные игры различают по следующим видам: домино, лото, игры по картинкам и 
т.д. Такие виды игр заставляют ребенка анализировать, сравнивать, классифицировать предметы, развивает 
логическое мышление и т.д.  Игры, связанные с описанием картины развивают не только творческое 
мышление, но и учит правильно говорить. Среди настольных игр есть такие игры, которые способствуют 
проявлению у ребенка актерского мастерства.  

3. Словесные игры построены на словах и действиях играющих. Используя словесные дидактические 
игры, педагог помогает дошкольникам использовать имеющие знания в игре, прибегая к воображению и 
фантазии. В словесных играх дети могут решать самостоятельно различные умственные задачи 
(отгадывать, описывать, группировать по признакам и формам). Среди словесных игр можно назвать такие 
как «Отгадай-ка», «Магазин» и т.д.      

Таким образом, педагоги целенаправленно систематически направляют свою деятельность на 
развитие экологической образованности и воспитанности детей; накопление экологических знаний, 
формирование умений и навыков деятельности в природе. 

Один из методов формирования у детей экологических знаний является дидактическая игра, 
сущность которой заключается в том, что дети отражают в ней различные стороны жизни, особенности 
взаимоотношений взрослых, уточняют свои знания об окружающей действительности. В будущем эта 
деятельность сформирует у дошкольника навык социокультурных отношений. 

Использование игр в воспитании экологической культуры способствует получению дошкольниками 
более прочных знаний, помогает овладеть умением экологически целесообразного поведения в природе. 
Ребёнок накапливает нравственно-ценностный опыт отношения к миру. Ведь забота о природе, есть забота 
о человеке, его будущем. 
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СЕМЕЙСТВА СЕЛЬДЕВЫХ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА 

 
Аннотация 

Актуальность темы:  
Все пищевые продукты, включая продукты морского промысла должны удовлетворять потребности 

человека в полноценном питании, а именно в энергии и ценных веществах. Поэтому так важно 
контролировать качество этой продукции. Актуальность обусловлена тем, что на основании широких  
познаний в физико-химическом составе рыбы можно повысить  качество используемых рыбных ресурсов и 
разделить их на лечебные, кормовые и пищевые продукты. Химический состав рыбы не является 
постоянным и может изменяться в процессах хранения и обработки. В том числе он существенно зависит 
от вида, физиологического состояния, возраста, пола, мест обитания и других факторов.[2] 

 
Ключевые слова:  

рыбы семейства сельдевых, сельдь, мясо рыбы, пищевая ценность, химический состав, 
органолептический метод исследования, физико-химические исследования. 

 
Цель работы: дать сравнительную ветеринарно-санитарную оценку мяса рыб семейства сельдевых 

по показателям качества. 
Методы: Ветеринарно-санитарную оценку мяса рыбы семейства сельдевых проводили согласно 

документам ГОСТ 815-2004 «Сельди соленые. Технические условия», ГОСТ 32366-2013 «Рыба мороженая. 
Технические условия» и СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов», а также ТР ТС 021\2011 «О безопасности пищевых продуктов» . Прием и 
оценку качества производили согласно ГОСТ 31339-2006 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. 
Правила приемки и методы отбора проб»  от 30.06.2008г. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Исследования проводили на базе лаборатории Всероссийского НИИ ветеринарной санитарии, 

гигиены и экологии в период с 15 июня 2017 по 16 мая 2018.  
Для исследования было отобрано 5 проб различных видов рыб семейства сельдевых, реализуемых в 

замороженном виде на Фермерском рынке. Проведённая органолептическая, физическая и химическая 
оценка всех исследуемых образцов рыбы по качеству не вызвала подозрений.  

Доброкачественной считается рыба, если она по своим органолептическим показателям и результатам 
лабораторных исследований не является опасной для здоровья потребителей. [4] 

Органолептические показатели установлены в нормативном документе. 
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Таблица 1 
Органолептические показатели оценки мороженой рыбы семейства сельдевых 

 Сельдь 
атлантическая 

Сельдь 
тихоокеанская 

Килька 
балтийская 

Килька 
каспийская 

Салака 

 
Внешний вид 

Поверхность чистая, 
по цвету 

свойственная 
данному виду, 

непотускневшая 

Поверхность чистая, 
блестящая, по цвету 

свойственна 
данному виду, без 

пожелтения 

Поверхность 
чистая, не 
влажная 

Поверхность 
чистая, имеется 
незначительный 

налет соли на 
жаберных 
крышках 

Поверхность 
чистая, 

блестящая и 
слегка влажная 

 
Состояние 

поверхности 
тела рыбы 

Естественная 
окраска тела, без 

наружных 
повреждений 

Сельдь целая, 
окраска тела 

светлая, 
повреждения 
отсутствуют 

Незначительная 
сбитость чешуи 

Внешние 
механические 
повреждения 
отсутствуют 

Окраска чешуи 
серебристая, без 

наружных 
повреждений 

 
Консистенция 

мяса рыбы 

Плотная и умеренно 
сочная 

Ткани по спинке 
упругие, мышцы 

трудно отделяются 
от костей 

Нежная, сочная Плотная Плотная и 
сочная 

 
Цвет мяса 

Мышцы 
однородного серого 

цвета 

Мясо серо-белого 
цвета, плотное 

Светло-
золотистый 

Темно-
золотистый 

Темно-
золотистый 

Товарный вид Сохранен Сохранен Сохранен Сохранен Сохранен 
       
   Физико-химические методы определения пищевой ценности рыбы 
1. Определение массовой доли воды высушиванием при 100-105 °С. Метод основан на выделении 

(испарении) воды из продукта при тепловой обработке и определении изменения массы его взвешиванием. 
2.Определение массовой доли белковых веществ макрометодом с селеновой смесью 
3. Определение массовой доли жира экстракционным методом в аппарате Сокслета. [1] 
4.Определение углеводов йодометрическим методом. 
5. Метод определения массовой доли зольных элементов. [3] 

Таблица 2  
Результаты физико-химической оценки исследуемых образцов рыбы, 100г 

 
 Сельдь 

атлантическая 
Сельдь 

тихоокеанская 
Килька 

балтийская 
Килька 

каспийская 
Салака 

 
Вода, % 

 
63,0 

 
52,8 

 
70,0 

 
65,8 

 
70,4 

 
Белки, % 

 
19,5 

 
17,4 

 
14,1 

 
18,5 

 
17,0 

 
Жиры, % 

 
8,5 

 
16,1 

 
9,0 

 
12,3 

 
6,3 

 
Углеводы, % 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Зола, % 

 
12,5 

 
12,7 

 
1,9 

 
1,6 

 
1,3 

Энергетическая 
ценность, кКал 

 
145 

 
224 

 
137 

 
192 

 
125 

 
 

Таблица 3 
Сравнительная оценка содержания витаминов в исследуемых образцах рыбы семейства сельдевых, 100г 

 Сельдь 
атлантическая 

Сельдь 
тихоокеанская 

Килька 
балтийская 

Килька 
каспийская 

Салака 

A, мкг % 20 30 40 50 30 
B1, мг % 0,02 0,02 0,11 0,11 0,12 
B2, мг % 0,13 0,18 0,16 0,12 0,15 
PP, мг % 1,8 1,8 3,0 3,8 1,7 
C, мг % 0 0 0,4 0,6 0,4 
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Таблица 4 
Сравнительная оценка содержания макроэлементов в исследуемых образцах 

 рыбы семейства сельдевых, 100г 
 Сельдь 

атлантическая 
Сельдь 

тихоокеанская 
Килька 

балтийская 
Килька 

каспийская 
Салака 

Na, мг % 4800 5280 120 105 70 
K, мг % 215 115 370 350 212 
Ca, мг % 81 72 50 64 20 
Mg, мг % 40 71 35 35 22 
P, мг % 270 220 220 280 210 
Fe, мг % 1,2 1,4 1,4 1,4 1,0 

 
Выводы 
1. Все исследуемые образцы по окончании органолептических исследований соответствовали норме 

и были признаны годными для пищевых целей. 
2. По результатам физико-химических исследований было выявлено: 
- Благодаря наличию полиненасыщенных жирных кислот в сельди, эта рыба является 

предпочтительным источником белка (от 14 до 18% у всех исследуемых видов сельди) для людей с 
повышенным риском развития заболеваний сердца и сосудов. Исследования показали, что наибольшее 
количество белка содержит килька каспийская. 

- Мясо рыб семейства сельдевых относятся к группе жирных. Употребление сельди защищает сердце 
благодаря наличию в ней большого количества омега-3 жирных кислот, которые снижают уровень 
триглицеридов. Омега-3 жирные кислоты в больших дозах также могут помочь снизить высокое кровяное 
давление в дополнение к снижению риска инфарктов и аритмии. Исследования показали, что наибольшее 
количество жира содержится тихоокеанской сельди (16,1%) и каспийской кильке (12,3%). 

- По результатам сравнительной оценки содержания зольных элементов, большее количество 
содержится во всех представленных видах сельди(примерно одинаковое количество - 12,5%). 

3. В рыбе содержится большое количество витаминов. Во всех исследуемых образцах содержится 
наибольшее количество витамина А и РР. 

4. Значительно большее количество натрия (4800-5300 мг %) содержится в сельди как атлантической, 
так и тихоокеанской. 

5. Во всех образцах рыбы содержится большое количество калия и фосфора, которые играют 
особенно важную роль в деятельности головного мозга, скелетных и сердечных мышц, потовых желез. 
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возможности перехода от крупного заполнителя к мелкому заполнителю для получения высокопрочного 
самоуплотняющегося бетона. Установлено, что песчаная бетонная смесь с микрокремнеземом обладает  
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удобоукладываемость (подвижность). 
 
Введение 
При любом уровне развития технологий сохраняют актуальность вопросы снижения энергоемкости 

технологических процессов и трудоемкости операций, повышения производительности труда, снижения 
влияния негативных факторов на организм человека. Однако, использование бетона в монолитном 
строительстве часто не решает эти проблемы, так как при выполнении работ существенные затраты идут на 
укладку и уплотнение бетонных смесей. Задействуется значительная рабочая сила, при этом нередки 
дефекты поверхности изделий, связанные с недоуплотнением. Конструктивные формы современных 
железобетонных элементов зданий и сооружений становятся все более сложными и необычными, что 
требует использования новых методов укладки бетонных смесей.  

Следует отметить, что за 20 с небольшим лет прочность бетонов, используемых при строительстве 
объектов, возросла практически до 160 МПа. 

Решение этой проблемы является применение самоуплотняющихся бетонных смесей [1, 2, 3, 4]. 
В российской нормативной документации под самоуплотняющимся подразумеваются смеси, 

способные укладывать в опалубку без вибрации, под воздействием собственной массы, равномерно 
распределяться во всем ее объеме при сохранении однородности даже при наличии густо расположенной 
арматуры, самостоятельно освобождаться от содержащегося в ней воздуха [3,4].  

Необходимо отметить, что за рубежом строительные фирмы активнее используют СУБ  при 
возведении объектов жилищного и транспортного строительства, чем в РФ[5]. Это связано не только с 
культурой производства СУБ, но и востребованностью (так как высокопрочные бетоны, до сих пор мало 
применяются при строительстве). Преимущества СУБ выгодны всем участникам строительного комплекса: 

 наэтапа проектирования появляется возможность создания конструкций различных форм с 
утонченными деталями;  
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 на этапе строительства облегчаются бетонные работы и улучшаются условия труда; 
 при выпуске бетонных смесей увеличивается производительность и снижаются энергозатраты; 
  на заводах сборного железобетона благодаря СУБ возможен выпуск изделий неограниченной 

номенклатуры, а отсутствие вибрации увеличивает сроки службы форм [6]. 
Актуальной проблемой современного строительного материаловедения является ресурсосбережение 

и защита окружающей среды. Использование местного сырья для изготовления строительных материалов 
и изделий может значительно сократить стоимость строительства [7]. 

Мелкозернистый бетон актуален в регионах, где отсутствуют крупные заполнители, либо их доставка 
неэффективна в плане экономии. К таким регионам относится Республика Татарстан, не обладающая 
запасами высокопрочного щебня. Мелкозернистый бетон обладает рядом преимуществ перед обычным 
крупнозернистым бетоном, а именно: однородность структуры бетона, большее сцепление наполнителя с 
цементным камнем,  высокая морозостойкость и большая сырьевая база. 

Самоуплотняющиеся песчаные бетоны должны как минимум не уступать по технологическим и 
эксплуатационно-техническим свойствам бетонам на крупном заполнителе, чтобы найти применение в 
строительстве. В работе показано, что использование фракционированного песка, разработанные в [8] 
вместо крупного заполнителя позволяет получить самоуплотняющиеся бетоны с прочностью 60 МПа. 

Целью данный работы явилось оценка возможности перехода с СУБа на крупном заполнителе, - на 
песчаный СУБ. 

В данной работе, для достижения поставленной, цели были поставлены следующие задачи:  
- оценить влияние на физико-механические  показателей СУБ на крупном и мелких заполнителей ; 
- оценить степень влияние замены купного заполнителя  на технологические  показатели СУБ; 
- получить высокопрочный самоуплотняющийся песчаный бетон. 
  Характеристика матералов  и методов исследования 
1.1Материалы 
В качестве исходных материалов было использовано:  
- портландцемент типа ЦЕМ I 42,5 Н (ООО «Азия Цемент»), соответствующий ГОСТ 31108-2016, 
- щебень М1400 (77 % фр. 5-10, 33 % фр. 10-20), 
- обогащенный кварцевый песок (60% фр. 1,25-5, 20% фр. 0,315-1,25 и 20% фр. менее 0,315 мм), 
-микрокремнезем Челябинского электрометаллургического комбината марки МК-85, с удельной 

поверхностью более  12000 см2 /г, 
-метакаолин с удельной поверхностью более 13000 см2 /г, 
- суперпластификатора использовали PolyCarboxylateSuperplasticizer DM-907. Представляет из себя 

порошок желтоватого цвета, относящий к  поликарбоксилатной группе. 
1.2 Методы исследования 
- Водоотделение бетонной смеси определялась по ГОСТ 10181-2014.  
Вычисления проводились по формуле (1):  

                                         Пв=mв/ρс.Vбс                                                                                      (1) 
mв - масса отделившейся воды, г; 
ρс. - плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3 

Vбс - объем уплотненной бетонной смеси, см3. 
- подвижность бетонной смеси для самоуплотняющегося бетона по расплыву конуса по ГОСТ 57345-

2016; 
- расслаиваемость бетонной смеси определялась по ГОСТ 10181-2014. 
При определении расслаиваемости у песчаного бетона, вместо сито с отверстиями диаметром 5 мм, 

применяли с размером 1,25 мм. 
- плотность бетонной смеси определяли по ГОСТ 10181-2014; 
- воздухововлечение бетонной смесипроверялось на приборе "Testing"; 
- прочность на сжатие образцов-кубов 10х10х10 см, изготовленных из тяжелого бетона, по ГОСТ 

10180-2012; 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №7-8 / 2018 

 

~ 179 ~ 
 

- Плотность бетона, определялись в соответствии с методиками ГОСТ 12730.0-78  
Результаты испытаний 
Согласно ГОСТ Р 57345-2016СУБ предусматривают три класса текучести: SF1 с диаметром расплыва 

D =550-650 мм; SF2 c D =660-750 мм; SF 3 с D=760-850 мм. Таким образом, ключевым показателем, 
определяющим принадлежность бетонной смеси к соответствующему классу SCC, является диаметр 
расплыва. 

Для оценки технологических (реологических) свойств СУБ изготовлены равнопрочные составы с 
применением крупного заполнителя (№1,№2) и  мелкозернистого бетона (№3,№4), отличающиеся между 
собой только видом  наполнителя.  В составах №1 и №3 применяли  метакоалин, в №2,№4 –
микрокремнезем.    

Таблица 1 
Составы самоуплотняющихся бетонных смесей БСТ В45 SF2 

№ 

Расход компонентов, кг/м3 

Ц
ем

ен
т 

Количество 
фракций в щебне 

П
ес

ок
 

Количество фракций в песке 
оптимального зернового 

соства 

М
ет

ак
ао

ли
н 

М
ик

ро
кр

ем
не

зе
м 

D
M

-9
07

  

В
од

а 

5-
10

 

10
-2

0 

5-
1,

25
 

1,
25

-
0,

31
5 

0,
31

5-
0,

16
 

1  480 770 330 900 - - - 48 - 3,84 160 

2  480 770 330 900 - - - - 48 3,84 151 
3  550 - - - 960 320 320 55 - 5,5 179 
4  550 - - - 960 320 320 - 55 5,5 157 

 
Таблица 2 

Технологические свойства бетонной смеси 
№ Расплывконуса,см Плотность, кг/м3 Воздухововлечение, % Расслаемость,% 
1 56 2326 10 7,4 
2 57 2336 12 3,6 
3 75 2240 8 6,9 
4 69 2280 8,2 3,8 

 
Из табл.2 видно, что  наибольшая плотность бетонной смеси достигается на крупном заполнителе, 

при этом воздухововлечение бетонной смеси выше мелкозернистой смеси на 2%-4%. Показатели 
расслоения у крупнозернитого СУБ и мелкозернистого СУБ соизмеримы. Обнаружено, что вне зависимости 
от вида смеси, наблюдается одна закономерность – снижение расслаемости в два раза  при введении 
микрокремнезема.  

 Результаты испытания на прочность при сжатии  представлены на рис.1.  

 
Рисунок 1 – Показатели предела прочности на сжатие СУБ 
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Из рис.1 видно, что в составах на крупном заполнителе предпочтительно применять метакаолин, что 
связано с более низким воздухововлечением по сравнению с составом на микрокремнеземе. 
Противоположная картина наблюдается в мелкозернистых составах, где введение микрокремнезема 
позволяет повысить прочность в марочном возрасте на 23%, относительно состава с метакаолином. 
Повышение прочности мы объясняем с полученным низким показателем водоотделения. 

 Анализируя результаты марочной прочности в составах №1-№4, можно сделать вывод, что 
мелкозернистый бетон позволяет получить прочность бетона (состав №4) на 7% выше прочности 
крупнозернистого СУБ (состав №1). Это стало возможным из-за подобранного оптимального зернового 
состава песка, когда достигается наиболее максимальная плотность упаковки зерен заполнителя.  

Таким образом, в работе показана возможность перехода с крупнозернистого высокопрочного СУБ на 
мелкозернистый без потери технологических и прочностных свойств, соответственно бетонной смеси и бетона.  

Результаты данной работы могут быть применены в строительной индустрии, что позволить снизить 
“зависимость” от дорогого крупного заполнителя и перейти к использованию местных ресурсов.   
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Аннотация 
Производство экспертизы состоит из нескольких этапов: изучение технической документации, 
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осмотр здания, анализ данных и составление заключения. Существует два вида осмотра: визуальный и 
инструментальный. Оценка несущей способности, устойчивости, долговечности проводится приближенно, 
к примеру, с учетом только размеров трещин. При обследовании зданий возникает ряд причин, влияющих 
на техническое состояние объекта.   

Ключевые слова: 
Экспертиза, методика, разрушение зданий, натурные обследования, инструментальный осмотр, 

визуальный осмотр, причины разрушения. 
 
Исследование разрушающегося объекта проводится в несколько этапов. Работа начинается с 

изучения технической, исполнительной и правовой документации. В ходе работы определяются 
геометрические характеристики здания, соответствие нагрузки от объекта геологическим условиям, 
соответствие исполнительной документация СНиП  и соответствие технической и проектной 
документации. 

В процессе изучения проектно-сметной и исполнительной документации эксперт приступает к 
осмотру объекта. Если объект находится в  разрушенном состоянии, эксперт проводит обследование по 
имеющимся в деле документам. 

Осмотр строительного объекта проводится визуальным и инструментальным методом. Под 
визуальным осмотром понимается: 

- обследование состояния несущих конструкций в зонах повреждения; 
- определение степени повреждения элементов здания и фиксация зон повреждения на планах здания 

и развертках конструкций; 
- проведение дополнительных испытаний материалов и конструкций для получения достоверных 

данных.  
Инструментальный осмотр сопровождается разборкой, извлечением из зоны разрушения, 

испытанием прочности конструкций.  
Разрушения конструкций  носят скрытый характер и  процессы, которые их  вызывают имеют 

различную природу и скорости изменения.  
Особое внимание при обследовании кирпичных стен обращают на: 
-трещины в простенках и перемычках;  
-отклонение от вертикали; 
-перекосы; 
-отслоение облицовки и штукатурки; 
-недостаточную прочность материалов; 
-неправильное армирование кладки; 
-увлажнение стен. 
Оценка несущей способности, устойчивости, долговечности проводится приближенно, например 

учитывая только размеры трещин. 
Ширину раскрытия трещин определяют с помощью микроскопа МПБ-2 с ценой деления 0,02 мм, а 

также лупы с масштабными делениями (лупы Бринелля), так же других приборов и инструментов, 
обеспечивающих точность измерений не ниже 0,1 мм. Глубину трещин определяют, с помощью иглы и 
проволочные щупы, и ультразвуковыми приборами типа УКБ-1М, "Бетон-3М", УК-10П и др. Измерение 
трещин происходит по ее длине, в трех разных местах.      Обнаруженные трещины в конструкциях сначала 
зарисовываются, затем выявляются причины их возникновения (температурные, усадочные, осадочные, 
силовые), фиксируется их расположение. По конфигурации, глубине раскрытия трещин определяют 
причину их возникновения. 

Глубину разрушения растворного камня определяют с помощью щупа в тех участках кладки, где 
присутствуют несколько каменных элементов с раствором. Определение прочностных характеристик 
кирпичных стен  проводят  путем исследований образцов в лабораториях, отобранных из кладки в 
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соответствии с ГОСТ 8462-85, ГОСТ 5802-86, ГОСТ 24992-81. 
При обследовании зданий возникают причины, оказывающие влияние на техническое состояние 

объекта. Данные причины изложены ниже. 
Технология строительно-монтажных работ. К величинам осадок соседних фундаментов 

предъявляются требования, которые не выполняются из-за неточной планировки дна траншей и котлованов. 
Расчетные и фактические нагрузки на фундаменты значительно отличаются. Что увеличивает 
неравномерность осадок и их относительных разностей. Надо иметь в виду условность расчетных моделей 
оснований и зданий. 

В процессе строительства и эксплуатации, жесткости оснований, конструкций, их сопряжений, 
зданий и сооружений изменяются. Регулировка жесткости в ходе строительства приводит к уменьшению 
неравномерности осадок и сокращению вероятности трещинообразования. 

Становление реологических процессов. В процессе эксплуатации зданий появляется ползучесть, 
релаксация и длительная прочность материалов и грунтовых оснований. В процессе исследования развития 
деформаций ползучести выявлено, что они  происходят вследствие перегруппировки частиц, их уплотнения 
,а так же  измельчения. Скорости перемещений на разных участках основания и здания изменяются, 
несмотря на влияние жесткости коробки. Это увеличивает относительные неравномерные деформации, что 
приводит к трещинообразованию. 

Учет совместной работы здания и грунтового основания. Необходим расчет здания во 
взаимодействии с основанием. В течение всего периода эксплуатации неравномерно по площади зданий 
изменяются влажность, температура грунтов и конструкций, нагрузки. Возникает перераспределение 
усилий и напряжений. Здание приспосабливается к меняющимся условиям. Предвидеть прогноз всех 
изменений невозможно из-за появления множества случайных параметров. 

Снижение прочности кладки во времени.  
Прочность кладки снижается из-за  следующих факторов: не соблюдение технологии работ, низкое 

качество материалов,  замерзание раствора преждевременно , пробивка борозд и отверстий, вымывание 
растворных швов, разрушение кладки вследствие цикличного замерзания и оттаивания  увлажненных 
участков, разрушение кладки технологическими растворами, повреждения стен от насыпи сыпучего 
материала, развитие во времени неравномерных осадок основания, отсутствие анкеровки плит перекрытий, 
температурное выпучивание стен, отсутствие или неправильная конструкция деформационных и 
осадочных швов, сопряжение кладок с разными деформационными свойствами, локальная перегрузка, 
недопустимые относительные осадки и сдвиги фундаментов в направлении наклонных слоев. 

Состояние исследуемого объекта следует фиксировать с помощью фотосъемки, позволяющей точно 
воспроизвести специфические детали, элементы и узлы, получить наглядное представление об отдельных 
признаках поражения конструкций объекта, которые достаточно трудно описать в заключении эксперта. 

Следующий этап экспертизы включает в себя систематизацию и анализ данных, полученных в 
результате натурного обследования здания, изучения документации и лабораторных исследований. 

На основании результатов изучения сведений, полученных в ходе обследования объекта, данных, 
содержащихся в материалах дела и результатов лабораторных исследований, эксперт формирует общее 
представление о происшедшем. Выявив механизм события, эксперт устанавливает его причину, т.е. 
мысленно проходит путь от следствия к причине. Определив причину разрушения, эксперт выявляет 
предопределившие ее условия. В процессе выполнения этих действий эксперт, рассматривая различные 
гипотезы причин произошедшего, проверяет их расчетами, используя существующие методики, модели и 
программное обеспечение для расчетного анализа указанных гипотез. 

Вывод: вопросы, которые включает в себя методика решения задач, задаются с разрешения  эксперта-
строителя при расследовании и судебном рассмотрении дел, связанных с разрушением строительных 
объектов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 
 

Аннотация  
В данной статье мы рассмотрели социальную и психологическую работу с родителями детей, 

которые позволяют себе в воспитании ребенка применять противоправные действия.  А также рассмотрели 
какая работа должна проводится с детьми, которые растут в семьях, где насилие имеет привычную и 
распространенную форму. 

Ключевые слова: 
Насилие, меры профилактики. 

 
Насилие над детьми в России сегодня является не редким явлением, которое требует организации 

социальной и психологической работы, с целью устранения данного явления. 
Так как политика отрицания данной проблемы в нашем обществе привела к тому, что практически 

нет системы оказания помощи таким детям, и отсутствуют меры профилактики.  
Нами были рассмотрены статьи, работы педагогов и психологов, которые работали и продолжают 

вести работу с данным контингентом семей. И данный опыт работы с детьми, пострадавшими от насилия и 
жестокости, от пренебрежения их интересами, свидетельствует о том, что многие из них живут в 
экстремальных условиях и оставлять их в таких семьях опасно. Следовательно, любая помощь этим детям 
должна начинаться с обязательного изъятия их из семьи и устранения стрессовой ситуации.  

Самым оптимальным вариантом их временной изоляции может стать - детский дом. Так как именно 
детские дома должны стать центральным звеном оказания помощи таким детям, при которых могут быть 
организованы кабинеты анонимного консультирования, телефоны доверия, дневные стационары.  

В настоящее время в приюты помещают детей в основном из неблагополучных семей, и возвратить 
их обратно в семью практически не возможно. 

Несовершенство законодательства в России не позволяет в достаточной мере вовлекать родителей в 
психотерапию, в участие в обучающих и коррекционных программах. 

Таким образом, к основным видам помощи относятся: медицинская; правовая; психологическая или 
психотерапевтическая; профилактика со стороны родителей и общества; социальный контроль со стороны 
и родителей, и общества.  

Социальной и психологическая работа с семьей по защите ребенка от насилия и агрессии включает в 
себя определенные стадии. 

Первая стадия - сообщение и расследование. Она берет начало после получения информации о 
раскрывшемся случае жестокого обращения с ребенком или о подозрении, которое может основываться на 
наличии признаков избиения, физического насилия или наблюдении за особенностями ребенка, его 
эмоциональным состоянием [2]. 

Методы, необходимые на этой стадии: 
1. Консультация с наставником с целью оказания консультативной помощи работнику; 
2. Сбор дополнительной информации от лица, сообщившего о прошедшем, и мнения специалистов; 
3. Диагностическая беседа с ребенком, другими детьми, проживающими в семье. 
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Вторая стадия - углубленная оценка и планирование. 
Цель углубленной оценки заключается в том, чтобы глубже понять сложившуюся ситуацию в семье, 

причины ее дисфункции. Как правило, эта стадия занимает не более двенадцати недель [1]. 
На данной стадии работы важна роль многих специалистов, таких, как: семейный врач или 

участковый педиатр, психолог, учителя, воспитатели и др. 
В конце работы должно быть составлено четкое представление об обстоятельствах, которые приводят 

родителей к нарушению закона. 
Социальный и психологический работник должен вести подробные записи всей полученной 

информации и анализировать ее.  
Третья стадия включает в себя разработку программы и проведение реабилитационной работы с 

ребенком и всей семьей [2]. 
Самая важная роль, в данной стадии отводится психотерапии, которая должна проводиться 

индивидуально с ребенком и родителями. После определенного времени индивидуальной работы, нужно 
приступать к групповой работе, которая покажет какие результаты были получены от индивидуальных 
консультаций.  

Подводя итоги можно сказать, что родители, которые пренебрегают родительским долгом и 
использует в воспитании жесткое обращения со своим ребенком – проявляют одно из наиболее пагубных 
проявлений семейного насилия. 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальность адаптивной системы дополнительного профессионального 

образования взрослых в условиях непрерывной модификации требований к профессиональной 
компетентности. Полагаем, что адаптивная система дополнительного профессионального образования 
обеспечит формирование и развитие профессиональной компетентности обучающегося взрослого в 
соответствии с требованиями современности. Успешное профессиональное развитие, адаптация к новым 
требованиям профессии во многом обусловлена качеством программ профессиональной переподготовки, а 
точнее, их ориентацией на удовлетворение индивидуальных профессиональных и образовательных 
потребностей обучающегося взрослых. 
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Адаптивное дополнительное профессиональное образование, профессиональная компетентность, 

образовательная деятельность, обучающийся взрослый. 
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 The article considers the relevance of the adaptive system of additional professional education for adults in 
the conditions of continuous modification of the requirements for professional competence. We believe that an 
adaptive system of additional professional education will ensure the formation and development of the professional 
competence of the learning adult in accordance with the requirements of the present. Successful professional 
development, adaptation to the new requirements of the profession is largely due to the quality of professional 
retraining programs, or rather, their orientation to meet the individual professional and educational needs of the 
learning adults. 
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В связи с возрастающими требованиями рынка труда к конкурентоспособности работников, 

современная системы дополнительного профессионального образования взрослых находится в 
непрерывном поиске наиболее эффективных путей развития профессиональной компетентности 
обучающихся взрослых. На сегодняшний день разработаны многочисленные модели обучения взрослых, 
делающие упор на профессиональные и образовательные потребности человека (М. Ноулз, П. Джарвис, Дж. 
Филд, М.Т. Громкова, С.И. Змеев, С.Г. Вершловский и др.).  

Практически все современные модели образовательной деятельности взрослых делают упор на 
индивидуальный подход к организации образовательного маршрута взрослого обучающегося, учитывая его 
социальный и профессиональный опыт (Б.М. Бим-Бад, Е.И. Головаха, М.Н. Лебедева, О.В. Попова и др). 

В ситуации поиска наиболее эффективных путей успешного развития профессиональной 
компетентности в системе дополнительного профессионального образования, целесообразно 
акцентировать внимание на принципах адаптивного подхода к образованию взрослых.  

Основной задачей адаптивного подхода является создание такой образовательной системы, которая 
позволит удовлетворить образовательные и профессиональные потребности личности обучающегося 
взрослого с учетом его индивидуальных способностей и возможностей.  

Среди условий, способствующих развитию профессиональной компетентности В.М. Полетаева 
выделяет внутренние, охватывающие   индивидные, личностные и деятельностные характеристики 
человека, степень его соответствия профессиограмме, требованиям профессии и общечеловеческим 
показателям жизнеспособности: готовность к самоорганизации, саморазвитию, наличие гуманистической 
системы ценностей. 

Определим, что следует понимать под дефиницией «профессиональная компетентность».  
Профессиональная компетентность – это многофакторная система теоретических и прикладных, 

широких и конкретных, общенаучных и специальных знаний и представлений, интеллектуальные умения и 
т.д. Следует отметить, профессиональная компетентность способствует непрерывному повышению уровня 
личностного и профессионального развития, профессиональной культуры и духовно-нравственной сферы 
человека. 

Практически все профессии предполагают наличие установленного комплекса общих и специальных 
качеств, которые позволят профессионалу находить эффективные профессиональные решения, 
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позволяющие добиваться высоких и более качественных результатов трудовой деятельности.  
В связи с чем, развитие профессиональной компетентности может быть более результативным, если 

при разработке программ профессиональной переподготовки учитывать мотивационно-потребностные 
ориентиры, способствующие безбарьерному развитию и приумножению профессиональной 
компетентности и зрелости обучающегося взрослого. 

Из работ В.В. Краевского и П.И. Пидкасистого известно, что трудности, возникающие при вхождении 
в профессию, могут повлиять на формирование у человека различных барьеров препятствующих 
успешному развитию профессиональной компетентности, готовности к саморазвитию и самореализации: 
конформность, пассивность, безразличие и робость, неуверенность в своих силах и возможностях и т.д. 
Опасность данной ситуации заключается в том, что такие нежелательные показатели  могут выступить в 
качестве непреодолимой преграды на пути к профессиональному акме.  

Таким образом, система дополнительного профессионального образования должна быть 
ориентирована на реализацию таких подходов к образованию взрослых обучающихся, которые позволят 
непрерывно и последовательно наращивать профессиональные знания, умения и навыки в соответствии с 
изменяющимися потребностями производства, экономики страны, политики государства и своими 
личными интересами [1, С. 413]. 

Анализ причин возникновения профессиональных барьеров из-за влияния субъективных 
индивидуально-психологических особенностей человека и объективных факторов внешней среды приведен 
в работах Е.И. Головахи. Автор делает вывод о том, что профессиональный выбор – это, в первую очередь, 
решение, затрагивающее только ближайшую жизненную ситуацию; который, возможно, происходит как с 
учетом отдаленных последствий принятого решения, так и без их учета [2, С.198].  

Особую роль в развитии профессиональной компетентности обучающихся взрослых играет наличие 
у них профессионально важных и социально значимых качеств личности, которые должны были бы 
формироваться и совершенствоваться в условиях адаптивного дополнительного профессионального 
образования. 

Повышение адаптивности системы дополнительного профессионального образования взрослых 
зависит, как мы предполагаем, от готовности обучающегося к новым требованиям профессиональной 
деятельности, а в качестве основного средства, способствующего достижению данной цели, выступают 
способы и методы обучения, позволяющие учитывать профессиональные и личностные образовательные 
потребности слушателей. 

Именно поэтому мы считаем, что в ядро образовательного процесса системы дополнительного 
профессионального образования важно заложить адаптивный подход. Следовательно, система 
профессиональной переподготовки кадров будет выстраиваться по принципам адаптивной модели 
дополнительного профессионального образования. 

Под адаптивным дополнительным профессиональным образованием взрослых мы понимаем тип 
дополнительного образования, сущностной основой которого является создание условий для 
профессионального саморазвития обучающегося, успешной модификации его профессиональной 
компетентности [3, С. 166].  

Очевидно, в результате применения адаптивного подхода расширяются возможности 
разностороннего развития личности обучающегося, разработки успешной стратегии и тактики как 
совместной с обучающим, так и самостоятельной образовательной деятельности. 

Итак, адаптивное дополнительное профессиональное образование в качестве стратегии и тактики 
развития профессиональной компетентности взрослых, обучающихся реализует идею «адаптации», так как 
для успешной самореализации личности необходимо «… установить наиболее оптимальный для себя 
уровень стресса и расходовать адаптационную энергию в таком темпе и направлении, которое 
соответствует враждебным особенностям и предпочтениям» [6, С. 223]. 

Как показывают исследования В.В. Чубаренко, ведущими средствами адаптивного дополнительного 
профессионального образования являются: 
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- содержание программы профессиональной переподготовки (КПК, стажировки), которое позволяет 
учитывать имеющиеся у обучающегося профессиональные компетенции в той или иной области, его 
социальный опыт, стаж работы, а также возрастные особенности; его личностные качества и, в зависимости 
от такого рода характеристик, конструирование индивидуальных образовательные траекторий; 

- формы и способы презентации содержания адаптивного дополнительного профессионального 
образования в виде различных модулей, отражающих единство инструментально-предметных и 
метапредметных компетенций обучающегося, в процессе ознакомления с которыми происходит его 
адаптация к новой профессии, модификация имеющихся профессиональных компетенций [7, С. 78]. 

Все выше сказанное позволяет констатировать, что адаптивное дополнительное профессиональное 
образование становится непросто востребованным, «… но и одним из базовых условий успешной 
реализации всех запланированных реформ, связанных с переходом к новой экономике и инновационному 
развитию приоритетных отраслей страны» [1, С. 214]. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ ПОДРОСТКОВ К УЧЕБНОМУ 

ПРОЦЕССУ И ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены особенности эмоционального отношения подростков к понятиям, которые 

связаны с учебным процессом: школа, перемена, учёба, а также основных понятий, характеризующих 
летний отдых для школьника: каникулы, лето, природа, игра, отдых, семья. Значимые понятия, которые не 
отнесены к учебному процессу и отдыху: холод, дождь, аппетит, так как у детей есть зимние каникулы; 
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данное природное явление относится к любому времени года, а отношение к еде  - физиологическая 
ежедневная потребность человека. Полученные данные по цветовому предпочтению подростков отражают 
в целом общие тенденции и направленность формирующейся личности детей и помогают распознать 
проблемные аспекты в развитии, а значит оказать своевременную помощь в преодолении психологических 
проблем. 

Ключевые слова: 
 эмоциональное отношение, подростки, учебный процесс, летний отдых, направленность личности 

 
При исследовании эмоционального отношения к значимым понятиям для подростков, в том числе и 

к самому себе, и отражающим как сознательный, так и частично неосознаваемый уровни этих отношений 
был применён цветовой тест отношений (ЦТО), который является диагностическим методом [1, с. 18]. 
Методической основой ЦТО является цветоассоциативный эксперимент, процедура которого была 
специально разработана в процессе создания этого теста. Использование методики ЦТО основывается на 
предположении о том, что характеристики невербальных компонентов отношений к значимым другим и 
себе самому отражаются в цветовых ассоциациях к ним [3]. Данная методика используется авторами более 
тридцати лет диагностической практики фактически со всеми категориями детей. Используется набор 
цветовых стимулов, близких по цветовой гамме и насыщенности к восьмицветовому тесту М. Люшера.      
При относительно небольшом количестве стимулов в нём представлены основные цвета спектра (синий, 
зелёный, красный, жёлтый), два смешанных тона (фиолетовый, коричневый) и два ахроматических цвета 
(чёрный, серый). Каждый цвет обозначается соответствующей цифрой.      ЦТО как метод изучения 
отношений применим с детьми, начиная с 5-летнего возраста и верхняя возрастная граница не определена 
[2, с. 106]. 

При выборе наиболее понравившегося цвета дети отдавали предпочтение жёлтому цвету, который 
направлен на положительное восприятие обстановки и оптимизм в отношениях с окружающими людьми. 
На втором месте были малиновый и красный цвета. Интересно то, что дети по-разному определяли цвет 
карточки, обозначающий малиновый цвет были варианты обозначения: розовый, сиреневый, фиолетовый.  

Таким образом, подтверждены зарегистрированные наблюдения о склонности подростков к жёлтому 
и красному цветам. Коричневый и чёрный цвета были выявлены в первом выборе как предпочтительные у 
двоих детей. Для одного выбора сделан интуитивно, а другой мальчик объяснил выбор отсутствием 
комфортного состояния, то есть стремление к безопасности и укреплению своего положения. При выборе 
наименее понравившегося цвета или неприятного дети чаще всего выбирали коричневый и чёрный цвета, 
относящиеся к тёмным цветами. При исследовании были выбраны малиновый и серый цвета, как 
смешанный и ахроматический цвета. Интересным в данной выборке оказался процесс выбора и 
интерпретации цветов детьми и четыре основные цвета не попали в ряд неприятных, а были на втором и 
третьем местах. 

При анализе выбора цвета, связанного с учебным процессом: школа, перемена и учёба были выявлены 
определённые ассоциации. Распределение выбора цвета по понятию «школа», в котором было отдано 
предпочтение у ½ выборки зелёному цвету, а половина испытуемых выбирали чёрный и синий цвета. В 
целом ребята настроены на обучение, но приятное времяпрепровождение в подростковом возрасте 
преобладает. При ассоциациях, связанных со словом «перемена» дети выбирали зелёный и жёлтый цвета. 
Но в целом с понятием «перемена» не выявлена определённость в выборе цвета, и данное понятие не 
является значимым в период нахождения в школе. При выборе цвета, связанного с понятием «учёба» дети 
предпочитали зелёный цвет. По 20% респондентов выбрали коричневый и чёрный цвета. Выбрали синий и 
серый двое участников исследования. Следовательно, для подростков данной выборки характерно 
упорство, преодоление преград, жизнестойкость, упорядоченность и понимание. У подростков волевые 
качества полностью не сформированы. У ребят существует потребность в собственной независимости и 
признании другими людьми в силу подросткового возраста. 

Таким образом, при анализе выбора цвета, связанного с понятиями: школа, перемена, учёба 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №7-8 / 2018 

 

~ 190 ~ 
 

подростки в основном предпочитали зелёный и синий цвета, на втором месте коричневый и чёрный цвета. 
В основном все дети стремятся упрочить свой статус в школе и получить независимость, а также получить 
признания своих стремлений. 

Участникам эксперимента было предложено выбрать цвет, ассоциирующийся со значимыми 
понятиями, которые связаны с летним отдыхом: каникулы, лето, природа, игра, отдых, семья. При выборе 
цвета на слово «каникулы» дети предпочитали красный цвет, чаще других, чуть меньше выбрали зелёный 
и малиновый цвета. Были выбраны жёлтый и коричневый цвета. При выборе цвета, связанного с понятием 
«лето» дети чаще выбирали жёлтый цвет. Испытуемые выбирали красный и зелёный цвета. В основном 
выбор сделан на основных цветах спектра. При выборе цвета со словом «природа» дети чаще всего 
предпочитали жёлтый и зелёный  цвета. При выборе цвета, связанного с понятием «игра» ребята выбирали 
красный и малиновый цвета. При выборе цвета на значимое понятие «отдых» подростки выбирали красный 
и жёлтый цвета. Часть обследуемых предпочли синий, малиновый и серый цвета. С понятием «семья» в 
данной выборке связан в основном жёлтый цвет, его предпочли 60% от общей выборки. Таким образом, 
при анализе выбора цвета, связанного с понятиями: каникулы, лето, природа, игра, отдых, семья дети в 
основном предпочитали жёлтый и красный цвета, на втором месте зелёный и малиновый цвета. Выявлен 
позитивный эмоциональный настрой детей на отдых, игры, любовь к природе и семье. 

При выборе цвета на слово «холод» дети выбирали синий, коричневый и чёрный цвета. Для 
большинства представителей выборки любимым временем года является лето, когда тёплое солнце, можно 
отдохнуть на реке или море, собирать грибы и ягоды, каждый день гулять и играть со сверстниками. При 
выборе цвета, связанного со словом «дождь» большинство (60% от группы) выбирали серый цвет. Со 
словом «дождь» у ребят выявлена определённость в выборе серого цвета. Данное понятие вызывает у детей 
негативную реакцию, они чувствуют себя подавлено, быстро утомляются и не видят смысл своей 
деятельности в период непогоды. С понятием «аппетит» у большинства детей ассоциация с красным и 
жёлтым цветами. Двое участников выбрали чёрный и серый цвета, которые объяснили свой выбор 
наличием избирательности в пищи. Для подростков данной выборки питание является необходимым 
фактором в развитии. 

По итогам проведённого исследования можно сделать вывод о позитивном отношении детей как к 
учебному процессу, так и к летнему отдыху. Ассоциации разделились по эмоциональному отношению: к 
учебному процессу дети расположены, но существуют сложности в установлении собственной позиции и 
признании со стороны окружающих людей в силу подросткового возраста. Положительное эмоциональное 
отношение у подростков к летнему отдыху. Интересная ассоциация с понятием «перемена», которая не 
является значимой для детей в период нахождения в школе. А такое понятие как «дождь» не ассоциируются 
у детей с тёплой погодой, а вызывает отрицательное отношение, то есть летом данное явление не 
воспринимается как негативное. 

При исследовании детей был выявлен параметр цветоассоциативных реакций, который характеризует 
меру их сложности или стереотипности. Данный параметр может служить показателем креативности 
ребёнка. Величина этого показателя прямо зависит от количества повторов в выборах цветов. При низком 
значении можно судить о негативизме по отношению к обследованию [3]. У большинства подростков 
данной выборки (более 80%) развита креативность, так как все восемь цветов были выбраны при 
возникающих ассоциациях со значимыми понятиями. Лишь у 20% от общего количества испытуемых 
креативность на низком уровне, так как ими не были выбраны основные цвета: красный, синий, зелёный, а 
также два смешанных тона (фиолетовый, коричневый) и два ахроматических цвета (чёрный, серый). Для 
подростков исследуемой выборки жёлтый цвет является основным цветом, которому отдаётся 
предпочтение в первую очередь. Жёлтый цвет символизирует оптимизм и весь спектр положительных 
эмоций. 
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РОЛЬ ИМИДЖА ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 

 В статье рассматриваются направления формирования имиджа руководителя фирмы. В настоящее 
время в области взаимодействия общества и государства на различных уровнях власти значительное 
внимание уделяется имиджу руководителей государственных структур и органов государства. 

 Целью исследования является анализ особенностей построения имиджа руководителя фирмы,  
разработка основных рекомендаций и предложений по существующему имиджу.  

В работе использовались приемы статистического анализа, описательно-сопоставительный метод, 
метод качественного  анализа данных. Итоговым результатом исследования является  вывод  о том, только 
при правильном построении имиджа руководителя можно улучшить взаимоотношение с целевой 
аудиторией, т.е. жителями района, получить их поддержку в своей деятельности. А для этого необходимо 
взаимодействие с муниципальным населением лично и через средства массовой информации, чтобы 
сформировать положительный имидж. 

Ключевые слова:  
Имидж, корпоративная коммуникация, лидер, образ, СМИ, целевая аудитория. 

 
Самой важной составляющей имиджа органов местного самоуправления является личность 

руководителя. Чаще всего имидж государственных структур отождествляется с образом их руководителя. 
Поэтому очень важно, чтобы руководитель имел положительный имидж, т.к. от него зависит имидж органов 
местного самоуправления. 

 Исследователи все чаще отмечают, что во всем мире главным носителем корпоративной 
коммуникации является личность руководителя. Данный тренд поспособствовал тому, что появился 
обратный феномен – какие-то руководители стали больше известны, чем учреждение, в котором они 
управляют. Но в то же время другие исследователи видят опасность в лишней персонализации 
корпоративной коммуникации, сведении образа органов местного самоуправлению только к образу 
руководителя. Это может послужить ослаблению имиджа органов исполнительной и законодательной 
власти в долгосрочном плане, потому что настоящее призвание любой организации – это пережить своего 
руководителя. 

В зависимости от того, как оценивают окружающие люди образ лидера управленческих структур, 
имидж можно разделить на отрицательный и положительный. Преобразование органов местного 
самоуправления и эффективность их деятельности не пройдут успешно, если одна из главных фигур – 
руководитель – обладает в представлении жителей муниципалитета негативными свойствами, которые он 
приобрел исторически в нашей стране в силу определенных обстоятельств [1, с. 152].     

Отрицательный образ руководителя государственной структуры формируется традиционной 
закрытостью власти, которая проявляется в сложном механизме принятия управленческих решений и 
отсутствии практики отчета об их выполнении перед управляемым населением, что, в свою очередь, 
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приводит к тому, что у общественности формируются слабые представления о самой структуре управления. 
Это приводит к тому, что руководители позволяют манипулировать значимостью своей должности, которая 
поощряет коррупцию [3, с. 84].     

Немаловажной причиной отрицательного отношения к руководителю, так же как и корпоративная 
замкнутость, является отсутствие определенных этических принципов управленца и отсутствие у многих 
муниципальных структур корпоративной миссии, результатом будет несоответствующая замена 
корпоративной философии групповой обособленностью, которая отгораживает аппарат управления от 
населения [4, с. 326].    

 Если говорить об отрицательном имидже, то следует сказать, что такой образ лидера заметно снижает 
деятельность его работы. На это влияют условия, в которых происходит весь трудовой процесс, а также 
процесс обучения персонала [5, с. 133]. Многие   исследователи в своих работах пишут, что если сотрудники 
определяют своего руководителя несправедливым, некомпетентным, невежественным и т.д. человеком, то 
они будут считать его успехи в делах и добрые поступки случайными, коварными или хитрыми. И наоборот, 
если руководителя считают добрым, справедливым и порядочным, то ему будут прощать определенные 
промахи, приписывая вину другим сотрудникам. 

Самой распространенной классификацией имиджа руководителя, по мнению В. Ю. Шалашниковой, 
является деление имиджа на персональный (личный) и профессиональный (деловой) [6, с. 133]. 
Персональный имидж лидера - это устойчивое оценочное представление о руководителе, как о личности. 
Под профессиональным имиджем понимают способность руководителя компетентно и качественно 
выполнять организаторские задачи, которые возложены на плечи лидера. 

Имидж руководителя – это комплексная характеристика, которая включает в себя определенные 
структурные элементы имиджа: внешний вид или габитус, кинетический имидж, вербальный, деловой и 
средовой имиджи. 

Так А. Беляева и В. Самкова в своей работе поясняют все вышеизложенные элементы  [2, с. 38]. 
Габитус - это внешний облик, который определяется природными данными, но с обязательным 
присутствием социального наслоения, например, одежда, макияж, татуаж, украшения, прическа. Под 
кинетическим имиджем понимают жесты, мимику и всего комплекса телодвижений. Он способен 
показывать симпатии к собеседнику, открытость и доброжелательность. Руководителю следует научиться 
обходить отрицательную кинестетику, чтобы производить на людей хорошее впечатление. Вербальный 
имидж – это тембр голоса, темп речи, грамотность, ораторские качества, произношение, интонация. 
Четкость  и ясность мысли, доступность языка, аргументированность и логичность сообщений увеличивают 
эффективность деловой коммуникации и убедительность сообщений и эффективность деловых 
коммуникаций. 

Составляющими делового имиджа является деятельность руководителя, т.е. его планы,  их 
реализация, деловые качества (его ответственность и трудолюбивость), степень успешности – награды и 
достижения. 

Средовой имидж показывает влияние окружения, в котором находится человек. Под «окружением» в 
данном случае понимается место и время. предметная среда, биография,  проведение досуга,  
социокультурная среда и т.д. Существует мнение, что к руководителю государственной структуры 
предъявляются более жесткие и высокие требования, по сравнению с теми людьми, которые заняты в 
других видах деятельности. 

Поэтому при рассмотрении имиджа руководителя управленческих структур необходимо отметить, 
что это представление, образ, которые наделяют объект социальными, психологическими и т.п. свойствами, 
в качестве которого выступает руководитель органов исполнительной власти.. Подобные свойства 
обладают социальной значимостью для людей, воспринимающих такой образ. 

Личность руководителя должна соответствовать представлениям  о нем людей, согласно которым 
лидер должен разрешать, сложившиеся в обществе критические ситуации.  Значимым моментом в данном 
случае является то, что руководитель видит проблему и проявляет готовность решить ее. 
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Умение принять ответственность руководителем на себя очень важно для общества.  Оно вносит  
разумность и справедливость в мир случайностей. В результате общество будет уверено в том, что миром 
можно управлять, и жизнь будет постоянно совершенствоваться. 

При формировании имиджа руководителя государственных структур важно учитывать личностные 
характеристики: самооценка лидера, мотивы и потребности, политическое поведение, политические 
убеждения; стиль межличностных отношений. На формирование этих характеристик влияют некоторые  
противоречия. С одной стороны,  максимум открытости, а с другой –  секреты. В основу секретов власти 
положены мифы.. Случается так, что для создания  мифа будет достаточно одной детали, но при условии, 
что она входит в концепцию имиджа руководителя и если СМИ принимают подобные правила игры. 

Еще одним противоречием является биография, которая не должна быть похожей на биографии и 
характеристики среднестатистического человека. Прежде всего в глаза должна бросаться такая черта, как 
служение народу.  Но с другой стороны,  необходимо заявлять, что лидер один из народа. 

Поступки руководителя органов исполнительной власти по преодолению трудностей и препятствий 
должны восприниматься населением как принципиально новые и отличающиеся от того, что существовало 
до сих пор. И одновременно с этим необходимо помнить, что новшество в государственной политике 
допустимо только в очень узких рамках. 

Все эти особенности не могут гарантировать формирование положительного имиджа, поскольку 
очень многое зависит от нравственных, интеллектуальных и психофизиологических качеств руководителя. 

В век информации самой значимой особенностью создания имиджа современного руководителя 
является опосредованность его контактов с населением через средства массовой информации. И сейчас 
задачей политика считается не высказывание глубоких мыслей, а то, насколько он хорошо выглядит на 
экране или фотографии, как умеет говорить, чувство юмора и личное обаяние. 

Необходимо помнить, что фигура руководителя не должна унифицироваться. Имидж руководителя 
должен быть  глубоко индивидуально продуманным и глубоко разработанным.  

Руководитель органов исполнительной и  законодательной власти считается представителем власти. 
Поэтому его имидж, компетенции, профессиональное поведение, умение управлять  собственными 
действиями, значительно влияют  на формирование доверия к лидеру, как к субъекту власти, так и в целом 
к структуре управления.  

Учитывая выше сказанное, можно выдвинуть собственное определение имиджа руководителя 
муниципальной администрации. Это образ компетентного специалиста, с индивидуальным подходом в 
предоставление и удовлетворение запросов жителей муниципалитета. Данное представление складывается 
в процессе самовосприятия, созданное с помощью посредников, т.е. публичного образа, а также 
воздействия средств массовой информации. 

По мнению Алешиной И. Н., главным на сегодняшний день является создание доверительного 
отношения населения к органам исполнительной и законодательной власти. А это можно решить через два 
направления. Внутри структуры – PR должны сосредоточиться на создании миссии управленческой 
структуры и основных этических принципов. Вовне – создание положительного имиджа и формирование 
нового общественного стереотипа «хорошего руководителя» [1, с. 34]. 

Необходимо сказать, что имидж главы администрации представляется как один из каналов связи 
власти и общества и является тем, чем власть воспринимается обществом. Значение имиджа определяется 
степенью поддержки органами власти со стороны населения и уровнем доверия к деятельности 
государственного аппарата. 

Подводя итог, нужно отметить, что имидж используется в разных сферах деятельности, составляет 
целую отрасль в управлении общественным мнением. А управленческая деятельность – это деятельность, 
которая проникает во все сферы человеческой жизни. Поэтому те, кто занимаются данной деятельностью, 
обязаны иметь благоприятный имидж. 

Без имиджа ни один руководитель не сможет расположить к себе целевую аудиторию потому, что 
имидж – это эффективный психологический инструмент, с помощью которого можно достичь 
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положительных результатов в любой сфере деятельности. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ МОТИВ 

ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
Статья рассматривает мотивы, побуждающие к волонтерской деятельности. Особое внимание  

уделяется такому мотиву, как реализация личностного потенциала. Подробно обобщены результаты 
эмпирического исследования волонтеров конкретного движения. 

Ключевые слова: 
Личностный потенциал, реализация личностного потенциала,  мотив, волонтерская деятельность,  

мотив волонтерской деятельности. 
 
Волонтерская деятельность как специфическая общественная деятельность все более развивается, тем 

более в современных условиях, когда её уважают как ценную и нужную на уровне государства в России.  
В учебно-методическом пособии «Основы волонтерской деятельности» данная деятельность 

определяется как широкий круг деятельности, который включает традиционные формы самопомощи и 
взаимопомощи, официальное предоставление услуг, а также другие формы гражданского участия, 
осуществляемые добровольно на благо широкой общественности без расчета на денежное вознаграждение 
[Чумак, 2016]. Волонтерскую деятельность может осуществлять любой желающий. В связи с этим 
интересен тот факт, что волонтерская деятельность может побуждаться самыми разнообразными мотивами.  

Различные исследователи в качестве мотивов добровольческой деятельности выделяют такие, как: 
альтруизм, чувство долга перед обществом, желание общаться, организация свободного времени, 
реализация личностного потенциала.  

Личностный потенциал можно определить как способность человека к увеличению своих внутренних 
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возможностей, способность к саморазвитию [Аверина, 2011]. Личностный потенциал можно считать 
неотъемлемым мотивом добровольческой деятельности, интересным для исследования. Важно понять 
какое место занимает данный мотив среди прочих мотивов добровольческой деятельности. 

В связи с этим было проведено эмпирическое исследование путем анкетирования волонтеров 
волонтерского движения «Кто, если не мы?!» города  Бирска Республики Башкортостан. В исследовании 
приняли участие 9 добровольцев в возрасте от 18 до 20 лет. 

Обработав результаты анкетирования можно сделать следующие выводы. Абсолютно все 
анкетируемые согласны с тем, что любая деятельность должна побуждаться некими мотивами. 67% 
опрошенных уверены в том, что волонтерская деятельность, как и любая деятельность, должна побуждаться 
определенными мотивами. В качестве мотивов, побуждающих к волонтерской деятельности, опрошенные 
отметили такие, как желание дарить добро людям; интерес; возможность знакомства с новыми людьми; 
реализация личностного потенциала; потребность быть нужным и полезным; чувство долга; любовь к 
людям; желание помогать нуждающимся; долг действовать по совести в той или иной ситуации. 

На вопрос о том является ли реализация личностного потенциала мотивом их волонтерской 
деятельности, 89% добровольцев ответило, что является. Скорее всего, это обусловлено тем, что в ходе 
осуществления добровольческой деятельности волонтеры реализуют свою активную жизненную позицию, 
проявляют коммуникативные навыки и организаторские способности, поэтому они считают важным 
реализацию данного мотива.   

 55% опрошенных считают реализацию личностного потенциала ведущим мотивом их волонтерской 
деятельности. Это свидетельствует о приоритетности реализации личностного потенциала при 
осуществлении безвозмедной помощи нуждающимся.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что описанный мотив имеет значительный вес среди 
прочих мотивов добровольческой деятельности. Современному человеку важно удовлетворять свой 
личностный потенциал, а волонтерская деятельность предоставляет для этого возможность. 
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