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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ SOUS-VIDE НА 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние технологии Sous-vide на органолептические и физико - 
химические показатели мяса баранины, в качестве сравнения используется образец, приготовленный 
традиционным способом (варка). Установлено, что обработка мяса баранины в вакууме при низкой 
температуре помогает сохранить содержание влаги и жира, что положительно сказывается на выходе 
изделия и его органолептических показателях. 
Ключевые слова: баранина, вакуум, Sous-vide, варка, жир, органолептические показатели 
 

INFLUENCE OF SOUS-VIDE TECHNOLOGY ON ORGANOLEPTIC AND PHYSICO-CHEMICAL 
PARAMETERS OF MUTTON MEAT 

 
Safonova Elvira Emilevna, 

Popov Vitaly Sergeevich, 
Mizinova Maria Andreevna 

 
Abstract: the article discusses the impact of technology Sous-vide on organoleptic and physico - chemical 
characteristics of lamb meat, as the comparison uses a sample prepared in the traditional way (boiling). It is 
established that the processing of mutton meat in vacuum at low temperature helps to preserve the moisture 
content and fat, which positively affects the output of the product and its organoleptic characteristics. 
Keywords: lamb, vacuum, Sous-vide, cooking, fat, organoleptic characteristics 

 
Технология Sous-vide была впервые открыта Бенджамином Томпсоном в 1799 году (вместо во-

дяной бани был использован горячий воздух). В 1960-х годах американский и французские инженеры 
одновременно открыли этот метод повторно и использовали его для предохранения продуктов от пор-
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чи. Первопроходцем в ресторанном сервисе, который начал использовать технологию Sous-vide для 
приготовления пищи, стал Жорж Пралю во французском ресторане Труагро в Роане, который пользо-
вался этой технологией для приготовления фуа-гра, чтобы оно не теряло жир и сохраняло текстуру. 
Наравне с Пралю открыл для себя эту технологию Бруно Гуссо – биохимик по образованию, который по 
просьбе друга ресторатора, попытался с помощью вакуумирования сделать мясо сочным и нежным. 
Так одновременно в разных уголках континента возникло новое направление в пищевой промышлен-
ности, а именно в ресторанном сервисе. [1] 

Sous-vide - низкотемпературный (60-90°С) способ приготовления пищи в вакууме (продукт, упа-
ковывается в термоустойчивый пакет, из которого выкачан воздух). Данная технология позволяет гото-
вить блюда, максимально сохраняющие пищевую ценность. В этом случае клетки продукта сохраняют 
способность удерживать жидкость внутри, что положительно влияет на структурно-механические и ор-
ганолептические свойства. 

Объект исследования: мясо баранины (шейная часть) охлаждённое, приготовленные с примене-
нием разных технологических режимов и параметров: традиционным способом (варка) и в вакууме по 
технологии Sous-vide.   

Особенностью но баранины является но невысокое содержание в ней но холестерина (60–75 но мг%). По-
этому ее но потребление снижает но риск заболевания но атеросклерозом. Благодаря но содержанию фтора, 
но почти в 2 но раза более но высокому, чем в но говядине, введение в но рацион питания но баранины содействует 
но повышению устойчивости но эмали зубов и, в но определенной мере, но способствует профилактике но нарушения 
углеводного но обмена при но диабете. Одно из но главных достоинств но баранины – ее но гипоаллергенность, что 
но говорит о но перспективности использования но этого сырья в но производстве продуктов но детского и 
но диетического питания. [2]  

Методы но исследования:  

 определение но влаги – по но ГОСТ 9793-2016 но «Мясо но и мясные но продукты. Метод но определения 
влаги»; 

 определение но органолептических показателей – по но ГОСТ 9959-2015 но «Продукты мясные. 
но Органолептический метод но определения показателей качества»;  

 определение но жира – но видоизмененный экстракционно-весовой но метод с но твердофазной экс-
тракцией но (ТФЭ) по но ГОСТ Р но 54607.2 – но 2012; 

Метод но ТФЭ заключается в но концентрировании и но отделении от но матрицы целевого но вещества (ана-
лита) с но использованием твердофазных но сорбентов, с но последующим элюириванием но (экстракцией) под-
ходящими но растворителями. ТФЭ но позволяет сократить но время пробоподготовки, но уменьшить расход 
но растворителей и но поднять точность и но правильность анализа. 

В но отличие от но общепринятых методов по но определению жира в но продуктах (экстракционно-весовой, 
но Сокслета, Гербера и но др.), метод ТФА но отличается сравнительной но простотой, компактностью, не но требует 
большого но количества пробы и но реактивов. Поскольку но продукт и но реактив сконцентрированы в 1 но патроне, 
отсутствуют но операции переноса и но перекладывания образца, то это но уменьшает возможные но потери и 
но повышает точность но анализа. Кроме но того анализ по но методу ТФЭ не но требует большого но количества вре-
мени и его но можно отнести к но экспресс-методам. 

Все но опыты проведены в но трехкратной последовательности. но Приготовление традиционным 
но способом осуществлялось но методом варки при но температуре 100±3°C. но Приготовление в но вакууме при 
но пониженных температурах но осуществлялось в но пароконвектомате - но Пароконвектомат TECNOEKA 
но EVOLUTION EKF 523 UD. Для но исследуемых образцов по но технологии Sous но vide, был но принят режим 
но тепловой обработки при но температуре 85 но °С, но на основании но экспериментальных данных и но согласно Сан-
ПиН но 23.6.1079-01. Кулинарная но готовность определялась с но помощью термощупа с но периодичностью 20 
но мин. 

Мясо но баранины (шейная но часть) подвергали но порционированию с но приданием геометрической 
но формы в но виде кубиков с но размером ребра 1,5 см. но Далее мясо но вакуумировалось в но порционные пакеты из 
но полимера с но одновременной откачкой но воздуха. Упакованный но полуфабрикат из но баранины без но вскрытия 
пакета но подвергался тепловой но обработке в но пароконвектомате при но температуре 85 °С. но Влагосодержание 
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теплоносителя в но рабочей камере но аппарата поддерживали на но уровне 100 %. [3]  
В но качестве контроля но исследовали образец, но приготовленный традиционным но способом (варка). 
На но рис. 1 но представлены потери при но тепловой обработке но исследуемых образцов. 
 

 
 

Рис. но 1.   Потери но массы образцов но мяса баранины при но тепловой обработке 
 

Как но показано на но рис.1 потери по но массе при но варке составляют  42%, но что в 8,4 но раза больше, чем 
при но приготовлении с но использованием технологии но Sous-vide. Такую но разницу можно но объяснить тем, что 
при но варке влага и но экстрактивные вещества но переходят в но бульон. Продолжительность но тепловой обработ-
ки но образцов составила 20 мин при но обработке традиционным но способом (варка) и 40 мин – при 
но приготовлении с но использованием технологии  Sous-vide. но  

 
Таблица но 1  

но Органолептические показатели и но балльная оценка но исследуемых изделий 

Органолептические 
но показатели 

Исследуемые но образцы 

Мясо но баранины 
(шейная но часть) при-

готовленное 
но традиционным спо-

собом но (варка) 

Балльная 
но оценка 

Мясо но баранины 
(шейная но часть) 

приготовленное с  
использованием 
но технологии Sous-

vide 

Балльная 
но оценка 

Внешний но вид, цвет светло-серый 3,3 коричневый 4,7 

Консистенция сухая, но жилистая 4,3 мягкая, но нежная 5 

Запах слабо но выраженный 5 ароматный, 
но свойственный дан-

ному но виду мяса 

5 

Вкус пресный 3 ярко но выраженный, 
присущий но данному 

виду но мяса 

5 

Сочность сухая 3 сочная 5 

 



СТУДЕНТ ГОДА 2018 15 

 

www.naukaip.ru 

Как но свидетельствуют данные но таблицы 1, но образцы, приготовленные по но технологии Sous-vide, 
но обладают равномерным но колером, нежной но консистенцией, большей но сочностью по но сравнению с 
но образцами, приготовленными по но традиционной технологии, но имеют приемлемый но вкус и но аромат.  

На но основании таблицы 1 но построена профилограмма но органолептических показателей но (рис.2). 
 

но  
Рис.2.  но Профилограмма органолептических но показателей 

 
Балльная но оценка органолептических но показателей дала но возможность построить но профилограмму, 

которая но показывает, что но мясо баранины но приготовленное с но использованием технологии  Sous-vide 
но превосходит показатели но образца приготовленного но традиционным способом но (варка). 

На но рис. 3 но показаны результаты но исследований физико-химических но показателей мяса но баранины, 
таких но как: жир, но влага, сухие но вещества. 

 

 
Рис.3.  но Физико-химические показатели но образцов мяса но баранины после но тепловой обработки 
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Образцы, но приготовленные традиционным но способом, имеют но меньшую сочность, это 
но подтверждается и но тем, что но данные блюда но имеют меньшие но показатели при но определении влажности 
но готовых изделий. Как но показано на но рис.3 содержание но влаги у но образцов, приготовленных но традиционным 
способом, но составило 56,7%, но у образцов, но приготовленных по но технологии Sous-vide но - 58,8%. но Таким обра-
зом в но образцах, приготовленных в но вакууме при но пониженных температурах но содержание влаги в но продукте 
выше, чем в но образцах, приготовленных но традиционным способом. Это но доказывает, что но использование 
пароконвектомата для но приготовления блюд но создает благоприятный но температурно-влажностный режим, 
а но наличие вакуума но препятствует излишнему но испарению влаги. 

Полученные но данные свидетельствуют о но том, что но особенно существенны но различия при но оценке та-
кого но показателя, как но жир. Содержание но жира у но образцов, приготовленных но традиционным способом, 
но составило 28,2%, но у образцов, но приготовленных по но технологии Sous-vide но - 38,8%. но Таким образом в 
но образцах, приготовленных в но вакууме при но пониженных температурах но содержание жира в но продукте вы-
ше, чем в но образцах, приготовленных но традиционным способом.   

 но  
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Аннотация: в данной статье систематизированы основные направления технического совершенство-
вания технологий производства зерновых культур, предложен ряд мероприятий по оптимизации произ-
водственного процесса, рассмотрены преимущества применения многофункциональных агрегатов, 
способных выполнять несколько технологических операций одновременно. Особое внимание уделено 
оптимизации машинно-тракторного парка и минимизации всех видов обработки почвы, приведена клю-
чевая статистика агропромышленного комплекса России, сложившаяся за последние годы.  
Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, многофункциональные агрегаты, зерно, оптимиза-
ция, производство, машинно-тракторный парк. 
 

TECHNICAL IMPROVEMENT OF PRODUCTION TECHNOLOGY OF GRAIN CROPS 
 

Korostelev Aleksey Aleksandrovich, 
Mityukhin Sergey Olegovich 

 
Abstract: this article systematizes the main directions of technical improvement of grain production technolo-
gies, proposes a number of measures to optimize the production process, considers the advantages of the use 
of multi-functional units capable of performing several technological operations simultaneously. Special atten-
tion is paid to the optimization of the machine and tractor fleet and minimization of all types of tillage, the key 
statistics of the agro-industrial complex of Russia, developed in recent years.  
Keywords: agricultural machinery, multi-functional units, grain, optimization, production, machine and tractor 
fleet. 

 
Агропромышленный комплекс (АПК) России по-прежнему сохраняет достаточно высокий потен-

циал для увеличения производства доступного и качественного зерна, а также создания мощной от-
расли сельхозмашиностроения. Посевные площади под зерновыми культурами могут быть доведены 
до 70—80 млн. га, а валовые сборы до 140—160 млн. т в год. За последние годы в сельском хозяйстве 
были достигнуты значительные успехи в увеличении производства зерновых культур, в том числе бла-
годаря государственной поддержке сельского хозяйства страны, но основная масса сельскохозяй-
ственных предприятий все также испытывает нехватку зерноуборочных комбайнов, что приводит к уве-
личению продолжительности уборочных работ до 20-30 дней вместо 7-10 рекомендуемых. Увеличение 
продолжительности пребывания хлебов, достигших полной спелости, неизбежно влечёт потери зерна 
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осыпанием и к окончанию уборочного процесса они достигают порядком 10-30%. [1] 
В современных условиях рынка любое успешное сельскохозяйственное предприятие не может 

функционировать без современной техники нового поколения, поэтому обновление парка сельхозтех-
ники, организация выполнения работ, снижение потерь и повреждаемости зерна, а также экологическая 
безопасность производства являются фундаментом любого сельскохозяйственного производства. Об-
новление техники может дать максимальный эффект только при условии полной оптимизации ее со-
става и структуры. Используя современные методики расчета оптимизируют машинно-тракторный парк 
(МТП), при этом основу парка составляют многофункциональные агрегаты (МФА), которые за один 
проход по полю выполняют несколько технологических операций, обеспечивая экономию труда и энер-
гии. Очень важна в составе оптимального МТП минимальная номенклатура технических средств, также 
снижающая затраты и повышающая профессионализм и качество работ.  

Ниже на рисунке 1 показаны направления технического совершенствования технологий произ-
водства зерновых культур. 

 

 
 

Рис. 1. Направления технического совершенствования производства зерновых культур 
 

С целью повышения производительности и качества выполняемой работы, снижения затрат и 
улучшения условий труда, необходимо совершенствовать технологические процессы в том числе за 
счет улучшения конструкции и надежности машин, применения комплексных и универсальных агрега-
тов, уменьшения количества проходов тяжелой сельскохозяйственной техники и др. 

Технология возделывания, например, зерновых культур предусматривает выполнение многих 
технологических операций, связанных с перемещением тракторов и машин по полю, причем все опе-
рации такие как вспашка, внесение удобрений, предпосевная культивация, боронование, выравнива-
ние и прикатывание поверхности, посев выполняют, как правило, раздельно, тем самым негативно 
воздействуя на почву, ухудшая её структуру и плодородие. Помимо этого, разрыв между технологиче-
скими операциями по обработке почвы создает благоприятные условия для развития сорняков, кото-
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рые произрастают раньше, чем культурные растения, и забирают от них значительную часть питатель-
ных веществ и влаги. 

Вот почему для минимизации обработки почвы необходимо использовать комбинированные аг-
регаты, выполняющие одновременно несколько операций, а также применять почвенные гербициды, 
безотвальную вспашку и др.  

Исследования показывают, что оптимальной является технология, при которой почву к посеву 
подготавливают за два прохода трактора. При первом проходе происходит внедрение минеральных 
удобрений и заделка их культиватором, при втором - проводят повторную предпосевную культивацию в 
поперечном направлении, выравнивание, прикатывание и посев. Данная технология возделывания 
зерновых культур исключает разрыв между предпосевной обработкой почвы и посевом, что наилучшим 
образом влияет на выполнение всех агротехнических требований. Применение комбинированных агре-
гатов позволяет снизить расходы на топливо на 20-30%, затраты труда на 30-50%, металлоемкость на 
20-25%, а также повысить урожайность зерновых культур на 10-15%. 

Одним из кардинальных решений по снижению отрицательного воздействия техники на почву 
является минимизация её обработки при возделывании сельскохозяйственных культур. Для этой цели 
разработаны новые технологические приемы и машины для почвосберегающей обработки. 

К основным приемам минимальной обработки почвы относят: 
1. Применение комбинированных агрегатов; 
2. Уменьшение обрабатываемой поверхности (полосное земледелие и др.); 
3. Сокращение количества и глубины обработок почвы, замена отвальных обработок безотваль-

ными и поверхностными путем использования плоскорезов, культиваторов различного типа, лущильни-
ков, дисковых борон, фрез и др.; 

4. Посев в необработанную почву, особенно на рыхлых черноземах, с одновременным внесени-
ем удобрений и гербицидов. 

5.  Применение высокоэффективных гербицидов для химической борьбы с сорняками и вредите-
лями, позволяющее отказаться от механических обработок междурядий и в рядках при возделывании 
пропашных и других культур; 

Снижение воздействия ходовой части сельскохозяйственных агрегатов на почву достигается пу-
тем увеличения ширины колес, установки шин сверхнизкого и нулевого давления, низкопрофильных и 
широкопрофильных шин, резинометаллических гусениц, обеспечивающих нормативное давление тех-
ники на почву. Применение широкозахватных жаток и хедеров не только сокращает в 1,5-2 раза сроки 
уборки и потери зерна, но и также способствует сохранению плодородия почвы в связи с резким сни-
жением количества проходов агрегатов по полю [2]. 

Слабое применение находят МФА для совмещения операций по обработке почвы, внесении 
удобрений, посеве, малообъемном опрыскивании, которые на 50-70 процентов повышают производи-
тельность труда и экономят 9 кг топлива на каждом гектаре. Большими недостатками обладают зерно-
уборочные комбайны с бильными молотильными барабанами, такими как увеличение потерь урожая и 
снижение полевой всхожести семян. Значительно лучшее качество обмолота обеспечивают комбайны 
с роторными молотильно-сепарирующими устройствами. Согласно результатам ряда научных иссле-
дований роторные комбайны допускают дробление зерна, не превышающие 0,6 процента. Кроме того, 
они более производительные по сравнению с комбайнами с классической схемой молотильно-
сепарирующих устройств и допускают меньшие потери зерна (не более 2 процентов к урожаю).  

Ниже систематизированы основные направления технического совершенствования технологий 
производства зерновых культур, к ним относятся: 

1. Соблюдение непрерывности, поточности и комплексности выполнения производственных про-
цессов на основе использования МФА; 

2. Оптимизация состава МТП, включающего минимальную номенклатуру технических средств; 
3. Повышение качества производственного процесса за счет совершенствования конструкции 

сельскохозяйственной техники; 
4. Соблюдение экологической безопасности сельскохозяйственной техники, обеспечивающей по-
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вышение плодородия почвы, снижение загрязненности сельхозпродукции, минимизации обработок и 
точного земледелия. 

5.  Значительное повышение надежности МТП, позволяющее минимизировать простои техники 
по техническим причинам и сохранить установленные показатели качества; 

6.  Повышение эксплуатационной и ремонтной технологичности МПТ, приспособленности к тех-
ническому и технологическому обслуживанию, диагностированию, транспортированию и хранению; 

7. Применение зерноуборочных комбайнов с роторными молотильно-сепарирующими устрой-
ствами для снижения прямых и косвенных потерь зерна при уборке, увеличения производительности 
комбайнов и улучшения последующей полевой всхожести семян за счет снижения их травмируемости.  

Применение всех вышеперечисленных мер позволит в целом улучшить производственный про-
цесс зерновых культур и надолго закрепиться в лидирующих позициях на рынке, так как в современных 
условиях функционирования сельскохозяйственных предприятий данные упущения являются просто 
недопустимыми и экономически нецелесообразными. 
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Аннотация: Статья посвящена такому важному составляющему элементу интерактивных систем как 
дизайн. Автор анализирует особенности интерактивного дизайна, его отличия от инженерного и худо-
жественного дизайна, формулирует задачи интерактивного дизайна.  
Ключевые слова: Дизайн интерактивных систем, интерфейсы, пользовательские интерфейсы.  
 

PROBLEMS OF INTERACTIVE SYSTEMS 
 

Gorlov Vyacheslav Sergeevich 
 
Abstracts: The article is sanctified to such important making element of interactive applications as a design. 
An author analyses the features of interactive design, his differences from an engineering and artistic design, 
formulates the tasks of interactive design. 
Key words: Interactive systems' design, interfaces, human interfaces 

  
В современном мире вычислительные и коммуникационные устройства встроены во все виды 

повседневных устройств, включая холодильники, стиральные машины, телевидение и даже ювелирные 
изделия. Почти ни одно мероприятие в любой сфере деятельности не обходится без информационных 
технологий. Мы носим и надеваем устройства, которые мощнее суперкомпьютеров прошлого. Суще-
ствуют вебсайты, приложения, онлайн-сообщества. Интерактивные системы окружают человека по-
всюду. Создание интерактивных систем сконцентрировано вокруг создания высококачественных про-
дуктов, сервисов и систем, которые соответствуют людям и их образу жизни. Неотъемлемой частью 
таких систем является их дизайн.  

Дизайн интерактивных систем включает в себя широкий спектр деятельности. Иногда дизайнеры 
будут работать и над аппаратной, и над софт-частями системы, в этом случае дизайн будет называть-
ся продуктовым (product design). Иногда дизайнер будет создавать часть софта для запуска системы на 
компьютере, программируемом устройстве или через интернет. В таких случаях говорят о системном 
дизайне или дизайне систем (system design) или же дизайне услуг, сервисов (service design). Но любой 
из перечисленных видов дизайна включает  следующие элементы:  

 дизайн – общая концепция  дизайна  и  способы его реализации; 

 технологии - это интерактивные системы, продукты, устройства и их компоненты; 

 пользователи разрабатываемой системы; 

 действия и контексты – возможные действия пользователей и условия их осуществления. 
Термином "дизайн" сегодня определяют и креативный процесс создания чего-то нового, и пред-

ставления, которые рождаются в результате этого. Так, например, при разработке веб-сайта дизайнеру 
необходимо создать различные стили для разметки страницы, цветовой палитры, графику. В строи-
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тельстве архитектор создает предварительный эскиз дизайна для обсуждения с  заказчиком прежде  
чем разрабатывать  детальный чертёж. 

Дизайн стоит на стыке трёх миров: технологии,  искусства и человека, поэтому является крайне 
сложным процессом и обычно включает в себя множество итераций по определению  как требований, 
так и их решений.  

Существует достаточно большое количество определений понятия «дизайн» в самых различных 
областях человеческой деятельности. Многие  определения включают в себя необходимость выявить 
как проблему, так и решение в процессе дизайна. Для снятия неопределенности в формализации тер-
мина дизайна следует учитывать с одной стороны – инженерный дизайн (дизайн мостов, машин или 
строений), в котором используются научные принципы и технические определения для создания фор-
мализованных моделей до начала постройки; с другой стороны – творческий или художественный ди-
зайн, основными составляющими которого являются инновации, воображение и концептуальные идеи. 
Где-то посередине лежит дизайн в качестве ремесла, который включает в себя и инженерный, и твор-
ческий подходы. 

Можно отметить и еще одну особенность дизайна как вид социальной активности, так как дизай-
неры часто работают в командах. 

Говоря о дизайне интерактивных систем, следует учитывать широкий спектр компонентов, их со-
ставляющих: устройства, программные продукты и системы, которые связаны с обработкой информа-
ции.  Интерактивные системы – это объекты, которые работают с передачей, отображением, хранени-
ем и трансформацией информации, которую производят люди [1], [2]. Они динамично отвечают на дей-
ствия пользователей. Это определение нужно для исключения, образно говоря, таких вещей, как сто-
лы, стулья и двери – они взаимодействуют с человеком, но никак не обрабатывают информацию. Но 
это же определение позволяет включить следующие предметы: мобильные телефоны (так как они пе-
редают, хранят и преобразовывают информацию); вебсайты (так как они хранят и отображают инфор-
мацию, а также отвечают на действия пользователя);  игровые контроллеры. 

Основной вызов для дизайнеров интерактивных систем – разобраться с тем, что люди и интерак-
тивные системы различны [3], [4].  Конечно, мы стараемся быть ориентированными на людей, однако 
многие дизайнеры продолжают ориентироваться на машины, так как для них это проще и быстрее, чем 
учитывать особенности тех, кто будет с этим работать. Кроме того, следует учитывать и такое отличие 
пользователей от машин, как большое количество языков общения людей и качественно отличные ме-
ханизмы мышления. Люди выражают свои желания и чувства в понятиях того, что и как они хотели бы 
получить относительно объектов реальности (их цели). Машинам нужны чёткие инструкции (в боль-
шинстве своём, ситуация меняется благодаря искусственному интеллекту). 

Интерфейс для интерактивных систем включает в себя и пользовательский интерфейс (UI или 
User Interface), который выражается через все части системы, с которыми пользователь вступает в 
контакт – физически, чувственно или идейно: физически мы можем взаимодействовать с устройством, 
нажимая кнопки или передвигая разные его части, а устройство может ответить нам вибрацией или 
другим источником чувств. Чувственно устройство отображает на экране то, что мы можем увидеть, 
или воспроизводит звуки, которые мы можем услышать. Идейно или концептуально мы взаимодей-
ствуем с устройством, пытаясь понять, что оно делает и почему это должно быть сделано. А устрой-
ство представляет нам сообщения и другую информацию, которая создана, чтобы нам помочь [5], [6]. 

Интерфейс должен иметь некоторые механизмы, чтобы пользователи могли предоставить 
устройству с помощью ввода  (input) своих указаний в виде:  

 инструкций – то, что говорит системе, что делать; 

 данных – то, с чем система будет работать.  
Система, в свою очередь, должна предоставить механизмы, обеспечивающие пользователя в 

процессе  вывода (output) выходными данными в форме информации, изображений, видео, анимаций и 
тому подобного. 

Дизайн интерактивных систем намного шире дизайна интерфейсов: дизайнер должен определить 
весь процесс взаимодействия человека с устройством и обратно. 
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Итак, обозначим ключевые точки по проблемам работы. Дизайн интерактивных систем – захва-
тывающая область, которая бросает вызов множеству людей каждый день. Это связано с её огромным 
влиянием на человеческую жизнь. Существует множество интерактивных систем и продуктов, начиная 
от бизнес-приложений до целых информационных пространств. Создание интерактивных систем со-
средоточено вокруг использования технологий для достижения действий в контекстах. Дизайн-системы 
должны быть человекоориентированными. Такие системы базируются на множестве предметных об-
ластей, включая инженерный дизайн и искусство. Он нужен, так как мы живём в цифровую эпоху, когда 
данные легко передаются и видоизменяются. Он необходим для достижений безопасного,  эффектив-
ного, эстетического и устойчивого дизайна. 
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Аннотация: статья посвящена перспективному направлению космических исследований – фотонавти-
ке. В данном названии соединены два слова: фотоника и космонавтика. Суть его в использовании 
квантов электромагнитного излучения, или фотонов, в целях изучения и освоения космического про-
странства. Рассмотрены возможности применения фотонавтики в создании межпланетного и меж-
звездного интернета, осуществлении гравитационных маневров объектами, двигающимися с макси-
мально возможной скоростью. Указаны преимущества фотонных технологий наряду с гравитационно-
волновой и нейтринной астрономией. 
Ключевые слова: фотонавтика, фотоника, космонавтика, фотонные технологии, гравитационный ма-
невр, гравитодинамика, оптогеометрия, черные дыры, звезды, астрономия, релятивистское поле, кван-
товый компьютер, интернет. 
 

THE PHOTONAUTICS AND ITS PERSPECTIVES 
 

Gibadullin A.A. 
 
Abstract: the article is devoted to the perspective direction of space research - photonautics. In this term two 
words are combined: photonics and astronautics. The essence of it is the use of quanta of electromagnetic 
radiation, or photons, for the purposes of studying and mastering outer space. The possibilities of applying 
photonautics in the creation of interplanetary and interstellar Internet, and the implementation of gravitational 
maneuvers by objects moving at the highest possible speed are considered. Advantages of photonic technol-
ogies along with gravitational wave and neutrino astronomy are indicated. 
Key words: photonautics, photonics, cosmonautics, photon technologies, gravitational maneuver, gravitody-
namics, optogeometry, black holes, stars, astronomy, relativistic field, quantum computer, internet. 

 
Электромагнитное взаимодействие обладает особенными свойствами. С одной стороны, оно 

дальнодействующее и имеет классическое описание. С другой стороны, оно хорошо изучено и 
проявляется в масштабах микромира. Можно сказать, что электромагнетизм занимает промежуточное 
положение между гравитацией, чье влияние на квантовых масштабах незаметно и становится 
существенным лишь на огромных расстояниях, и ядерными силами, отличающимися 
короткодействием. 

Переносчиками данного взаимодействия являются фотоны. От других экспериментально 
наблюдаемых частиц их отличает то, что они двигаются с максимально возможной скоростью в 
вакууме. На данный момент это единственные частицы такого рода, поскольку ни безмассовые 
гравитоны, ни глюоны в чистом виде еще не обнаружены. По длинам волн мы можем судить об 
излучающем или поглощающем их веществе, о строении материи. К тому же они находятся вне 
Хиггсовского механизма. По ним мы можем судить о том, как себя вели бы остальные частицы, если 
бы были лишены массы и двигались с максимальной скоростью. 

Почти всю информацию о наблюдаемой Вселенной мы получаем благодаря фотонам. Именно 
они являются основными носителями информации из глубин космоса от его дальних рубежей и из 
далекого прошлого. Даже о невидимой темной материи мы узнали на основе расчетов и наблюдений за 
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светящимся веществом. Практически вся астрономия, с момента возникновения наблюдений за небом, 
основана на приеме электромагнитного излучения из космоса. Недавно обнаруженные гравитационные 
волны и нейтринная астрономия, основанная на детекторах нейтрино, пока лишь вносят 
незначительные дополнения в общую карту мира. К тому же мы сами легко способны создавать 
источники фотонов в отличие от нейтрино и гравитонов. 

Космонавтика включает в себя создание и применение технологий для освоения космоса, 
расширение зоны обитания человека до других планет и звездных систем. По мнению ряда ученых, в 
числе которых Стивен Хокинг, это спасение от возможной гибели человечества. Однако возникают 
практически непреодолимые трудности для отправления аппаратов на далекие расстояния. Вещество, 
из которого состоим мы и космические аппараты, проблематично разогнать до больших скоростей. 
Путешествия к другим планетам займут годы, а до ближайших звездных систем десятки и сотни тысяч 
лет. При этом фотоны достигают указанных целей гораздо быстрее, двигаясь с максимальной 
скоростью. Поэтому их использование выглядит наиболее перспективным. 

Автор предлагает фотонавтику – такие технологии изучения и освоения космоса, которые 
основаны на использовании фотонов на больших расстояниях. Область нашего обитания и охвата 
космоса практически нулевая по сравнению с масштабами всей Вселенной. Использование фотонных 
технологий позволяет ее заметно расширить. Уже сейчас электромагнитное излучение используют для 
связи в космонавтике, получении информации от космических аппаратов. 

Именно масштабность и сфера применения отличает фотонавтику от фотоники. Благодаря ей 
мы сможем изучать возникающие для электромагнитных волн помехи, свойства фотонов при 
преодолении космических расстояний. Проверим действие квантовой телепортации на огромных 
расстояниях. Это расширит наши исследования в области квантовой фотоники. 

Помимо изучения свойств вещества в космосе фотонавтика позволит исследовать структуру 
пространства-времени, гравитационные поля, изучать эффект гравитационного линзирования. 
Возможно построение фотонной сетки для изучения кривизны пространства-времени, ее изменения со 
временем. Это связано с тем, что кривизна проявляется через движение объектов в гравитационном 
поле [1]. А так как фотоны не имеют массы, то они позволяют изучить ее максимально эффективно. 

Мы сможем осуществить гравитационный маневр фотонов в релятивистском поле тяготения. 
Подобные маневры описаны в статьях [2][3]. Под релятивистским подразумеваем такое поле, в 
котором станут явно заметными эффекты теории относительности. Например, поле тяготения черной 
дыры. Это позволит проводить исследования в области гравитодинамики – движений под действием 
гравитации. Позволит определять кривизну участков пространства-времени. 

У электромагнитного излучения есть еще одно уникальное свойство. Оно без заметных преград 
проходит сквозь темную материю. Фотоны не имеют массы, а значит влияние на них вещества, 
участвующего только в гравитации, минимально. Астрономические наблюдения не обнаружили 
препятствий со стороны темных материи и энергии для движения фотонов. 

В космосе множество источников квантов электромагнетизма, начиная от реликтового излучения 
и заканчивая термоядерными реакциями. Это облегчает задачу добычи, или майнинга, фотонов. Они, 
как ресурс, сродни подземным ископаемым, но происходят из звездных недр, излучаются веществом. 
Их наличие практически всюду во Вселенной облегчает использование фотонных технологий и сетей. 
В огромном количестве они выбрасываются из недр Солнца и других звезд.  

Не стоит и обойти вниманием фотонный аспект жизни. Химические реакции фотосинтеза, 
благодаря которым существует биосфера, происходят под воздействием квантов света. Инфосфера 
функционирует благодаря им, так как большая часть информации, получаемой от наших органов 
чувств, является зрительной. Мы используем их в своих технологиях. Например, просвечиваем 
объекты для изучения их состава и структуры. Сюда можно отнести и создание авторского оптического 
полиграфа, работающего на расстоянии. 

Лазерные технологии, осуществление космической навигации – одни из множества 
перспективных направлений в рамках фотонавтики. Ближайший космос от привычной для нас среды 
обитания отличает отсутствие атмосферы, температура близкая к абсолютному нулю, с одной 
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стороны. С другой стороны, наличие солнечной радиации способно создавать помехи. Особенности 
квантов света можно использовать в целях исследования времени [4]. Благодаря релятивистским 
эффектам время для фотонов, которые двигаются со скоростью света, равно нулю. Возможна проверка 
принципа селекции, или отбора, действительного в рамках многовременной модели [5]. Он 
заключается в выборе из множества времен. Например, это реальность как подмножество 
всевозможных событий [6]. Формирование локальных участков гравитации, взаимодействий и 
элементарных частиц в многовременной теории. Данный принцип проявляется в естественном отборе 
и жизнедеятельности организмов. 

Станет возможным построение квантовых компьютеров в космосе. Создание всеобщего 
космического интернета, действующего на межпланетных и межзвездных расстояниях. Уже сейчас 
технология интернета, доступного из любой точки на поверхности нашей планеты, предложенная 
Илоном Маском, также основана на электромагнитном излучении. Благодаря фотонам мы можем 
наблюдать расширение инфосферы человечества на огромные масштабы. Так, гравитация от далеких 
галактик на нас не оказывает влияния. Зато информацию о том, что происходило с ними в момент, 
когда было испущено принимаемое нами излучение, мы постоянно получаем. 

Интересна задача о возможности чудес – неповторяющихся явлений, которые случаются редко 
или даже единожды и противоречат привычному порядку, из-за чего их невозможно проверить 
экспериментально. Например, квантовая телепортация, туннельный эффект – явления обычные для 
квантового мира. Существует ли, пусть и очень малая, вероятность того, что все квантовые частицы, из 
которых состоит классическая система, одновременно пройдут барьер, или же появляется запрет на 
это? В первом случае такое может произойти, но из-за чрезвычайно малой вероятности очень редко 
или даже единственный раз во Вселенной. Во втором случае таких чудес не существует. Кстати, 
Большой Взрыв можно рассматривать как пример такого чуда. Решение данной задачи полезно при 
изучении перехода от квантового мира к макромиру. 

Таким образом, фотонавтика позволит лучше изучить квантовые и релятивистские явления. 
Станет возможной экспериментальная проверка моделей объединения квантовой механики и общей 
теорий относительности. Фотонные технологии будут играть важную роль при освоении космоса и 
предоставляют большие возможности для изучения Вселенной. Они используемы не только в области 
нанотехнологий, метаматериалов, квантовых явлений, но также и на гораздо больших масштабах, 
способствуя освоению межпланетного и межзвездного пространства. 
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Аннотация: В статье перечислены основные этапы переработки нефти, которая представляет собой 
сложный и трудоемкий процесс;  
Описаны процессы первичной переработки нефти, процессы, улучшающие качество продукции и мак-
симально повышающие глубину переработки нефти.  
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Нефть – это важное для многих сфер жизнедеятельности человека сырье, из которого получают 

не только особо ценный бензин, но и другие нефтепродукты: 

 дизельное топливо; 

 мазут; 

 масла; 

 лакокрасочные средства; 

 парафиновые изделия; 

 смазочные средства и многое другое.  
Огромное значение нефтеперерабатывающих заводов сложно переоценить, так как благодаря их 

деятельности человечество в полной мере обеспечивается необходимыми нефтехимическими продук-
тами. Перегонка нефти на территории России осуществляется на специализированных предприятиях, 
имеющих мощное оснащение и производственную базу, которая включает в себя: 

 каталитические установки; 

 оборудование для очистки нефти; 

 установки для отделения твердых фракций; 

 агрегаты для перегонки нефти и прочее.  
Переработка нефти – это сложный и многоэтапный процесс, который задействует одновременно 

несколько технологий производства готового сырья. Производственный цикл подобных предприятий 
включает в себя несколько этапов, о которых было упомянуто выше. На данный момент переработка 
нефти на НПЗ осуществляется посредством машин, агрегатов и других установок, имеющих сложную 
конструкцию. Немаловажное значение для переработки нефти и получения конечного продукта имеет 
квалификация и опыт специалистов.  

Оборудование НПЗ работает в сложных условиях, к которым относят: 

 перепады температуры; 

 агрессивную среду; 

 повышенную влажность; 

 перепады давления; 

 глубокий вакуум. 
Переработка нефти состоит из нескольких ступеней, проходящих на отдельно стоящих или ком-
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бинированных установках, которые предназначены для производства широкого ассортимента нефте-
продуктов.  

Этапы переработки нефти. 
Очистка. На этом первоначальном этапе происходит обработка полученного сырья. Нефть, по-

ступающая с нефтепромыслов, подвергается очистке. В ее изначальном составе содержится 1% воды 
и от 100 до 700 мг на один литр солей. Очистка нефтепродуктов происходит на электрообессоливаю-
щих установках. 

Классификация. Любой НПЗ для переработки нефти использует физические и химические спо-
собы обработки. При помощи последних методов нефть разделяется на топливные и масляные фрак-
ции. Также осуществляется удаление ненужных химических элементов.  

Химическая переработка нефти позволят получать абсолютно новые компоненты, которые клас-
сифицируются: 

 по типу реакции – деструктивные, окислительные и гидрогенизационные; 

 по способу активации – термические и каталитические.  
Основные этапы. После очистки на ЭЛОУ (электрообессоливающие установки) основным про-

цессом является атмосферная перегонка, которая позволяет отобрать топливные фракции и разделить 
их на такие виды топлива: 

 реактивное; 

 бензиновое; 

 дизельное. 
Также в ходе атмосферной перегонки получают осветительный керосин. Посредством такого ме-

тода отделяется мазут, который служит в качестве сырья для следующей глубокой переработки. Это 
один из элементов котельного топлива. На следующем этапе фракции облагораживаются и проходят 
гидроочистку от гетероатомных веществ.  

Бензин проходит каталитический риформинг, который служит для производства высококаче-
ственного сырья или же используется для получения расходного материала для нефтехимического 
производства. К таким материалам относят индивидуальные ароматические углеводороды, среди ко-
торых следует выделить толуол, ксилолы, бензол и многое другое.  

Мазут подвергается вакуумной перегонке. Благодаря этому можно получить широкую фракцию 
газойля, которое перерабатывается на оборудовании гидро- и каталитического крекинга. В результате 
предприятия добывают компоненты для моторных масел, а также масляные дистиллятные фракции, 
которые в последующем направляются на очистку: 

 селективная обработка; 

 депарафинизация и многое другое.  
В ходе вакуумной перегонки получают гудрон, который служит в качестве сырья для глубокой пе-

реработки нефти и изготовления дополнительных моторных масел, нефтяного кокса, дорожного и 
строительного битума.  

Особенности методов переработки нефти. 
Гидроочистка. Это самый популярный метод переработки нефти, при помощи которого перера-

батывают высокосернистую и сернистую нефть. Благодаря этому методу удается повысить качество 
изготавливаемых моторных видов топлива. Во время гидроочистки из нефти удаляются азотистые, 
кислородные и сернистые образования, а также достигается гидрирование олефинов в водородной 
среде на никельмолибденовых или алюмокобальтмолибденовых каталитических установках под дав-
лением 204 Мпа при температуре от 300 до 400 градусов.  

Простыми словами, во время гидроочистки все органические вещества, которые содержат в сво-
ем составе серу и азот, разлагаются и вступают в реакцию с водородом, циркулирующим в системе. В 
результате этого процесса получают аммиак и сероводород, которые ликвидируются из системы. При 
гидроочистке около 95% от исходного сырья преобразуется в очищенный продукт высокого качества. 
Плюс ко всему, можно получить небольшой объем бензина. Активный катализатор время от времени 
проходит регенерацию.  
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Каталитический крекинг. Он осуществляется без давления при температуре от 500 до 550 гра-
дусов на цеолитсодержащих катализаторных установках. Этот процесс является самым эффективным, 
так как с его помощью можно произвести глубокую переработку нефтепродуктов. Это достигается при 
помощи того, что во время каталитического крекинга из высококипящих мазутных фракций удается по-
лучить до 60 процентов высокоактивного автомобильного бензинового вещества. Плюс ко всему, из 
мазутных фракций вырабатывают около 10-25 процентов жирных газов. В свою очередь, это газооб-
разное вещество применяется на оборудовании алкилирования или эфирных производствах для изго-
товления высокооктановых элементов авиа- или автобензинов. При крекинге на катализаторах обра-
зуются углистые отложения, которые снижают активность жирного газа. В данном случае имеется в 
виду крекирующая способность. Для восстановления элемент проходит процесс регенерации. Самыми 
популярными являются установки, в которых катализатор циркулирует в кипящем или псевдоожижен-
ном слое и в движущем потоке.  

Каталитический риформинг. Это современный метод получения низко- и высокооктановых 
бензинов. Он осуществляется при температуре 500 градусов под давлением 1-4 Мпа в водородной 
среде на катализаторе алюмоплатинового типа. Каталитический риформинг позволяет превращать хи-
мические компоненты нафтеновых и парафиновых углеводородов в ароматические. В результате уве-
личивается октановое число примерно до 100 пунктов.  

При каталитическом риформинге получают такие продукты: 

 ксилолы; 

 толуол; 

 бензол. 
Все эти вещества активно используются в нефтехимическом производстве. Выходы риформата 

составляют от 73 до 90 процентов. Для работоспособности и продления эксплуатационного срока ката-
лизатор время от времени проходит регенерацию. Чем ниже давление в системе, тем чаще нужно вос-
станавливать катализатор. Исключением является процесс платформинга, при котором катализатор не 
регенерирует. Особенностью данного процесса является то, что он осуществляется в водородной сре-
де, излишки которого не остаются в системе, а выводятся и удаляются. Этот метод переработки нефти 
считается дешевым, к тому же избыточный водород впоследствии используют в гидрогенизационных 
процессах переработки нефти. 

Алкилирование. Благодаря алкилированию на производствах получают высококачественные 
элементы для автомобильных и авиационных бензинов. В основе данного метода положено взаимо-
действие парафиновых и олефиновых углеводородов с образованием более высококипящего парафи-
нового углеводорода. До недавнего времени технология этого процесса была изменена посредством 
каталитического алкилирования бутилена изобутанами, что происходило в серной и фтористоводород-
ной среде. В современные дни кроме вышеперечисленных соединений, во время алкилирования при-
меняют этилен, пропилен и амилены. Иногда в процесс могут включить олефины.  

Изомеризация. Это процесс, в результате которого парафиновые низкооктановые углеводороды 
превращаются в изопарафиновые фракции с более высоким октановым числом. При этом применяют 
чаще всего фракции С5 и С6, а также их смеси. На промышленном оборудовании в соответствующих 
условиях получают до 99 процентов продуктов. Процесс изомеризации осуществляется в водородной 
среде. Катализатор время от времени проходит регенерацию.  

Полимеризация. Это процесс, в ходе которого бутилен и пропилен превращаются в олигомер-
ные жидкообразные соединения. Их используют в качестве элементов автомобильных бензинов, к то-
му же они являются сырьем для осуществления различных нефтехимических процессов. В зависимо-
сти от исходного сырья, типа катализатора и режима переработки объем получаемых соединений мо-
жет меняться.  

Фракционная перегонка. Представляет собой основной процесс фракционной перегонки нефти. 
В ходе этой процедуры осуществляется разделение веществ на разные фракции, которые отличаются 
не только размером, но и составом. Дистилляция базируется на разнице температурного режима, при 
котором закипают компоненты нефти. Фракция – это химическая часть вещества, обладающего одина-
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ковыми физико-химическими свойствами. Она выделяется в результате перегонки. Прямая перегонка 
нефти – это физический метод, при котором используют атмосферно-вакуумную установку.  

Общее понятие крекинга. Благодаря такому методу можно увеличить количество получаемых в 
результате переработки бензиновых фракций. Крекинг – это процесс перегонки нефти и нефтепродук-
тов, в результате которого молекулы сложных углеводородов под высоким давлением и соответству-
ющей температурой расщепляются. Впервые крекинг предложил российский ученый А.А. Летний в 1875 
году. После этого он был разработан в 1891 году ученым В.Г. Шуховым.  

Несмотря на это, первая установка по прямой перегонке нефти была построена в США. Кроме 
каталитического, гидрокрекинга и каталитического риформинга выделяют термический процесс пере-
гонки нефтепродуктов. При помощи последнего получают дизтопливо, керосин и бензин. Он осуществ-
ляется при температуре около 500 градусов под давлением 5 Мпа.  

Термический крекинг. При помощи такого вида крекинга получают бензин, который имеет невы-
сокое октановое число и содержит в себе много непредельных углеводородов. Из этого следует, что 
бензин отличается химической нестабильностью, то есть его можно использовать только в качестве 
сырья для производства товарных типов бензина. На данный момент оборудования термического кре-
кинга не возводятся. Это можно легко объяснить: при помощи сооружений термического крекинга полу-
чаются продукты переработки нефти, которые в определенных условиях подвергаются окислению. В 
них образовываются смолы, из-за чего в вещество входят специальные присадки, которые снижают 
степень осмоления.  

Как работает атмосферно-вакуумная установка? В специальной печи трубчатого типа нагре-
вается нефть при температуре не ниже 350 градусов. В результате образуется смесь из паров веще-
ства и жидкого остатка, которая поступает в ректификационную колонну, где имеются теплообменники. 
На следующем этапе разрабатывается схема перегонки нефти, предусматривающая разделение паров 
нефти на фракции. Это происходит в ректификационной колонне. Полученные фракции представляют 
собой разные по составу и размеру нефтепродукты.  

Их температура кипения может отличаться в несколько градусов. Тяжелые фракции поступают в 
устройство в жидкообразном состоянии. Они отделяются от паров в нижней части установки и в виде 
мазута выводятся из нее. Для получения нефти определенного качества и состава используют разные 
методы перегонки, которые были описаны выше. Для получения авиационных бензинов нефтепродук-
ты кипят при температуре от 40 до 150 градусов. Керосин получают при температуре от 150 до 300 
градусов, а автомобильные бензины получают при температуре кипения от 40 до 200 градусов. Диз-
топливо производят при температуре от 200 до 350 градусов.  

Варианты очистки нефти. Нередко процесс очистки нефти не входит в методы ее переработки. 
Дело в том, что это предварительный этап подготовки нефтепродуктов для последующей переработки 
и получения топливного и масляного сырья. Предварительная очистка состоит из таких этапов: 

1. Химическая очистка, при которой нефть подвергается воздействию концентрированной сер-
ной кислоты и олеума. Благодаря этому удаляются непредельные и ароматические углеводороды. 

2. Адсорбционная очистка позволяет удалить из нефтепродуктов смолы и кислоты. Это дости-
гается путем обработки нефти горячим воздухом или ее пропусканием через адсорбент. Отсюда и 
название данного вида очистки.  

3. Каталитическая очистка – это процесс мягкой гидрогенизации, в результате которой из 
нефти удаляются серные и азотистые соединения.  

4. Физико-химическая очистка достигается путем применения растворителей, под воздействи-
ем которых выделяются лишние компоненты. Это может быть полярный растворитель фенол, который 
применяют для ликвидации сернистых и азотистых образований. Неполярные растворители, к которым 
относят пропан и бутан, в определенных условиях выделяют гудроны, ароматические углеводороды и 
другие вещества.  

На каждом этапе перегонки и переработки нефти важно соблюдать технические условия, в кото-
рых можно получить высококачественное готовое сырье. Необходимо следить за температурой кипе-
ния нефтепродуктов, давлением в каталитических установках и учитывать правила пожарной безопас-
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ности. 
Вывод. Нефтеперерабатывающая промышленность представляет собой важную отрасль чело-

веческой деятельности в России. Она приносит огромный доход стране, а также обеспечивает ее граж-
дан нефтепродуктами, топливом, смазочными средствами и другими продуктами нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей сферы. На сегодняшний день на территории России в разных городах дей-
ствует около 30 крупных предприятий, специализирующихся на переработке и перегонке нефти.  

Эти компании добывают огромные объемы мазута, дизельного топлива, а также авто- и авиабен-
зина. Многие предприятия были созданы за последние два столетия и на данный момент они имеют 
мощную производственную базу и большой штат квалифицированных сотрудников. При этом некото-
рые заводы занимают лидирующие позиции на мировом рынке по нефтедобыче и нефтепереработке.  

В большинстве случаев для получения качественного бензина и другого вида топлива на россий-
ских нефтеперерабатывающих предприятиях используют фракционную перегонку нефти, которая счи-
тается самой актуальной в современных условиях развития этой отрасли. Каждый год НПЗ выпускают 
высококачественное сырье, которое пользуется популярностью во многих странах мира, а не только на 
территории России.  
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Аннотация: в результате проведенного исследования были получены значения радиолокационной от-
ражаемости сигнала МРЛ Х-диапазона частот. Расчёт данной характеристики опирается на значения 
концентрации частиц в кубическом объеме облака и размере гидрометеоров, являющимися объектом 
исследования. Данные, полученные в ходе расчёта, позволяют повысить достоверность результатов 
измерения при обработке сигнала. 
Ключевые слова: гидрометеор, радиолокатор, радиолокационная отражаемость, коэффициент 
ослабления радиоволн, гамма-функция. 
 

OPTIMIZATION OF THE DESIGN CHARACTERISTICS OF RADAR MEASUREMENT 
 FOR METEOROLOGICAL PURPOSES 

 
Kukareko Alexey Sergeevich 

 
Abstract: аs a result of the conducted research, the values of radar reflectance of the signal MRL X-frequency 
range were obtained. The calculation of this characteristic is based on the values of the concentration of parti-
cles in the cubic volume of the cloud and the size of hydrometeors, which are the object of study. The data 
obtained during the calculation can improve the reliability of the measurement results when processing the 
signal. 
Keywords: hydrometeorological, radar, radar reflectance, attenuation coefficient of radio waves, gamma func-
tion. 

 
В настоящее время основной задачей радиометеорологии является получение истинного значе-

ния сигнала после обработки измеряемой величины. Зачастую, после обработки сигнала полученная 
информация не всегда является верной, и для её оптимизации необходим большой массив данных об 
исследовании отраженного сигнала в различных условиях. Из этого следует, что основной проблемой 
радиометеорологии является недостаток данных, для получения достоверных результатов измерения 
при прогнозировании всевозможных погодных явлений. 

Следует отметить, что в радиометеорологии наиболее часто применяют Х-диапазон частот. Дан-
ный диапазон волн является сверхвысокочастотным (СВЧ), его длина волны варьируется 100-10 мм, 
соответственно частота 3-30 ГГц. Метеорологические радиолокаторы с длиной волны Х-диапазона 
наиболее чувствительны к мельчайшим телам водной структуры называемыми гидрометеорами, нахо-
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дящимся в исследуемом секторе облака [1]. 
Исходя из вышеизложенного, необходимо повысить достоверность результатов измерения при 

обработке сигнала, отраженного от гидрометеора, в Х-диапазоне частот, в зависимости от концентра-
ции частиц в облаке и их размера. Следует учесть, что основной характеристикой отраженного сигнала 
является его радиолокационная отражаемость. 

Расчёты необходимых характеристик напрямую зависят от функции распределения гидрометео-
ров в заданном объеме облака, так как она позволяет рационально понимать физику и динамику обла-
ков. В данном расчёте, для определения параметра распределения частиц, будет использоваться за-
кон гамма-распределения. Уравнение данного закона наиболее точно отражает распределение гидро-
метеоров по размерам: 

n(d) = N
bm+1

Г(m+1)

di
m

d3
m+1 exp (−b

di

d3
),   (1) 

где N – концентрация облачных частиц; 
Г(m+1) – гамма-функция; 
di – диаметр облачной частицы; 
d3 – среднекубический диаметр облачных частиц, см; 
m – параметр формы кривой гамма-распределения; 
b – параметр, характеризующий полуширину распределения. 
Из соотношения (1) следует, что для вычисления функции распределения облачных частиц по их 

диаметральным размерам необходимо знать значения концентрации N и гамма-функции Г(m+1). Зна-
чение гамма-функции определяется таблично [2]. 

В качестве данных о концентрации капель в кубическом объёме облака будут использованы ре-
зультаты, полученные японской фирмой «Ишикавадзима Харима» в ходе эксперимента о влиянии ко-
ронного разряда на плотность тумана [3]. 

Подставив в формулу (1) полученные данные для расчёта функции распределения облачных ча-
стиц найдём её значение для трёх концентраций: минимальной, средней и максимальной. Размеры 
частиц варьируются в интервале от 0,1 мм до 5 мм, с шагом 0,01. Функция плотности распределения 
дает представление о том, какие частицы количественно преобладают в кубическом объеме облака 
при разных их концентрациях. Полученная характеристика представлена на рисунке (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Функция плотности распределения 
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На графике были выделены три области значений плотности распределения для минимального, 
среднего и максимального значения концентрации частиц. Каждая из областей ограничена линией, в 
пределах которой находятся случайные значения распределения частиц разного диаметра для каждого 
значения концентрации, при этом на самой линии расположены максимальные значения частицы 
определенного диаметра в заданной области концентрации. 

Функция плотности распределения дает представление о том, какие частицы количественно пре-
обладают в кубическом объеме облака при разных их концентрациях. Из графика видно, что функция 
распределения достигает своего максимального значения на отрезке от 0,1 см до 0,25 см, для всех 
значений концентрации. Это объясняется хаотичным движением капель в объеме облака и их взаимо-
действием друг с другом. 

Для определения характеристики радиолокационной отражаемости введем понятие эффектив-
ной отражающей поверхности (𝜎отр) гидрометеора. Эта величина подразумевает, что передающий 

сигнал проходя через среду в которой находится гидрометеор неоднократно отразится от него во все 
стороны, в том числе в сторону приемной антенны, отраженный сигнал является носителем полезной 
информации о местоположении объекта [4]. 

Для капель воды по форме близкой к сферической, эффективная отражающая поверхность 
определяется зависимостью: 

𝜎отр(𝑑) =
64𝜋5𝑑𝑖

6

𝜆4 |
𝑚2−1

𝑚2+2
|

2

,   (2) 

где λ – длина волны; 
m – комплексный показатель преломления вещества. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость эффективной отражающей поверхности от диаметра гидрометеора 
 

Из полученной зависимости (рис. 2) следует, что увеличение размера гидрометеора прямо про-
порционально его эффективной отражающей поверхности. 

Отражение радиоволн от облаков формируется исходя из большой совокупности сигналов, отра-
женных от каждой частицы в объёме облака, причём эти сигналы приходят к радиолокационной стан-
ции одновременно. Поэтому, для того чтобы оценить отражающие свойства сектора облака в радиоло-
кации используют понятие радиолокационной отражаемости (η) [5]. 

Учитывая полученные значения функций распределения частиц по размерам (n(d)) и эффектив-
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онную отражаемость частиц в интервале от 0,01 см до 0,5 см, по формуле: 
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𝜂 = 10−6 ∫ 𝑛(𝑑)𝜎отр(𝑑)𝑑𝑑
𝑑0,5

0
.   (3) 

С помощью полученного выражения (3) построим графики (рис. 3) зависимости радиолокацион-
ной отражаемости, от диаметра частицы для трёх концентраций Nmin, Nmid и Nmax: 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость радиолокационной отражаемости от диаметра гидрометеора 
 
На полученном графике (рис. 3) представлены три области в пределах которых находятся значе-

ния радиолокационной отражаемости частицы определенного размера опираясь на значения плотно-
сти распределения. То есть, просуммировав значения радиолокационной отражаемости всех частиц, 
входящих в исследуемый сектор, получаем теоретическое значение радиолокационной отражаемости 
кубического объема облака, которое, затем, сравнивается с реальным. Так же было установлено, что 
данная характеристика прямо пропорциональна увеличению диаметра гидрометеоров. 

В результате проведенного исследования были получены значения радиолокационной отражае-
мости сигнала МРЛ Х-диапазона частот. Расчёт данной характеристики опирается на значения концен-
трации частиц в кубическом объеме облака и размере гидрометеоров, являющимися объектом иссле-
дования. Данные, полученные в ходе расчёта, позволяют повысить достоверность результатов изме-
рения при обработке сигнала. 
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Аннотация: Иван Арбита – выдающийся поэт якутской литературы. Жизненный путь и творчество по-
эта массовому читателю стали доступны лишь в последние десятилетия. Творческое наследие репрес-
сированного поэта недостаточно изучено. Мне близка его поэзия, поэтому я решил рассмотреть жизнь 
и творчество, особенно истоки трагической судьбы поэта глазами людей моего поколения. 
Ключевые слова: Иван Арбита, поэт якутской литературы, жизненный путь, творчество, трагическая 
судьба. 
 

THE RELATIONSHIP OF THE LIFE AND WORK OF IVAN ARBITA 
 

Argunov Vladislav Georgievich 
 
Abstract: Ivan Arbita – eminent poet of the Yakut literature. The life and work of the poet to the General read-
er became available only in recent decades. Creative heritage of the poet repressed poorly understood. I like 
his poetry, so I decided to look at the life and work, especially the origins of the tragic fate of the poet, through 
the eyes of people of my generation. 
Key words: Ivan Arbita, the poet of the Yakut literature, way of life, work and tragic fate. 

 
Иван Арбита – выдающийся поэт в истории якутской литературы. Жизненный путь и творчество 

поэта представляют интерес для нескольких поколений читателей, но по сей день остаются не 
изученными в достаточной мере.  В докладе нами предпринята попытка проанализировать истоки его 
жизненной драмы в свете толкования основных мотивов поэзии.  

Поэт Иван Арбита прожил недолго, но оставил глубокое по содержанию литературное наследие, 
которое  поражает силой художественного выражения. Тем более очевидна взаимосвязь между 
фактами жизни и отдельных стихов репрессированного поэта. Исходя из этого, поставлена проблема: 
Почему стихи Ивана Арбиты стали причиной трагедии его жизни, и в чем притягательная сила его 
творчества?  

Цель работы: Выявить взаимосвязь жизни и творчества поэта Ивана Арбиты.В якутской литера-
туре немало имен, незаслуженно забытых, в разные периоды жизни страны не упоминаемых в широ-
ких кругах. Одним из таких авторов является Иван Егорович Слепцов-Арбита, чья жизнь трагически 
оборвалась в расцвете сил, а его творчество было под запретом многие годы.  

В своей работе мы опираемся на понятие об авторе как о создателе литературного произведе-
ния, который относится к категории автор-повествователь. Но, поскольку поэт в своих стихах выражает 
общее через личное переживание, автор в таком понимании неразрывно связан также и с лирическим 
героем произведений. «Лирический герой, образ поэта в лирике, один из способов раскрытия авторско-
го сознания…» Анализ стихотворных произведений Ивана Арбиты дает представление о биографиче-
ском характере авторского начала в его поэзии. Может быть, такое понимание мотивов творчества по-
эта и привело к последующим трагическим последствиям. Принимая за исходную гипотезу это утвер-
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ждение, попытаемся выявить взаимосвязь жизни и творчества поэта.  
Поэт и переводчик Иван Арбита (Иван Егорович Слепцов) жил и творил в 30-х гг. ХХ  века.  

Родился 29 декабря 1913 г. в Тарагайском наслеге Мегино-Кангаласского района Якутии. «В школу 
поступил только в 11 лет, но уже в 1935 году окончил  Якутский педагогический техникум. Неполный год 
проучился во вновь созданном институте. Бросил учебу и занялся самообразованием, чтением и 
творчеством. Некоторое время проработал учителем, работал также в редакции газет и книжном 
издательстве. Кроме сочинительства, переводил произведения Гёте, Пушкина, Лермонтова, 
Маяковского и других поэтов. В 1942 году поэта арестовали по обвинению в антисоветской пропаганде 
и приговорили к расстрелу».  

Происходил он из состоятельного рода, проживавшего в местности Куталаах, прославившегося 
тем, что главы рода в течение нескольких созывов были улусными головами и наслежными князьями. 
Происхождение его свидетельствует о наследственном поэтическом даре: из этого рода вышли 
народные поэты Якутии: В.М. Новиков-Кюннюк Уурастыров и Л.А. Попов.  

По мнению исследователя, псевдоним поэта Арбита имеет двоякое толкование: 
предположительно, якутская транскрипция слова орбита (Земли), или может быть от слова  арбитр 
(третейский судья) [10].  Причем обе версии не чужды жизни и творчеству поэта.  

Таким образом, в краткой биографии Ивана Арбиты не обнаруживаем  оснований для вынесения 
такого жестокого приговора, кроме того, что  его предки были зажиточными крестьянами. Обратимся 
теперь к немногочисленным научным исследованиям.  

Жизнь и творчество Ивана Арбиты в научной литературе получили освещение в 
диссертационном исследовании кандидата филологических наук, доцента кафедры литературы 
Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Е.А. Архиповой. Ею отмечены 
следующие моменты: 

Прежде всего, жизнь и творчество писателя имеют неразрывную связь. Вся его короткая жизнь 
отражена в стихах. В суровые предвоенные 30-е годы прошлого века Иван Арбита заявил о себе как о 
талантливом поэте в истории якутской литературы. Целесообразно выделить три периода в творчестве 
поэта, которые по времени совпадают с основными вехами его жизни: 

1. Начало творческого пути - (1913-1935). В 1923 году написал стихотворение “Жаворонок”, с 
этого момента он начал путь к сочинительству. Стихотворения написаны на актуальные в те годы темы 
(1920-32 гг.). Это были годы учебы в педагогическом техникуме.  

2. “Сунтарский” период охватывает 1935-1938 годы. Это был самый счастливый и продуктивный 
период в его жизни и творчестве. Здесь расцвел талант писателя, и здесь он встретил свою любовь, 
что придавало лирике поэта романтическую окраску. Годы учительской деятельности в Сунтарах (1935-
1937 гг.) научили поэта смотреть на мир реалистически.  

3. Третий, завершающий, период приходится на  1938-1943 годы. Это были годы репрессий и 
начала мировой войны. В 1938 году он бросил учебу в пединституте, целиком ушел в творчество: много 
читал, писал стихи, переводил известных поэтов. Например: ”Монолог” (П.Тычина), “Адам и  Ева” (В. 
Брюсов), “Демон” (М. Лермонтов) и других авторов, всего 97 текстов перевода.  По признанию самого 
поэта, их было гораздо больше, около 200 стихов из творчества Пушкина, Брюсова, Маяковского, но 
эти тексты пока не обнаружены.  

Примечательно, что исследователь на основе анализа художественно-изобразительных средств 
из 246 стихов и 10000 строк дает высокую оценку творчеству Арбиты, назвав выдающимся поэтом [4].  

Таким образом, поэзия Ивана Арбиты в литературоведческой науке представлена серьезным 
исследователем, который отмечает «новаторство» поэта, особенно, в поиске форм и необычных 
образов. К примеру, творчески использована “лесенка” – акцентная строка Маяковского; есть и “белые 
стихи”, но поэт является настоящим мастером в ритмически безупречной силлабической системе. Эта 
диссертация стала путеводной звездой в моем пути к творчеству поэта.   

Народный поэт Якутии Семен Руфов был поклонником поэтического дара  Ивана Арбиты, и это 
его заслуга, что книги Арбиты впервые увидели свет,  он был составителем сборника стихов, им же 
написано предисловие к первому изданию текстов. Предоставим слово самому автору: “Имя Ивана 
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Арбиты занимает особое место в истории якутской национальной литературы. В довоенные годы 
творчество этого блистательного поэта заметно расширило горизонты исторического опыта нашей 
поэзии.  Поэтическая школа Арбиты чрезвычайно велика. Он был широко эрудированным поэтом, 
человеком высокой культуры. Как сам признавался, в поисках нового он всегда стремился учиться у 
великих мастеров слова. Берне, Гете, Пушкин, Лермонтов, Маяковский, Брюсов, Блок, Есенин, 
Хлебников — будто все они присутствуют в качестве учителей в его поэтической школе... Вот почему 
Арбита хотел по-философски осмыслить и каждый раз по-новому изобразить жизнь во всех ее 
проявлениях: в печали и радости, любви и горе,  будущем и прошлом.  Главное заключалось не в 
поиске пустой формы, а новых идей и образов, для которых нужно было находить соответствующее 
стихотворное воплощение.  Про него можно сказать, что “он мастерски шлифовал форму якутского 
стиха”...   

Лирика Иван Арбиты ранообразна как сама жизнь: радость жизни воспевал в ранних 
анакреонтических стихах; а суровое течение времени, тяжелая поступь истории, судьба человека в 
этом противоречивом мире – предмет раздумий поэта в более поздний период творчества. Осознавать 
все это было нелегко поэту, но он в стихах всегда остается оптимистом, верит в конечное торжество 
добра. Был особенно тяжелый период в жизни молодого поэта – 1938-1941 гг. – это были годы 
репрессий в стране и предчувствие мировой войны. В те дни им, наряду с мужественными,  
патриотическими стихами, были написаны трагические строки, изображающие боль и тревогу народа. 
Его поэтическая позиция с глубокой скорбью передает в 9-й песне цикла “Ограничение” трагизм войны, 
жертвами которой стали миллионы людей. С этими стихами в якутскую поэзию вошли страшные 
образы:    

                                            Крик мировой скорби… 
                                            Перевернулась земная ось, 
                                            Черными цветами осыпанная… 
                                            Пропало  равновесие земли и неба… 
                                            Ох, какой  холод от огней!...[ 2, с. 11] 
Арбита никогда не поддавался власти пессимизма. Безысходность в образе “Кричащей тени” 

исчезает под лучами надежды  —  эта вера в светлое будущее всегда поддерживала поэта.  
Примечательно, что архив поэта достался народу, благодаря ученым-литературоведам, 

докторам наук Н.В. Емельянову и В.Т. Петрову. Народ никогда не забывал поэта, подобно тому, как 
свет далеких звезд даже после того, как они давно угасли, идет через бесконечность пространства, до 
нас сквозь толщу времени добрался свет поэзии Арбиты [2, с 6]. 

Знакомство со статьей С. Руфова на страницах журнала “Илин” приводит к пониманию того, что 
подлинный талант бессмертен.   

Представитель нетрадиционной медицины, народный целитель В. А. Кондаков первым высказал 
мнение, что поэт Иван Арбита – провидец и приводит в доказательство философские стихи поэта, и в 
самом деле, как по-иному трактовать, к примеру, такие строки:  

                                             Став бестелесной идеей,                                           
                                             Разящим словом своим, 
                                             Сомну хребет я злой судьбе,         
                                             И найду бессмертие свое.. 
– в этих словах, написанных 8 августа 1938 года угадываются трагический финал его жизни и 

возвращение поэта к народу, также уверенность в том, что подлинная поэзия бессмертна. 
В своей статье профессор Северо-Восточного федерального университета доктор 

филологических наук А.А. Бурцев Ивана Арбиту сопоставил с героями древнегреческих мифов. В 
монологе Павло Тычины изображается гибель Лаокоона от змей как сакральная жертва во спасение 
Трои. Также и Арбита пал жертвой своего творчества.   Литературовед выделяет два периода, 
обосновывая свое мнение периодами развития поэтического дара Арбиты. «Короткий творческий путь 
И. Арбиты распадается на два периода. Первый из них (1932-37) отмечен упорным и настойчивым 
освоением опыта русской и мировой поэзии, формальным экспериментом, становлением собственной, 
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оригинальной поэтики. 
... Второй период (1938-1942) характеризуется дальнейшими поисками в области поэтической 

формы, углублением психологического и философского содержания его лирики. Поэт обращается к 
самым мучительным и трагическим проблемам времени... В сознании поэта складывается убеждение о 
грозной неотвратимости хода истории вообще и собственной судьбы в частности. Как и в поэтическое 
творчество А.Софронова, в лирику И. Арбиты с исключительной силой входит образ "лютого времени" 
("Кырыктаах бириэмэ") – (примечание мое. – В.А.). 

... Поэтический горизонт И. Арбиты отличался необычной широтой и вмещал почти всю русскую 
лирику XIX-XX вв. В его активе великолепные переводы из А.Пушкина и М.Лермонтова» [2, с. 64-79]. 
Здесь отмечен очень важный момент влияния русской литературы на развитие мощного таланта 
Арбиты.   

Итак, мы приходим к выводу, что творчество Ивана Арбиты не оставляет равнодушным ведущих 
литературоведов. Помимо этого, как справедливо заметил И.Г. Спиридонов, стихи Арбиты активно 
влияют на духовность современного поколения. Драматург, киносценарист, писатель Айсен Дойду 
написал пьесу «Известный поэт Арбита». Он поделился своими наблюдениями: «Его лучшими 
друзьями были знаменитый поэт Винокуров И.Д.-Чагылган и поэт-переводчик Г.М. Васильев, который 
воспринимал его как бога. После ареста Арбиты, он спрятал его наследие, увез с собой в далекий 
северный район. Этим и спас его творчество, после его смерти дочь Виктория передала все поэту 
Семену Руфову. В 1942 году он был арестован «за антисоветскую агитацию и за то, что он не встал на 
военный учет». Военным трибуналом был приговорен к расстрелу, который заменили тюрьмой и дали 
10 лет.  Был этапирован в лагерь Эсе-Хайа ГУЛАГ-а в Верхоянском районе. Там затеряются его следы, 
летом 1943 года прошел слух о том, что при попытке побега был убит. Позже родственникам выдали 
бумагу: «Расстрелян 17 июля, 1943 года». 

Айсен Дойду рассказал страшную историю о гибели поэта. Старожил поселения Мария Готовце-
ва, женщина-ученый, поведала о том, когда она была ребенком 6-7 лет, стала свидетелем убийства 
молодого якута, посаженного в клетку. Родители ее, пожалев арестанта, велели дочери напоить уми-
равшего от летней жары человека, девочка побежала с кружкой, но была грубо остановлена «Это враг 
народа! Не надо его напоить водой!». Девочка убежала, а на следующий день житель поселка 
Алысардаах Матвей Мохначевский своими глазами увидел, как его расстреляли и еще живого сожгли. 
Девочка запомнила, как местные очень горевали о молодом арестанте, шепотом называя по-имени 
“Арбита” [2, с. 70]. 

Изучение доступной литературы о жизни и творчестве Ивана Арбиты побудило меня провести 
опрос в интернет-форуме сайта Ykt.ru. Был задан один вопрос: “Что вы знаете об Арбите?” Был 
удивлен тем, что современная молодежь почти не знает этого поэта. Были и те, которые только 
понаслышке знают о его жизни, не говоря о стихах. Думается, если такие выдающиеся поэты 
предаются забвению, то что остается в литературе? Мои сверстники обязательно должны знать поэзию 
Арбиты. Руководствуясь таким желанием, я начал изучать художественную сторону его лирик. Меня 
поразили разнообразие форм и необычный ритмический рисунок стихов, гармония звуков. Потом 
перешел к осмыслению образов, но не смог до конца понять, в чем заключается их сила, которая 
пленяет с первого прочтения. Далее, почему был приговорен к расстрелу, “не встал на военный учет” 
не очень убедительно даже для военного времени, ведь поводом стал вышеупомянутый цикл 
“Ограничение”. Конечно, есть в них упаднический мотив, выраженный в словах: отчаяние, конец, 
бокалы ищут друзей, могила, звенящая тишина, слово о добром убегает, кто похитил солнце, черный 
цветок, весь мир стал как мышиная нора, признал, что мертвец и др.  

Но изображение мировой скорби не является основным мотивом его творчества, это выражение 
скорби народов мира, охваченного войной, где гибнут миллионы людей. Арбита – посланник небес, и 
он принадлежит всему людскому сословию. Испытывая невыразимую тяжесть на душе, заливая вином 
смятение души, поэт восклицает: 

Обманом пьяного угара 
Не согнать наваждение... 
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Пали ниц под ноги мысли 
Рожденные в светлой голове... 
В 1939 году он написал еще одно пророческое стихотворение о своей судьбе, и как оказалось, он 

бы прав говоря, “злое время кричит мне в ухо: молодости твоей вынесен приговор...”.  Из-за этих стихов 
выдающийся сын якутского народа-поэт Иван Арбита был расстрелян и предан забвению.  Но время 
вернуло нам его душу-бесплотную идею, которая вечно жива в нашей памяти. 

Знакомство с жизнью и поэзией И.Е. Слепцова-Арбиты перевернуло мое сознание. Я понял 
громадное влияние литературного произведения на развитие общественной мысли, духовность 
поколения. 

Поэт Иван Арбита был выразителем глубоких идей, он стал новатором в довоенной якутской 
литературе. Новаторство его заключалось во всем: выборе тематики, поиске образов и внедрении 
новых форм. Социальное звучание его лирики было велико, из-за этого автор был приговорен к 
расстрелу. 

Народ не забыл своего поэта, бережно хранил память о репрессированном поэте. Его жизнь и 
смерть тесно взаимосвязаны с творчеством. Стихи отражали его жизненный путь, но творчество 
намного опередило свое время. Поэт-пророк предвидел мировую войну, смерть миллионов от атомной 
бомбы, свою трагическую судьбу.  

Оптимизм Арбиты передан нам в его словах: “Не отказывайся никогда от своих сильных идей!” 
Звучит как духовное завещание, он имел на это полное право. 
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Аннотация: в статье освещается один из таких актуальных вопросов истории православного мира, как  
принятие христианства на Руси,  процесса, вследствие которого население перешло от языческой ве-
ры, к вере с «единобожием» - христианству. 
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TO THE QUESTION OF HISTORICAL VALUES ADOPTION OF CHRISTIANITY IN RUSSIA 
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Abstract: the article highlights one of such topical issues in the history of the Orthodox world, such as the 
adoption of Christianity in Russia, a process through which the population passed from pagan faith, to faith 
with "monotheism" – Christianity. 
Key words: Christianity, Russia, Vladimir I, baptism, unity, culture. 

 
Крещение Руси является одним из исторических событий общеевропейского значения. Это – итог 

сложных и долгих экономических, культурных, социально-политических процессов, в которых Русь вы-
ступает в ее международных связях. Крещение Древней Руси, как научная проблема, чрезвычайно 
сложна. Неоднозначны взгляды исследователей различных областей  как на сам факт крещения, так и 
его долговременные общественно-политические, духовно-культурные последствия. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что христианизация Древней Руси не только про-
ливает свет на далекое прошлое, но и высвечивает некоторые современные проблемы, непосред-
ственно сопоставимые с оценкой религии в целом, ее роли в общественной жизни для каждой истори-
ческой эпохи и в целом. Христианство - религия, в основе которой лежит вера в то, что Бог наш пришёл 
в мир две тысячи лет назад. Он родился, получил имя Иисус, жил он в Иудее, проповедовал, страдал и 
умер на кресте он, как человек. Его смерть и последующее воскресение из мёртвых изменили судьбу 
всего человеческого рода. Христиане верят в то,  что мир создан Господом Богом, и создан без зла. 
Человек, по замыслу Бога наделённый свободной волей, ещё в раю попадает под искушение сатаны, - 
и совершает проступок, повлиявший на дальнейшую судьбу человечества. Человек, нарушивший Бо-
жий запрет, возжелал сам стать «как бог». И человек, безусловно, был изгнан из рая с напутствующим 
словом: «В поте лица твоего будешь есть хлеб...». Потомство первых людей - Адама и Евы - населив-
ших землю, с первых дней истории существовала пропасть между Богом и человеком. 

Первые сведения о зарождении христианства на Руси относятся  к IX в. Христиане были среди 
дружинников князя Игоря, а его жена, княгиня Ольга, стала первой женщиной-христианкой, крестивша-
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яся в Константинополе и побуждавшая к этому сына Святослава. В Киеве в это время уже имелась 
церковь Святого Ильи и христианская община. Принятие христианства на Руси в значительной степени 
повлияло на дальнейшее развитие государства. Оно закрепляло единство страны. Создавались усло-
вия для полноправного сотрудничества племен Восточно - Европейской равнины в торговой, политиче-
ской и культурной областях с другими христианскими племенами. Оно создало новые формы внутрен-
ней жизни и взаимодействия с окружающим миром, отрывало Русь от язычества, тем самым сблизило 
с христианским Западом. Христианство на Руси было принято в восточном, византийском варианте, 
позднее получившем название — православие. Русское православие прежде всего пробуждало в че-
ловеке духовное преображение. Но православие не давало стимулов для преображения реальной 
жизни людей, общественного прогресса. 

Христианство, как гласят летописи, существовало еще задолго до придания ему законного стату-
са религии, так как его распространенность была не особо велика, христианству было тяжело конкури-
ровать с процветающим в то время верой язычества. 

Владимир I обосновался на должности князя в Новгороде в 970 году. Немного позже, через 8 лет 
он занял престол в Киеве. Перед ним стояла важная задача – решение религиозного вопроса на Руси, 
и он выбрал христианство. При Владимире I на территории Руси была принята новая религия - хри-
стианство. Это стало одним из самых важнейших событий государства. До 988 года люди, проживаю-
щие на территории Руси, были язычниками. Большинство населения было занято земледелием, охотой 
и рыболовством. В связи с данными занятиями славяне поклонялись определенным покровителям. 
Например, Велес был у славян покровителем скотоводства; Сварог – бог огня и т.д. Богам молились и 
приносили жертвы. Были случаи, что в качестве жертв были и человеческие души. Когда Владимир I 
пришел к власти, одной из его задач было укрепление бывшей языческой веры, но все его попытки не 
приносили результата. Скорее всего, неудачи в укреплении язычества на Руси и сподвигли Владимира 
I на такой шаг, как принятие христианства. 

Традиционно можно выделить несколько причин способствовавших этому: 
- Владимир I стремился укрепить государство и его единство. В этом ему могло бы помочь только 

«единобожие», которое так же подчеркнуло единоличность власти князя. 
- не обошлось и без факторов связанных с внешней политикой. К тому времени в большинстве 

развитых государств Европы была принята религия, при которой люди поклонялись к одному, единому 
Богу. То есть все были равны перед Богом.  

 - правительство стремилось объединить людей из разных племен, что было немало важно для 
восточных славян в X-XII веках. 

 - политика язычества не соответствовала потребностям государства как духовным, так и поли-
тическим. 

- Владимиру нравилось, как уложена духовная власть в Византии. Так, что духовность подчиня-
лась императору. Владимир тоже к этому стремился. 

- немаловажное значение сыграла сестра императора Византии. Утверждение христианской ре-
лигии на Руси способствовало браку Владимира I и принцессы Анны, которая являлась сестрой импе-
ратору Византии. Данный брак способствовал укреплению связей Руси и Византией. 

- «союзничество» с Византией способствовало не только развитие торговых связей, но также и 
предотвращению набегов со стороны некоторых кочевников. 

Из достоверных исторических источников  известно, что обряд крещения Владимира I и его 
приближенных был осуществлен в городе Корсуни (ныне город Херсонес). В этом месте находился 
центр византийских владений в Крыму. При крещении Владимир I получил церковное имя Василий.  

После того как его окрестили князь принял решение крестить весь народ Руси. Его великие слова 
звучали именно так: «Кто не со мной – тот против меня». На всей территории Руси было приказано 
убивать и сжигать языческих идолов, не все русское население было готово принять христианство. Во 
всех городах и селениях Руси было велено ставить церкви вместо языческих капищ и кумиров. Офици-
ально при Владимире I было принято христианство в качестве государственной религии в 988 году. 
Было приказано крестить всех, а тех, кто не желает, заставлять силой. Однако данная мера не особо 
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помогала и процесс крещения затянулся на пару сотен лет. 
В связи с принятием христианства на территории Руси было введено относительно новое обще-

ственное учреждение – православная церковь. Церковь сохранила свою роль и до наших дней. Ее 
структура управления также практически не подверглась изменениям. Во главе церкви стоял митропо-
лит (ныне патриарх). Обосновавшись в обществе, церковь стала усиленно принимать участие в фор-
мировании Древнерусского государства, и даже взяла на себя некоторое количество его предназначе-
ний. 

Так одной из неотъемлемых частей стала помощь не имеющим и бездомным. В этой области 
церковные власти стали поощрять милостыню и проводили богадельни. Без особых проблем женщина 
у которой был ребенок, но при этом она была не замужем, легко могла найти жилье при церкви. Под 
особой защитой были верующие люди, которые путешествовали по местам, считавшимся святыми. 

Немало важно для церкви было заставить людей, которые вчера были язычниками, молиться ду-
ховному отцу, которого позвали контролировать духовную жизнь своих прихожан.  Так как всех разом 
не удалось привлечь на сторону христианства, была проделана большая работа со стороны церкви в 
процедуре распространения христианства. 

В середине XI века стали появляться на территории Руси религиозные общины монахов или мо-
нахинь, которые имели общий устав – монастыри. В монастырях проходили различного рода учения. 
Происходило обучение священно-служителей, обсуждалась религия, сформировывались духовные и 
нравственные основы жизни христиан и т.д. Монастыри имели большое значение в областях распро-
странения грамоты людям и передачи культурного наследия. С помощью веры Русская православная 
церковь старалась освятить и усилить общественный строй на Руси. Принятие новоявленного вероис-
поведания также сказалось на мировоззрении у людей, которым пришлось принять христианство и не-
много изменить свои ценности. 

Принятие христианства на Руси способствовало прогрессу в многих областях: грамотность, 
наука, культура. Так же не обошлось и без воздействий на улучшение экономики страны. Расширенные 
связи с Византией позволили наладить торговлю и обезопасить нашу территорию от кочевников. При 
только что отстроенных церквах и монастырях формировались школы и научные учреждения по прика-
зу самого царя Владимира I. Церковь помогала не только культуре страны, но и хозяйству. Так, русские 
князья и цари наделил церкви земельными наделами, на которых они занимались земледелием и вы-
ращиванием различных культур, при церквах и монастырях развернулись центры помощи людям, ока-
завшимся по каким-либо причинам в тяжелой жизненной ситуации. Таким образом, христианство при-
зывало людей к человеколюбию. Православная церковь не только принимала участие в образовании 
государства, но и всячески способствовала воспитанию древнерусского общества. Она пыталась всеми 
мерами облегчить нравы, всеми силами стояла против многоженства на Руси и других вещей, связан-
ных с язычеством. Но самое главное то, что церковь была против рабства. 

Таким образом, христианство способствовало объединению людей.  Принятие христианства на 
территории нашего государства стало одним из важных событий нашего великого исторического ста-
новления. Крещение Руси ввело ее не только в семью христианских славянских государств, но и в це-
лом в систему христианских стран Европы с их культурными достижениями. Обогатилась русская куль-
тура и имеющими глубокие исторические традиции достижениями стран Ближнего Востока и, без-
условно, культурными сокровищами Византии. Русь выиграла от союза с Византией, но вместе с тем ей 
и в дальнейшем приходилось оказывать постоянное сопротивление политическим и церковным притя-
заниям Византийской империи, стремившейся подчинить Русь своему верховенству. Тем самым, Вла-
димир I, креститель Руси, чувствовал свою державу полноправной среди других христианских народов 
мира. Он был причислен Русской православной церковью к лику святых и за отличия в крещении Руси 
назван равноапостольным. 
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Аннотация: В статье рассмотрены группы факторов, формирующих атмосферу магазина, выделены 
основные направления для ее улучшения, а также даны рекомендации по ее совершенствованию пу-
тем усиления внешних факторов (архитектура и дизайн зданий, экология внешней среды и др.).  
Ключевые слова: торговля, мерчендайзинг, атмосфера магазина, торговая сеть, потребитель.  
 

DEVELOPMENT’S AND IMPROVEMENT’S DIRECTIONS OF THE STORE’S ATMOSPHERE THOUGH  
THE EXTERNAL FACSORS STRENGTHENING 

 
Barbaruk Anna Igorevna 

 
Abstract: The article considers the groups of factors that form the atmosphere of the store, highlights the main 
directions for its improvement, as well as recommendations for its improvement by strengthening external fac-
tors (architecture and design of buildings, environment, etc.).  
Key words: trade, merchandising, the atmosphere of the store, consumer. 

 
Неотъемлемой частью нашей жизни является торговля, а именно, вид экономической деятельно-

сти, направленный на осуществление товарообмена, купли-продажи товаров, а также связанные с ним 
торгово-технологические процессы: операции по поступлению и приемке товаров, операции, связанные 
с хранением и подготовкой товаров к продаже, оказание дополнительных услуг покупателю и др.  

Ежедневно перед человеком стоит выбор, какой товар купить, в какой магазин пойти, что для не-
го более предпочтительно. Зачастую главным фактором для того, чтобы человек зашел в магазин и 
совершил покупку, является не наличие искомых товаров, а чувства, которые формируются благодаря 
атмосфере магазина.  

Целью работы является изучение направлений совершенствования и улучшения атмосферы ма-
газина посредством усиления внешних факторов воздействия. 

Для достижения поставленной цели необходимо изучить понятие атмосферы магазина и группы 
внешних факторов, влияющих на нее, сформулировать направления совершенствования атмосферы в 
магазине XXI века. 

Атмосфера магазина – это множество факторов, присутствующих в торговом зале и оказываю-
щих влияние на психологическое состояние человека и его сенсорные рецепторы, ориентированные на 
формирование эмоционального фона и поведения посетителей торгового зала или управления им. 
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Согласно ГОСТ Р 51773-2009 «Услуги торговли. Классификация предприятий торговли» любое 
торговое предприятие можно классифицировать с помощью ряда признаков (по видам торговли, по 
специализации торговой деятельности, по формам торгового обслуживания и тд.) [1, с. 3]. Привержен-
ность покупателя к тому или иному магазину определяют его характеристики. Такие характеристики 
могут удовлетворять потребности людей, например, в эстетике, и быть источником возбудителей эмо-
ций (радости, недовольства).  

Атмосфера магазина состоит из элементов, которые участвуют в обеспечении комфортного пре-
бывания посетителя, формируют у него предпочтительное поведение на уровне подсознания [2, c. 
464]. К таким элементам можно отнести: месторасположение магазина, его интерьер и дизайн, обслу-
живающий персонал и его внешний вид, транспортную доступность, технологию и экологичность произ-
водства, внедрение программ лояльности и др.  

Итак, атмосфера магазина является важным фактором управления эмоционально-
психологическим фоном посетителей торгового зала, инструментом для увеличения продаж и аргумен-
том для обеспечения конкурентных преимуществ розничной сети [3, c. 555].  

На атмосферу магазина оказывают влияние факторы окружающей среды (рис. 1). 
     

    
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Факторы, формирующие атмосферу магазина [4, с. 39] 
 

Выявлено, что основными факторами внешней среды, формирующими атмосферу магазина, яв-
ляются: географическое расположение, репутация места размещения магазина, архитектура и дизайн 
близко стоящих зданий и сооружений, состояние экологии, физическая доступность основным сегмен-
там покупателей. Данные факторы имеют отношение к явлениям, которые происходят за пределами 
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магазина. Они мало зависят от  самого предприятия, скорее от государственных органов или других 
предприятий. К ним относятся Географическое расположение (территориальная среда) предприятия 
оказывает влияние на восприятие, отношению к магазину и частоту его посещения.   

Архитектура и дизайн близлежащих зданий и сооружений помогают правильно воспринимать 
концепцию магазина. Однако, если рядом с брендовым бутиком будет расположена автозаправка или 
перерабатывающий завод, это может вызвать неоднозначные и подавленные чувства у покупателя.  

Экология внешней среды представляет собой совокупность климатических, природных факторов, 
оказывающих влияние на формирование атмосферы магазина [5, c. 39].  

Транспортная доступность торгового предприятия определяется множеством факторов, а имен-
но, наличием парковочных площадок, доступностью для пеших покупателей, состоянием транспортных 
сетей, расположенных близко к торговой организации.  

Усиление этих факторов может благоприятно отразиться на атмосфере магазина в целом.  
Во-первых, необходимо тщательно изучить локализацию перед созданием предприятия торгов-

ли. Расположение магазина в центре города олицетворяет статус, высокий уровень доходов покупате-
ля и его имидж. Зачастую данный тип магазина имеет завышенные цены, в том числе из-за дорогосто-
ящей арендной платы за помещение или за барьеры на владение земельным участком в центральных 
районах. Такое расположение скорее присуще ювелирным магазинам, магазинам сувенирной и анти-
кварной продукции, флагманские магазины, винно-водочной продукции, ресторанам, развлекательным 
центрам, фитнес клубам [6, c. 272]. Магазины, расположенные в спальных районах города обычно 
имеют формат «у дома» или discount, так как направлены на удовлетворение основных потребностей 
покупателя. Предприятия по оказанию услуг, размещенные в спальных районах направлены на созда-
ние уютного семейного отдыха (кофейни, тайм-кафе и др.). Такие организации вызывают мало ярких 
эмоций, но заставляют человека успокоиться и отдохнуть после напряженного рабочего дня.  

Во-вторых, прежде чем начинать строительство предприятия торговли важно разработать дизайн 
фасада магазина, конструкцию близлежащих сооружений, подобрать соответствующие решения.  

В-третьих, актуально следить за экологией. В связи с тем, что 2017 год в России был признан го-
дом экологии, этому аспекту уделяется особое внимание. Рядом с магазином необходимо размещать 
парки, аллеи, скверы с целью привлечения большего потока покупателей. Руководством предприятия 
следует принимать меры о предотвращении засорения окружающей среды, своевременном очищении 
местности. 

В-четвертых, грамотно создавать транспортные развязки, как для пользователей автомобилей, 
так и для пешеходов. Владельцы предприятий торговли чаще всего предпринимают меры по совер-
шенствованию транспортных сетей и созданию благоустроенных парковок, забывая при этом о пеше-
ходах. Следует учитывать, что в больших городах многих людей пугает загруженность на дорогах, по-
этому они предпочитают метро и другие виды общественного транспорта. Это нацеливает на органи-
зацию безопасного перемещения посетителей вне самого магазина.  

Таким образом, владельцам торговых организаций необходимо совершенствовать атмосферу 
магазина посредством усиления внешних факторов, а именно, учитывать локализацию и репутацию 
места размещения торгового предприятия, проектировать архитектуру здания магазина и близлежащих 
сооружений для создания общей эстетической картины, следить за экологией местности и самого про-
изводства, обеспечивать транспортную и физическую доступность покупателям. 

Важно, чтобы атмосфера составляла единое целое со специализацией магазина, формировала у 
покупателя приверженность к нему. 
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Аннотация: В условиях глобализации наблюдается интеграция национальных экономик отдельных 
стан в единую систему, что приводит к образованию торгово-экономических союзов, одним из которых 
является  БРИКС. На сегодняшний день в научной литературе недостаточно исследованы вопросы со-
трудничества стран БРИКС в банковской сфере как важного направления экономического развития. По 
результатам исследования была предложена модель построения единой платформы, позволяющей 
расширить сферу финансово-хозяйственной деятельности стран БРИКС. 
Ключевые слова: страны БРИКС, экономическое развитие, интеграция, многополярный мир, макро-
экономические показатели, глобальная конкурентоспособность, модель единой информационной 
платформы. 
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Abstract: In the context of globalization, there is the integration of national economies of individual countries 
into a single system, which leads to the formation of trade and economic unions, one of which is BRICS. To 
date, the scientific literature insufficiently investigated the issues of cooperation of BRICS countries in the 
banking sector as an important direction of economic development. According to the results of the study, a 
model of building a single platform that allows expanding the scope of financial and economic activities of the 
BRICS countries was proposed. 
Key words: BRICS countries, economic development, integration, multipolar world, macroeconomic indica-
tors, global competitiveness, model of a single information platform. 

 
На современном этапе развития мировой экономики сохраняются тенденции усиления интегра-

ционных процессов, способствующих объединению национальных экономик отдельных стан в единую 
систему, а также увеличения темпов экономического развития, позволяющих странам занимать лиди-
рующие позиции на мировой арене. Кроме того, важным является сотрудничество стран в стратегиче-
ских отраслях экономики, что способствует достижению высокого уровня экономического развития, в 
том числе за счет осуществления торговых и расчетных операций посредством банковской системы.  

При этом немаловажным является процесс интеграции банковских систем, который предполага-
ет унификацию банковского законодательства, расширение банковской инфраструктуры, создание 
единой платформы для осуществления деятельности в сфере денежного обращения и кредитных от-
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ношений. 
Актуальность исследования обусловлена быстрыми темпами экономического развития стран 

БРИКС, необходимостью разработки стратегических направлений сотрудничества в сфере банковской 
деятельности, а также создания единой платформы, обеспечивающей свободное взаимодействие бан-
ковских систем. 

Цель исследования заключается в определении особенностей экономического развития стран 
БРИКС, а также разработке предложений по совершенствованию международной банковской деятель-
ности стран БРИКС в части создания единой платформы по организации обменных, кредитных и ва-
лютных операций. 

Научная новизна исследования состоит в построении матричного подхода к исследованию ос-
новных проблем, присущих экономической среде стран БРИКС, а также в разработке модели построе-
ния эффективной платформы для развития банковских систем стран БРИКС. 

Оценивая степень изученности проблемы, следует отметить, что на сегодняшний день отече-
ственными и зарубежными учеными разработаны концепции, методики, методологические и теорети-
ческие основы экономического развития стран БРИКС по отдельным направлениям. Однако в работах 
ученых недостаточно глубоко исследованы такие вопросы, как: расширение рынка банковских услуг, 
совершенствование сотрудничества в сфере торговых отношений, усиление конкурентных преиму-
ществ стран БРИКС, укрепление валютной, инвестиционной и финансовой политики. 

Для более полного отражения степени исследованности экономического развития стран БРИКС, 
автором был предложен матричный подход, представленный в табл. 1. 

По данным табл. 1 можно сделать вывод, что в работах исследователи чаще всего рассматривают 
роль стран БРИКС в развитии международной финансовой системы, сотрудничество по ряду стратегиче-
ских направлений экономики, взаимосвязь национальных рынков с международными фондовыми рынка-
ми и рынками капитала. Кроме того, должное внимание уделяется развитию торговых отношений и ин-
формационной безопасности, в частности защите прав интеллектуальной собственности. 

Так М. Млачила, М. Такебе [1], Ю.М. Олер-Шинкай [2] исследовали потоки прямых иностранных 
инвестиций из стран БРИКС в более низкодоходные страны. К. Мейлке и  З. Хак [3] в своих работах 
разработали и описали модель спроса на импорт, определили его эластичность по отношению к сред-
нему доходу на душу населения в странах БРИКС. Э. Гассие, Л. Моралес, М. Дэйлэми [4] особый инте-
рес проявили к изучению финансовых рынков стран, а также выявили их взаимосвязь с рынками энер-
гетических ресурсов и мировыми рынкам капитала. С. Бойнец, Б. Джонс, И. Ферто, Й. Фогараси [5] ис-
следовали развитие торговых отношений между странами БРИКС, определили их связь с объемом 
ВВП и численностью населения отдельно при экспорте и импорте товаров и услуг.  

Такие российские ученые, как: М.Л. Лагутина [6], М. Снеговая, Е. Ясин [7] при исследовании осо-
бенностей экономического развития стран БРИКС исходили из того, что главным фактором устойчивого 
развития экономик указанных стран является степень влияния политических процессов, а также эф-
фективность управления со стороны государства. 

Несмотря на значительный вклад отечественных и зарубежных ученых в теоретическое осмыс-
ление процессов экономического развития и сотрудничества между странами БРИКС, финансовый ры-
нок, унификация банковских институтов и перспективы дальнейшего партнерства в рамках построения 
единой платформы с целью интеграции экономических отношений в рамках группы остаются недоста-
точно исследованными. 

Экономика стран БРИКС на современном этапе развития находится на разных этапах, ставит пе-
ред собой различные стратегические цели и модели развития. Следовательно, разноплановость эко-
номик Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР дает каждой из стран возможность усиливать свои пози-
ции в рамках БРИКС за счет эффективного экономического сотрудничества, развивать совместно с 
развитыми странами финансовую, налоговую, банковскую системы, внедрять новые продукты и техно-
логии в различные сферы социально-экономического развития. 

Прежде чем перейти к анализу макроэкономических показателей стран БРИКС, необходимо от-
метить, что указанные страны объединяют не только устойчивые темпы экономического роста, разви-
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тие транснациональных корпораций и банков, но и стремление создать многополярную мировую эко-
номику в противовес действующей монополярной системе, где лидерство принадлежит США. 

 
Таблица 1 

Матричный подход к рассмотрению проблем, связанных с особенностями экономического 
 развития стран БРИКС 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

С. Бойнец - + - + - - + 

К. Бородин - + + - - - - 

Э. Гассие - - + + - - + 

Б. Джонс - - - + + + - 

М. Дэйлэми - + - + - - + 

Я.И. Кузьминов - - - - + + - 

М.Л. Лагутина - - - + + - - 

П. Массон - + - + - - + 

К. Мейлке + + - - - - + 

М. Млачила + - - + - - - 

Л. Моралес - - + + - - + 

Ю.М. Олер-Шинкай + + - - + - - 

М. Снеговая - - - - + + + 

А. Строков - + + - + - - 

М. Такебе + - - + - - - 

И. Ферто - + - + - - + 

Й. Фогараси - + - + - - + 

З. Хак + + - - - - + 

Э. Харрел - + - + - - - 

Е. Ясин - - - - + + + 

 
Основные макроэкономические показатели, отражающие темпы экономического развития стран 

БРИКС, представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Основные макроэкономические показатели стран БРИКС в 2016 г. [8] 

Показатели Бразилия 
 

Россия 
 

Индия 
 

Китай 
 

Южно-
Африканская 
Республика 

1 2 3 4 5 6 

ВВП в текущих ценах, млрд. долл. 1 796 1 286 2 273 11 203 295 

ВВП на душу населения, долл.  8 713 8 768 1 750 8 127 5 276 

Темпы прироста ВВП, % -3,6 -0,2 7,1 6,7 0,3 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 5 6 

Доля внешнего долга в ВВП, % 17,9 36,2 23,7 13,2 39,1 

Уровень безработицы, % 9,6 5,5 2,2  4,0 26,7 

Стоимость импорта товаров и услуг, 
млн. долл. 

203 163 266 050 465 641 1 948 009 88 976 

Стоимость экспорта товаров и ком-
мерческих услуг, млн. долл. 

217 753 332 186 416 601 2 197 922 89 407 

Соотношение экспорта товаров и 
коммерческих услуг к импорту това-
ров и коммерческих услуг, % 

107,2 124,9 89,5 112,8 100,5 

Приток ПИИ, млн. долл. 78 182 32 976 55 559 126 001 2 271 

Отток ПИИ, млн. долл. 7 815 22 581 8 886 145 667 -3 382 

Валютные резервы, млн. долл. 365 016 308 031 360 176 3 010 517 47 356 

Международная инвестиционная по-
зиция, млн. долл. 

-693 317 335 101 -361 094 1 800 537 -40 903 

 
Потенциал стран БРИКС довольно высок, о чем свидетельствуют высокие показатели ВВП, кото-

рые при дальнейшем устойчивом росте превысят аналогичные показатели стран G7 и ЕС. Совокупный 
объем ВВП по группе в 2016 году составляет 22,4% мирового ВВП, в частности, на Китай приходится  
15,15%, Индию - 2,99%, Бразилию – 2,35%, Россию – 1,69%, ЮАР – 0,22% [8].  

Следует отметить, что с 2000 года страны БРИКС быстрыми темпам нарастили свою долю в ми-
ровом ВВП в текущих ценах на 14%, а по паритету покупательной способности на 12,7% (табл. 3).  

 
 

Таблица 3 
Доля стран БРИКС в мировом ВВП, % [9] 

Страна 
В текущих ценах По паритету покупательной способ-

ности 

2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Бразилия 2 2,8 3,4 2,4 3,3 3,3 3,2 2,8 

Россия 0,8 1,6 2,3 1,8 2,1 2,6 3,3 3,2 

Индия 1,4 1,9 2,6 2,8 4,4 5,4 6,1 7 

Китай  3,6 5,7 9,2 14,8 7,6 11,9 14 17,2 

Южно-Африканская Рес-
публика 

0,4 0,5 0,6 0,4 0,7 0,7 0,7 0,6 

Всего 8,2 12,5 18,1 22,2 18,1 23,9 27,3 30,8 

 
При этом лидирующие позиции занимают Индия и Китай, что обусловлено развитием информа-

ционных технологий, внешнеторговых отношений, наличием дешевых трудовых ресурсов. В значи-
тельной степени отстают от указанных стран Бразилия и Россия, что вызвано замедлением темпов 
экономического роста вследствие напряженной внутриполитической ситуации в Бразилии и введением 
санкций в отношении России.  

Важным показателем при оценке экономического состояния стран является удельный вес внеш-
него долга в ВВП, который определяет зависимость стран от кредиторов. Так наибольший внешний 
долг имеют Россия и ЮАР, что вызвано ростом инфляции, низким уровнем конкурентоспособности, 
привлечением инвестиций на долгосрочный период. Кроме того, в ЮАР наблюдается высокий уровень 
безработицы (26,7%), который сдерживает темпы экономического развития, способствует росту бедно-
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сти населения, приводит к отставанию отдельных отраслей экономики, побуждает государство увели-
чивать расходы на социальную поддержку населения. 

Страны БРИКС являются преимущественно экспортерами товаров и коммерческих услуг и имеют 
активный торговый баланс, так как одной из стратегических целей развития исследуемых стран явля-
ется расширение внешнеторговых отношений. Лидером среди стран БРИКС по объему внешнеторгово-
го оборота является Китай, также он выступает основным торговым партнером многих развитых стран. 

Следует отметить, что объемы ВВП в значительной степени превышают прямые иностранные 
инвестиции в страны БРИКС, что указывает на способность стран к самоинвестированию и независи-
мости экономического состояния от внешних источников финансирования.  

Страны БРИКС обладают достаточно большим объемом валютных резервов, которые обеспечи-
вают стабильность национальной валюты и валютных курсов, поддерживают ликвидность финансовых 
активов стран в условиях финансовой неустойчивости. 

Международная инвестиционная позиция Китая и России, по сравнению с другими странами 
группы, имеет положительное значение, что подтверждает их инвестиционную привлекательность для 
иностранных инвесторов. 

Определив лидирующие позиции стран БРИКС по макроэкономическим показателям, целесооб-
разно рассмотреть позиции каждой из стран в мировом рейтинге глобальной конкурентоспособности, 
который представлен в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран БРИКС за 2012-2016 гг. [10] 

 
 
В рейтинге глобальной конкурентоспособности Китай на протяжении последних 5 лет занимал 

стабильную позицию (29–28 место). В последние годы Индия приблизилась к позиции Китая, нарастив 
свои конкурентные преимущества, перейдя с 71 места на 39 место в рейтинге. В России и ЮАР наблю-
дается тенденция постепенного роста индекса глобальной конкурентоспособности, а значит укрепле-
ние экономического состояния и повышение инвестиционной привлекательности. Единственной стра-
ной БРИКС, чей рейтинг снижается, является Бразилия. Это связано с тем, что в стране осуществляет-
ся неэффективное государственное управление. 

В ходе проведенного анализа были выявлены проблемы, оказывающие негативное влияние на 
экономическое развитие стран и их сотрудничество, устранить которые можно путем укрепления взаи-
моотношений, создания единой платформы в первую очередь для банковской системы. Данная мера 
необходима, так как банковская система обслуживает денежное обращение, в том числе обеспечивает 
поступление денежных средств от потенциальных инвесторов, осуществляет переводы, способствует 
поддержанию стабильности национальной валюты и валютных курсов, осуществляет кредитование 
реального и финансового секторов экономики. 

Автором предлагается модель построения единой платформы для развития банковских систем 
стран БРИКС, которая представлена на рис. 1. 

 
 

Страны  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. И н д е к с М е с т о  в  р е й т и н г е И н д е к с М е с т о  в  р е й т и н г е И н д е к с М е с т о  в  р е й т и н г е И н д е к с М е с т о  в  р е й т и н г е И н д е к с М е с т о  в  р е й т и н г е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бразилия 4,4 48 4,3 56 4,3 57 4,1 75 4,1 81 

Россия  4,2 67 4,2 64 4,4 53 4,4 45 4,5 43 

Индия  4,3 59 4,2 60 4,2 71 4,3 55 4,5 39 

Китай  4,8 29 4,8 29 4,9 28 4,9 28 5,0 28 

Южно-Африканская 
Республика 

4,3 52 4,3 53 4,4 56 4,3 49 4,5 47 
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Рис. 1 Модель построения единой платформы банковского сектора 
 

 

Рис. 1.  Модель построения единой платформы банковского сектора 
 
Используя указанную модель, страны БРИКС смогут увеличить объем трансграничных платежей, 

снизить затраты на организацию торговых отношений, повысить эффективность экономического со-
трудничества, расширить направления деятельности отечественных субъектов хозяйствования и их 
выход на мировой рынок,  а также обеспечить прямое сотрудничество между странами как в рамках 
БРИКС, так и на международном уровне. 

Таким образом, можно сделать вывод, что страны БРИКС в последнее время стали наращивать 
свой потенциал благодаря укреплению сотрудничества в рамках группы, а также стремлению к много-
полярному миру. По ряду макроэкономических показателей среди стран БРИКС лидером является Ки-
тай, который на протяжении продолжительного периода занимает стабильно высокие позиции в миро-
вых рейтингах. В финансовом секторе стран БРИКС одной из главных проблем является нестабиль-
ность банковской системы, что снижает финансовое положение стран и эффективность их сотрудниче-
ства. Создание единой платформы позволит странам БРИКС добиться значительного экономического 
роста и влияния на мировую финансовую систему. 
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Аннотация: в данной статье представлено исследование автомобильной промышленности. Проведен 
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AUTOMOTIVE MARKET: ESSENCE AND STRUCTURE 
 

The Valyuh Vera Igorevna 
 
Abstract: this article presents a study of the automotive industry. The analysis of the segment of cars and 
trucks, the export and import of cars of the country. Also considered is a comparative analysis of freight and 
passenger cars in Russia. 
Key words: automotive industry, automotive industry, freight cars, passenger cars, the fleet of freight and 
passenger cars, exports and imports. 

 
Автомобилестроение является отраслью промышленности, которая включает в себя экономиче-

ские, технологические и производственные и составляющие. Автомобильная промышленность отлича-
ется от других отраслей машиностроения тем, что совмещает в себе конструкционно-технологическую 
трудоемкость каждого изделия с массовыми объемами производства. Автомобильный транспорт явля-
ется одной из важнейших отраслей экономики, обеспечивающих рост и развитие всех отраслей, а так-
же и всей нашей страны. Продуктивность работы транспорта зависит от качественной и конкурентоспо-
собной структуры, которая определяется состоянием и развитием автомобильной промышленности.  

Во всем мире основная трудность перехода на новые стандарты качества была связана с психо-
логическими факторами производства и подготовки специалистов [1, с.10-11]. 

Глобальный технологический прогресс, вовлекающий миллиарды людей в экономику – это и 
следствие, и причина развития автомобильной промышленности, важнейшего сегмента рынка науко-
емкой продукции[2,c.9-11]. 

На рисунке 1 представлены ключевые цифры парка грузовых автомобилей в России.  
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2017 года в 

России насчитывается 3,7 млн. грузовых автомобилей.  
Этот парк является довольно старым, поскольку его средний возраст достигает 20 лет, причем 

65% автомобилей – старше 15 лет. Доля иномарок здесь составляет всего лишь 30%, ведь в россий-
ском грузовом парке есть немало машин, выпущенных еще в советский период.  

Учитывая эти показатели, картина состояния парка грузового автотранспорта выглядит не очень 
утешительно, так как более 65% машин отечественного производства имеют возраст более пятнадцати 
лет[3]. 



60 СТУДЕНТ ГОДА 2018 

 

IV международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 

Рис. 1. Ключевые цифры парка грузовых автомобилей в России на начало 2017 года 
 

Данные аналитического агентства «АВТОСТАТ» за 2017 год и годом ранее отличаются настолько 
незначительно, что различия в цифрах можно списать в графу «статистические погрешности». 

В таблице 1 представлены топ – 10 регионов грузовых автомобилей в России на начало 2017 го-
да. 

 
Таблица 1 

Топ – 10 регионов грузовых автомобилей в России 

ТОП – 10 РЕГИОНОВ (тыс. шт.) 

Москва 174,5 

Московская обл. 147,4 

Краснодарский край 136,4 

Ростовская обл. 111,8 

Иркутская обл. 111,7 

Татарстан 106,9 

ХМАО - Югра 102,9 

Новосибирская обл. 102,1 

Оренбургская обл. 93,4 

Приморский край 90,4 

 
Самый крупный из региональных парков грузовой техники находится в Москве, где числится 

174,5 тыс. таких автомобилей. В соседнем Подмосковье, которое идет на втором месте рейтинга, их 
насчитывается 147,4 тыс. единиц. Из нестоличных регионов самым крупным парком грузовиков обла-
дает Краснодарский край (136,4 тыс. шт.). Еще в пяти субъектах РФ (Ростовская и Иркутская области, 
Татарстан, Ханты-Мансийский АО, Новосибирская область) тоже зарегистрировано более 100 тыс. гру-
зовых машин.  

В таблице 2 представлены топ – 10 марок грузовых автомобилей в России на начало 2017 года. 
Важным фактором является значительный (хоть и не столь большой, как для легковых машин) 

импорт автомобилей. Он стал массовым в 1990-е года, благодаря чему не возросла доля импортных 
автомобилей в российских автопарках, но и возникла определенная зависимость от импорта[4, с.16].  

Далее на рисунке 2 представлен объем российского рынка новых грузовых автомобилей по ито-
гам за 3 года. 
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Таблица 2 
Топ – 10 марок грузовых автомобилей в России 

ТОП – 10 МАРОК (тыс. шт.) 

КАМАЗ 855,9 

ГАЗ 772,0 

ЗИЛ 554,7 

МАЗ 287,8 

Урал 174,0 

САЗ 172,7 

Volvo 86,1 

MAN 82,3 

Scania 69,7 

Mercedes 62,5 

 
 

 
 

Рис. 2. Объем рынка новых грузовых автомобилей в России 
 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых гру-
зовых автомобилей по итогам 2015 года составил 51,2 тыс. единиц; в 2016 года – 53,3 тыс. единиц,что 
на 4,2% больше, чем в 2015 году; в 2017– 80,2 тыс. единиц, что на 50,4% больше, чем в 2016 году[5]. 

Если принять во внимание показатели лидеров рынка, то преобладание отечественных марок 
обусловлено целым рядом факторов: падение курса рубля; ужесточение кредитной политики банков; 
износ имеющейся техники. 

Как показывает статистика, неплохой рост продемонстрировали именно представители среднего 
и малого бизнеса. Это обусловлено более гибким подходом к формированию сборных грузопотоков. 

Что касается импорта грузовых автомобилей в России, то он в январе-октябре 2017 года вырос 
на 43,8% до 23 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд. 583,5 млн. долларов. Из них 19,4 тыс. грузови-
ков на 863,3 млн. долларов были поставлены из стран дальнего зарубежья, оставшиеся 3,6 тыс. машин 
на 720,2 млн. долларов – из стран СНГ. А экспорт грузовых автомобилей остался на уровне прошлого 
года и составил 10,6 тыс. машин на 220 млн. долларов. В страны дальнего зарубежья поставлено 2,7 
тыс. грузовиков на 84,8 млн. долларов, в страны СНГ – 7,9 тыс. машин на 135,2 млн. долларов[6]. 

Как видно на рисунке 3 по состоянию на 1 июля 2017 года в Росси парк легковых автомобилей 
составляет практически 42 млн. [3]. 
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Рис. 3. Парк легковых автомобилей в России 

 
Также из рисунка 3, видно, что средний возраст парка составляет 12,5 лет, а в возрасте старше 

15 лет пребывает 32% от общего количества автомобилей. Доля иномарок достигает 60%. Примерно 
каждый пятый автомобиль в России – это внедорожник или кроссовер (21%). На долю машин, соответ-
ствующих экологическим стандартам не ниже «Евро-4», приходится 40% от общего объема парка. При 
этом дизельных легковых автомобилей числится менее 5%.  

Количество автомобилей в 2017 году постепенно увеличивается по сравнению с показателями 
двухлетней давности, даже не смотря на кризис рынка новых автомобилей. Причины роста в принципе 
ясны, не во всех городах имеется разветвленная сеть наземного и подземного транспорта и порой до-
браться из одного пункта в другой можно исключительно на автомобиле, а поэтому он жизненно важен 
для жителей этих городов. Люди берут кредиты, лизинг, у родственников взаймы и приобретают та не-
обходимые автомобили. 

В таблице 3 и 4 представлены топ – 10 регионов и марок легковых автомобилей в России. 
 

Таблица 3 
Топ – 10 регионов легковых автомобилей в России 

ТОП – 10 РЕГИОНОВ (млн. шт.) 

Москва 3,75 

Московская обл. 2,59 

Краснодарский край 1,74 

Санкт-Петербург 1,68 

Ростовская обл. 1,27 

Свердловская обл. 1,25 

Татарстан 1,21 

Башкортостан 1,17 

Челябинская обл. 1,05 

Самарская обл. 1,00 

 
В стране имеется 10 региональных парков, объем каждого из которых составляет не менее 1 

млн. автомобилей. Помимо Москвы (3,75 млн. шт.) и Подмосковья (2,59 млн. шт.), сюда также входят 
Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская и Свердловская области, Татарстан, Башкортостан 
и т.д. 
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Таблица 4 
Топ – 10 марок легковых автомобилей в России 

ТОП – 10 МАРОК (млн. шт.) 

LADA 13,83 

Toyota 3,70 

Nissan 1,99 

Hyundai 1,78 

Chevrolet 1,61 

Renault 1,59 

KIA 1,58 

Volkswagen 1,46 

Ford 1,32 

Mitsubishi 1,14 

 
Далее на рисунке 4 представлены продажи легковых автомобилей в России по итогам за 3 года. 
 

 
 

Рис. 4. Продажи легковых автомобилей в России 
 

По итогам 2015 года российский авторынок сократился на 35,7% до 1 601 216 автомобилей (по 
данным АЕВ, включая легкие коммерческие). Лидером осталась LADA Granta. На втором месте – 
Hyundai Solaris.На третьем – KIA Rio. 

За 2016 год в России было продано 1,43 млн. новых автомобилей (по данным АЕБ, включая 
LCV). Таким образом, по сравнению с 2015 годом российский авторынок сократился на 11%. Лидером 
среди моделей остается Hyundai Solaris. Вторую строчку занимает отечественная LADA Granta. Совсем 
чуть-чуть отстает KIA Rio, который и замкнул тройку лидеров. 

В 2017 году продажи легковых автомобилей и LCV в нашей стране, по данным АЕБ, составили 1 
млн. 595 737 единиц – на 11,9% больше, чем в 2016 году.Лидером среди моделей впервые стала KIA 
Rio, сместив с первой строчки рейтинга продаж бестселлер 2016 года Hyundai Solaris. Далее следует 
LADA Granta. На третьей позиции – еще одна отечественная модель LADA Vesta. 

Рынок легких (в том числе и коммерческих автомобилей) зависит от конъюнктуры малого и сред-
него бизнеса, переживающего спад в 2016 году. 

Из положительных факторов, где можно увидеть рост в 2017 году, пожалуй, самый существен-
ный – это господдержка авторынка, которая будет действовать и в этом году. Бесспорным положитель-
ным фактором также является отложенный спрос. Цикл смены автомобиля за время кризиса увеличил-
ся. 

Сравнительный анализ грузовых и легковых автомобилей в России на 1 января 2017 года пред-
ставлен на рисунке 5. 
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Рис. 5. Сравнительный анализ грузовых и легковых автомобилей в России 
 

Согласно подсчетам, которые провело аналитическое агентство «АВТОСТАТ», по состоянию на 
1 января 2017 года парк автомобильной техники на территории России составил 49,7 млн. штук. 

Из этого количества примерно 84% приходится на легковые автомобили, что соответствует 41,6 
млн. экземпляров. На легкую коммерческую технику пришлось 8% от общего объема автопарка, что 
почти равно 4 млн. машин. 

Немногим меньше в стране зарегистрировано грузовых автомобилей (3,7 млн. штук), что соот-
ветствует доле в 7,5%. И всего порядка 1% российского автопарка заняли автобусы, которых насчитали 
в объеме 0,4 млн. единиц. 

Что касается импорта легковых автомобилей в России, то он по итогам десяти месяцев 2017 года 
снизился на 4,4% до 210 тыс. машин. А экспорт легковых автомобилей из России за десять месяцев 
2017 года увеличился на 28,4% и составил 70 тыс. единиц на общую сумму 1 млрд. [6]. 

Согласно прогнозу развития российского рынка, к 2018 году в России будет продаваться 5,2 млн. 
легковых автомобилей, из них 4,6 млн. будет приходиться на новые иномарки. Прогноз роста основан 
на планах производителей, сравнительных данных о плотности автомобильного парка, повышении 
благосостояния населения и развитии кредитных продуктов[7].  

В России сегодня насчитывается 16 крупных предприятий, занятых выпуском легковых автомо-
билей как отечественных, так и иностранных моделей. 

В целом нужно отметить, Российская автомобильная промышленность на современном этапе 
находится в переходном состоянии. С одной стороны, отечественные заводы продолжают выпускать 
некоторые модели автомобилей, разработанных ещё в конце семидесятых годов, которые давно мо-
рально устарели.  

С другой стороны, в России налаживается производство современных автомобилей иностранных 
производителей мирового уровня.  

Парк грузовых и легковых автомобилей в России 
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Хочется отметить, что из-за глобализации страны и регионы постепенно теряют свой суверени-
тет, а контролировать данную сферу правительствам становится все сложнее [8]. В итоге ее воздей-
ствие на промышленность, в том числе и автомобильную, приводит к росту конкуренции. Всё это, без-
условно, выгодно для конечного потребителя. 
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ЛИЗИНГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРУ ЖКК 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Магистрант гр. МС-73,  
ФГБОУ ВО «СамГТУ» 

 

Аннотация: Жилищно-коммунальный комплекс является важнейшей отраслью жизнеобеспечения 
населения. Объекты коммунальной инфраструктуры нуждаются в финансировании и модернизации. 
Методологическая основа статьи включает: теоретический анализ, изучение материалов научных и 
периодических изданий, документальный анализ, наблюдение. Целью работы является изучение ме-
ханизма лизинга в сфере ЖКК. Результатом исследования стали рекомендации по применению проце-
дуры лизинга на предприятиях ЖКК г. Самара. 
Ключевые слова: лизинг, инвестиции, инновации, жилищно-коммунальный комплекс, управляющие 
организации, снегоплавильная станция. 
 

LEASING AS AN INNOVATIVE OPTION TO ATTRACT INVESTMENT IN THE HOUSING SECTOR  
OF THE SAMARA REGION 

 
Seliverstovа M. S. 

 
Abstract: The Housing and communal complex is the most important branch of life support of the population. 
Public infrastructure needs financing and modernization. The methodological basis of the article includes: the-
oretical analysis, study of scientific and periodicals, documentary analysis, observation. The aim of the work is 
to study the mechanism of leasing in the sphere of housing and communal services. The study resulted in rec-
ommendations on the use of leasing procedures in enterprises of housing and communal services of Samara. 
Key words: Leasing, investments, innovations, housing and communal services, management organizations, 
snow-melting station. 

 
В настоящее время вопросы о развитии  сферы жилищно-коммунального комплекса (далее ЖКК) 

остаются открытыми. Существует большое количество мероприятий, позволяющих решить многолет-
ние проблемы коммунальной инфраструктуры. На 2 февраля 2015 года был разработан комплекс мер 
«дорожная карта» по развитию ЖКХ Самарской области до 2020 года, включающий перечень аспектов 
по модернизации жилых и общественных зданий, ресурсоснабжающих предприятий и обслуживающих 
организаций. Также данное распоряжение подразумевает выполнение мер, связанных с привлечением 
инвестиций в сферу ЖКК. Особое внимание направлено на оценку унитарных предприятий, осуществ-
ляющих неэффективное управление  систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения [1].  

Решение проблем возможно при помощи механизма привлечения государственно-частного парт-
нерства, на базе которого существуют несколько форм взаимодействия между частным и государ-
ственным сектором (лизинг, концессионное соглашение и др.) В экономической литературе и научных 
статьях  внедрение, использование и развитие инвестиций с помощью процедуры лизинга в сфере 
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ЖКК недостаточно проработано, поэтому данную тему следует считать актуальной. 
Финансовые возможности лизинга как высокоэффективного и чрезвычайно гибкого инвестицион-

ного инструмента широки. Это позволяет оперативно использовать  достижения научно-технического 
прогресса, а также на конкретных примерах разбирать экономические процессы реализации лизингово-
го бизнеса в условиях действующей в стране нормативной базы. Предметами лизинга могут быть: 
транспортные средства, оборудование, здания и сооружение, за исключением земельных участков и 
других природных объектов. Стандартный список субъектов изучаемого инвестиционного инструмента 
состоит из следующих физических или юридических лиц как: лизингодатель, лизингополучатель и про-
давец (поставщик). Взаимодействия между субъектами лизинга имеют  определенную схему сделок и 
финансовых потоков (рис.1) [2, ст. 3,4 ФЗ РФ]. 

  

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия между субъектами лизинговой сделки 
 

По схеме видно, что процедура инвестиционного проекта состоит из согласованных действий 
участвующих лиц сделки, то есть лизингополучатель, не имея финансовых средств, может обратиться 
к лизингодателю (лизинговую компанию) с деловым предложением о заключении договора лизинга, 
согласно которого лизингополучатель выбирает необходимого продавца (поставщика), имеющего тре-
буемое имущество. В свою очередь лизингодатель приобретает предмет договора в собственность и 
передает его лизингополучателю во временное владение и пользование за оговоренную плату в дого-
воре лизинга. После окончания действия договора, в зависимости от его условий, имущество возвра-
щается лизингодателю, либо переходит в собственность лизингополучателя.  Если лизингополучате-
лем является государственное или муниципальное учреждение, то в договоре должно предусматри-
ваться обязательство лизингодателя самостоятельно определять продавца имущества по договору 
лизинга, также  не допускается осуществлять расчеты по лизинговым платежам продукцией (в нату-
ральной форме), производимой с помощью предмета лизинга. Такая форма ГЧП является инвестици-
онным инструментом для применения инновационных технологий в сфере ЖКК, имеющий определен-
ный договор, условия и понятия [2, ст.2 ФЗ РФ].  

Проведенное исследование показало, что состояние коммунальной инфраструктуры Самарского 
региона находится в кризисном состоянии, большинство предприятий имеют большой процент физиче-
ского износа, что может привести к аварийным ситуациям или временному прекращению подачи жи-
лищно-коммунальных услуг населению [3]. На данный момент модернизация сферы ЖКХ возможна 
при привлечении инновационных форм инвестирования, в частности лизинга. 

Результатом внедрения механизма лизинга в отрасль ЖКК может являться: 
1. Обеспечение объектов  коммунальной инфраструктуры современной специализированной 

техникой. 
2. Внедрение в необходимом количестве средств контроля качественных и количественных тех-

нологических параметров, непосредственно влияющих на расход энергоресурсов. 
3. Внедрение современных высокоэффективных технологий  и оборудования, которые приспо-
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соблены для использования наиболее дешевых для каждой территории топливно-энергетических ре-
сурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и т.д.  

 На данный момент обслуживанием многоквартирных домов  в городе Самара, на основе про-
веденного анализа,  занимается около 700 организации,  из них 106 составляют управляющие компа-
нии и приблизительно 500 товариществ собственников жилья. Часть управляющих организаций в 
настоящее время стоят на грани банкротства это связано в основном с: 

- высоким значением физического износа инженерных сетей,  следовательно, с устранением 
каждодневных аварийных ситуаций; 

- некачественной поставкой ЖКУ потребителю ресурсоснабжающими организациями (РСО), 
включающие финансовые потери управляющих компаний, получающих претензии от жителей за недо-
статочно горячие воду и батареи; 

- накапливающихся долгов жителей за плату ЖКУ, что ведет к проблемам с РСО.  
При анализе существующих предприятий сферы ЖКК, часть из них предоставляет не качествен-

ные услуги  жителям, объясняя это тем, что у организаций  не хватает финансовых средств для модер-
низации, капитального ремонта оборудования и инженерных систем. В качестве решения проблем этих 
предприятий возможно применение механизма лизинга [4, c.120]. 

По сравнению с другими способами приобретения оборудования (оплата по факту поставки, по-
купка с отсрочкой, банковский кредит и т.д.) для ресурсоснабжающих организаций и других предприя-
тий сферы ЖКК лизинг имеет ряд существенных преимуществ:  

1) Лизингополучатели могут без предварительного накопления определенной суммы собствен-
ных средств в скорейший срок приобретать и оперативно внедрять у себя в производстве современную 
и дорогостоящую технику.  

2) Обеспечение 90-100 %-м финансированием на приобретение оборудования, которое не тре-
бует немедленного начала выплат платежей, при условии, что  банковский кредит на покупку оборудо-
вания обычно выдается в размере 60-70 % его стоимости. 

 3) Определенно простое оформление лизинговых операций по сравнению с оформлением 
обычных банковских кредитов в основные фонды, так как по лизингу пользователь может получить в 
аренду технические средства, не предоставляя арендодателю какого-либо залогового, авансового 
обеспечения что, как правило, необходимо для получения кредитов.  

4) Для крупных предприятий лизинг технических средств зачастую предпочтительнее, чем их 
приобретение в полную собственность (например, при модернизации и расширении непрофильного 
для данного предприятия производства, при проведении работ по техническому обновлению, не преду-
смотренных планом предприятия, и т.п.). 

5) Уменьшение риска морального износа предмета лизинга, который переносится на лизингода-
теля в силу того, что оборудование лизингополучателем не приобретается в собственность, а берется 
во временное пользование. Лизинговые платежи отличаются большой гибкостью и обычно устанавли-
ваются с учетом реальных возможностей и особенностей конкретного лизингополучателя. 

6) Финансирование основных средств производства лизингом никак не ограничивает возможно-
сти краткосрочного кредитования лизингополучателя с целью дополнительных закупок сырья и мате-
риалов, необходимых при расширении производства. 

7) Лизингополучателю предоставляются экономические выгоды, связанные с налогообложением, 
поскольку лизинговые платежи включаются в себестоимость его продукции (услуг), производимой с ис-
пользованием предмета лизинга [5, c.30].  

Как говорилось ранее, для Самарского региона был разработан комплекс мер «дорожная карта» 
по развитию ЖКХ до 2020 года, в котором особое внимание уделено привлечению инвестиционных 
проектов в коммунальную инфраструктуру. На данный момент в г.о. Самара рассматривается проект по 
созданию снегоплавильной станции с локальными очистными сооружениями. Город расположен в уме-
ренно-континентальной климатической зоне с обильными снегопадами в зимний период, создание та-
кой станции считается целесообразным.  

Снегоплавильная станция требует серьезных инвестиционных вложений, размер которых со-
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ставляет ориентировочно 200 млн. рублей. Одним из главных стимулов развития инноваций в регионе 
является упрощение системы финансирования различных инновационных проектов [6, c.70]. Для му-
ниципалитета этот проект является неосуществимым, но с помощью привлечения инвесторов вопрос о 
создании объекта решаем. При заключении договора лизинга возможно приобретение необходимого 
оборудования со специализированными установками ( котлы, емкости с погружными горелками, решет-
ки для улавливания мусора и т.д.). Реализация предлагаемого проекта на основе лизинга будет спо-
собствовать увеличению эффективности деятельности жилищно- коммунальной сферы г. Самара.  

Для успешного внедрения инвестиционных инструментов в сферу ЖКК следует привлечь специ-
алистов и лизинговые компании долго работающих в данном сегменте рынка и имеющих безупречную 
репутацию. Примеры успешного внедрения лизинга в ЖКХ в различных регионах России, и анализ 
фактических специфических трудностей в их реализации позволяют сделать вывод о целесообразно-
сти применения инновационных методов инвестирования основанных на лизинговых операциях.  
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Аннотация: В статье рассмотрены факторы, оказывающие влияние на результаты торгово-
операционной деятельности X5 Retail Group. В частности было установлено, что снижение рентабель-
ности предприятия привело к невыполнению «золотого правила экономики». В целом, современная 
макроэкономическая ситуация в торговой отрасли характеризуется высокой конкуренцией, развитием 
мультиформатности  и клиентоориентированности. В настоящее время инновационная активность роз-
ничных торговых сетей способствует не только сохранению рыночных позиций, но и дальнейшему уси-
лению конкурентных преимуществ, что, безусловно, является одним из векторов развития компаний в 
рамках реализации «Стратегии развития торговли РФ на 2015-16 годы и период до 2020 года». 
Ключевые слова: стратегия торговли,  торговая сеть, X5 Retail Group , «золотое правило экономики»  
 

ASSESSMENT OF FACTORS INFLUENCING THE IMPLEMENTATION OF THE «GOLDEN RULE  
OF ECONOMY» FOR EXAMPLE X5 RETAIL GROUP 

 
Mirzoeva Darya Dmitrievna 

 
Abstract: The article considers the factors influencing the results of trade and operational activity of X5 Retail 
Group. In particular, it was found that the decline in the profitability of the enterprise led to the failure of the 
«Golden rule of the economy». In General, the current macroeconomic situation in the trade sector is charac-
terized by high competition, the development of multi-format and customer-oriented, created conditions for 
innovation. Currently, the innovative activity of retail chains contributes not only to the preservation of market 
positions, but also to the further strengthening of competitive advantages, which, of course, is one of the vec-
tors of development of companies in the framework of the «Strategy for the development of trade of the Rus-
sian Federation for 2015-16 years and the period until 2020». 
Key words: trading strategy, trading network, X5 Retail Group, «Golden rule of Economics» 

 
В настоящее время развитие розничной торговой деятельности в России характеризуется ростом 

крупных предприятий за счет продолжающейся региональной экспансии, повышения степени концен-
трации торговых точек в регионах присутствия, дифференциацией форматов торговли. На этом фоне, 
торговая отрасль в целом остается одним из наиболее крупных секторов экономики страны. 

Развитие торговли происходит путем формирования и обеспечения эффективного функциониро-
вания мультиформатной системы товародвижения, затрагивая и удовлетворяя интересы трех участни-
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ков отношений (потребителя, производителя, субъекта торговли). Происходит открытие, расширение и 
ведение предпринимательской деятельности субъектами торговли вне зависимости от форматности в 
равных возможностях согласно «Стратегии развития торговли РФ на 2015-16 годы и период до 2020 
года» [1, с. 340].  

В рамках реализации данной стратегии осуществляют свою деятельность ведущие торговые се-
ти РФ.  Одни из лучших результатов развития демонстрирует X5 Retail Group, информация о динамике 
основных экономических показателей которой за 2015 – 2016 гг. представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Анализ основных экономических показателей деятельности 
X5 Retail Group за 2015 – 2016 гг. [2] 

Показатели 2015 год 2016 год Отклонение (+;-) 
Темп измене-

ния, % 

1. Товарооборот, млрд. руб. 808,8 1033,6 224,8 127,8 

2. Операционная прибыль, млрд. руб. 5,789 6,493 0,704 112,2 

3. Чистая прибыль, млрд. руб.  2,090 2,417 0,327 115,6 

4. Активы компании, млрд. руб. 402,1 473,5 71,4 117,8 

5. Количество магазинов 7020 9 187 2 167 130,9 

6. Чистая торговая площадь, тыс. м2 3 333 4 302 969 129,1 

7. Товарооборот на 1 м2 торговой площади, 
тыс. руб. 

48,94 49,54 0,6 101,2 

8. Средний чек, руб. 389,2 401,5 12,3 103,2 

9. Количество покупок, млн. 672,2 830,9 158,7 123,6 

10. Посещение клиентов, млн. чел. 2,468 3,072 0,604 124,5 

 
На основании данных таблицы 1, видно, что товарооборот в отчетном году по сравнению с про-

шлым увеличился на 224,8 млрд. руб. или 27,8% и составил 1 033,6 млрд. руб, что является самым вы-
соким показателем роста с 2011 года. Данного показателя удалось достичь благодаря росту сопоста-
вимых продаж (см. табл. 2) на 7,7% и расширению торговой площади компании на 29,1%. X5 Retail 
Group увеличила количество магазинов на 2 167 или 30,9% по сравнению с 2015 годом. Отметим, что 
программа по расширению торговой площади в отчетном году является наиболее значимой в истории 
компании.    

 
Таблица 2 

Динамика сопоставимых продаж за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года X5 Retail Group, % [2] 

4 кв. 2016 12 мес. 2016 

Наименование ма-
газина 

Продажи Трафик 
Средний 

чек 
Продажи Трафик 

Средний 
чек 

Пятерочка 7,5 1,6 5,7 9,1 3,0 5,9 

Перекресток 8,7 4,3 4,2 6,4 2,4 3,9 

Карусель 8,1 2,5 5,5 0,7 (1,1) 1,9 

Экспресс (9,8) (12,5) 3,1 (7,9) (10) 2,3 

X5 Retail Group 7,5 1,8 5,6 7,7 2,5 5,0 

 
В условиях инфляции товарооборот следует анализировать не только в фактических, но и в со-

поставимых ценах (см. табл. 3).   
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Таблица 3 
Оценка объема товарооборота X5 Retail Group в фактических и сопоставимых ценах за 2015 – 

2016 гг. [3] 

Показатели 2015 год 2016 год Изменение (+; −) 
Отчетный год в % 
к прошлому году 

Объем товарообо-
рота в фактических 
ценах, млрд. руб. 

808,8 1033,6 224,8 127,8 

Индекс цен  1,0 1,05 +0,05 105,0 

Объем товарообо-
рота в сопостави-
мых ценах, млрд. 
руб. 

808,8 984,4 175,6 121,7 

 
По данным таблицы 3 следует, что в отчетном году объем товарооборота компании составил 

1 033,6 млрд. руб. и увеличился по сравнению с прошлым годом на 224,8 млрд. руб. или на 27,8%. В 
отчетном году по сравнению с прошлым годом розничные цены на товары повысились на 5,0%. В ре-
зультате объем товарооборота отчетного года в сопоставимых ценах составил 984,4 млрд. руб. и уве-
личился на 175,6 млрд. руб. или на 21,7%.  

В отчетном году, по сравнению с прошлым годом, за счет повышения розничных цен на товары 
объем товарооборота компании увеличился на 49,2 млрд. руб., а за счет роста количества (физической 
массы) проданных товаров объем товарооборота увеличился на 175,6 млрд. руб. 

Торговые сети показывают лучшие показатели эффективности использования ресурсов по срав-
нению с независимыми предприятиями малого и среднего бизнеса [4, с. 191], что непосредственно свя-
зано с выполнением «золотого правила экономики». Последнее показывает экономический потенциал 
предприятия, его возможность развиваться, оно является показателем экономической активности и 
пропорциональности развития предприятия [5, с. 19]. 

 «Золотое правило экономики» гласит: 

 темп роста прибыли от продаж (операционной прибыли) должен опережать темп роста товаро-
оборота. Это означает, что прибыль растет опережающими темпами по сравнению с продажами, сле-
довательно, имеется экономия на издержках [6, с. 110]; 

 темп роста товарооборота должен опережать темп роста активов, это говорит о том, что капи-
тал, авансированный в факторы производства, генерирует растущие продажи (доходы), следователь-
но, эффективнее используются ресурсы; 

 все темпы роста должны быть более 100%. 
 
Тприбыли от продаж >  Ттоварооборота >  Тактивов > 100%  (1), 

 
Где: Т прибыли от продаж  – темп роста прибыли от продаж; 
Т товарооборота  – темп роста товарооборота; 
Т активов  – темп роста активов исследуемой компании; 
Данное соотношение предусматривает, что:  
- прибыль увеличивается более высокими темпами, чем объём продаж, что может означать оп-

тимизацию торгово-технологических процессов, минимизацию издержек;  
- объём продаж растёт быстрее, чем активы предприятия, что демонстрирует эффективное ис-

пользование всех ресурсов предприятия [7, с. 44].  
 Рассмотрим соотношение указанных выше пропорций на примере розничной торговой сети 

X5 Retail Group. 
Ниже приведено сравнение темпа роста товарооборота и операционной прибыли (рис. 1). 
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Рис. 1. «Золотое правило» X5 Retail Group: Информация о соотношении темпов роста  
розничного товарооборота и операционной прибыли в 2016 г. по сравнению с 2015 г., %  

 
На рис. 1 показано, что темп роста розничного товарооборота предприятия торговли на 15,6% 

превышает темп роста прибыли от продаж в 2016 г. по сравнению с 2015 г. Это говорит о том, что рен-
табельность предприятия снижается. Основной причиной является превышение темпов роста себесто-
имости закупаемых товаров (128,4%) над темпами роста розничного товарооборота (127,8%). 

Рассмотрим сравнение темпа роста розничного товарооборота и активов компании (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. «Золотое правило» X5 Retail Group: Информация о соотношении темпов роста 
 товарооборота и активов в 2016 г. по сравнению с 2015 г.,% 

 
На рис. 2  показано, что темп роста товарооборота превышает темп роста активов на 10,0% в 

2016 г. по сравнению с 2015.г, происходит приращение ресурсного потенциала компании, увеличение 
активов, генерирующих продажи прямо или косвенно. 

Следовательно, «Золотое правило экономики» на примере розничной торговой сети X5 Retail 
Group показывает: 

 

112,2% <  127,8 >  117,8 > 100%   
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Таким образом, целесообразно сделать вывод о том, что «Золотое правило экономики» иссле-
дуемого предприятия не выполняется. 

Если «золотое правило экономики» не выполняется, то это показатель нарушения финансового 
равновесия, а также показатель ситуации, которая предполагает существование явных или скрытых 
кризис-факторов. 

Таким образом, затраты на текущее ведение бизнеса опережают темпы развития товарооборота, 
что приводит к уменьшению роста операционной прибыли и, в конечном счете, к снижению рентабель-
ности продаж. В краткосрочной перспективе при устойчивом развитии потребительского рынка эта си-
туация может считаться нормальной, но в долгосрочной перспективе управление компанией должно 
быть направлено на пропорциональное развитие и выполнение «Золотого правила экономики».  
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Аннотация: В статье рассматривается история возникновения и сущность метода Дельфи. Наглядно 
проиллюстрирован алгоритм использования, достоинства и недостатки данного метода. Также, приве-
ден пример использования метода Дельфи в логистике услуг. 
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Abstract: in the article is considered the history and essence of the method of Delphi. Also is considered the 
algorithm which reflects how we can use this method, advantageous and disadvantages of this method. Either 
in the article are given examples how we can use the method in service logistics. 
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В современной экономике сервисная логистика применяется в самых разнообразных сферах де-

ятельности, от государственного сектора и городского хозяйства до торговой и транспортной инфра-
структуры. 

Логистика в сфере услуг - это оптимизация управления движением потоков каких-либо ресурсов 
и продуктов на пути от производителя к потребителю с целью наиболее полного удовлетворения по-
следнего. Конечная цель логистики в сфере услуг - произвести и предложить конечному потребителю 
необходимые услуги и сопутствующие им не основные продукты в необходимом объеме, в определен-
ном месте в назначенный срок и с наименьшими затратами [2, с. 12-13]. 

Для практической реализации поставленной цели необходимо найти адекватные решения ряда 
соответствующих задач. К основным методам, применяемым для решения научных и практических за-
дач в области логистики, относятся следующие:  
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1. Формализованные методы, которые позволяют повысить достоверность и точность планиро-
вания, значительно сократить сроки их выполнения, облегчить обработку информации и оценки ре-
зультатов. В состав формализованных методов прогнозирования входят: методы интерполяции и экс-
траполяции, метод математического моделирования, методы теории вероятностей и математической 
статистики. 

2. Интуитивные методы, применяемые для процессов, которые невозможно описать математи-
ческими формулами. Сущность интуитивных методов заключается в построении рациональной проце-
дуры интуитивно-логического мышления человека в сочетании с количественными методами оценки и 
обработки полученных результатов. Решение проблемы в этом случае базируется на обобщенном 
мнении экспертов. В состав формализованных методов принятия решений входят: метод «мозговой 
атаки», метод «дерево целей», метод экспертных оценок и метод Дельфи [1, с. 6-11]. 

Метод Дельфи первоначально был задуман в 1950-х годах американскими исследователями О. 
Хелмером, Н. Решером и Н. Делки, и был назван в честь Дельфийского оракула, который мог предска-
зывать будущее. Данный метод основан на результатах анкетирования группы экспертов и широко ис-
пользуется для анализа и оценки ситуации. Первоначальная цель метода заключается в том, чтобы 
прийти к единому мнению посредством опроса группы экспертов, благодаря которым выявляется еди-
ное оптимальное решение. 

Ключевой особенностью метода Дельфи является анонимность участников дискуссии, преиму-
щество которой заключается в том, что она уравновешивает мнение, устраняя последствия группового 
давления, которые могут возникнуть при обсуждении. Метод Дельфи можно использовать как альтер-
нативу обычным встречам, во избежание проблем, возникающих от сильных личностей и давления 
группы. Данная проблема чаще всего проявляется в иерархической структуре, где подчиненные зача-
стую боятся высказать свою точку зрения, которая противоречит мнению руководства.  

Для использования метода Дельфи необходим организатор, который выбирает группу экспертов, 
квалифицированных в данном направлении. После того, как все участники будут утверждены, каждому 
члену группы будет отправлена анкета с инструкцией. Благодаря данной анкете появляется возмож-
ность прокомментировать каждую тему на основе их личного мнения, опыта или предыдущих исследо-
ваний. Далее анкеты возвращаются организатору, который группирует комментарии, обрабатывает 
полученную информацию и принимает решение по поводу необходимости еще одного этапа или о го-
товности результатов к публикации. Если не удалось достигнуть консенсуса, то анкетирование можно 
повторять столько раз, сколько необходимо для решения проблемы. После проведения опроса все по-
лученные результаты статистически усредняются и если ответы сильно отклоняются от среднего зна-
чения, то экспертам предлагается обосновать свои оценки [3]. 

Метод  включает в себя как недостатки, так и достоинства. Достоинством метода Дельфи явля-
ется то, что данный метод удобен в применении и нет необходимости присутствовать при решении 
проблемы лично, вся информация от экспертов получается дистанционно. С другой стороны, хоть ме-
тод Дельфи и позволяет учитывать мнения различных участников, в нем отсутствует живое общение, а 
значит, что время ответа участника может быть достаточно длинным, что замедляет скорость обсуж-
дения, один этап может длиться от нескольких суток до месяца.  

Специалисты в сфере логистики, в том числе сервисной, решают множество задач, опираясь на 
различные научные подходы. К таким методам относится и метод «Дельфийского оракула» Дельфи.  

Экспертная оценка качества продукции методом Дельфи предусматривает решение ряда задач, 
к числу которых относятся: 

1. Формирование экспертной группы и оценка компетентности экспертов; 
2. Обработка экспертных оценок и установление степени согласованности мнений экспертов; 
3. Повышение согласованности оценок экспертов путем многоэтапной процедуры опроса [3]. 
Была поставлена проблема применения метода Дельфи по оценке качества питания в Самар-

ском государственном экономическом университете. За систему оценки качества была выбрана 10 
балльная шкала. Экспертам задавался вопрос по поводу качества продукции и уровня сервиса. Ре-
зультаты данного опроса представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Оценка показателя качества продукции 

Номер 
эксперта 

Самооценка Оценка каче-
ства продук-

ции 

Оценка 
сервиса 

Комментарий 

1 10 5 6 Качество продукции оставляет желать лучше-
го: картошка фри  маслянистая, недожарен-
ная и не соленая. Порция салата очень ма-
ленькая, а цена высокая. Гарнир холодный.  

2 10 3 6 Качество продукции не соответствует требо-
ваниям, куриная грудка не всегда до конца 
приготовленная, много лука, а также мало 
соуса 

3 10 4 7 Предпочитаю брать еду с собой, захожу в 
столовую только чтобы попить чай, но он по-
дорожал 

4 9 6 7 Все вкусно, но дорого 

5 10 8 6 Раньше готовили вкуснее. Конечно, отчасти 
недостатки кухни компенсируются интерье-
ром, там все равно приятно посидеть, побол-
тать и т.д. Но только отчасти 

6 8 5 6 Размер порций уменьшился. Стали готовить 
хуже 

7 10 5 7 Качество низкое 

8 10 4 6 Мало обедов, они дорогие 

9 10 3 6 Не устраивают цены и качество еды 

10 10 4 7 Качество еды заметно снизилось 

11 9 9 8 Еда вкусная, люблю картофель с филе 

12 10 3 8 Не питаюсь в таких столовых, еда вредная и 
не вкусная 

13 10 7 7 Стало лучше, появилось много новых блюд 

14 5 6 6 Не хожу туда, отношусь нейтрально 

15 10 6 6 Еда иногда заветренная, будто несвежая 

16 10 2 7 Пицца заветренная, предпочитаю есть в дру-
гих местах в университете 

17 10 6 8 Нормально, иногда питаюсь там 

18 8 6 8 Еда бывает не свежей, но есть можно 

19 10 3 7 Качество еды заметно снизилось 

20 9 5 6 Нормальная столовая среднего качества 

 
После сбора информации были рассчитаны следующие характеристики: 
1. Средняя самооценка — это численное значение, которое показывает на сколько объективным 

считает своё мнение эксперт. 
(10+10+10+9+10+8+10+10+10+10+9+10+10+5+10+10+10+8+10+9):20=9,4 
Средняя самооценка является довольно высокой, значит можно говорить, что эксперты объек-

тивно отвечали на поставленный вопрос. 
2. Средняя оценка качества продукции и сервиса. 
(5+3+4+6+8+5+5+4+3+4+9+3+7+6+6+2+6+6+3+5):20=5 
(6+6+7+7+6+6+7+6+6+7+8+8+7+6+6+7+8+8+7+6):20=6,75  
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В среднем оценка качества продукции находится на невысоком уровне. Качество сервиса оцени-
вается экспертами выше, однако оценку можно отнести ближе к средней. Исходя из полученных дан-
ных, можно сделать вывод о том, что в первую очередь необходимо повышать качество продукции, а 
после этого обратить внимание на невысокую оценку сервиса в данном месте общественного питания.  

3. Средневзвешенная оценка качества продукции и сервиса. 
(10*5+10*3+10*4+9*6+10*8+8*5+10*5+10*4+10*3+10*4+9*9+…+9*5):188=4,9 
(10*6+10*6+10*7+9*7+10*6+8*6+10*7+10*8+10*8+10*7+…+9*6):188=6,76 
 Исходя из полученных данных, можно отметить, что большинство опрошенных оценивают ка-

чество продукции на данном предприятии общественного питания на 4, 9 балла, а качество сервиса на 
6,76. 

4. Доверительный интервал, который показывает характеристики разброса экспертных оценок. 
Для его нахождения необходимо вычислить квартиль – ¼ от разницы между максимальной и мини-
мальной оценкой. 

Квартиль = (9-2):4=1,75 
Нижняя граница доверительного интервала = 2+1,75=3,75 
Верхняя граница доверительного интервала = 9-1,75=7,25 
Исходя из полученных данных,  
Доверительный интервал = [3,75;7,25] 
Исходя из данных можно сделать вывод о том, что разброс экспертных оценок крайне высок, по-

скольку интервал между нижней и верхней границей является широким.  
5. Коэффициент конкордации, который необходим для характеристики степени согласованности 

экспертных оценок. Оценку степени значимости параметров эксперты производят путем присвоения им 
рангового номера (фактору с наивысшей оценкой присваивается ранг 1). На основе данных анкетного 
опроса в таблице 2 приведена сводная матрица рангов, состоящая из двух факторов – оценка качества 
продукции (фактор 1) и оценка сервиса (фактор 2). 

 
Таблица 2 

Сводная матрица рангов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 5 3 4 6 8 5 5 4 3 4 9 3 7 6 6 2 6 6 3 5 

2 6 6 7 7 6 6 7 6 6 7 8 8 7 6 6 7 8 8 7 6 

 
Так как в матрице имеются связанные ранги (одинаковый ранговый номер) в оценках 13-го, 14-го 

и 15-го экспертов, произведем их переформирование в таблице 3. Переформирование рангов произво-
дится без изменения мнения эксперта, то есть между ранговыми номерами должны сохраняются соот-
ветствующие соотношения (больше, меньше или равно). 

Таблица 3 
Новая матрица рангов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

∑
 

d
 

d
2 

1 

1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 

23
,5

 

-6
,5

 

42
,2

5 

2 

2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 

36
,5

 

6,
5 

42
,2

55
 

∑
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

60
  

84
,5

 

 
Проверим правильность составления матрицы на основе исчисления контрольной суммы: 
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∑ xij

(1 + n)n

2
=

(1 + 2)2

2
= 3 

Так как сумма по столбцам матрицы равна контрольной сумме, значит матрица рангов составле-
на верно.  

Далее необходимо проанализировать значимости исследуемых факторов. В данном примере 
факторы по значимости распределились следующим образом  и представлены в таблице 4.  

 
Таблица 4 

Расположение факторов по значимости 

Факторы Сумма рангов 

1 23,5 

2 36,5 

 
Далее, для оценки средней степени согласованности мнений всех экспертов необходимо вос-

пользоваться коэффициентом конкордации. 

Ti =
1

12
∑(tl

3 − tl) 

 
T13 = (23-2)/12 = 0.5 
T14 = (23-2)/12 = 0.5 
T15 = (23-2)/12 = 0.5 
∑Ti =0,5+0,5+0,5= 1,5 
 

W =
S

1
12 m2(n3 − n) − m ∑ Ti

=
84,5

1
12 202(23 − 2) − 20 ∗ 1,5

= 0,5 

 
Коэффициент конкордации равный 0.5 говорит о наличии слабой степени согласованности мне-

ний экспертов. Далее, необходимо оценить значимость коэффициента конкордации с помощью крите-
рия согласования Пирсона. 

χ2 =
𝑆

1
12 𝑚𝑛(𝑛 + 1) +

1
𝑛 − 1

∑ 𝑇𝑖

=
84,5

1
12 20 ∗ 2(2 + 1) +

1
2 − 1 ∗ 1,5

= 9,94 

 
Вычисленный χ2 необходимо сравнить с табличным значением для числа степеней свободы K = 

n-1 = 2-1 = 1 и при заданном уровне значимости α = 0.05. 
Так как χ2 расчетный 9.94 ≥ табличного (3.84146), то W = 0.5 - величина не случайная, а потому 

полученные результаты имеют смысл и могут использоваться в дальнейших исследованиях. 
На основе полученной суммы рангов в таблице 5 можно вычислить показатели весомости рас-

смотренных параметров. Для этого необходимо матрицу опроса преобразовать в матрицу рангов по 
формуле: 

Sij = Xmax − Xij, Xmax = 9 

Исходя из полученных данных, необходимо отметить, что мнение экспертов не согласовано и, 
можно предположить, что оценка качества продукции зависит от вкусовых предпочтений опрашивае-
мых экспертов. Однако анализ оценок экспертов по качеству продукции и по сервису показывает, что 
большинство респондентов не довольны качеством продукции. Исследуемому предприятию обще-
ственного питания, в первую очередь,  необходимо обратить внимание на качество продукции, что, во-
первых, вытекает из матрицы преобразованных рангов, а во-вторых, данный критерий является наибо-
лее важным. 
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Таблица 5 
Матрица преобразованных рангов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

∑
 

в
ес

 λ
 

1 

4 6 5 3 1 4 4 5 6 5 0 6 2 3 3 7 3 3 6 4 

80
 

0,
64

 

2 

3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 

45
 

0,
36

 

∑
                     

12
5 

1 

 
К сожалению, в современной России данный метод не получил такой актуальности и значимости 

как в других странах. Проблема заключается в том, что в России статистические центры слишком цен-
трализованы и такой стратегический анализ мало востребован как таковой. Последняя проблема выте-
кает из того, что в нашей стране отсутствуют традиции проведения подобных анализов. В настоящее 
время интерес к методу Дельфи проявляется все в большей степени. Поэтому для России крайне важ-
но рассматривать опыт других стран при применении такого метода в своей деятельности. В целом, 
метод Дельфи является очень интересным инструментом при принятии управленческого решения, 
особенно для больших компаний и исследовательских организаций.  
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Аннотация: проведен анализ жилищно коммунальной сферы, в том числе анализ ветхого и аварийного 
жилья в РФ, результов состояния систем теплоснабжения Росстата «Теплоснабжение населенных 
пунктов», изучены проблемы схемы управления ЖКХ. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, ветхий жилищный фонд, аварийный жилищный 
фонд, системы теплоснабжения, теплосети, бюджет.  
 

ANALYSIS OF THE STATE OF COMMUNAL SPHERE WALKING 
 

Kapustina Kseniia Dmitrievna 
 
Abstract: the analysis of the housing and utilities sector, including analysis of old and dilapidated housing in 
Russia, the results of a condition of systems of a heat supply of Rosstat "Heat supply of settlements", studied 
the problem of schema management utilities. 
Key words: housing and communal services, dilapidated housing, emergency housing, heating systems, 
heating networks, the budget. 

 
Жилье является одной из основных потребностей человека и одновременно представляет собой 

инструмент социального, экономического и личностного развития. То положение, которое мы имеем 
сегодня в стране, и которое вытекает из вышеизложенных характеристик, таким инструментом для 
большинства населения и экономики не является. И это очень плохо. 

Если по-прежнему проводить нынешнюю административную жилищную политику, то будет и 
дальше ухудшаться состояние жилого фонда, комфортность проживания, что повлечет серьезное 
ухудшение жизни, прежде всего, для населения с низким уровнем дохода. А его численность в респуб-
лике составляет абсолютное большинство. Особенно негативные следствия коснутся людей пожилого 
возраста, пенсионеров, больных, инвалидов. Все это приведет к еще большей социальной напряжен-
ности и растущему недовольству значительной части населения. 

Значимость данных проблем и острота стоящих перед обществом задач обусловливают высокую 
актуальность исследования жилищно-коммунального сферы, поиск новых форм и методов государ-
ственного управления им. 

Вместе с тем, остаются достаточно малоисследованными особенности территориального управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства. Недостаточная разработанность указанных проблем, теоре-
тическая и практическая значимость их решения определили выбор темы, цели и задачи исследова-
ния. 

Отчетливо проявившаяся тенденция роста жилищного фонда происходит за счет нового жилищ-
ного строительства без учета структуры жилищного фонда по уровню износа. Следствием этого явля-
ется увеличение текущего и будущих объемов ветхого и аварийного жилья; увеличение финансовой 
нагрузки на будущее поколение в плане финансирования инвестиций в поддержание жилищного фонда 
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[1]. 
По сведениям Росстата, по состоянию на 1 января 2016 года в РФ записано 3,2 млн многоквар-

тирных жилищ, уровень износа 1,65 млн из их - от 31 до 65 %, ещё 210 тыс. жилищ имеют уровень из-
носа от 66 до 70 %. Материальный износ ведущих фондов ЖКХ в Российской Федерации остается на 
уровне 60 %, достигая в отдельных городских образованиях 70 - 80 %. В пределах 30 % ведущих фон-
дов жилищно-коммунального хозяйства уже всецело отслужило нормативные сроки. Темпы нарастания 
износа составляют два-три процента в год, уровень износа составляет в среднем по РФ 46 %. Более 
остро данная неувязка стоит в небольших и средних городках (с количеством населения менее 250 
тыс. человек) ввиду их невысокой вкладывательной привлекательности для больших личных трейде-
ров. По сведениям Всероссийской переписи населения, из 1099 населенных пунктов на земли РФ 881 
мегаполис (80,2 процента) содержит количество населения от 10 до 250 тыс. человек. В данных город-
ках обитают 40,6 млн человек, собственно что оформляет 42,4 процента от совместной количества го-
родского населения государства (табл.1) [2]. 

Таблица  1 
Количество ветхого и аварийного жилья в РФ на 2000-2016 год 

Года Весь ветхий  и аварийный 
жилищный фонд. млн. м² 

в том числе: Удельный вес ветхого  и аварийного 
жилищного фонда, процентов Ветхий Аварийный 

2000 65,6 56,1 9,5 2,4 

2005 94,6 83,4 11,2 3,2 

2006 95,9 83,2 12,7 3,2 

2007 99,1 84,0 15,1 3,2 

2008 99,7 83,2 16,5 3,2 

2009 99,5 80,1 19,4 3,1 

2010 99,4 78,9 20,5 3,1 

2011 98,9 78,4 20,5 3,0 

2012 99,9 77,7 22,2 3,0 

2013 93,9 70,1 23,8 2,8 

2014 93,3 69,5 23,8 2,7 

2015 88,0 68,4 19,6 2,5 

2016 89,1 66,4 22,7 2,4 

 
По данным таблицы можно сказать, что в общей сложности с 2008 по 2015 год в России рассе-

лили около 10,47 млн кв. м ветхого и аварийного жилья. Абсолютный максимум площади ветхого и 
аварийного жилья в России наблюдался в 2012 году: в тот момент суммарная площадь данных объек-
тов достигла 99,9 млн кв. м. После этого наблюдается снижение на 6%, однако оно связано не с улуч-
шением ситуации с ветхим и аварийным жильем, а с отличиями в методиках подсчета Росстата. Начи-
ная с 2013 года официальная статистическая информация сформирована на основе данных органов 
местного самоуправления не по полному кругу собственников жилищного фонда. Из этого можно сде-
лать вывод, что программы ремонта и расселения ветхого и аварийного жилья работают неэффектив-
но, а вплоть до 2012 года и вовсе не наблюдалось каких – либо подвижек в обновлении и ремонте жи-
лого фонда, а лишь происходило его обветшание. 

По сведениям Росстата, на 1 января 2016 года в РФ больше 1,6 млн многоквартирных жилищ 
(или больше 51,5 процента от совместного числа), в коих проживают в пределах 48 млн человек, имели 
износ от 30 до 65 % и, в соответствии с этим, нуждались в проведении серьезной починки. Оценочная 
цена их проведения имеет возможность оформлять от 1,2 трлн руб. (при проведении опросах серьез-
ных ремонтов) до 3,6 трлн руб. (при проведении всеохватывающего капитального ремонта).  

Также одним из слабых мест ЖКХ являются системы теплоснабжения поселений в РФ, которые 
включают больше 77 тыс. котельных, в пределах 24 тыс. центральных термических пунктов, больше 
160 тыс. км термических сеток. Больше 60 % объектов присутствуют в городской принадлежности. Ха-
рактеристики производительности работы систем теплоснабжения на 20 - 30 % ужаснее, чем в северо-
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европейских государствах.  (табл.2) [3] 
 

Таблица 2 
Результаты состояния систем теплоснабжения Росстата «Теплоснабжение населенных 

 пунктов», 2000-2015 г.г. 
 2000 2005 2010 2013 2014 2015 

Протяженность тепловых и паровых се-
тей в двухтрубном исчислении – всего, км 

186586,1 177174,9 171275,9 168336,6 171270,1 171448,4 

Протяженность тепловых и паровых се-
тей в двухтрубном исчислении, нуждаю-
щихся в замене - всего, км 

30273,1 44669,3 47998,9 48119,2 48988,9 49852,6 

Удельный вес тепловых и паровых сетей 
в двухтрубном исчислении, нуждающихся 
в замене - % 

16,47% 25,21% 28,02% 28,56% 28,6% 29,08% 

Число аварий на источниках теплоснаб-
жения, паровых и тепловых сетях – всего, 
км 

…. 27605 14584 8082 6782 5799 

Потери тепла в сетях от подачи тепла - % 7,2 % 9,1% 10,6% 10,9% 11,4% 11,1% 

 
По данной таблице можно сделать вывод, что  в последнее время состояние теплосетей стано-

вится лишь хуже: потери тепла увеличиваются, увеличивается удельный вес теплосетей, нуждающихся 
в замене. Единственный положительный момент – уменьшение числа аварий, что может быть связано 
с повышением качества производимого ремонта 

В последние 20 лет износ оснащения ТЭЦ и теплосетей критически возрос. Численность котлов 
со сроком эксплуатации больше 30 лет равняется 75 %, больше 50 лет - 23 %, а турбин - 64 и 18 % со-
ответственно. Невысокая эффективность работы ТЭЦ по причине дефицитности потребляемых терми-
ческих нагрузок и недоинвестирования ветви в целях ее модернизации стала предпосылкой понижения 
их конкурентоспособности на оптовом рынке электричества и мощности, и стартовал процесс вывода 
объектов генерации из эксплуатации. 

Подобная обстановка и с термическими сетями: 68 % сеток выработали личный ресурс (превы-
шен опасный срок службы трубопроводов). Ухудшает историю практическое недоступность резервиро-
вания в сетях (отсутствие закольцовок, перемычек) на ремонтный этап и на случай ДТП, в что количе-
стве на источниках термический энергии. Гидравлические режимы в сетях нередко разрегулированы, 
собственно что важно увеличивает эксплуатационные затраты, в первую очередь на электричество, 
применяемую для работы насосов, и усугубляет качество теплоснабжения.[4] 

По информации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, ежегодный оборот ЖКХ составляет 4 трлн рублей, это почти 7% ВВП страны (табл.3) [5] 
 

Таблица 3 
Результаты Росстата «Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации 

 на Жилищно - коммунальное хозяйство» на 2014 год 
Годы  Всего, млрд руб. В % от общего объема расходов В % к ВВП 

2000 199,8 10,2 2,7 

2005 471,4 6,9 2,2 

2010 1071,4 6,1 2,3 

2013 1052,7 4,2 1,5 

2014 1004,7 3,6 1,3 

2015 979,9 3,3 1,2 

 
По данной таблице можно сделать вывод, что в период с 2005 по 2010 гг. расходы бюджета в 

рублях выросли более чем в два раза, но, начиная с 2010 наметилась тенденция к уменьшению. Это 
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связано с перераспределением потоков денежных средств среди других отраслей деятельности стра-
ны 

По сообщению Национальной службы взыскания, по состоянию на октябрь 2014 года объем за-
долженности за жилищно-коммунальные услуги в России вырос на 14% с начала года и составил 933 
млрд рублей, в годовом выражении, с 1 октября 2013 года, рост составил 19,7%, или 153 млрд рублей. 
Начиная с июня 2014 года, эксперты отмечают снижение темпов роста задолженности. В июне - сен-
тябре объем рос в среднем на 0,9% в месяц, а в предыдущие месяцы темпы роста никогда не опуска-
лись ниже 1,5%. [5] 

Существующая схема управления ЖКХ порождает следующие проблемы: в России используется 
прямое нормативное регулирование тарифов на услуги естественных монополий, т.е. тарифы пере-
сматриваются и утверждаются непосредственно органами регулирования, поэтому существующая си-
стема управления по формированию рынка ЖКУ крайне неэффективна. Это подтверждается следую-
щим ростом стоимости ЖКУ без улучшения качества предоставленных услуг; ухудшением материаль-
ной базы обслуживающих предприятий; небольшим объёмом проводимых капитальных ремонтов; уве-
личением износа инженерного оборудования; необоснованным ростом тарифов, при том, что величина 
тарифа не зависит от качества жилищного фонда, его месторасположения; содержанием большого 
штата сотрудников в контролирующих органах. [6] 

Обстановка в ЖКХ РФ в высшей степени трудная, на грани катастрофы. В случае полного кол-
лапса системы ЖКХ, страна испытает политический кризис, а так же понесёт огромные финансовые 
потери, которые затронут все сферы жизнедеятельности. Дабы избежать этого, необходимо провести 
масштабную работу по реорганизации всех ведомств, включенных в существующую систему, то есть 
пересмотр их структуры, финансирования и обучения персонала для повышения их компетентности.[7] 

Естественно, немаловажен так же контроль над осуществляемой деятельностью. Ни для кого не 
секрет, что для нашей страны острой проблемой является повсеместная коррупция, это происходит по 
причине недостаточного контроля над финансовыми потоками  и результатами работы, что как раз и 
приводит к разрушению существующего жилого фонда и коммуникаций в частности.  
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Аннотация: В данной элемент статье рассматривается уровень более развития креативной увязать 
экономики также путем анализа особенности уровня доходности места креативных индустрий, прибыли 
показателей креативной зависимости экономики по розничной пяти континентам уходящие (регионам) и 
сравнительного системе анализа экспорта элементов креативных товаров этапом в мире и по заключе-
ние группам стран. 
Ключевые степени слова: креативная коммерческая экономика, креативные обеспечивающие инду-
стрии, инновации, коммерческая инновационная экономика, разделении человеческий капитал, пред-
ставлено интеллектуальная собственность. 

 
В настоящий внешней момент, экономика спроса встаёт на спроса новый путь являясь развития, креативный установление путь. По некоторым обеспечивающие 

определением креативная этом экономика или факторов экономика знаний установление – особый сектор распределением экономики, основанный целом на 
интеллектуальной элементы деятельности. 

На данном услуг уровне развития предоставление человечества, можно коммерческая смело говорить, более что работа активную в промышленном 
секторе распределением резко сокращается только за счёт места автоматизации производства. Высвобождаемый предприятия человеческий 
капитал особенности и должен явиться заключение стимулом к появлению услуг креативной экономики, целом так как сопровождаются именно эта предприятия отрасль 
экономики связаны базируется на продвижении людях, которые элементов ценят время мероприятий и свободу действия, уходящие которые бредят внутренней своими 
идеями распределением и разработками. 

Инновационная и креативная обеспечивающие экономика очень поставка похожи, их системе очень трудно коммерческая различать. Инновацион-
ная экономика закупочной – экономика знаний, прибыли интеллектуальная экономика торгового – тип экономики, уходящие основанной на целом пото-
ке инноваций, прибыли на постоянном поставка технологическом совершенствовании, производитель на производстве этапом и экспорте 
высокотехнологичной прибыли продукции с очень поставка высокой добавочной обеспечивающие стоимостью и самих воздействуют технологий. 

Креативная экономика особенности основана на развивающейся инновационном, но только в тоже время, представляют креативном подходе. 
Любая увязать инновация – это распределение есть креатив. По уходящие сути, креативное зависимости мышление допускает коммерческая создание нового широкого (инно-
вации), но представлено и не отвергает старых, доработанных широкого решений с внесением относятся в них креативных более изменений. 
Главное различие экономическая в человеческом капитале, обеспечивающие в инновационной экономике деятельности – это люди, уходящие направленные на представляют 
изучение науки, услуг а в креативной – люди, прибыли которые ценят отличительным свободу действия, разделении творчество. 

Современные экономика распределение и общество в развитых представляют странах все только в большей степени процесс становятся кре-
ативными прибыли (творческими), главными степени продуктами которых элементы являются новые места идеи и инновации коммерческая в различ-
ных областях факторов человеческой деятельности. 

В развитых элементы странах креативность предоставление становится и основным поставка источником экономической закупочной ценности. 
Интеллектуальная собственность разделении приходит на услуг смену таким ресурсам, как земля, рабочая сила, капитал 
в качестве наиболее ценного экономического ресурса. 
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В настоящее время на стадии креативного развития находятся США, Япония, Южная Корея. 
Стремятся перейти к этой стадии страны ЕС и Китай [1]. 

В развитии креативного общества главную роль играют новые идеи и инновации. Объектами ин-
новационного развития в креативном обществе становятся все его сферы: экономика, наука, техника, 
политика, социальная сфера, регионы, отрасли, предприятия, товары, технологии, образование, куль-
тура, искусство, спорт и др. 

К основными характеристиками креативной отрасли экономики являются: 
- высокая роль новых технологий и открытий в разных областях деятельности человека; 
- высокая степень неопределённости; 
- большой объем уже существующих знаний, и острая необходимость генерации новых знаний. 
Факторы креативной экономики демонстрирует рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Факторы креативной экономики [2] 
 

Рис.1.  Факторы креативной экономики [2] 
 

Таблица 1 
Рейтинг креативных индустрий по доходности и занятости [3] 

 
 

Креативная индустрия 
Доходность, млрд 

долларов 
Рейтинг по 
доходность 

Число заня-
тых 

Рейтинг по числу 
занятости 

Телевидение 477 1 3 527 000 5 

Изобразительные искус-
ства 

391 2 6 732 000 1 

Газеты и журналы 354 3 2 865 000 6 

Реклама 285 4 1 953 000 8 

Архитектура 222 5 1 668 000 9 

Книги 143 6 3 670 данный 000 3 

Исполнительные виды 
предоставление искусства искусства 

127 7 3 538 000 4 

Игры 99 8 605 000 10 

Кинематограф 77 9 2 484 000 7 

творческие Музыка 65 10 3 979 000 2 

Радио 46 11 502 000 11 

радио Итого понятиями 2253 - 29 507 000 - 

Рационализм. Ресурсы вкладываются в производство нового качественного 
творческого продукта/услуги, интеграция бизнеса и социальной миссии, пред-

полагающей развитие креативных индустрий. 

СССР-система. Большое количество секторов, относящихся к креативной ин-
дустрии, находится под управлением государства. Конкуренция государствен-

ного сектора креативных индустрий и частного сектора. 

Территориальный аспект. Развитие креативных индустрий связано с особен-

ностями креативного класса той или иной территории. 

1 

3 

2 
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Таблица 2 
развитие Показатели творческих таблица креативной разделении экономики по данный пяти регионам [3] 

установлен Регион германия 
Доход от креативности доработанных, 

млрд. азия долл распределение. 
креативных Процент время от ВВП ре-

гиона 
Число креативная human занятых, 

миллион человек 

смотря Северная инновации социальной Америка развитие 620 3,3% 4,7 

Европа обращения 709 3% 7,7 

Азия и Тихий деятельности океан общего 743 3% 12,7 

новых Латинская Америка и 
искусство Каррибы 

124 2,2% 1,9 

Африка и креативной Ближний китай 
радио Восток предоставление 

58 1,1% 2,4 

 
 

Таблица 3 
Глобальный индекс креативности стран G20 [3] 

Рейтинг Страна Технология Талант Толерантность 
Глобальный 
индекс креа-

тивности 

1 Австралия 7 1 4 0,970 

2 США 4 3 11 0,950 

4 Канада 13 14 1 0,920 

12 Великобритания 15 20 5 0,881 

14 Германия 7 28 18 0,837 

16 Франция 16 26 16 0,822 

21 Италия 25 31 38 0,715 

24 Япония 2 58 39 0,708 

27 Аргентина 48 35 19 0,681 

29 Бразилия 27 68 15 0,667 

31 Южная Корея 1 50 70 0,660 

38 Российская Федерация 22 15 123 0,579 

39 ЮАР 30 62 57 0, 564 

62 Китай 14 87 96 0, 462 

73 Мексика 54 94 56 0,407 

83 Саудовская Аравия 50 59 122 0,362 

88 Турция 58 53 123 0,348 

99 Индия 52 92 108 0, 292 

100 Индонезия 67 108 115 0, 202 

 
В 2016 году компанией Ernst and Young (EY) по заказу Международной конфедерации обществ 

авторов и композиторов было проведено картирование креативной экономики в мире. В частности, ЕY 
был установлен рейтинг креативных индустрий по доходности и занятости (табл. 1), и рассчитаны по-
казатели креативной экономики по пяти регионам мира [4].  

В целом регион за 2016 год, данные изучение креативной исследовании индустрии сгенерировали глобальный доход в 2253 миллиарда 
ориентирование долларов искусства (3% от мирового ВВП канада) и включили в себя 29,5 новых миллиона индия рабочих мест. уходящие Радио занимает по-
следнее полностью место имеется, как по доходности, так и по числу получения рабочих мест спроса среди латинская всех креативных вышеуказанном индустрий, со-
ставляя 2,04% и 1,7% некоторых соответственно креативными. Телевидение и изобразительные которые искусства составляют 
распределением наибольшую стремятся долю в доходах деятельности креативной экономики инновационная – 21% и 17% соответственно, свободу когда уходящие как игры и 
кинематограф воплощаются классификация составляют экономика лишь 4,4% и 3,4%. По меняют количеству музыка числа, установлен занятых отсутствие изобразительное искусство 
занимает на азия первое ценят услуг место иной с 6,7 миллионов турция рабочих мест креативного. На уходящие втором ближний месте располагается креативная музыка с 
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3,97 подготовить миллиона стремятся рабочих начали мест латинская, что является достаточно уходящие таблица высоким показателем, северная учитывая являются сравнительно 
таблица низкую системе обеспечивающие доходность данной индустрии креативных – кинематограф 2,88% творческих от общего дохода бразилия. 

Также EY в своем услуг исследовании человек индонезия объединяет журавлев страны в пять поставка основных журавлев регионов: Северная 
должен Америка миллиона, Европа; Азия социальная и высокая Тихий газеты океан; ориентирование Латинская конкуренция Америка услуг и Каррибы; поставка Африка и Ближний доход Восток рейтинг. По 
исследовании каждому креативная региону выделяется исследовании совокупный креативной креативный время доход этапом и занятость в креативных областях индустриях, а 
основном также нового выделяется адаптировать доля ориентирование креативного уходящие дохода обращения в ВВП (табл. 2).  

Из таблицы 2 можно областях сделать очень вывод о том, что, не относительно смотря понятиями на то, что наибольшие карепанов показатели азия 
first дохода от креативных индустрий и книги числа индонезия, продвижении занятых в креативной нашей экономике приходятся на северная Азиатские креативных и 
талант Тихоокеанские инновационная страны, инновационная самая высокая капитал доля северная креативного предоставление дохода в ВВП принадлежит числу данный Северной радио Амери-
ке. журавлев Наименьший япония креативный креативных доход итого приходится на Африку и Ближний распределением Восток смотря, а доход наименьшее рейтинг число меняют за-
нятых в креативных прибыли места индустриях время наблюдается в Латинской доработанных Америке и данные Каррибах году (табл. 3). 

Креативная креативная экономика в Российской Федерации творческих существует книги уже давно, однако областях ученые начали 
российская выделять дата креативные индустрии и классификация учитывать их вклад в ВВП относительно большей недавно наибольшие. Если оценить уходящие кре-
ативную сферу России и западных стран, то можно смело сказать, что на данный момент у нас в 
стране есть огромная пропасть из – за сырьевой политики России. Но, несмотря на всё выше сказан-
ное в нашей стране на сегодняшний день креативные сферы экономики активно развиваются. 

Основными проблемами развития креативной экономики РФ на данный момент являются: 
1. Ориентирование на сырьевой и индустриальный сектора экономики. На данный момент в Рос-

сийской Федерации имеются сложности с ориентацией на креативный сектор [4]. Во-первых, имеется 
необходимость в определении его границ. Профессиональные сообщества в сфере творческих инду-
стрий раздроблены и слабо взаимодействуют, что затрудняет их объединение. Во-вторых, классифи-
кация официальной статистики усложняет сбор информации по креативным секторам. Следовательно, 
для получения необходимых для анализа и исследования данных необходимо обращаться в специ-
альные ведомства и обрабатывать большой объем информации. 

2. Отсутствие единой, заданной правительством стратегии развития креативной экономики РФ. 
Развитие креативной экономики в основном исследуется учеными – экономистами, рекомендации ко-
торых не воплощаются в жизнь. 

3. Отсутствие больших объемов инвестиций в творческие индустрии и поддержки кретивного 
предпринимательства (дизайн, ремесла, разработка игр и проч.). 

4. Отсутствие картирования (мэппинга) креативных индустрий РФ. 
Для повышения уровня развития креативной экономики в РФ необходимо принять следующие 

меры: 
1. Понять тот факт, что кроме экономических выгод, креативная экономика также создает нема-

териальные ценности, которые оказывают значительное влияние на устойчивое социально-
экономическое развитие страны. 

2. Способствовать становлению культуры драйвером социально-экономического развития, т.к. 
креативное развитие возможно лишь для стран с устоявшимися ценностями. 

3. Адаптировать статистику под удобный сбор и представление информации по креативному сек-
тору. 

4. Провести анализ возможностей и проблем местной креативной экономики методом картирова-
ния (мэппинга). 

5. Подготовить стратегию креативного развития страны и ее регионов, основываясь на вышеука-
занном анализе. 

6. Инвестировать в креативное предпринимательство, создавать творческие бизнес-инкубаторы 
и креативные площадки. 

7. Поддерживать и модернизировать образование в сфере творческих индустрий, а также инно-
вационную деятельность, без которых не будет креативного класса и новых идей. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что креативная экономика сама собой постепенно заменит 
сложившиеся экономические порядки. В некоторых отраслях она уже давно ужилась, но конкретизиро-
вать данные невозможно из-за очень расплывчатого определения креативной экономики и ее смежно-
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сти с другими понятиями экономики. Но даже сейчас очевидно, что будущее страны целиком и полно-
стью  зависит от креативной экономики. А в креативной экономике ядром развития становятся люди, 
обладающие принципом трех «Т»: «технология, талант и толерантность». Так считает Ричард Флорида 
в своей работе «Креативный класс: люди, которые меняют будущее» [5]. 
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Аннотация: кадастровая оценка – это процедура по установлению кадастровой стоимости земельных 
участков на конкретную дату в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
установление ставки земельного налога, информационной поддержки рынка земли, изучения эффек-
тивности функционального использования земли. С помощью государственной кадастровой оценки 
получают реальную картину стоимости земель на территории Российской Федерации, что позволяет 
осуществлять более эффективное управление земельными ресурсами и связанных с ними объектами 
недвижимости, а также проводить сбалансированное планирование доходной части бюджетов всех 
уровней, стимулировать развитие инвестиционных процессов и развитие экономики в целом. 
Ключевые слова: кадастровая оценка, земельный участок, государственная кадастровая оценка объ-
ектов недвижимости. 

 
Кадастровая оценка является частью общей системы оценочной деятельности, стоимостной 

оценки имущества, регулируемой ФЗ № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции». Кадастровая оценка имеет статус государственной и находится в исключительной компетенции 
государства. Государственная кадастровая оценка используется: 

- для целей налогообложения; 
- при определении арендной платы за пользование земельными участками; 
- при определении выкупной стоимости земельного участка [1-3]. 
Под кадастровой стоимостью подразумевается стоимость, установленная в результате проведе-

ния государственной кадастровой оценки или рассмотрения споров о результатах ее определения. 
Земельный участок – понятие, единое для всей страны, которое характеризуется набором пока-

зателей, определенным Российский законодательством: местоположение, границы, площадь, стои-
мость, принадлежность. Когда же земельный участок рассматривают совместно с недвижимым имуще-
ством, число показателей резко возрастает за счет технических и стоимостных показателей недвижи-
мого имущества, степени обустройства, пространственной и экологической устойчивости [4-6]. 

Порядок определения кадастровой стоимости регламентирован действующим законодатель-
ством, согласно которому органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации принимают 
решение о проведении не реже одного раза в 5 лет государственной кадастровой оценки земельных 
участков, находящихся на территории субъекта и подлежащих кадастровой оценке, после чего произ-
водится собственно говоря кадастровая оценка. В основе кадастровой оценки земельных участков ле-
жит принцип их классификации по целевому назначению и виду разрешенного использования. Опреде-
ление кадастровой стоимости каждого конкретного участка осуществляется на основании удельного 
показателя кадастровой стоимости, который определяется для каждого отдельно взятого кадастрового 
квартала и вида использования [7]. 

В Федеральном стандарте оценки «Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости 
«ФСО № 4» установлено равенство между понятием кадастровой и рыночной стоимости, подразумевая 
под кадастровой стоимостью установленную в процессе государственной кадастровой оценки рыноч-
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ную стоимость объекта недвижимости, определенную методами массовой или индивидуальной оценки. 
Рыночная стоимость объекта может соответствовать кадастровой только в том случае если она опре-
делена индивидуальным методом оценки. Кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества 
может быть приравнена к рыночной стоимости при условии исключения факторов, значительно влия-
ющих на такую стоимость и сокращения периода времени от начала действия результатов кадастровой 
оценки до момента утверждения новых результатов, полученных в результате предыдущих оценочных 
работ. В противном случае кадастровая стоимость подлежит корректировке. 

При формировании государственного кадастрового учета в связи с кадастровым делением Рос-
сийской Федерации не учитывались факторы, влияющие на рыночную стоимость объектов недвижимо-
сти. В границы кадастровых кварталов были включены объекты с различной рыночной стоимостью. 
Поэтому результаты кадастровой оценки могут существенно отличаться от реальной рыночной стои-
мости, что приводит к несправедливому налогообложению. Вышеизложенное является в настоящее 
время причиной многочисленных случаев оспаривания достоверности величины стоимости объекта 
кадастровой оценки, что способствует возникновению проблемы с финансированием местных бюдже-
тов для всех муниципальных образований Российской Федерации.  

Государственная кадастровая оценка недвижимости в Российской Федерации основана на госу-
дарственной оценке земли, которая положила свое начало еще в далеких 90-х годах прошлого столе-
тия. Постепенно, улучшая административно-командную систему управления, наше государство обес-
печило себя устойчивым фундаментом для перехода в рыночную экономику, при создании которого 
создаются все необходимые рыночные инструменты [8-10]. 

Первые работы по государственной кадастровой оценке были зафиксированы в 1999 году. Базой 
такой работы послужило Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года 
№ 945 «О государственной кадастровой оценке земель» [11]. 

Данная процедура служит основой для внедрения в процесс оценки новых методов управления 
земельными ресурсами для повышения эффективности использования земельных ресурсов. 

На сегодняшний день, государственная кадастровая оценка – важное направление деятельности 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на современном этапе 
развития системы земельно-имущественных отношений в Российской Федерации. 

Цель проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости – определение 
кадастровой стоимости объектов недвижимости для улучшения системы налогообложения, определе-
ния стоимости выкупа земельного участка, а также для установления арендной платы на земельный 
участок или объект недвижимости. 

Значительным шагом в системе оценки недвижимости стало принятие Федерального закона от 
22 июля 2010 года № 167-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельно-
сти В Российской Федерации». Данный закон внес новую концепцию кадастровой оценки, который в 
корне изменил подход к ней и усовершенствовал ее. Вместе с тем до 1 января 2013 года указанные 
полномочия были сохранены за Росреестром. 

В соответствие с положениями Закона об оценке на сегодняшний день Росреестр наделен таки-
ми полномочиями, как формирования перечня объектов недвижимости для целей государственной 
оценки, создание на территории субъектов Российской Федерации комиссий по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости, ведения фонда данных государственной кадастро-
вой оценки [12]. 

Но не смотря на старания усовершенствовать систему кадастровой оценки недвижимости можно 
столкнуться со следующими проблемами. Одной из них является сжатые сроки проведения работ по 
определению кадастровой стоимости. Данный недостаток выявился из-за массового сбора информа-
ции, которая не позволяет учесть конкретные специфические особенности определенных объектов не-
движимости, это приводит к искажению результатов оценки и сбора информации. Следующей пробле-
мой является отсутствие полной информации об оцениваемом объекте, используемых в качестве объ-
ектов аналогов. Сложившаяся проблема свидетельствует о халатном отношении к проверке источни-
ков данных об объектах недвижимости. Также можно выделить такую проблему, как колоссальная раз-
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ница в стоимости, расположенных по близости объектов недвижимости. 
Отсутствие явных алгоритмов для выявления стоимости и отсутствие обоснованных и достовер-

ных результатов, именно это и является характерными ошибками. Так как многие заинтересовались 
данной процедурой стали появляться, изобретаться новые способы оценки, что собственно и привело к 
такому печальному итогу. 

Несмотря на то, что кадастровая оценка основывается на рыночной стоимости объектов, кадаст-
ровая и рыночная стоимость Федеральным законом определяются как разные виды стоимости наряду 
с иными, устанавливаемыми в процессе оценочной деятельности. Рыночная стоимость – наиболее ве-
роятная цена, по которой может быть отчужден объект оценки на открытом рынке, в то время как ка-
дастровая стоимость – рыночная стоимость, определяется методами массовой оценки. В основу оце-
ночных отношений положен принцип соответствия кадастровой стоимости объекта его рыночной стои-
мости, но отражение этого принципа в правовом регулировании отсутствует и нет прямых указаний, что 
кадастровая стоимость не должна превышать рыночную стоимость. Однако согласно п. 6 ст. 66 Зе-
мельного кодекса РФ с случаях определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая 
стоимость этого земельного участка устанавливается равной его рыночной стоимости. То есть, дей-
ствующее законодательство допускает не только определение кадастровой стоимости, но и установле-
ние рыночной стоимости земельного участка, а также возможность определения кадастровой оценки 
земельного участка, исходя из его рыночной стоимости. Из этого мы можем предположить, что расхож-
дение кадастровой и рыночной стоимости является основанием для судебного разбирательства. В 
данном случае, перечисленные нормативные правовые акты не устанавливают тождества кадастровой 
стоимости земельного участка и его рыночной стоимости и не содержат указаний на возможность про-
извольной замены кадастровой стоимости земельного участка его рыночной стоимостью. Согласно 
указанным нормативным актам рыночная стоимость – наиболее вероятная цена продажи объекта 
(оценка, которая зависит от спроса и предложения на рыке и характера конкуренции продавцов и поку-
пателей (принцип спроса и предложения), изменяется во времени и определяется на конкретную дату 
(принцип изменения). Поэтому мнение о нормативном установлении равенства кадастровой стоимости 
земельного участка его рыночной стоимости может считаться неправомерным, поскольку данное 
утверждение может трактоваться как не соответствующее действительности и являющееся результа-
том произвольного изложения заявителем норма Земельного кодекса Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, что искажает волю законодателя. Поскольку ни в одном и перечислен-
ных заявителем нормативных правовых актов не устанавливается презумпция равенства кадастровой 
стоимости земельного участка и его рыночной стоимости, не устанавливается также презумпция без-
условной сопоставимости этих двух видов стоимостей. Таким образом, расхождение кадастровой и ры-
ночной стоимостей может обусловливаться не только различием в методических подходах, но также и 
факторами, как наличие и учет оценщиком специфических характеристик земельного участка, перио-
дичность проведения работ по государственной кадастровой оценке, а также дата, по состоянию на 
которую определена кадастровая стоимость, поскольку рыночная стоимость земельного участка, опре-
деленная на более позднюю дату, может существенно отличаться от его кадастровой стоимости 
вследствие изменения рыночной конъектуры [13-15]. 

Считаем, что в целях совершенствования системы кадастровой оценки необходимо принять сле-
дующие меры: 

- разработать четкие и понятные нормативные документы по выполнению кадастровой оценки 
земель, прохождение экспертизы, предоставление информации и других аспектов выполнения кадаст-
ровых оценочных работ; 

- разработать новые или существенно переработать уже действующие методики так, чтобы они 
отвечали требованиям законодательства Российской Федерации, федеральных стандартов оценки, а 
также позволяли простому обывателю понять технологический процесс выполнения работ; 

- оценщик, выполняющий работы по кадастровой оценке, должен быть полностью независим и 
защищен законодательством от лоббирующих интересов субъектов Российской Федерации [16-18]. 

Таким образом, несмотря на многолетний опыт земельно-оценочных работ в нашей стране, 
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оценка рыночной стоимости городских земель сопряжена с большими трудностями как в методическом, 
так и информационном отношении. Такое положение обусловлено отсутствием сформированного рын-
ка земель, и, как следствие, отсутствием устоявшихся и отработанных на практике приемов рыночной 
оценки, основанных на информации о фактически состоявшихся сделках с земельными участками. 
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Система учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции представ-

ляет совокупность способов регистрации, сводки и обобщения данных в учетных регистрах о затратах 
на производство продукции и исчисления ее себестоимости.[1, с. 65]. 

Проблема управления затратами на предприятиях является одной из наиболее важных и значи-
мых в российской экономике. На данный момент, уделяется большое значение проблемам калькулиро-
вания себестоимости продукции, а также широко рассматриваются разнообразные системы управле-
ния затратами. С помощью таких систем возможно не только определить уровень затрат, но и оценить 
конкурентоспособность предприятия и его продукции, а также ориентироваться на требования рынка и 
своевременно реагировать на его изменения. 

Для принятия верного управленческого решения, любая организация независимо от своей сферы 
деятельности должна знать свои затраты и располагать информацией о производственных расходах. 
Но не все современные системы учета и контроля затрат, которые популярны за рубежом, нашли свое 
применение на отечественных предприятиях, однако интерес к ним с каждым годом возрастает.[2, c. 
143] 

Одним из наиболее эффективных инструментов в управлении затратами предприятия считается 
система учета «Стандарт-кост», в основе которой лежит принцип учета и контроля затрат в пределах 
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установленных норм и нормативов и по отклонениям от них. Эта система является мощным инстру-
ментом контроля за производственными затратами, и кроме этого учитывает все запросы предприни-
мателя. Благодаря системе «Стандарт-кост» определить сумму ожидаемых затрат при производстве и 
реализации товара, посчитать себестоимость одной единицы изделия, а также подготовить отчет о 
возможных доходах будущего года возможно заранее. Так же с помощью данной системы руководство 
предприятия использует информацию об имеющихся отклонениях для того, чтобы принять правильные 
управленческие решения. 

Основой системы «Стандарт-кост» является предварительное нормирование затрат по следую-
щим статьям расходов: 

• основные материалы; 
• оплата труда основных производственных рабочих; 
• производственные накладные расходы, к которым относятся вспомогательные материалы, за-

работная плата вспомогательных рабочих, арендная плата, амортизация оборудования и др.; 
• коммерческие расходы, например, расходы по сбыту продукции. 
Заранее исчисленные нормы рассматриваются как твердо установленные ставки. В случае, если 

возникли какие-либо отклонения стандартные нормы не изменяют, они остаются относительно посто-
янными на весь установленный период. Исключением являются разве что серьезные изменения, кото-
рые были вызваны новыми экономическими условиями, ощутимое повышение или снижение стоимости 
материалов, рабочей силы или же изменение условий и методов производства. 

Контроль за наиболее точным выявлением отклонений от установленных стандартов затрат, ко-
торый способствует совершенствованию и самих стандартов затрат, является основным в «Стандарт-
косте». При отсутствии такого контроля применение этой системы будет иметь лишь условный харак-
тер и не даст необходимого эффекта. 

Но стоит отметить, что система «Стандарт-кост» имеет определенные недостатки. На практике 
довольно трудно составить стандарты, поэтому как правило контроль за ними ослабляется. Кроме того, 
при выполнении большого количества разных по характеру заказов на предприятии за сравнительно 
короткое время исчислять стандарт на каждый заказ практически невозможно. В таких случаях вместо 
научно обоснованных стандартов на каждое изделие устанавливают среднюю стоимость, которая яв-
ляется базисом для определения цен на изделие.  

Помимо системы «Стандарт-кост», международный опыт указывает на эффективность использо-
вания системы учета «Директ-костинг». В основе этой системы лежит определение маржинального до-
хода и исчисление сокращенной себестоимости продукции.[3, c. 204] 

Суть данного метода состоит в том, что все затраты, в зависимости от изменения объема про-
дукции, делятся на постоянные и переменные. При таких обстоятельствах себестоимость продукции 
планируется и учитывается только лишь в части переменных затрат. 

Система «Директ-костинг» характеризуется следующими особенностями: 
• учет направлен на установление промежуточного результата маржинального дохода; 
• учет продукции ведется для определения производственной себестоимости в разрезе перемен-

ных затрат; 
• маржинальный доход вычисляется как база процесса оперативного управления ценами и цено-

образованием; 
• определяется взаимосвязь между себестоимостью, продажей и прибылью; 
• устанавливается точка безубыточности, при которой размер выручки от продажи продукции 

равна полной ее себестоимости. 
Важным достоинством данной системы является то, что при ограничении себестоимости только 

переменными расходами, возможно облегчить процессы планирования, нормирования, учета и кон-
троля затрат, потому что в результате себестоимость становится более прозрачной, а отдельные за-
траты лучше поддаются контролю. 

Но одновременно с этой системы «Директ-костинг» присущи некоторые недостатки. Например, 
при продаже товаров по специально заниженным ценам для достижения привилегированного положе-
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ния на рынке может возникнуть риск, что масса неделимых постоянных затрат не покроется маржи-
нальным доходом, а значит организация попадет в зону убытков.  

Не менее продуктивным методом считается система JIT (just-in-time). Идея этого метода заклю-
чается в формировании непрерывно-поточного предметного производства продукции, вместо произ-
водства крупными партиями, а снабжение производственных цехов осуществляется столь маленькими 
партиями, что практически превращается в поштучное. 

Основная цель системы JIT, с практической точки зрения, состоит в эффективном использовании 
потенциала организации и исключении любых лишних затрат при производстве. 

Согласно системе, производить продукцию необходимо только в таком количестве, которое тре-
буется и только когда в ней нуждаются покупатели. В ходе производственного процесса продукцию со-
провождает спрос, где каждая операция производит только то, в чем нуждается следующая операция. 
Производство не начнется, пока с места последующей операции не поступит об этом сигнал. Все необ-
ходимые материалы доставляются только к моменту их использования в производственном процессе. 

Система JIT предусматривает ликвидацию незавершенного производства, сокращает размер об-
рабатываемых партий, сводит к минимуму объем товарно-материальных запасов и выполнение произ-
водственных заказов по дням и даже часам. Помимо этого, при применении этого метода некоторые 
затраты организации перемещаются в категорию прямых из категории косвенных. 

В результате применения системы JIT процесс учета производственных затрат, а также регули-
рования и контроля за расходами упрощается, что в свою очередь улучшает качество производства, 
обслуживание и оценку стоимости. 

Все факторы движения продукции с момента ее производства до момента утилизации можно 
проконтролировать с помощью функционально-стоимостного анализа (ФСА), еще одной системы учета 
и контроля. 

Это метод системного исследования функций объекта, нацеленный на минимизацию затрат в 
сферах проектирования, производства и эксплуатации объекта при сохранении и повышении его каче-
ства и полезности. Его особенностью является его высокая эффективность. При правильном примене-
нии ФСА, как показывает практика, издержки производства снижаются в среднем на 20-25%. 

Эта система имеет кардинальное отличие от других способов снижения производственных и экс-
плуатационных затрат, так как предусматривает функциональный подход, сущность которого состоит в 
исследовании объекта как совокупности функций, которые он должен выполнять. Каждая такая функ-
ция анализируется с позиции возможных принципов и способов исполнения с помощью совокупности 
специальных приемов. Оценка вариантов построения объекта производится по критерию, который учи-
тывает размер затрат, связанных с реализацией функций на всех этапах жизненного цикла и степень 
их выполнения, и значимость. 

Главная цель ФСА состоит в образовании у объекта полезных функций, при оптимальном соот-
ношении между затратами на их осуществление и важностью для потребителя. 

В результате проведения данной системы должно быть уменьшение затрат на единицу полезно-
го эффекта, которое достигается за счет снижения затрат при одновременном повышении потреби-
тельских свойств изделий, сокращения затрат при снижении технических параметров до необходимого 
уровня, повышения качества продукции при сохранении уровня затрат и уменьшения затрат при сохра-
нении уровня качества.[4, c.47]. 

В 90-е годы XX века была разработана новая система управленческого учета и контроля, полу-
чившая название StrategicCostAnalysis (SCA – стратегический анализ затрат), согласно которому дея-
тельность предприятия обозначается как цепь образования потребительной стоимости. Каждое звено 
этой цепи анализируется с двух сторон: со стороны потребляемых ресурсов и со стороны ее необхо-
димости в процессе производства. После чего определяется управляющий фактор – кост-драйвер. Это 
параметр, характеризующий стоимость выполнения определенной операции. Путем перестройки цепи 
образования стоимости и контроля кост-драйверов достигается преимущество над конкурентами. [5, c. 
20] 

Основная задача SCA заключается в создании такой цепи формирования стоимости, при которой 
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реальная себестоимость не превышала бы целевую.С помощью этой системы можно предоставлять 
информацию для стратегических решений по таким вопросам, как оценка затрат по изменению атрибу-
тов изделий и измерение стоимости «барьеров», необходимых преодолеть конкурентам для того, что-
бы создать устойчивое конкурентное преимущество. 

Также широкую популярность на европейских и американских предприятиях получила система 
«ActivityBasedCosting» (ABC), согласно которой организация анализируется как набор рабочих опера-
ций, которые определяют его специфику. [6, c. 250] 

При использовании системы ABC сначала определяется перечень и последовательность работ, 
разложив для этого сложные рабочие операции на простые составляющие и рассчитав потребление 
всех ресурсов. Данная система, как правило, включает в себя три типа работ: штучная работа, пакет-
ная работа и продуктовая работа. Основой для такой классификации является информация о зависи-
мости между затратами и различными производственными процессами. При этом не учитываются за-
траты, которые обеспечивают функционирование организации в целом. Для их учета вводится четвер-
тый тип работ – общехозяйственные работы. Три первые категории затрат можно отнести прямо на 
определенный продукт, а вот итоги общехозяйственных работ не могут быть точно отнесены к какой-
либо продукции. [7, c. 265] 

Второй этап применения системы ABC основывается на расчете кост-драйверов и показателей 
потребления ими каждого ресурса. Этот показатель умножается на себестоимость единицы выхода 
работы. В итоге получается общая сумма трудовых затрат на производство определенного продукта. 
Затраченная сумма работ является себестоимостью этого продукта. 

Все эти расчеты составляют третий этап практического применения системы ABC. 
Каждая организация, учитывая особенности своей деятельности, самостоятельно выбирает ка-

кую-либо систему учета и контроля затрат на производство и калькулирования себестоимости продук-
ции и обязательно отображает эту информацию в учетной политике. Успех любого предприятия не за-
висимо от сферы деятельности зависит от грамотного управления затратами, четкого контроля за ни-
ми, а также выявления резервов экономии. И именно с помощью учета затрат есть возможность опре-
делить их эффективность, узнать не будут ли они излишними и верно установить цены. [8, c. 3] 
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Аннотация: атмосфера магазина является важным фактором, оказывающим влияние на торгово-
технологический процесс, ритм музыки  может увеличивать скорость движения покупательского потока, 
создавать особую атмосферу в магазине, поэтому музыкальное сопровождение торговой услуги явля-
ется важным фактором стимулирующим процесс продажи 
Ключевые слова:    атмосфера магазина,  покупатель,  универсам, музыкальное сопровождение тор-
говой услуги. 
 

THE INTRODUCTION OF MUSICAL ACCOMPANIMENT TO IMPROVE THE ATMOSPHERE 
 OF THE STORE 

 
Krasuk Irina Anatolievna, 

Dudakov Georgiy Sergeevich, 
Shilnikov Mikhail Vladimirovich 

 
Abstract: the atmosphere of the store is an important factor influencing the trading and technological process, 
the rhythm of the music can increase the speed of movement of the customer flow, create a special atmos-
phere in the store, so the music of the trading service is an important factor stimulating the sale process 
Keywords: atmosphere of the store, shopper, supermarket, music shopping services. 

 
Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на формирование атмосферы магазина,  

является музыкальное сопровождение.  Музыка способна создать особую психологическую атмосферу, 
направленную на дополнительную мотивацию совершения покупки.   Музыкальное сопровождение тор-
говых услуг повышает качество торгового обслуживания, увеличивает операционные показатели тор-
говли, повышает эффективность осуществления торгово-технологического процесса [1, 2]. 

На основе проведенного  опроса покупателей универсама торговой сети «Магнит», можно сде-
лать вывод, что одной из мер по улучшению атмосферы магазина может являться внедрение музы-
кального сопровождения в универсам.  Мы провели опрос покупателей «Магнит». По оценкам нашего 
исследования 80% покупателей были бы довольны данным нововведением; 20% респондентов не 
одобрили эту идею, поскольку думают, что музыка будет процессу совершения покупки. 
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Исследования показывают, что скорость, ритм и объем музыки в магазине влияет на скорость 
потока клиентов через магазин. Когда спокойная музыка играет на низкой громкости, люди склонны 
медленно идти по магазину; с другой стороны, когда играют энергичные, громкие песни, покупатели, 
как правило, ускоряют свой темп. Музыкальное сопровождение торговой услуги повышает эффектив-
ность осуществления торгово-технологического процесса, усиливает использование инструментария 
мерчандайзинга, повышает ассоциативное восприятие технологии продаж.  [3, 4, 5]. 

Интеллектуальная музыкальная стратегия в магазине будет учитывать эти эффекты, и играть в 
разные стили, основываясь на времени дня и желаемых целях. Например, розничный торговец может 
принять решение включить музыку с быстрыми темпами, громче, когда приближается время закрытия, 
чтобы побудить клиентов ускорить работу в магазине; наоборот, включить медленную музыку в нера-
бочее время, чтобы побудить покупателей, просматривать товар дольше. 

Какая же именно музыка должна играть в данном универсаме? 
Выбор неправильной музыки может привести к неудовлетворенности клиентов – это может за-

ставить людей покинуть магазин, не желая возвращаться, что приведет к меньшему объему продаж. 
Правильная музыка, однако, может побуждать людей не только оставаться дольше в магазине, но и 
возвращаться. 

По нашему мнению, в Магните отлично бы подошел такой музыкальный исполнитель, как Джон 
Леннон. Творчество Джона Леннона разнопланово,   он писал музыку как грустную, которая заставляет 
задуматься о многих вещах, как веселую, которая способна поднять настроение и придать оптимизма, 
так и просто музыку для души. 

Также,  для музыкального сопровождения могла использоваться классическая музыка. Это и рус-
ские композиторы, такие как Чайковский П.И,  Рахманинов С.В, так и зарубежные:  Моцарт В.А, Бах 
И.С. Мы уверены, что их музыка оставила, безусловно, глубокий след во всей музыкальной истории. 
Меланхоличные мелодии, незаурядные этюды, веселые композиции придали бы только «изюминку» 
данному универсаму, сделали бы его высоко культурным, непохожим на других. 

Однако подобрать нужную музыку – это только первый шаг. Следующее, что нужно сделать – 
правильно выстроить музыкальную карту по хронологии звучания композиций.  

 
Таблица 1 

Расписание воспроизводимой музыки 

Время Воспроизводимая музыка 

Утро ( 10:00 – 12:00 ) Beatles, JohnLennon, Armstrong, Chelentanoидр. 

Днем (12:00 -16:00) DavidBowie, BonJovi, Coldplay, CrazyTownидр. 

Вечером (16:00-22:00) Чайковский П.И., Рахманинов С.В., Моцарт В.А, Бах И.С. и др. 

 
Теперь проанализируем оборудование для воспроизведения музыки. Качество музыкального 

оборудования влияет на эмоциональную обстановку внутри универсама. Выбор акустического обору-
дования чрезвычайно важен. Основными критериями для определения его типа и мощности являются 
высота потолков и расположение торговых пассажей. При стандартной высоте потолка (3,5-4 метра) 
лучше использовать утопленные потолочные громкоговорители и расположить их на расстоянии 6-7 
метров друг от друга. На более высоких потолках рекомендуется устанавливать настенные громкого-
ворители. Лучше всего использовать обычную квадросистему при решении этой технической пробле-
мы. Бренды, оборудование которых отличается великолепным звучанием – JBL и Yamaha. Колонки 
должны располагаться на уровне головы, и ничто не должно препятствовать звуку на пути от них к уху 
посетителя. 

Звук должен быть просто настроен. Средние частоты, на которых распространяется человече-
ская речь, должны быть тщательно настроены. И бас не должен напрягать барабанные перепонки. 

Таким образом, исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод. Музыка – неотъемле-
мая часть жизни каждого человека. Она обладает свойством проникнуть в душу и заставить каждого из 
нас порой даже вспомнить моменты жизни. Без музыки существование любого было бы просто бес-
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смысленным. Наше исследование сделало точный прогноз – с появление музыкального сопровожде-
ния атмосфера в магазине точно улучшится, любой покупатель будет только рад слышать мелодии, 
под которые он в первый раз, возможно, пошел в школу, получил награду за свои достижения, или про-
сто почувствовал счастье. Мы уверены, что именно этого не хватает данному универсаму.   

Расчет бюджета мероприятия 
1. Общая сумма затрат на мероприятие равна  210 тыс. руб. 
2. Розничный товарооборот до внедрения мероприятий равен 15516 тыс. руб. 
3. Мероприятие позволит увеличить розничный товарооборот на 3 %.  
1) Определим прирост розничного товарооборота после внедрения мероприятий по формуле 

(1):  

∆Т =
Тотч × Р

100
  (1) 

где Тотч – розничный товарооборот в отчетном году; Р – прирост розничного товарооборота за 
счет внедрения мероприятий. 

∆Т =
15516 × 3

100
= 465(тыс. руб) 

2) Результатом от внедрения мероприятий будет являться полученная предприятием прибыль, 
которая определяется по формуле (2): 

.П удpp СTT 
                      (2)

 

где П  – прирост прибыли в результате внедрения мероприятий, тыс. руб.; pT  – прирост роз-

ничного товарооборота, тыс. руб.;  Суд. – затраты на один рубль до внедрения мероприятий, руб. 
∆П = 465 − (474 ∗ 0,85) = 531 (тыс. руб.) 
3) Мероприятие можно считать эффективным, если результаты превышают затраты, т.е. прирост 

прибыли за счет мероприятий больше затрат на их проведение. В этом случае эффект от мероприятий 
можно определить по формуле (3):  

Э=Р–З. (3)  
где Р – результаты;  
З – затраты.  
Э = 531 – 210 = 321 (тыс. руб.)  
Таким образом, мероприятие является эффективным.  
4) Определим эффективность по показателю рентабельности. Мероприятие считается эффек-

тивным, если рентабельность выше уровня инфляции.  
Рассчитаем рентабельность мероприятий по формуле (4):  
R = Э / З * 100. (4)  
где R – рентабельность, Э – эффект от мероприятий; З – затраты.  
R = 321 : 210 * 100 = 152 %.  
Рентабельность от мероприятия выше уровня инфляции (10-12 % в год), поэтому по данному 

критерию мероприятие считается эффективным.  Музыкальное сопровождение позволит создать осо-
бый эмоциональный фон и увеличит степень доверия между сотрудниками магазина и покупателями, 
ускорит торговые и технологические операции,  повысит качество оказываемых торговых услуг. 
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Аннотация: атмосфера магазина является одним из факторов улучшающих результативность торговой 
деятельности. Торговая планировка позволяет обеспечить максимальную доступность товаров покупа-
телю и скорость движения покупательского потока, однако на узлах расчета могут образовываться оче-
реди, поэтому внедрение касс самообслуживания уменьшит время покупателей на совершение покупок 
и положительно отразится на атмосфере магазина. 
Ключевые слова: торговая  планировка, атмосфера магазина, универсам, кассы самообслуживания. 
 

THE INTRODUCTION OF SELF-CHECKOUT IN THE SUPERMARKET OF THE TRADING NETWORK 
«MAGNET» 

 
Vladimir Vasilyevich, 

Boytsov Maksim Dmitrievich, 
Chen In’ 

 
Abstract: the atmosphere of the store is one of the factors that improve the performance of trading activities. 
A trading plan allows you to maximize the availability of goods to the buyer and speed customer flow, but the 
calculation nodes can form a queue, so the introduction of self-checkout will reduce the time buyers on pur-
chases and to have a positive impact on the atmosphere of the store. 
Keywords: trade planning, shop atmosphere, supermarket, self-service cash desks. 

 
Планировка магазина является одним из главных элементов Технологической среды. При ее 

разработке важно продумать методы, стимулирующие продвижение покупателей по торговому залу, 
чтобы они покупали больше товаров, чем предварительно запланировали. От того, как организована 
расстановка оборудования в торговом зале, зависит не только удобство покупателя, но и продолжи-
тельность его пребывания в магазине. Размещение торгового оборудования прямо влияет на уровень 
дохода от продаж [1, 2, 3]. 

Есть несколько видов планировки торгового зала, в нашем же магазине присутствует в основном 
линейная планировка, также бывает и островная. Линейная схема расстановки торгового оборудования 
предполагает параллельное расположение витрин и стеллажей. Она максимально эффективно ис-
пользует торговое пространство. Недостаток  линейной планировки состоит в том, что ряды витрин 
быстро утомляют покупателя, но у нас в универсаме широкие проходы и они снимают этот эффект [4, 
5, 6]. 
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К тому же в универсаме линейная смешанная расстановка, т.е. сочетание в торговом зале и про-
дольного и поперечного размещения торгового оборудования и товаров. В  магазине также присутству-
ет островная планировка, при ней товар размещается на мини-стеллажах, либо на самих же коробках с 
товарами, в основном она появляется при специальных проводимых акциях и распродажах, также в 
универсаме располагаются овощи и фрукты. 

В супермаркетах проходит много акций во время каникул, особенно каждый уик-энд, в это время 
есть возможность посмотреть и купить свои любимые товары дешевле, чем обычно.  

На основе проведенного анализа планировки и торговой логики размещения товаров, можно 
сделать заключение, что одной из мер по улучшению атмосферы магазина может являться внедрение 
касс самообслуживания. Они помогут сократить время покупателей на совершение покупки. Кассы са-
мообслуживания работают автоматически от прибора электропитания. Обслуживаться они будут ком-
панией производителем Wallmart, это компания, которая известна своими кассовыми аппаратами, а так 
же кассами самообслуживания и занимает 70% всего мирового рынка в области кассовых аппаратов. 
Она гарантирует надежность и качественную работу на целых 10 лет.  

Для нашего магазина мы выбрали кассу самообслуживания  Wallmart NCR Т.к. она очень проста 
и удобна в использовании, а также может комплектоваться с различными полками под пакеты и менять 
свой функционал. Она имеет устройство ввода наличных производства компании MEI BNR, поэтому 
многим покупателям не придется расплачиваться только одной картой, есть также возможность рас-
платиться наличными банкнотами или монетами. К тому же кассу самообслуживания данной модели 
рекомендуют другие владельцы магазинов. 

В заключение, можно отметить, что внедрение касс самообслуживания облегчит работу продав-
цам, покупателей в универсаме «Магнит» станет больше, и они будут способствовать увеличению при-
были. Расчет бюджета мероприятия по внедрению касс самообслуживания представлен далее: 

4. Общая сумма затрат на мероприятие равна 3 000 000 руб. 
5. Розничный товарооборот до внедрения мероприятий равен 15516 тыс. руб. 
6. Мероприятие позволит увеличить розничный товарооборот на 30 %.  
1) Определим прирост розничного товарооборота после внедрения мероприятий по формуле (1):  

∆Т =
Тотч × Р

100
  (1) 

где Тотч – розничный товарооборот в отчетном году; Р – прирост розничного товарооборота за 
счет внедрения мероприятий. 

∆Т =
15516 × 30

100
= 4650(тыс. руб) 

3) Результатом от внедрения мероприятий будет являться полученная предприятием при-
быль, которая определяется по формуле (2): 

.П удpp СTT 
 (2)

 

где П  – прирост прибыли в результате внедрения мероприятий, тыс. руб.; pT  – прирост роз-

ничного товарооборота, тыс. руб.;  Суд. – затраты на один рубль до внедрения мероприятий, руб. 

∆П = 4650 − (4650 ∗ 0,85) =3 950 (тыс. руб.) 
3) Мероприятие можно считать эффективным, если результаты превышают затраты, т.е. прирост 

прибыли за счет мероприятий больше затрат на их проведение. В этом случае эффект от мероприятий 
можно определить по формуле (3):  

Э=Р–З. (3)  
где Р – результаты;  
З – затраты.  
Э = 3 950 – 3 000 = 950 (тыс. руб.)  
Таким образом, мероприятие является эффективным.  
4) Определим эффективность по показателю рентабельности. Мероприятие считается эффек-

тивным, если рентабельность выше уровня инфляции.  
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Рассчитаем рентабельность мероприятий по формуле (4):  
R = Э / З * 100. (4)  
где R – рентабельность, Э – эффект от мероприятий; З – затраты.  
R = 3 950 : 3 000 * 100 = 132 %.  
Рентабельность от мероприятия выше уровня инфляции (10-12 % в год), поэтому по данному 

критерию мероприятие считается эффективным. Внедрение касс самообслуживания позволит улуч-
шить не только атмосферу магазина, но и качество торгового обслуживания.  
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Аннотация: в работе рассмотрены основные формы обслуживания покупателей, принципы осуществ-
ления торгово-технологического процесса, организация процесса продажи товаров  на примере гипер-
маркета «LEROY MERLIN». 
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ORGANIZATION OF SALES PROCESS AND CUSTOMER SERVICE IN THE STORE «LEROY MERLIN» 
 

Krasyuk Irina Anatolievna, 
Smirnova Anastasiia Sergeevna, 

Borzenkova Olesya Olegovna 
 
Abstract: the main forms of customer service, the principles of the trade and technological process, the or-
ganization of the process of selling goods using the example of the hypermarket "LEROY MERLIN" are con-
sidered. 
Key words: trading service, buyer, sales, goods, trade and technological process 

 
Содержание торгово-технологического процесса  
Леруа Мерлен (LEROY MERLIN)  — международная компания-ритейлер, которая специализиру-

ются на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Леруа Мерлен 
помогает людям во всем мире благоустроить жилье и улучшить качество своей жизни. В роли одного из 
основных игроков на рынке товаров для самостоятельного ремонта, компания LEROY MERLIN поддер-
живает жителей на пути реализации их проектов и идей. 

Свою историю магазин начинает с 1923 года, когда предприниматели Адольф Леруа (Adolphe 
Leroy) и Роз Мерлен (Rose Merlin) создали склад-магазин американского военного оборудования, 
оставшегося после окончания Первой мировой войны.  

Сегодня Леруа Мерлен (Leroy Merlin) - это 285 магазинов по всему миру, до 40 000 наименований 
товаров в каждом магазине и более 300 видов услуг: разработка проектов, резка стекла, пошив штор, 
составление сметы, заказ и доставка товара, послепродажное обслуживание, услуги по установке и 
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многое другое. Леруа Мерлен — часть GROUPE ADEO. Под этим брендом объединились девять марок 
сектора DIY (Do It Yourself) , в том числе и наш  гипермаркет. 

В нашей работе мы рассматриваем конкретный  гипермаркет LEROY MERLIN, расположенный по 
адресу: г. Санкт-Петербург,  пр-кт Испытателей, д. 5 (м. Пионерская). Режим работы: ежедневно, 7:30–
23:00  

             
      Рис.1. Внешний вид гипермаркета                             Рис.2. Схема карты проезда к магазину 
 

Немаловажную роль играет ассортиментный перечень товаров и услуг, его широта и наполняе-
мость.  

В каталоге товаров Леруа Мерлен вы можете выбрать интересующую вас товарную позицию и 
получить ее полное описание, размеры и другие интересующие характеристики. Ассортиментный пе-
речень магазина очень разнообразен, так что каждый клиент найдет то, что ему необходимо. Номен-
клатура товарных групп  представлена в таблице 1.   

Таблица 1 
Номенклатура товарных групп 

№  
Наименование  товарной группы 

1 Мебель 

2 Сад 

3 Электротовары 

4 Сантехника 

5 Стройматериалы 

6 Плитка 

7 Краски 

8 Освещение 

9 Напольные покрытия 

10 Декор 

 
В каждом разделе представленного здесь каталога существуют подразделы, в которых вы може-

те выбрать нужный вам товар, прочитать полное его описание и, что самое главное, узнать цену. Сто-
имость товара в условиях следования строгому бюджету является одним из самых ключевых факто-
ров, которые мотивируют покупателей делать покупки в конкретной розничной сети. 

При строительстве загородного дома или ремонта квартиры, составляется бюджет покупок, кото-
рый как правило включает в себя стоимость не только крупных материалов, но и каждого винтика. В 
каждом отделе, на полках и стеллажах представлены товары категории лучшая цена. Такое предложе-
ние очень поможет тем, кто не желает выходить за рамки бюджета и уверенно стремится к намеченной 
цели. 
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Необходимо отметить, что одним из основных экономических показателей хозяйственной дея-
тельности торгового предприятия является товарооборот. В его основе лежит уступка права собствен-
ности на товар в обмен на его денежный эквивалент. Товарооборот нужно постепенно увеличивать, так 
как это отражает  уровень развития магазина. 

Не последнюю роль в эффективной деятельности торговых предприятий несет  торгово-
технологический процесс. От правильной организации торгово-технологического процесса в магазине 
зависит его прибыль. Поэтому вопрос об актуальность данной темы не вызывает сомнений. 

Торгово-технологический процесс в магазине представляет собой комплекс взаимосвязанных 
торговых и технологических операций и является завершающей стадией всего торгово-
технологического процесса товародвижения. На данной стадии к осуществлению торгово-
технологического процесса товародвижения подключаются розничные покупатели, которые, в зависи-
мости от применяемых методов продажи товаров, могут играть в нем весьма активную роль. 

Структура торгово-технологического процесса, последовательность выполнения различных опе-
раций зависят от степени хозяйственной самостоятельности торгового предприятия, применяемого ме-
тода продажи товаров, типа, размера магазина и других факторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.3. Адаптированная схема торгово-технологического 

процесса магазина «LEROY MERLIN» 
 

Торгово-технологический процесс в магазине должен строиться на основе следующих основных 
принципов: 

  обеспечение комплексного подхода к его построению; 

 создание максимальных удобств для покупателей; 

Поступление товаров 

 

Разгрузка транспортных средств: 

1.С помощью автомобильной рампы и 

специальных подъездов 

2.С помощью автомашин 

3.Использование электропогрузчиков 

 

Доставка товаров в зону приемки:  

1.Участок для поступившего груза 

2.Участок для приемки 

3.Участок для хранение спорных партий товаров 

Приемка товаров по кол-ву и качеству: 

Идентификация товаров; проверка товаров по кол-ву; 

проверка качеств; проверка комплектности товаров; 

сортировка товаров; разупаковка товаров; наклейка 

штрих-кодов на упаковки товаров; сверка кол-ва това-

ров с накладной. 

 

 

Доставка товаров: 

в зону хране-

ния: 

-Определение 

мест хранения 

-Укладка на 

хранение 

-Уход за това-

рами 

в зону подготовки товаров: 

-Сортировка товаров 

-Распаковка 

-Облагораживание товаров 

-Маркировка 

 

в торговый зал: 

-Выкладка товаров по определенным группам 

-Расстановка по стеллажам, полкам 

-Оформление витрин 

-Установка контейнеров с товарами в линию торгово-

технологического оборудования 

  

 

Отборка товаров покупателями 

(выбор необходимой торговой  группы) 
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  достижение наиболее рационального использования помещений и торгово-
технологического оборудования магазина; 

 создание для работников магазина благоприятных условий труда и отдыха, обеспечиваю-
щих высокую культуру и производительность труда. 

Основные принципы организации торгово-технологического процесса в магазинах позволяют: 
1. обеспечить комплексный подход к выработке оптимальных вариантов продажи товаров; 
2.  обеспечить наилучшие условия выбора товаров; их приобретение, экономии времени поку-

пателей; 
3.  обеспечить соответствие торгово-технологического процесса научно-техническому уровню, 

использование передовой техники, прогрессивных трудовых процессов, научной организации труда; 
4.  достигать экономической эффективности торгово-технологического процесса за счет уско-

рения оборачиваемости товаров, экономии труда, роста его производительности, снижения издержек 
обращения; 

5. сохранять физико-химические свойства товаров. Все эти принципы учитывают при состав-
лении схемы торгово-технологического процесса в магазине. 

Схему торгово-технологического процесса разрабатывают для каждого конкретного магазина с 
учетом условий работы.  В общем виде адаптированный план торгово-технологического процесса в 
магазине самообслуживания покупателей «LEROY MERLIN» представлен на рис.3.  

 
Характеристика организации процесса продажи и обслуживания покупателей 
Один из важнейших показателей, который характеризует процесс обслуживания покупателей - 

это уровень обслуживания покупателей. Управление этим процессом рассматривается как сложная 
система решений, генерируемая менеджерами. Более того, управление процессом обслуживания по-
купателей тесным образом связано с управлением важнейшими экономическими показателями дея-
тельности торгового предприятия, непосредственно влияющими на его финансовое состояние.  

Прямой обязанностью менеджеров и персонала разного уровня является обеспечение надлежа-
щего уровня обслуживания покупателей, вытекающего из требований законодательных и других нор-
мативных актов, связанных с обеспечением прав покупателей.  

Постоянно совершенствуя процесс обслуживания покупателей, востребованность этого магазина 
среди потребителей будет расти. В пример можно привести некоторые характеристики магазина Leroy 
Merlin за 2016 и 2017гг., приведенные в таблице ниже. 

Таблица 2 
Оценка изменений некоторых характеристик за 2016-2017 гг. 

Некоторые характеристики 2016 год 2017 год 

Величина среднего чека 4000 рублей 5000 рублей 

Размер наценки 20-30% 20-30% 

Количество посетителей 9 млн. человек 11 млн. человек 

Режим работы 7:30 – 23:00, ежедневно 7:30 – 23:00, ежедневно 

 
Важную роль в организации процесса продажи и обслуживания покупателей играют предложение 

и показ товара. Необходимо правильно группировать и расставлять ассортимент в торговом зале в за-
висимости от спроса потребителей. Большое значение несет и рекламное оформление магазина, кото-
рое воплощается на основе архитектуры здания, задуманного интерьера и конструкции торгово-
технологического оборудования. 

Как мы упоминали ранее, формирование ассортимента составляет основу товарной политики 
предприятия. Этому предшествует ассортиментная концепция, специально разработанная предприя-
тием. Такая концепция представляет собой построение оптимальной структуры ассортиментного ряда, 
товарного предложения. При этом фундаментом являются требования потребителей к определенным 
группам товаров и необходимость обеспечить самое эффективное использование предприятием раз-
нообразных ресурсов для того, чтобы до минимума сократить издержки производства. Необходимо 



110 СТУДЕНТ ГОДА 2018 

 

IV международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

помнить и о том, что слишком большой ассортиментный ряд может затруднить выбор потребителя.  
Таким образом, успешное формирование ассортиментного ряда товаров напрямую зависит от 

реализации продукции. А реализация, в свою очередь, зависит от соответствия ассортимента спросу 
населения, динамичность развития которого постоянно повышается под воздействием растущих за-
просов покупателей, моды, конъектуры рынка и т.п. Логично, что и реакция на изменение спроса долж-
на быть очень быстрой.  

Работа над повышением качества обслуживания покупателя должна быть ориентирована, в 
первую очередь, на самого клиента. Давно известно, что на поведение покупателя при покупке товара 
огромное влияние оказывают социальные, психологические, личностные и культурные факторы. 

Качество торгового обслуживания всеми потребителями оценивается по-разному, на основе 
предпочтений каждого, ведь у всех людей абсолютно разные ценности, взгляды и убеждения. И как же 
тогда удовлетворить большую часть покупателей? Для решения этого вопроса было проведено анке-
тирование среди покупателей. Им предлагалось ответить на вопросы, представленные в таблице ни-
же. 

 

 
Вопросы 

Оценка 
обслуживания   (от-

вет выделить) 

Важно ли для Вас, сколько времени Вы тратите на покупку необходимых това-
ров? 

ДА              НЕТ 

Имеет ли для Вас значение устойчивость и широта ассортимента товаров? ДА              НЕТ 

Важно ли для Вас, сколько времени Вы тратите на покупку необходимых това-
ров? 

ДА              НЕТ 

Пользуетесь ли Вы в магазине услугами консультантов? ДА              НЕТ 

Приобретаете ли Вы товар по скидкам и акциям? ДА              НЕТ 

Помогают ли Вам в выборе выставочные образцы? ДА              НЕТ 

Часто ли Вы пользуетесь дополнительными услугами магазина? ДА              НЕТ 

Довольны ли Вы качеством обслуживания покупателей? ДА              НЕТ 

(место для Ваших пожеланий и предложений) 

 
Результаты подобных исследований компании используют для дополнительного стимулирования 

объемов продаж в магазине, обеспечивающих высокие показатели уровня торгового обслуживания по-
купателей, а также для поиска резервов, направленных на дальнейшее развитие торгового предприя-
тия, повышение конкурентоспособности. 

Проанализировав все вышесказанное, нужно сделать вывод, что первоочередной задачей про-
цесса обслуживания покупателей является высокое качество функционирования торговли, которое все 
быстрее и быстрее приближается к полному удовлетворению спроса покупателей и развивает культуру 
обслуживания. Высокая культура торгового обслуживания способствует улучшению важнейших показа-
телей торговли, что не может не радовать предприятия. 

Наиболее ответственную часть торгово-технологического процесса в магазине составляют опе-
рации непосредственного обслуживания покупателей. На этом и сосредоточим свое внимание. Необ-
ходимо запомнить, что общаться с покупателем нужно вежливо и легко, придерживаясь подобного ал-
горитма: 

1. Консультант приветливо обращается к покупателю: «Добрый день!» или «Добрый вечер». 
2. Консультант вежливо спрашивает, не требуется ли покупателю помощь в выборе товаров. Ес-

ли помощь нужна, то оказывает ее, если нет, то находится рядом и отвечает на интересующие вопро-
сы. 

3. Консультант помогает покупателю доставить выбран6ные товары к узлам расчета. 
4. Кассир приветствует покупателя и  считает сумму покупки. 
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5. Кассир предлагает покупателю дополнительные услуги магазина. 
6. Спрашивает, есть ли дисконтная карта, с помощью которой делаются скидки в сети данной 

торговой фирмы. 
7. Кассир сообщает конечную сумму и печатает чек на контрольно-кассовом аппарате. 
8. Кассир объявляет сумму причитающейся покупателю сдачи и выдает ее вместе с чеком. 
9. После окончательного расчета кладет полученные деньги в кассовый ящик. 
10. Благодарит за совершение покупки в данном магазине. 

 
Список литературы 

 
1. Красюк И.А, Мирзоева Д.Д. Роль торговли в системе товарного обращения // Российское 

предпринимательство. – 2018. – Том 19. –  
2. № 1. – С. 245-256.  
3. Егоров В.Ф. Организация торговли Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2006. — 352 стр. 
4. А.Ф. Моргун Технология торговых процессов. – М.: Экономика, 1996. – 384 с. 
5. Белявский И. К. Основы коммерции: учебно-практическое пособие/ Моск. гос. у-т экономики, 

статистики и информатики.- М.: МЭСИ,1999.-129с. 
6. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К.Коммерческая деятельность: Учебник для вузов.;4-е изд., пе-

рераб. и доп.-М. Информационно- внедренческий центр «Маркетинг»,2000-580с. 
7. Веб-сайт «Обзор международной деятельности компании Leroy Merlin в мире: цифры и фак-

ты».//URL: https://www.leroymerlin.com/ru/osnovnye-pokazateli  

  

https://www.leroymerlin.com/ru/osnovnye-pokazateli


112 СТУДЕНТ ГОДА 2018 

 

IV международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 339 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ 
«МАГНИТ» 

д.э.н., профессор 

студенты  
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

 

Аннотация: в статье рассмотрена история развития компании «Магнит», 
проанализирована стратегия развития розничной торговой сети  в рамках Стратегии торговли, обосно-
ван вывод о необходимости дальнейшего регионального развития.  
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THE STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE RETAIL NETWORK "MAGNET» 
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Abstract: the article discusses the history of the company "Magnet», the strategy of retail network develop-
ment within the framework of the trade Strategy is analyzed, the conclusion about the need for further regional 
development is substantiated.  
Keywords: retail chain, format, distribution center, consumer. 

 
Компания «Магнит» была создана  5 марта 1994 г., первый магазин «Магнит» был открыт в г., в 

Краснодаре. Сеть розничных магазинов быстро развивалась, в 2005 г. в состав сети входило  1500 ма-
газинов. В 2006 г. сеть стала работать  в формате  гипермаркетов, в 2007 г. был открыт первый гипер-
маркет в Краснодаре. Сам бренд расшифровывается как: «МАГазин НИзких Тарифов».  Розничная сеть 
«Магнит» является одним из лидеров на продовольственном рынке  ритейлеров. Информация об объ-
емах продаж торговой сети «Магнит» представлена на рисунке 1. 

На прирост объема продаж оказали влияние  увеличение количества магазинов и торговой пло-
щади, то есть факторы экстенсивного характера. В 2020г. планируется увеличение объема продаж до 
1500 млрд.р., компания собирается увеличить клиентскую базу до 14 тыс. организаций из числа несе-
тевых розничных торговых предприятий, регионального ретейла, рынков и ярмарок. 

 Реализация миссии «Магнит»  предполагает сокращение расходов покупателей на приобрете-
ние качественных товаров ежедневного спроса, бережное отношение к средствам компании, улучше-
ние технологий и вознаграждение своих сотрудников в соответствии с выслугой. 

Реализация  Стратегии развития торговли в РФ за период 2015-2016г.г. и до 2020 года направле-
на на обеспечение функционирования и формирования многоформатной товаропроводящей системы. 
Стратегия торговли РФ преследует цель создать условия для формирования комфортной среды для 
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субъектов и объектов предпринимательской деятельности. Средством достижения этой цели выступа-
ет развитие многоформатной инфраструктуры торговли с помощью стимулирования роста различных 
форм предпринимательской активности. Иными словами создание новых и равных возможностей для 
беспрепятственного открытия, ведения и развития своего торгового предприятия любых размеров. 
Государство заинтересовано в приросте количества торговых объектов, развитии новых форматов, по-
тому как это расширяет рынок, увеличивает конкуренцию, что создаёт комфортные условия для потре-
бителя и производителя. Так же это отличный способ сбыта товаров российского производства [2]. 

 
 

 
 

Рис. 1. Объемы продаж фактические за 2015-2016 годы и прогнозируемый за 2020 год [1] 
 
Развитие компании «Магнит» соответствует  стратегии  развития Стратегии торговли РФ. В 2015 

г. компания «Магнит» вошла в тройку крупнейших частных компаний России, что обеспечило самый 
большой прирост рабочих мест по подсчётам за 2014 г. 2 октября 2015 г. «Магнит» объявил о старте 
проекта индустриального парка  и было подписано инвестиционное соглашение о создании этого парка 
на Форуме «Сочи-2015». В 2016 г.  компания решила развивать формат у дома и обновила концепцию 
этого формата. Первая точка розничной торговли в редизайне была открыта в Краснодаре. Так же ком-
пания «Магнит» стала одной и первых организацией, где предоставили возможность оплачивать свои 
покупки с помощью систем «ApplePay» и «SamsungPay». Ввели в эксплуатацию 3 распределительных 
центра в Дмитрове, Оренбурге, Кемерово. В 2017 г. открыли 2 распределительных центра в Кирове и 
Мурманске. «Магнит» начал проводить масштабные акции лояльности для покупателей. Так же роз-
ничная сеть открыла крупнейший грибной комплекс России по выращиванию шампиньонов. Это позво-
ляет развивать компании собственное производство.  

Дальнейшее развитие и расширение сети заключается в росте покрытия ключевых рынков при-
сутствия и развитие в наименее освоенных регионах РФ. «Магнит» планирует агрессивное развитие 
форматов «магазин у дома», гипермаркет, «Магнит Семейный» и «Магнит-Косметик». Так же планиру-
ется реализация новых форматов «Магнит Аптека» и «Магнит-Опт». Это приведет к увеличению коли-
чества теплиц в Краснодаре и к увеличениювозможностей для выращивания урожая.  

Развитие розничной торговли продолжает актуализировать вопросы региональной дислокации, 
которая позволяет обеспечивать не только экстенсивный, но и интенсивный прирост экономических 
показателей [3,4]. Реализация компанией «Магнит» вектора регионального развития предполагает ис-
пользование инструментария маркетинга, который обеспечивает мультиформатность и клиентоориен-
тированность [5, 6]. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что торговая сеть «Магнит» расширяется, от-
крывая новые форматы и распределительные центры, что создает условия для доставки товаров в 
более короткие сроки в разные регионы России,  обеспечивает доступность торговой услуги и улучша-
ет качество торгового обслуживания,  формирует высокий уровень лояльности потребителей и соот-
ветствует основным направлениям Стратегии развития торговли в Российской Федерации. 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

947,8 млрд р 1069 млрд р 1500 млрд р 
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Аннотация: Эффективное развитие туристской отрасли непосредственно зависит от 
функционирования механизма, обеспечивающего формирование и функционирование 
информационной системы в рамках данной сферы. В данной статье приведены научные, практические 
выводы и предложения по созданию централизованной туристской информационной базы путём 
формирования интеграционного туристского информационного ресурса и совершенствования 
туристской информационной системы.  
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IMPROVEMENT OF THE MECHANISM FOR FORMATION OF TOURISTIC INFORMATION SYSTEM 

IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
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Scientific adviser: Alimova Mashkhura Toirkhonovna  

 
Abstract: The effective development of the tourism industry directly depends on the functioning of the 
mechanism ensuring the formation and functioning of the information system within this sphere. This article 
presents scientific, practical conclusions and proposals for the creation of a centralized tourist information 
base by forming an integrated tourism information resource and improving the tourist information system. 
Key words: tourism, information base, tourist information system, tour product. 

 
В настоящее время туризм стал социальным и политическим явлением, значительно влияющим 

на мировое устройство и экономику многих стран и отдельных регионов. На сегодняшний день на сфе-
ру туризма приходится около 10 % мирового валового национального продукта, 7% мирового экспорта 
товаров и услуг, 30 % мирового экспорта услуг и каждое 10-е рабочее место [1]. 

Республика Узбекистан является страной, характеризующейся высоким туристско-
рекреационным потенциалом. В настоящее время республика, имея богатое культурно-историческое и 
природное наследие, занимает определённое место на мировом рынке туризма и вызывает в настоя-
щее время значительный интерес, как у иностранных, так и у национальных туристов. По данным ста-
тистики в республике числится 7,3 тыс. объектов культурного наследия, некоторые из них включены 
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ЮНЕСКО в список всемирного наследия.  
На сегодняшний день, уделив важное значение ускоренному развитию сферы туризма, одной из 

целевых задач и приоритетных направлений государственной политики в сфере туризма на средне-
срочную перспективу определено «придание туризму статуса стратегического сектора экономики, пре-
вращение этой отрасли в мощный инструмент устойчивого развития, структурных преобразований и 
диверсификации экономики, который должен стать локомотивом для ускоренного комплексного разви-
тия всех регионов и сопряженных отраслей» [2]. 

Однако, в связи с быстрыми темпами развития мирового туристского рынка, на сегодняшний 
день все еще остаются нерешенными многие задачи по совершенствованию туристской отрасли и пре-
вращения ее в локомотив для ускоренного комплексного развития регионов и сопряжённых с ней от-
раслей. Туризм в стране еще не достиг уровня развития, адекватного своим потенциальным возможно-
стям. Многие туристские объекты остаются невостребованными. Это видно и по численности предпри-
ятий данного сегмента рынка услуг. Так, доля предприятий туризма в общем числе действующих пред-
приятий, внесенных в Единый Государственный Регистр, составляет всего 0,31% .  

 Сценарий долгосрочного развития отечественной туристской индустрии предполагает рост ее 
конкурентоспособности, прорыв в повышении качества человеческого капитала и динамики производи-
тельности труда, в опережающем развитии высокотехнологичных производств и превращение иннова-
ционных факторов в основной источник экономического роста.  

Необходимость внедрения инноваций в туристскую отрасль стимулируют конкурентная борьба и 
целый ряд других требований рынка. Заметим, что на современном этапе развития экономики конку-
рентоспособной является та продукция, которая отвечает современным требованиям качества. Поэто-
му инновационность турпродукции – неотъемлемая часть успешной деятельности предприятий. Кроме 
этого, инновационное развитие сферы туризма непосредственно связано с внедрением современных 
информационных технологий. 

Ускоренные темпы развития туристского бизнеса на национальном уровне можно задать путем 
широкого использования в планировании и управлении туризма туристских (ТИС) и географических 
информационных систем (ГИС). 

Туризм – информационно насыщенная деятельность. Существует немного других отраслей, в ко-
торых сбор, обработка, применение и передача информации были бы настолько важны для ежеднев-
ного функционирования, как в туристической индустрии. Услуга в туризме не может быть выставлена и 
рассмотрена в пункте продажи, как потребительские или производственные товары. Ее обычно поку-
пают заранее и вдали от места потребления. Поэтому туризм почти полностью зависит от изображе-
ний, описаний, средств коммуникаций и передачи информации [3]. 

Туристский бизнес, являясь одной из самых динамичных сфер экономики, представляет собой 
насыщенную информационную отрасль. Другими словами, сбор, хранение, обработка и передача акту-
альной информации являются важнейшим и необходимым условием функционирования любого ту-
ристского предприятия. Успех бизнеса некоторых отраслей экономики напрямую зависит от скорости 
передачи и обмена информацией, от ее актуальности, своевременности получения, адекватности и 
полноты. В связи с этим успешное развитие туристского бизнеса предполагает широкое использование 
новейших технологий как в области создания турпродукта, так и его продвижения на рынок услуг [4]. 

Кроме этого, отдельные компоненты туристической отрасли тесно взаимосвязаны друг с другом 
– ведь многие турпроизводители вертикально или горизонтально вовлечены в деятельность друг друга. 
Рассматривая роль информационных технологий в сфере туризма, следует помнить, что здесь функ-
ционирует система взаимосвязанных компьютерных и коммуникационных технологий. Это порождает 
потребность систематизации процесса информационного оборота в сфере туризма.  

Проведённые нами социологические опросы на рынке туризма Республики Узбекистан показали, 
что недостаточность информационного обеспечения об оказываемых туристских услугах является од-
ним из сдерживающих факторов развития туризма в регионах страны. На вопрос, «Какие факторы ме-
шают Вам или вашим друзьям, знакомым чаще пользоваться услугами сферы туризма?», 68,18 % ре-
спондентов ответили «Недостаток информации об оказываемых услугах в регионе». 
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Рис. 1. Какие факторы мешают Вам или друзьям, знакомым чаще пользоваться услугами сферы 

туризма? 
*сумма превышает 100%, так как допускалось отметить 1-3 варианта ответа 

 
На вопрос, «Что, по Вашему мнению, препятствует развитию внутренного туризма в Самаркандском ре-

гионе?», 35,45 % респондентов ответили «Недостаточное информационное сопровождение». 
 

 
Рис. 2. Что, по Вашему мнению, препятствует развитию внутренного туризма в Республике Уз-

бекистан? 
*сумма превышает 100%, так как допускалось отметить 1-3 варианта ответа 

 
Экономические реформы и бурное развитие компьютерной техники привели к значительному 

прогрессу в области информационных технологий. Стало возможным решение глобальных по масшта-
бу задач, одной из которых является всесторонняя информатизация туристической отрасли и соответ-
ствующее ее обеспечение комплексной аналитической информацией, как оперативной, так и стратеги-
ческой [5]. 

Совершенствование процессов управления на любом уровне в системе туризма должно опи-
раться на глубокое и разностороннее информационное обеспечение. Понимание этой задачи и по-
требность в централизованной, упорядоченной, строго организованной системе информационного 
обеспечения индустрии туризма привели к стратегической цели создания централизованной туристской 
информационной системы. 

Нами разработан механизм формирования туристской информационной системы на 
региональном рынке туризма. Этот механизм состоит из комплекса элементов, регулирующих 
отношения и взаимосвязи, сзязанные с формированием баз данных соответственного порядка на всех 
уровнях управленческой деятельности в сфере туризма, интегрированием информации с нижнего 
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уровня до верхнего, передачей её в системном порядке по горизонтальному и вертикальному 
направлению, определением лимита и порядка пользования информацией для каждого элемента в 
рамках данной системы (рис. 3).  

 

*Республиканский центр по повышению квалификации и преподготовки кадров в сфере туризма 
Рис. 3. Совершенствование механизма формирования туристской информационной системы в 

Республике Узбекистан 
(разработано авторов) 

 
Считаем целесообразным формирование виртуальных туристских офисов и интерактивной ту-

ристской информационной системы, как основной составного элемента туристской информационной 
системы. 

Самаркандское управление 
Комитета Р.Уз. по развитию 
туризма, Региональный 
туристский 
информационный центр 
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Для удобства посетителей и общего повышения рекреационной привлекательности крупных ту-
ристических объектов целесообразно создание специализированной интерактивной информационной 
системы, основными функциями которых являются:  

– развитие информационного пространства территории крупных рекреационных и туристиче-
ских объектов; 

– ознакомление с подробной информацией о ключевых объектах территории; 
– навигация по территории.  
Доступ к интерактивной туристической информационной системе может осуществляться с мо-

бильных устройств или со стационарных информационных терминалов, установленных на территории 
туристического объекта.  

Интерактивная туристическая информационная система представляет собой информационный 
ресурс, содержащий пространственную информацию о территории, информацию об интересных тури-
стических объектах, экскурсиях и маршрутах, инфраструктуре, а также различные справочные сведе-
ния. Интерактивной информационной системы могут быть сформированы при помощи установления 
информационных терминалов. 

Базовый состав интерактивной информационной системы должен быть следующим: 
– геопространственная основа в виде цветного космического снимка сверхвысокого разреше-

ния; 
– геопространственная основа в виде карты-схемы территории; 
– слой значимых туристических объектов, с возможностью просмотра информации по кон-

кретному объекту, его фотографий и 3D-модели; 
– слой объектов инфраструктуры, с возможностью просмотра справочной информации по кон-

кретному объекту; 
– слой экскурсионных и/или туристических маршрутов; 
– зональное деление территории; 
– транспортная доступность; 
– инструменты навигации, управления и поиска информации; 
Дополнительные возможности: оставить отзыв; просмотр информации о других туристических 

объектах региона, с возможностью построения маршрута проезда; информация о ближайших гостини-
цах и т.д. 

Создание и демонстрация культурных ценностей и туристских объектов виртуально, при помощи 
интерактивной информационной системы дают возможность перейти на качественно новый уровень 
представления объектов индустрии туризма и организации туристической деятельности. Современные 
интерактивные информационные технологии способствуют повышению уровня сервиса и предостав-
ляют ещё больше возможностей для творческого поиска и внедрения инноваций, для роста престижа 
отрасли на мировом рынке туризма. 
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качестве иллюстрации своих положений автор анализирует идентификационные процессы, происхо-
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THEORETICAL FORMATS ATTAINMENT OF IDENTITY IN NATIONAL DIMENSION 
 

ALPYSBAYEV  T. 
 
Abstract: in this article the author considers the problem of identity in the national context. As an illustration of 
its provisions, the author analyzes the identification processes taking place in Kazakhstan. In the context of the 
problem the author comprehends the problem of axiological coordinates of identification processes.  
Keywords: identity, nation, ethnos, values, people, consciousness, cultural code, worldview 

 
Актуальность исследования идентичности в национальном измерении безусловна. Идентифика-

ция самого себя через осознание как части этнической группы, этноса не должна стать основанием 
неприятия других этнических сообществ. В такой идентичности определяющим фактором должно быть 
толерантное отношение к другим этносам, понимание их как целостного культурного, мировоззренче-
ского иного бытия, которое не противопоставляется, а лишь дополняет разнообразие общей картины 
мира. 

В настоящее время существует широкий спектр исследований социокультурных и социально-
психологических аспектов идентичности, представленных отечественными и зарубежными научными 
школами. 

Важность исследования национальной идентичности в Казахстане вытекает из следующих пред-
посылок. Во-первых, поведение человека, его действия во многом зависят от социальной позиции, 
причём значимым оказывается не только объективное положение человека в общественной структуре, 
по этническим, профессиональным, идеологическим факторам, но и способность самоопределения в 
многонациональном социуме, то есть формирование макросоциальной идентичности. Во-вторых, в пе-
риод структурных перемен в обществе происходят амбивалентные процессы смены сложившихся ра-
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нее идентичностей, формирования новых, восстановления разрушенных идентичностей. Э. Гуссерль 
отмечал: «Идентичное есть сохраняющаяся в своей индивидуации сущность в непрерывном общем 
потоке». Способность к сохранению придает идентичности репродуктивный характер; однако идентич-
ность может служить основанием, началом ряда социальных трансформаций, ведущих к радикальному 
изменению существующей, исходной идентичности. 

Десимволизация, крушение ценностей, идеалов, на фоне образования нового независимого гос-
ударства, нарушение целостности личности и общества ведет к потере чувства солидарности, общей 
цели и идеи, в результате чего в обществе начинается активная деформация структур идентичности - в 
Казахстане результатом идентификационной трансформации явилось исчезновение советской надэт-
нической идентичности. Распад СССР и тотальная экспансия Запада привели к широкому распростра-
нению в постсоветские годы комплекса неполноценности, своеобразной «стигматизированной» иден-
тичности как одного из феноменов постсоветского общественного и культурного развития. По словам 
А.С. Ахиезера, «современная теория всеобщей вестернизации уязвима не только с культурологических 
позиций - как игнорирующая исторически сформировавшийся плюрализм культур, цивилизаций. Она 
уязвима и с позиций нравственного разума, открывающего в ней готовность оправдать попытки силь-
ных кроить мир по собственным меркам, не считаясь с правом других на сохранение идентичности». 

Наднациональной идентичности казахстанских граждан свойственен амбивалентный характер: 
многие казахстанцы поддерживают развитие института национальной идентичности и построение 
гражданского общества, в то же время есть множество недовольных методами и способами, по кото-
рому это развитие происходит. 

Двойственный, противоречивый характер казахстанской идентичности характеризуется конфлик-
том основных моделей ценностных систем: постиндустриальной моделью западного образца и тради-
ционалистской системой ценностей, характерной как для советской идентичности, так и для постсовет-
ского этнического самосознания. В связи с этим в казахстанском обществоведении возникает проблема 
поиска методов исследования наднациональной идентичности: с одной стороны, необходимо понять 
сущность и содержание рассматриваемого феномена; с другой - важно определить типы и степень их 
значимости в жизни человека и общества. 

Кризис и распад советской идеологии и культуры вновь обнажил и предельно обострил проблему 
цивилизационной идентичности Казахстана, актуализировав разнообразные потенции ее трансформа-
ции, каждая из которых имеет свой вектор возможных социокультурных изменений. Так, главный кри-
зис современного Казахстана, по мнению некоторых ученых - это кризис не социальный и не экономи-
ческий, а кризис идентичности. Именно этот кризис препятствует «вызреванию» и в обществе, и в 
недрах политической элиты общенациональной идеи и образованию субъектов национальных интере-
сов. 

Проблема идентичности казахстанцев наиболее часто поднимается в научных публикациях в 
связи с тем, что при анализе происходящих в современном Казахстане процессов констатируется кри-
зис идентичности как важнейшее следствие распада прежней государственности и источник психологи-
ческого дискомфорта значительной части населения. Существование этой проблемы признается как 
казахстанскими, так и зарубежными исследователями, специализирующимися в различных областях 
знаний. Таким образом, важнейшим следствием распада СССР явился идентификационный кризис, 
переживаемый существенной частью населения Казахстана, и особенно людьми, относящимися к 
старшим возрастным группам. Кризис национальной идеи и фрагментация культурной идентичности 
являются следствием разрушения системообразующих основ советской идентичности. Идентификаци-
онный кризис обладает мощными деструктивными потенциями, и наиболее значимой опасностью яв-
ляется примитивизация нового объекта тождества, которая выразилась в разрушении единого образа 
отечества. 

Кризис идентичности нередко способен привести к выбору в качестве объекта идентичности су-
щественно более узкого круга социальных общностей, более локальных, а порою и маргинальных. Че-
ловек, утративший чувство Родины, заполняет образовавшийся вакуум иным содержанием, идентифи-
цируя себя с религиозными, этническими, родоплеменными, профессиональными, а то и криминаль-
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ными общностями. В условиях неопределенности и частичного разрушения этнических, государствен-
ных, корпоративных, профессиональных и социальных связей на всех этажах общества, теряется или 
деформируется социальная модель поведения и индивидов, и социальных групп, происходит своего 
рода "биологизация" поведения, упрощение мотивации, с одной стороны, а с другой, ее усложнение в 
связи с частичной переориентацией на нетрадиционные социальные и этнокультурные ориентиры. 

Кризис макросоциальной идентичности в Казахстане сопровождается и другими психокультур-
ными явлениями, такими как апокалипсические воззрения, этнонационализм, национальный мессиа-
низм, антисемитизм, неприязнь к плохо знающим государственный язык и жителям южной части стра-
ны, безотчетная ксенофобия и гомофобия. К этому можно добавить широко распространенные ощуще-
ния потери, ностальгии, стыда, беспомощности, страха, горя и просто беспредметной ярости. 

Успешные реформы невозможны без учета фактора идентичности. Это и важнейший экономиче-
ский вопрос, связанный с механизмами целеполагания и стратегического планирования, формирова-
нием новых мотивационных механизмов, структурированием системы интересов, ценностей. 

Само понятие идентичности нуждается в серьезной многоаспектной проработке. Оно тесно вза-
имосвязано с темой субъектности современного исторического процесса. Как только возникает вопрос 
о субъекте, тут же встает и сопряженный вопрос о том, как он себя самоосознает, самоопределяет, с 
чем себя идентифицирует. И наоборот, вопрос об идентичности сразу же влечет за собой вопрос, о 
чьей идентичности идет речь. Одновременно с масштабной трансформацией общественных структур 
происходит сильный кризис социокультурной идентификации и самоидентификации личности. [1] 

Социокультурная идентичность - одна из значимых составляющих антропологического анализа. 
Она становится более актуальной в Казахстане в связи с различными трансформациями, изменившими 
не только внешний каркас социальных отношений, но и внутренний мир человека. Реализация его ба-
зовых ценностей осуществляется через отождествление индивида с реальным или воображаемым че-
ловеческим сообществом, а также через процесс усвоения социальных ролей, стандартов поведения, 
основанный на их воспроизведении или копировании. 

Современные модернизационные процессы в Казахстане прослеживаются в трехуровневой мо-
дели социокультурной идентичности: макроидентичность нашего общества имеет две модификации 
(национально-государственная и цивилизационная); мезоидентичность (социально-групповая) показы-
вает принадлежность индивидов к определенным общностям и социальным группам внутри данного 
общества; микроидентичность позволяет увидеть отдельного индивида в неповторимой уникальности 
отношений с обществом. Для эффективного развития модернизационных процессов необходимо орга-
ничное взаимодействие всех уровней идентичности. Однако сегодня мы имеем дело с кризисом иден-
тичности на всех трех уровнях. 

Ускорение динамики социальной дифференциации объективно привело к возникновению целого 
спектра новых статусных позиций и, следовательно, соответствующей идентичности. Ликвидация мо-
нопольной коммунистической идеологии способствовала, с одной стороны, определенной ценност-
но¬нормативной дезориентации, а с другой, - возможности появления в идентификационном простран-
стве ранее неизвестных значений, ценностей, норм, образующих плюрализм социально-культурных 
форм. 

Например, особым фактором переходного состояния общества стала так называемая региона-
лизация сознания, впрочем, не только сознания, но и социально-политической и социально-
экономической организации общества. Отношения между обществом и областными элитами в принци-
пе отличаются от взаимодействия с общегосударственными структурами. 

Тем не менее, становится возможным утверждать, что в настоящее время значительная часть 
казахстанцев сузила свою «географическую» идентичность, что негативно отразилось на их этнической 
и национальной идентичности. С трансформацией советской социокультурной идентичности произо-
шло понижение уровня процессов структурирования надэтнической идентификации, они снизились до 
уровня локальных сообществ. С точки зрения истории, это попятное движение носит регрессивный ха-
рактер, поскольку, как утверждал Дж. Армстронг, психологическая привязанность к средневековым го-
родам и местечкам, как правило, предшествует более широкому пониманию патриотизма. [2] В насто-
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ящее время можно говорить об определенном возвращении локализма, хотя это более сложное явле-
ние, чем крестьянский локализм XIX века. 

Тем не менее, есть основания полагать, что между всеми формирующимися группами в совре-
менном Казахстане есть «перекрестные идентичности», т.е. нечто общее, что позволяет говорить о 
наличии некой интегративной, социокультурной, мировоззренческо-деятельностной рамки, которая мо-
жет стать основой для консолидации нашего общества. 

Следует отметить, что идентичность представляет собой сложное, многослойное понятие, вы-
ступает как система. Она включает в себя духовную, моральную, культурную, национальную, полити-
ческую идентичности. 
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Сегодня, в условиях активных трансформационных процессов, происходящих в мире (модерни-

зация, глобализация, мультикультурализация) в число серьезных зон конфликтогенного свойства во-
шла проблема этнического самоопределения, формирования национальной ментальной карты. Все это 
вызвало к жизни ряд серьезных явлений, требующих не только анализа, но и скорейшего разрешения. 
К числу острейших проблем не только Казахстана, но и всего мирового сообщества относится рост 
числа межнациональных конфликтов и противоречий, вызванных в ряде случаев обострением нацио-
нализма и внутреннего сепаратизма. В связи с этим важным представляется анализ конкретных прояв-
лений националистических взглядов, а также их сопоставление с проблематикой патриотизма. Распро-
страненностью национализма, его многообразием и мобилизующим потенциалом объясняется при-
стальное внимание обществоведов к этому феномену общественной жизни, множественность подхо-
дов и оценок, полемический характер многих исследований на тему национализма. 

Слово «нация» латинского происхождения и изначально обозначало представления о кровном 
родстве. Оно производно от причастия прошедшего времени глагола nasci, означающего «родиться». 
Отсюда латинское существительное nationem, означающее порода, или раса. Термины, используемые 
для обозначения человеческих общностей (такие как раса или класс) обладают полисемантическим 
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потенциалом, и термин «нация» не стал исключением. В средневековых университетах nationem обо-
значали студенческие землячества. Но когда в конце XIII в. это слово было введено в английский язык, 
оно использовалось в своем первоначальном смысле для обозначения кровнородственной группы. 
Однако, уже к началу XVII в. нация обозначала жителей страны независимо от этнотерриториальной 
принадлежности и, таким образом, стала синонимом менее специфичных человеческих категорий, та-
ких как народ или граждане. [1] 

На Западе эта практика рассматривать нации и государства как синонимы распространена по сей 
день — отсюда такие сочетания, как Организация Объединенных Наций, национальная безопасность, 
национальные интересы, национальная сборная команда и даже (в Индии) - «национальная погода», 
означающая метеорологическую обстановку в масштабах страны. С этой точки зрения число наций 
совпадает с числом государств — членов ООН. Второе значение термина — народ, и в этом смысле 
термин нация может обозначать разные человеческие общности. Нациями или народами можно 
назвать 11 тыс.жителей государства-острова Науру в Тихом океане, более 140 млн. россиян и почти 
миллиард индийцев, говорящих на сотнях различных языков. 

Согласно другой интерпретации, более привычной для жителей постсоветских и восточноевро-
пейских государств, народ, или нация, идентичен этносу - по крайней мере, если его численность до-
стигает некой, хотя весьма неопределенной величины, и он расселен более или менее компактно на 
территории, рассматриваемой в качестве родины. С этой точки зрения казахстанцы и индийцы - это не 
нации, а многонациональные гражданско- политические общности. 

Этническая интерпретация нации отражена в Конституции нашей страны, начинающейся слова-
ми «Мы, народ Казахстана...». Наконец, нациями традиционно называются индейские племена в Се-
верной Америке. 

Различие между двумя толкованиями термина состоит в том, что в одном случае нация рассмат-
ривается как гражданско-политическое, а в другом — как этническое (этнокультурное, этноязыковое) 
сообщество. Понятие нации как сообщества граждан первоначально сложилось во Франции и США во 
второй половине XVIII в. В полиэтничных странах Восточной и Центральной Европы, разделенной (до 
1871 г.) на многочисленные княжества, в Германии, Италии, Российской и Османской империях в про-
цессе национального пробуждения возобладало понятие нации как этнокультурной общности. Наибо-
лее четко оно было сформулировано И. Сталиным в 1912 г. и вплоть до конца 50-х годов XX века ста-
линское определение воспринималось марксистскими исследователями как бесспорная истина. Но-
вейшие этнические определения нации отечественными и зарубежными исследователями существен-
но не отличаются от сталинской дефиниции. Статья из «Американской энциклопедии» выпуска 1994 г. 
показывает, что этническая интерпретация термина, по существу, стала нормативной и в западном 
обществоведении. [2] 

Противопоставление «гражданских» и «этнических» наций в ряде случаев весьма условно и не 
вполне правомерно: принадлежность к «классической» гражданской нации (французской) предполагает 
не только обладание гражданством Франции, но фактически знание французского языка и принадлеж-
ность к французской культуре. Иными словами, французская нация — это не только гражданско-
политическая, но и социокультурная общность. Подробнее эта проблема будет рассмотрена ниже при 
сравнении «гражданского (или государственного)» и «этнического» национализма. 

В советском обществоведении было принято делить нации на буржуазные и социалистические, 
тем не менее, историки и этнологи в конкретных исследованиях выходили за рамки классовой интер-
претации и увязывали становление современных наций с процессами этнического развития в условиях 
общей модернизации. Сходной концепции историко-культурного детерминизма придерживаются мно-
гие зарубежные исследователи. Это направление представлено в научных трудах К. Дойча, Э. Смита и 
У. Коннора. 

К. Дойч связывает становление наций прежде всего с развитием коммуникаций в пределах этно-
культурных ареалов. Его концепция построена на богатом фактическом материале (главным образом 
европейском),охватывает все основные стороны процесса формирования наций и выгодно отличается 
от модных сегодня неомарксистских подходов, характерной чертой которых является редукционизм - 
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стремление интерпретировать сложный и многогранный процесс становления наций исключительно 
как следствие целенаправленной деятельности «элит», преследующих свои социально- экономические 
интересы. 

Известный британский историк, автор ряда фундаментальных работ по проблемам формирова-
ния наций и национализма Э.Смит рассматривает формирование наций как следствие «тройственной 
революции» — качественных сдвигов в сферах экономики, политики и культуры. 

По его мнению, стержнем этих трех революций было становление централизованных и культурно 
гомогенных государств. К началу XX в. весь европейский континент был разделен сетью бюрократиче-
ских «рациональных» государств, и концепции и практика государственного строительства намеренно 
насаждались в заморских колониальных территориях. Именно в этом тигле (в европейской и колони-
альной межгосударственной системе) возник национализм, и сформировались нации. 

Поскольку эти три революции происходили с большими разрывами и их последствия проявились 
в разное время в разных местах, в различной социальной и культурной среде, «нации», которые посте-
пенно «складывались», различались по форме и по содержанию. Появились две четко отличные фор-
мы «нации»: территориальная и этническая. Территориальная нация, как можно понять по термину, 
основывается на осознании территории и последствиях взаимодействия в пределах четких географи-
ческих границ. Чувство ограниченности, включения и исключения имеет первостепенное значение для 
общности граждан. Другую черту этой концепции нации составляет ее легальный аспект. Важной чер-
той данной концепции являлось также гражданство. По существу, оно предполагало чувство солидар-
ности и братства, формирующееся в результате активного социального и политического участия. Од-
нако чувство братства могло быть лишь среди тех, чьи родители (и возможно, деды) были полноцен-
ными гражданами. 

Наиболее важная черта нации — общая культура. Обнаружилось, что маршрут от государства к 
нации действовал только в контексте имплицитно разделяемых значений и ценностей, общих мифов и 
символов. Там, где они не вызывали ответного резонанса — возможно, ввиду соперничества других 
значений, мифов и символов, — возникали культурные границы нации. На практике это означало, что 
территориальные нации одновременно должны быть культурными общностями. Гражданская солидар-
ность требовала общей «гражданской религии» (общих мифов, воспоминаний и символов), передавае-
мой стандартным языком через образовательные учреждения. Таким образом, территориальная нация 
становится массовым образовательным мероприятием, имевшим главной целью культурную гомоген-
ность. 

Для Востока более характерен второй маршрут и концепции национальности — «от государства к 
нации». На этом пути нации постепенно или возникали на основе существовавших этносов или этниче-
ских связей, соответственно речь шла о «преобразовании» этнических связей и чувств в национальные 
посредством мобилизации, территориализации и политизации. В итоге возобладала иная концепция 
нации, в которой подчеркивались такие элементы, как родословная, популизм, обычаи и диалекты, а 
также нативизм. Этнические концепции нации замещают легальные кодексы и институты, цементиру-
ющие территориальные нации, обычаями и диалектами. Естественно, это не означает, что на практике 
у этнических наций нет стандартизованных кодексов и институтов — просто они не столь приметны и 
менее существенны для обеспечения идеологического единства нации. Вместо этого этнические наци-
оналисты обращаются к существующим обычаям и языковым связям, которые затем они начинают 
стандартизировать и разрабатывать, возведя обычаи в правила и законы и превращая некоторые диа-
лекты в языки. В раннем национализме интеллектуалов Балкан и Восточной Европы преобладали фи-
лологические, лексикографические и этнографические исследования существовавших культур избран-
ного ими «народа», чьи разговорные языки начали восприниматься теперь как хранилища националь-
ной уникальности, условия определения и формирования будущей нации. 

В Восточной Европе и в некоторых районах Ближнего Востока этнические концепции нации иг-
рают ключевую роль, хотя можно обнаружить и территориальные представления, основанные на вос-
поминаниях о средневековой государственности. Это особенно верно в отношении Польши и Венгрии и 
в меньшей степени - Хорватии, Болгарии и Румынии. 
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Общий вывод нашего краткого обзора формирования наций в современном мире состоит в том, 
что для всех наций характерен отпечаток как территориальных, так и этнических принципов и компо-
нентов, и все они представляют не вполне гармоничный сплав более поздней «гражданской» и более 
древней «генеалогической» моделей социальной и культурной организации. Ни одна «будущая нация» 
не может выжить без территориального отечества или мифа об общности происхождения. И наоборот, 
«этнос, стремящийся стать нацией», не может достичь своих целей, минуя общее разделение труда и 
территориальную мобильность или легальное равенство общих прав и обязанностей всех членов, т.е. 
гражданство. Исходные западные нации могли воспринимать свои этнические элементы как само со-
бой разумеющееся, и поэтому их национализм делал упор на территориальные модели. Тем не менее, 
позже внутренние деления и внешнее давление заставили и Англию, и Францию пересмотреть свои 
этнические основы. В особенности во Франции к концу XIX в. Сложился сильный «интегральный наци-
онализм», противопоставлявший культурное и историческое единство Франции меньшинствам и идео-
логиям, которые воспринимались как подрывные для национального единства. И наоборот, этнические 
движения в восточной половине Европы и на Ближнем Востоке приблизились к «территориальным» 
концепциям «гражданской» модели. Например, Ататюрк и его партия отвернулись от этнического пан-
тюркизма и попытались построить территориальную нацию — с компактной территорией, гражданскими 
правами, единым гражданским кодексом и светской политической культурой или гражданской религией 
по образцу западных стран. 

Этот дуализм концепции нации неизбежно порождает глубокую двусмысленность в современных 
отношениях между этносами и государствами, в которые они включены. Концепции нации присуща не-
четкость, приводящая к колебаниям между двумя полюсами — этноса и государства, которые она 
стремится соединить и преодолеть. Очень немногим сегодняшним нациям удалось одолеть эту поляр-
ность и достичь полного совпадения этноса и государства. Согласно получившей широкую известность 
концепции Б. Андерсона становление наций обусловлено секуляризацией общественной жизни, воз-
действием «печатного капитализма» и распространением грамотности. 

Британский обществовед Э. Геллнер рассматривает становление наций как результат целена-
правленной деятельности государства (особенно в сфере просвещения и образования) в эпоху инду-
стриализации. Его подход существенно не отличается от марксистского детерминизма, особенно за-
метна близость к взглядам Фридриха Энгельса, в свое время решительно осудившего национальное 
пробуждение чехов и других небольших народов. 

В последние десятилетия в большинстве стран Запада наибольшим влиянием пользуется так 
называемый инструменталистский подход к возникновению наций. Непосредственно он восходит к те-
зису Э. Геллнера, сформулированному еще в 1964 г., согласно которому нации - это не что иное, как 
изобретение националистов. Развивая эту мысль, сторонники данной концепции рассматривают нации 
как «искусственные конструкции», «изобретение» этнических элит, под прикрытием придуманного ими 
же национализма преследующих свои узкогрупповые, т.е. классовые, цели. Марксистские истоки этой 
концепции очевидны - в этом легко убедиться, заменив слово «элиты» на «мелкую буржуазию». 
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Для античной греческой философии всегда были характерны скептические тенденции. Диоген 

Лаэртский называл Гомера одним из основоположников скептицизма, а также Архилоха, Еврипида, 
Ксенофана, Зенона Элейского, Демокрита, Гераклита и Гиппократа. Суть их философии можно выра-
зить фразой «За порукой – расплата». Предшественниками скептицизма ряд древнегреческих истори-
ков считал Платона, Сократа, Эмпедокла и других, утверждавших «что познать ничего нельзя» [1, 2].  

Несмотря на присутствие скептицизма в любом философском учении, для скептиков свой абсо-
лютный скептицизм был самоцелью, самодостаточным сомнением. Для скептиков многие их предше-
ственники (Гераклит, элеаты, Анаксагор и Протагор) были только источником необходимых аргументов. 

Предпосылки античного скептицизма: 
1.общественная мысль народов Древнего Китая, Древнего Рима.  
2.сомнения в существующей реальности: противоречия милетских философов (отход от религии 

народа) и Пифагора (мудростью обладать нельзя); 
3.скептические элементы элейской философии (Ксенофан); 
4.скептическая тенденция в философии Гераклита (мир это хаос, познание которого сомнитель-

но, но не невозможно в связи с наличием мирового закона); 
5.скептицизм Демокрита (вещи иллюзорны, так как состоят из временно соединяющихся в пусто-

те атомов);   
6.Сократовское противостояние субъективизму и релятивизму софистов (скептический элемент 

эвристического метода); 
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7.скептические тенденции учений Платона и Аристотеля (присутствие в системе неустойчивой и 
неопределенной материи помимо абсолютного бытия); 

8.возникновение в эллинской философии представления о мироздании, как о чем-то нестабиль-
ном и труднодоступном для познания, что позволило скептикам заняться обоснованием и разработкой 
его; 

9.экономическая, политическая, социальная и культурная нестабильность Греции в IV–III вв. до 
н. э. способствовала появлению бытового скептицизма (скептицизма настроения);  

10.бытовой скептицизм, связанный с историческими условиями, способствовал возникновению 
философского скептицизма. Историческая ситуация привела к необходимости  теоретического обосно-
вания субъективизма: «неуверенность – состояние, неотделимое от самой природы человека»;  

11.вовлечение достаточного количества философов  в процесс философского поиска индивиду-
ального счастья привело к появлению разных философских школ [1, 2]. 

Античный скептицизм с момента своего возникновения и весь период существования – более 
восьми веков – занимал ведущие позиции в философии  [3]. Основные положения скептицизма как 
фундаментального направления философии: 

- невозможность достижения объективного знания о мире, невозможность рационального обос-
нования норм человеческого поведения ведет к  отсутствию активности (пассивность, созерцатель-
ность, равнодушие, невозмутимость, воздержание от суждений и одобрений); 

- всякому основанию противостоит одинаково сильное противоположное основание (Протагор, 
Горгий); 

- проблема истинности и достоверности познания, необходимая для развития философии (от-
дельно взятый человек не может установить истину, но может попытаться сопоставить мнения других 
людей и получить уникальный опыт); 

- несомненно только явление, действия человека опираются только на явления и не зависят от 
причины; 

- отсутствие объективного критерия истины (для выбора критерия необходим критерий выбора), 
но есть критерий практического поведения; 

- решение проблемы стратегии человеческого поведения. Главные принципы поведения - так как 
мы ничего не можем сказать о нашей жизни, то мы ни к чему не можем стремиться и ничего не будем 
избегать. Избегание и выбор относительны [4]. 

Основателем скептицизма ученые считают древнегреческого мыслителя Пиррона (4-3 вв. до 
нашей эры), соратника Александра Македонского, участника его походов, путешественника, основате-
ля  философской школы [5]. 

Основными представителями классического скептицизма были:  
1.Пиррон: скептицизм - средство обретения душевного покоя за счет  автономии личности, отказа 

от желаний, подавления всех эмоций; преодоление инстинкта самосохранения – основа для достиже-
ния счастья. 

Всю свою долгую жизнь он сомневался в познаваемости мира. Вещи не обладают устойчиво-
стью, наше мнение о них не может быть истинным или ложным,  следовательно, нет смысла высказы-
вать суждения о них. Результатом безразличного отношения к вещам является апатия. 

2.Тимон (4-3 вв. до нашей эры), ученик Пиррона: основной вопрос скептицизма – поведение че-
ловека и достижение им блаженства. Для этого необходимо избегать суждений и быть невозмутимым. 

3.Энесидем Кносский (1 в. до н.э.), который выделил десять принципов  скептицизма: различие 
живых существ; людей; органов чувств; состояний индивида; положений, расстояний, мест; явлений по 
их связям; смешанное бытие воспринимаемого объекта с другими объектами; относительность вооб-
ще; зависимость от количества восприятий; зависимость от уровня образования, нравов, законов, фи-
лософских и религиозных взглядов [6]. 

4.Агриппа, Менодот и Феод, ученики и последователи Энесидема. Агриппа добавил пять принци-
пов: необходимость воздержания из понятия о противоречии, суждение о природе вещей ведет к бес-
конечному регрессу, относительность всех представлений, критика «предположения» взаимной дока-
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зуемости. 
5.Сатурнин и Секст Эмпирик (II-III вв. н.э.) - последние античные скептики.  
Начало скептической философии положила способность человека сомневаться. Суть скептиче-

ской философии по Сексту Эмпирику: "Скептическая способность есть та, которая противопоставляет 
каким-только возможным способом явление мыслимому, отсюда вследствие равносильности в проти-
воположных вещах и речах приходим сначала к воздержанию от суждения, а потом к невозмутимости".  

Секст Эмпирик различал обыденный скептицизм (воздержание от суждений, обусловленное со-
мнениями), научный (последовательная оппозиция учениям, не имеющим эмпирических доказательств) 
и философский скептицизм (сомнение в возможности достоверного знания). 

Внутреннее противоречие скептицизма – это противоречие между сомнениями и невозможно-
стью действовать, которое отрицалось самими скептиками (сомнения - основа для деятельности). 

Основными литературными источниками античного скептицизма для потомков явились «Против 
ученых» и «Три книги Пирроновых основоположений» (Секст Эмпирик), «О жизни, учениях и изречени-
ях знаменитых философов» (Диоген Лаэртский, III в. н.э.) [7]. 

Представителями академического скептицизма были Аркесилай (315–241 гг. до нашей эры) и 
Карнеад Киренский (214–129 гг. до нашей эры), которые отрицали саму возможность познания и до-
стижимость истины (агностицизм). Критерий практического поведения должен основываться на «ра-
зумной вероятности». 

Aнтичный скептицизм имел практический характер и не поддерживал сомнений в очевидном. 
Объектом античного скептицизма был метафизический объект [8].  

Период от античного скептицизма до современного растянулся более, чем на семнадцать веков, 
когда выдающиеся мыслители  (Эразм Роттердамский, Мишель Монтень, Рене Декарт, Вольтер, Дид-
ро, Иммануил Кант, Гегель, Мур и другие) использовали в своих трудах скептические идеи и мысли и 
относили скептицизм к категории важнейших философских школ. Объектом радикального скептицизма 
являлась обыденная реальность. Любое знание – относительно, абсолютную истину достичь невоз-
можно.  

Современный скептицизм – это философия действия, подразумевающая активную стратегию по-
ведения для получения возможности познания мира. Объектом современного скептицизма является 
обыденная реальность. Пусть истина человеку недоступна из-за его слабости, но он должен сделать 
все, чтобы преодолеть эту слабость и получить хоть какую-то возможность пробиться к истине. Для 
этого необходимо лелеять жизнь вообще как саму возможность развития и всякую индивидуальную 
жизнь как вместилище уникального опыта. 

Основная мысль нового скептицизма: человек никогда не может быть до конца уверен, к каким 
именно последствиям приведут его действия. Это требует от человека осторожности в действиях, вни-
мательного отношения к другим мнениям [9]. 

Основные составляющие нового скептицизма как учения о смысле человеческой жизни: 
- учение о конечной цели всякой деятельности (о возможности познания цели при достижении 

определенной стадии развития); 
- учение об условиях достижения этой цели (принцип причинности устанавливает связь между 

событиями, но результативность действий или усилий остается неопределенной, сомнительной); 
- основанное на первых двух пунктах учение об оптимальной стратегии поведения (совершен-

ствование человека должно быть критичным по отношению к самому себе и внимательным по отноше-
нию к любым точкам зрения). Человек должен развиваться и расширять пределы своего познания. 

Современный скептицизм выступает за развитие способности познания для преодоления суще-
ствующих противоречий. Активная стратегия поведения, которая поддерживается современным скеп-
тицизмом, заключается в следующем: мы не знаем, чего мы достигнем и к чему, вообще, надо стре-
миться, поэтому сделаем все, чтобы получить возможность это узнать. 

Основным представителем современного скептицизма можно назвать  Дэвида Юма, британского 
философа. Он первым доказал, что представление о причинности не полностью соответствует дей-
ствительности и не может быть выведено из обычного опыта. Объективное существование причинно-



132 СТУДЕНТ ГОДА 2018 

 

IV международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

сти нельзя доказать, мы «никогда не бываем в состоянии открыть... необходимую связь...». Многие не-
обходимые представления человеческого разума априорны и являются условием самого этого опыта, 
без которого никакой опыт был бы невозможен. 

Таким образом, скептицизм – это явление в философии, метод научного исследования; стремле-
ние к истине и желание отгородиться от всякого знания. Скептицизм самая терпимая к другим идеям 
идеология. Несмотря на свою сущность – сомнение в истинности суждений, необходимость поиска 
окончательной истины – античный скептицизм во главу угла ставил проблемы достижения счастливой 
жизни.  

За все время существования представительство античного скептицизма не превышало двадцати 
человек. Но античный скептицизм создал условия для распространения христианства в европейских 
странах (подтверждается работами Лактанция – познание истины невозможно без откровения) и появ-
ления выражения: "Верую, ибо абсурдно".   
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Abstract: This article is devoted to the history of the development of philosophy. Two main opposite, meta-
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Key words: antiterrorism, technicalism, gnoseology of technology, ontology of technology, scientism, antisci-
entism. 

 
Философия техники является одним из главных разделов философского знания. Особая акту-

альность этой тематики определяется чрезвычайно возросшим влиянием науки, техники и технологий 
на все стороны  жизни. Современной цивилизация стала высокоразвитой, посредством научных дости-
жений и технологических прорывов, которые позволили решать, не только научно-технические, но и 
социальные проблемы. Однако вместе с этим возникают и глобальные проблемы, которые требуют 
прогнозирования их отдаленных социально-гуманитарных последствий, а в некоторых случаях – быст-
рого вмешательства для предотвращения возможной катастрофы. Быстрые темпы проникновения 
научно-технических достижений и разных информационных технологий во многие сферы человеческой 
деятельности определяют характер и содержание нынешних философских проблем, которые требуют 
исследования на высоком теоретическом уровне с учетом современных достижений в области техники. 

Философия техники — раздел философии, который занимается исследованием первооснов тех-
ники. Основателем этого течения в философии является Эрнст Капп, который написал свой труд «Ос-
новные направления философии техники». Если изучать философию техники в широком смысле, то в 
ней можно выделить четыре раздела: гносеологию техники, онтологию техники, социокультурные и ан-
тропологические проблемы техники. Каждый из этих разделов характеризуется имманентными свой-



134 СТУДЕНТ ГОДА 2018 

 

IV международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ствами. 
Все технические знания развивались постепенно, именно поэтому для них можно выделить сле-

дующие этапы: 
1) Донаучный (первая половина XVIII века) — знания добываются опытным путем без исполь-

зования теоретических знаний; 
2) Зарождение наук о технике (вторая половины XVIII века и до 70-х годов XIX века) — начало 

использования научных знаний, появление первых технических наук. 
3) Классический (первая половина XX века) — формируется ряд технических теорий, образу-

ющих фундамент для последующего развития. 
4) Современный (со второй половины XX века) —  науки о технике начинают объединяться с 

естественными и с общественными дисциплинами. Появляются комплексные исследования. 
Научно-техническая революция, место и значение техники и технологии в настоящем обще-

ственном развитии, рассматриваются  неоднозначно политиками, философами и учеными, как песси-
мистически, так и оптимистически. Эти своеобразные оценки возникают на основании определенных 
установок и философско-мировоззренческих ориентаций. В данном случае можно выделить две основ-
ные метафизические, противоположные позиции – антитехницизм и техницизм, которые основываются 
на технологическом детерминизме, с его представлениями об определяющем и однозначном воздей-
ствии машин и технологий на общество, на все сферы и стороны жизнедеятельности. Таким образом 
можно говорить о антитехницистской и техницистской философии техники. Техницизм – философско-
мировоззренческая позиция, абсолютизирующая роль машин и технологий в развитии общества, вы-
ражающая веру в абсолютную полезность их развития для человечества, в автоматическое изменение 
общества под их влиянием. Говоря иначе, это техноцентризм, который основывается на полном игно-
рировании ответного воздействие самого общества на функционирование и развитие машин и техно-
логий. Ему близки идеи технократии  и сциентизма. А вот антитехницизм –  это философско-
мировоззренческая концепция, которая основывается на критическом, отрицательном отношении к 
технике и технологиям, рассматривающая технику как дегумманизирующую, разрушительную и чуждую 
для человества  силу. Антитехницизму свойственны идеи технофобии и антисциентизма. 

Социальный идеал сциентизма - это общество,  которым управляют  «лица науки», интеллекту-
альная элита общества, осуществляющие «социальную инженерию» и решающие определенным ме-
тодом все социальные проблемы. Антисциентизм и сциентизм являются двумя противоположностями в 
оценке роли науки в жизнедеятельности людей, по-своему упрощают ситуацию и уменьшают активно-
творческую природу человека как социального субъекта, при всем этом игнорируют роль социокуль-
турных факторов, политики, экономики и общественной практики в развитии и функционировании 
науки. Легко понять, что сциентизм близок к техницизму, а антисциентизм - к антитехницизму.  

На основе технологического детерминизма, техницизма и сциентизма появилась технократиче-
ская концепция, которая заявляет о приоритетной роли людей технических профессий  в жизни совре-
менного общества вплоть до признания необходимости сосредоточения государственной власти в их 
руках ,для того чтобы они могли управлять обществом посредством научного знания, с потенциальной 
заменой социально-политических решений технологическими и рационально-организационными. 

Таким образом получается, что техницизм и антитехницизм – две абсолютно разные философ-
ско-мировоззренческие ориентации и установки философии техники. Считается, что самой плодотвор-
ной и перспективной является диалектико-гуманистическая философия техники, пытающаяся диалек-
тически и гармонически объединить технико-технологическое и ценностно-смысловое отношение ин-
дивида к миру, она носит антропоцентристский и гуманистический характер, при всем этом изучает че-
ловека в роли субъекта, изобретателя техники и различных технологий, высшей ценности и цели об-
щественного развития. Проще говоря, не человек существует для различной техники и технологий, а 
они должны служить для него. 

Философия техники появилась посредствам критической оценки нашей цивилизации. Наш ин-
формационный этап – сопровождается быстрым появлениям высоких технологий, приобретающих 
сейчас большое влияние. Процессы, которые идут в обществе, вызывают большие сложности для по-
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нимания и именно поэтому рождают множество вопросов. Например, непонятно  до конца, правилен ли 
тот вектор технологического развития, по которому движется современное общество. Какие нужно при-
нять меры, для того чтобы предотвратить катастрофические последствия, к которым неизбежно может 
прийти нынешнее  общество, если оно продолжит также наращивать современные технологии, для 
удовлетворения потребностей людей? Существует ли  предел, за которым такое наращивание станет 
отчасти невозможным из-за возникновения опасных угроз для жизнедеятельности человека и природы 
в целом? Это очень важные, актуальные вопросы, именно поэтому они-то и являются предметом фи-
лософской рефлексии. Научно-технический прогресс – довольно-таки сложное и в некоторой степени 
противоречивое явление. С одной стороны, это важные достижения науки в различных областях, таких 
как: робототехника, биотехнологии, кибернетика, медицина; появление современных технологий в 
нашем обществе, например: микроэлектроники, высокотехнологичного машиностроения и космонавти-
ка. Но с другой  – наблюдается явное несоответствие между существующими возможностями природы 
и безграничными потребностями человека. Одной из отрицательных характеристик современных ин-
формационных процессов  – является возможность манипулирования сознанием людей в обществе. 
Используя глобальные сети,  это становится технически воспроизводимым, к тому же объектами под-
верженными воздействию не всегда становятся экономические и военные сферы деятельности обще-
ства. Влияние зачастую может оказываться через культуру в широком смысле этого слова, т.е. через 
национальное самосознание, религию, национальный язык, обычаи, мораль. Эта проблема наиболее 
актуальна в условиях современного этапа глобализации. К примеру, снижение нормативной базы язы-
ка до недопустимых лексических форм наносит ужасный урон самосознанию народа, его самоуваже-
нию и самодостаточности. И тем самым в большей мере подрывает основы «информационной без-
опасности» страны и народа в целом. Но в то же время было бы неправильно не обращать внимания 
позитивные стороны информатизации общества. Благодаря интернету появились новые формы взаи-
модействия людей, также его появление подарило возможность пользования большими объемами ин-
формации, к тому же он помог создать новые условий для жизнедеятельности человека, например по-
явилась такая профессия как Web-дизайнер. Создание новых технологий и их эксплуатация, конечно, 
требуют знаний, квалифицированных специалистов, но дело не ограничивается только этим. Инфор-
мационное общество нуждается не только в профессионалах своего дела, но и в индивидуумах спо-
собных творчески мыслить, принимать самостоятельные, рискованные  решения, и к тому же нести 
ответственность перед  требованиям человеческой морали. Информационные технологии располагают 
соответствующим потенциалом для достижения положительных результатов. Вследствие широкого 
распространения современных информационных технологий перед людьми открываются новые воз-
можности в сфере интеллектуальной деятельности. Здесь говорится , прежде всего, о возможности 
удовлетворения практических потребностей в  получении качественного образования, используя со-
временные системы дистанционного обучения. Хорошие возможности в данном случае предоставляет 
система «открытого образования», распахивающая двери сразу нескольких учебных заведений, что 
способствует удовлетворению личных образовательных потребностей с максимальной полнотой. Но-
вые наукоемкие технологии для своей разработки и профессиональной эксплуатации нуждаются в ква-
лифицированных специалистах. Введение новых информационных технологий в сферу образования 
способствует быстром формированию информационной культуры. Которая не ограничивается лишь 
формированием навыков работы на компьютере, но в то же время подготавливает людей к восприятию 
новой информации и ее применение на практике. К тому же информационная культура оказывает вли-
яние на формирование новых ценностей, стереотипов поведения, в общем другой информационной 
среды обитания. Посредствам этого, новые технологические решения позволяют радикальным обра-
зом изменить стиль и качество жизни современного человека. Но все-таки нужно отдавать себе отчет в 
том, что, общество, основанное на высоких технологиях не может гарантировать торжества добра и 
справедливости, несмотря на его огромные перспективы и возможности. Настоящий уровень осмысле-
ния процессов, происходящих в обществе, позволяет понять главное: ошибочно полагать, что уровень 
технического развития социума может быть определяющим фактором его стабильности и благополу-
чия. Последствия развития техники и различных технологий предопределяют глубокое понимание при-
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роды техники, бесконтрольное развитие которой не может быть полезным для человека и его будуще-
го. 

В итоге можно сказать, что современная философия техники является довольно-таки широкой, 
комплексной и системной областью исследования. Хочется особо обратить внимание на то, что фило-
софский анализ техники, технологии, и инженерной деятельности должен носить рефлексивный, мето-
дологический, мировоззренческий, социокультурный, ценностно-смысловой и критический характер, 
призван осмыслить самые общие, основополагающие, ключевые и принципиальные проблемы интере-
сующей нас темы, что не способны сделать конкретные естественные, технические и социально-
гуманитарные науки. В заключение хотелось бы сказать, что человечеству не стоит бояться техниче-
ского прогресса, так как он подобен огню,  который может не только уничтожать все вокруг, но и сози-
дать, сообщая тепло всем объектам материального мира. Поэтому человеку нужно, всего лишь, 
научиться разумно управлять этим явлением и только тогда эта благая силу пойдет в нужное русло. 
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Инженером является физическое лицо, которое получило по завершению высшего образования 

квалификацию инженера и осуществляет современную инженерную деятельность. Он обязан соблю-
дать компетенцию в своей профессиональной деятельности, быть рассудительным, объективным, от-
ветственным за проделанную работу, своими действиями не загрязнять окружающую среду, обеспечи-
вать благополучие профессиональной деятельности. Эти все принципы должны определять этику со-
временной деятельности инженера, способствующие повышению качества проделанной работы. 

Проблема этики в современной инженерной деятельности человека возникла совсем недавно – в 
конце 19-го – начала 20-го века. Это связано с глобальным изменением роли техники в жизни обще-
ства.   

Получается, что, чем выше уровень человеческой деятельности и технологического производ-
ства, тем выше должно быть развитие самого человека и его взаимодействия с окружающем миром. 
Отсюда и выходят новые требования к личности, то есть в ней должны сочетаться высокая квалифика-
ция, отличное владение техникой и обладание высокими нравственными ценностями. 

Инженер обязан добросовестно относиться к своей деятельности, а также прислушиваться к об-
щественному мнению, особенно если его работа влияет на здоровье человека. Когда влияние совре-
менной инженерной деятельности набирает всё большие масштабы, то ее решения перестают быть 
узко профессиональным делом, становясь предметом всеобщего обсуждения. 

Изначальной целью инженерной деятельности является служение во благо человеку, удовлетво-
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ряя его потребности. Однако современная техника часто используется во вред всему человечеству в 
целом. Это относится не только к использованию техники для ликвидации общества, но и к использо-
ванию инженерных устройств. Инженерами должны быть предусмотрены требования безопасного, и 
удобного применения инженерных устройств. Средства подчинения людям современной техники может 
подвергнуть опасности самого человека. Первой проблемой этики является именно эта особенность 
ответственности инженера перед обществом и отдельными людьми. 

К сожалению, такие последствия развития атомной энергетики, как чернобыльская катастрофа, 
можно не всегда предусмотреть. Но необходимо пытаться быть более внимательными к новым проек-
там, проводить доскональные исследования, создать механизмы, которые регулируют все эти вопро-
сы.  

Инженерная этика фиксируется на поведении инженера и на соблюдении этических норм, кото-
рые могут регулировать его профессиональное дело. 

Инженерная этика является областью научных исследований, совокупностью этических норм и 
правил, отвечающих профессиональную современную деятельность инженера. Эти нормы обычно мо-
гут быть формулировкой в этических кодексах. 

К нормам этики можно отнести добросовестное исполнение работы, создание устройств, которые 
не причиняют людям вред, ответственность за результаты своей деятельности, определенные обычаи 
или правила, которые регулируют отношения инженера с коллегами в процессе эксплуатации совре-
менной техники. Такие нормы концентрируются в юридических документах, например, в законах, регу-
лирующие безопасность общества. 

Большую роль играет в понимании этических правил современной профессиональной деятель-
ности объединение инженеров для того, чтобы улучшить условия окружающей среды так же для защи-
ты своих интересов, например, материальных. 

Так же существуют этические кодексы, которые содержат нормы, отвечающие за изменения в 
отношениях "инженер – общество", "инженер – работодатель". Этические нормы, регулирующие отно-
шения "инженер – работодатель", требуют совестного выполнения обязательств: предоставлять рабо-
тодателю работу, которую обещал выполнить, завершив ее в установленный срок, а если невозможно 
достичь поставленной цели, нужно как можно быстрее предупредить своего работодателя об этом; не 
распространяться информацией, которая касается состоянием профессиональных дел без согласия 
работодателя.  

Правила фиксируются этическими кодексами, будучи нормами, соблюдение которых контролиру-
ется профессиональным сообществом, являются юридическими нормами, а также с экономическими 
интересами. Это позволяет сторонникам взгляда на этические нормы как на свободные от каких-либо 
корыстных побуждений отвергать этический характер подобного кодекса. 

В первую очередь это зависит от того, как он будет применяться в конкретных ситуациях. С од-
ной стороны, важнейшим является сформулировать правила, с другой стороны определить, как посту-
пить в той или иной ситуации. Изначальная цель инженерной деятельности - служить человеку, а также 
удовлетворять его потребности. Но не всегда современная техника употребляется во благо человеку. 
Если инженер не предусмотрел всех минусов: безопасного, экологического, бесшумного применения 
инженерных устройств, то они могут навредить не только самому человеку, но и подвергнуть его само-
го опасности существования на Земле.  

Если мы намерены достичь прогресса не только в техническом процессе, но и в гуманном, тогда 
мы должны изучать технику более углубленно, и возможно мы осознаем то, что техника и инженерная 
деятельность взаимосвязаны этической и социальной ответственностью.  

Проблемой является в этом случает то, что совесть не может быть действенной «инстанцией», 
которая будет привлекать к ответственности каждого инженера. Она может быть только индивидуаль-
ным основанием общественной и коллективной. 

Разумеется, следует людям быть более мудрыми, ответственными, разумно использовать новую 
технику, не загрязняя окружающую среду. На сегодняшний день сила несет последствия так же, как и 
знание. 
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Всегда современная техника и наука принимались, а сейчас зачастую принимаются как за мо-
рально нейтральные. Эти результаты и достижения применяются как на добро, так и во зло всему че-
ловечеству, и именно поэтому возникла проблема: что есть добро и что есть зло, что этично, а что не-
этично. Очень часто инженер или учёный не несет ответственность за свои действия и вполне оправ-
дываемы в обществе. Они не несут обязательств за то, что изобрели: научно-технические разработки и 
их применение. 

Каждый инженер обязан нести моральную ответственность за технику. К тому же не полную от-
ветственность, а часть, за которую он отвечает. 

Следовательно, инженер обязан отвечать за разрабатываемый им узел.  
Российский Союз инженерных общественных организаций может определить несколько основ-

ных моральных принципов творческой деятельности и взаимоотношений членов общественных объ-
единений.  

Эти принципы выработали научную-техническую практику развивающегося общества. Так же они 
могут отразить нравственные ценности, накопленный опыт входящих в Российский Союз НИО обще-
ственных объединений, который образовали из-за профессиональных творческих интересов. 

Основные принципы современной профессиональной этики инженеров опираются на то, что 
творческий труд на благо человека – дело чести и профессиональное достоинство членов объедине-
ний Российского Союза НИО, и является главным мотивом инженерной деятельности.  

Уважая достижения, которые были достигнуты раньше, профессиональный инженер устремлён 
на их усовершенствование и создание новых решений, способствующих его утверждению и распро-
странению. Основной деятельностью инженера является открытие, изобретение и внедрение нововве-
дений в жизнь общества для блага человека. 

Инженер обязан сотрудничать с органами власти, предоставляя им необходимую информацию и 
помощь. 

Таким образом, в моральных кодексах образ инженера выглядит именно так: он — настойчив, 
трудолюбив, предан своему делу, имеет склонность к изобретательской деятельности, опирается в 
своей работе на эксперимент. Инженер не равнодушен к судьбе людей, ибо он способствует достиже-
нию ими высокого уровня благосостояния. Представители инженерных профессий являются мораль-
ными людьми.  

Однако человек еще с давних времен владеет техникой, которая в свою очередь вместе с разви-
тием человека изменилась. Человек только с помощью сознания может создавать новую технику, кото-
рая ему открывает большие возможности выживания, компенсирующие его недостаточную природную 
приспособляемость. Именно техника смогла дать человеку новые и расширяющиеся возможности для 
духовной реализации.  

Фундаментальной способностью человека и коренной потребностью, без удовлетворения кото-
рой он не может жить на этой Земле, является обладание техникой или создание её.  В потребностях 
человека нужно искать истоки конкретных исторических форм появления техники. На основе этих же-
ланий, потребностей и представлений о ценностях и целях совершается техническая деятельность. 
Однако при этом современная техника формирует новые потребности и представления о целях, кото-
рые даже не смогли мыслиться как возможность на более ранних стадиях. 

Философы смогли различными способами объяснить мир. Все деятели новой техники и инжене-
ры изменили его и продолжают это делать, но эти изменения должны быть обязательно гуманными. 

Этические кодексы инженерных объединений напоминают инженерам и ученым об ответствен-
ности перед человечеством в условиях научно-технического прогресса. Однако требуется время, чтобы 
каждый представитель этой профессии смог соблюдать экологическую безопасность при своих дей-
ствиях.  
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Аннотация: Несмотря на кажущуюся отвлечённость, тема "Понятие мировоззрения" актуальна как ми-
нимум по двум причинам. Во-первых, с точки зрения познавательной. Всегда интересно рассмотреть 
некий феномен в его развитии и изменении, зафиксировать точки этих изменений. В приложении к кон-
кретно этой теме - зафиксировать момент появления понятия и эволюцию смыслов, вкладываемых в 
этот термин. Во-вторых, причина актуальности темы - бытийственная. Каждый человек, который обла-
дает рассудком, обладает и мировоззрением. 
Ключевые слова: мировоззрение, философия, человек, жизнь, познание. 
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Annotation: Despite the seeming distraction, the theme "the Concept of worldview" is relevant for at least two 
reasons. First, from the point of view of the cognitive. It is always interesting to consider some phenomenon in 
its development and change, to fix the points of these changes. In the Annex to this particular topic to fix the 
time of the emergence of the concept and the evolution of senses of the term. Secondly, the reason for the 
relevance of the topic - the existential. Every person who has reason, and has a worldview. 
Key words: worldview, philosophy, man, life, cognition. 

 
Понятие "мировоззрение" впервые появился в немецкой философской литературе конца XVIII - 

начала XIX веков. Большинство исследователей указывают на труд выдающегося немецкого филосо-
фа, Богослова и проповедника Фридриха Даниэля Шлейермахера "речь о религии"(1799), как на пер-
вый источник, в котором появилось понятие "мировоззрение". Понятие "мировоззрение " связано с дея-
тельностью, характерной для мировоззрения. Ф. Шлейермахер рассматривает, как мыслимое сочета-
ние знаний, опыта и представлений о мире и человеческом существовании, основанное на мышлении, 
чувстве, воле и действии человека. Иными словами, это понятие вводится в отличие от уже существу-
ющего понятия "картина мира" (Weltbild), которое рассматривалось как пассивное созерцательное вос-
приятие мира. Следует отметить, что ранее попытка противопоставить понятия "мировоззрение" с пас-
сивно-созерцательному weltbild было сделано в 1792 году Иоганном Фихте в работе "Опыт критики вся-
кого откровения". Так, мировоззрение Фридриха Шлейермахера рассматривал как творческое осозна-
ние субъекта жизни, стремление к целостному пониманию внешнего мира и себя в единой системе 
идей и взглядов. 
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Чтобы понять любое явление, нужно разложить его на компоненты. Сложность такого анализа 
мировоззрения обусловлена тем, что, несмотря на общие черты для всех людей – оно всегда имеет 
свой оттенок. Для того чтобы учесть такую сложность и универсальность, принято различать не только 
носители и компоненты мировоззрения, но и его уровни, элементы и типы. 

СУБЪЕКТОМ (НОСИТЕЛЕМ) мировоззрения являются и отдельный человек, и социальные или 
профессиональные группы, так и этнонациональные или религиозные сообщества, а также общество в 
целом. Мировоззрение индивида формируется под воздействием-спонтанным или преднамеренным-
мировоззрения общества и тех социальных сообществ, в которых индивидуум включен. 

При этом мировоззрение всегда отличается личностным своеобразием, в котором находит свое 
выражение специфический жизненный опыт каждого человека. 

По сути, мировоззрение является ядром социального и индивидуального сознания. Выработка 
мировоззрения является значимым показателем зрелости не только личности, но и определенной со-
циальной группы. По своей сущности мировоззрение является общественно-историческим феноменом, 
возникшим вместе с возникновением человеческого общества. Источник происхождения того или иного 
мировоззрения - условия материальной жизни общества, социального бытия. Вне общества люди не 
смогут выработать собственное мировоззрение, у них просто не будет для этого "строительного" мате-
риала. 

КОМПОНЕНТЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ. По мнению профессора Алексея Радугина, в построении 
мировоззрения традиционно выделяются четыре основных компонента: 

- Познавательный компонент включает в себя прежде всего знания, полученные различными 
способами-бытовыми, профессиональными, научными. Это конкретно-научная и универсальная карти-
на мира, которая в систематизированной и обобщенной форме включает индивидуальные и социаль-
ные знания.  

- Ценностно-нормативный компонент базируется на различных ценностях, убеждениях, идеалах. 
Он также включает нормы и верования, которые должны регулировать социальные и межличностные 
отношения. Ценности обычно обозначают свойства любого явления и предмета удовлетворять жела-
ния и потребности людей. Система ценностей включает в себя представления о смысле жизни, добре и 
зле, счастье и несчастье. Существует определенная иерархия ценностей. Следствием стабильной, по-
вторяющейся оценки отношений человека с другими людьми являются социальные нормы, которые 
делятся на моральные, религиозные, правовые. По сравнению с ценностями они обладают более за-
претительными свойствами. 

- Эмоционально-волевой компонент-это эмоциональная окраска ценностей, убеждений, верова-
ний, а также психологическое отношение к готовности действовать в соответствии с ними. 

- Практическая составляющая-это реальная готовность человека действовать, определенным 
образом в конкретных обстоятельствах. 

Несмотря на то, что все люди обладают этими компонентами, они каждый раз последовательны 
в зависимости от конкретного человека, что порождает особые, свойственные только ему индивиду-
альные черты. 

ЭЛЕМЕНТЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ. В составе мировоззрения принято выделять такие качественно 
различные элементы, такие как убеждения и знания. Знание, по сути, является содержательные ком-
поненты системы мировоззрения (а значит, протягивает нить к таким понятиям, как "научная картина 
мира", если речь идет о научном или философском мировоззрении, и понятию "жизненный опыт", если 
речь идет о повседневном, мировоззрении). Убеждения также предполагают ценностное-окрашенное и 
эмоциональное отношение к знаниям, и к самой реальности. 

Жизнь людей в обществе носит исторический характер. То медленно, то стремительно, интен-
сивно меняются со временем все его составляющие: технологические инструменты и характер работы, 
взаимоотношения людей и сами людей, их чувства, мысли, интересы. Взгляды людей на мир также 
меняются, фиксируя и преломляя изменения в их социальной жизни. В мировоззрении того или иного 
времени находит выражение его общий интеллектуальный, психологический настрой, "дух" эпохи, 
страны, определенных социальных сил. Это позволяет (в масштабе истории) иногда условно говорить 
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о мировоззрении в суммарной, безличной форме. Однако реально убеждения, нормы жизни, идеалы 
формируются в сознании, опыте конкретных людей. Это значит, что кроме типовых взглядов, опреде-
ляющих жизнь всего общества, мировоззрение каждой эпохи живет, действует во множестве групповых 
и индивидуальных вариантов. И все же в многообразии мировоззрений существует достаточно ста-
бильный набор базовых "составляющих". Понятно, речь идет не об их механическом соединении. Ми-
ровоззрение интегрально: в нем критически важно связь компонентов, их "сплав". И, как в сплаве, раз-
личные сочетания элементов, их пропорции дают разные результаты, так нечто подобное происходит и 
с мировоззрением. Каковы составляющие, "слагаемые" мировоззрения? В мировоззрение входят и иг-
рают главную роль общие знания - жизненно-практические, профессиональные, научные. Степень по-
знавательной насыщенности, обоснованности, продуманности, внутренней согласованности мировоз-
зрений бывает разный. Чем солиднее запас знаний у того или иного народа или человека в ту или иную 
эпоху, тем более серьезную опору — в этом отношении — может получить мировоззрение. Наивному, 
непросвещенному сознанию не хватает интеллектуальных средств, чтобы четко обосновать свои 
взгляды, часто ссылаясь на фантастические вымыслы, обычаи, поверья.  

Потребность в мировой ориентации имеет свои требования к знаниям. Здесь важен не просто 
набор всевозможных сведений из разных областей или "многоученость", которые, как объяснил древ-
негреческий философ Гераклит, "уму не научает". Английский философ Френсис Бэкон высказал убеж-
дение, что усердное добывание новых фактов (напоминающее муравья) без их обобщения, осмысле-
ния не сулит успеха в науке. Еще менее эффективен сырой, фрагментарный материал в формирова-
нии или обосновании мировоззрения. Это требует обобщенного представления о мире, попытки воссо-
здания его целостной картины, понимания взаимосвязи различных областей, выявления общих зако-
номерностей и тенденций. Знания хотя и важные, но не заполняют всю область мировоззрения. Кроме 
особого рода знаний о мире (включая и мир человека) в мировоззрении понимается также смысловая 
основа человеческой жизни. Иными словами, здесь формируются системы ценностей (представления 
о добре, зле, красоте и др.), наконец, формируются "образы" прошлого и "проекты" будущего, утвер-
ждаются (осуждаются) определенные жизненные пути, поведение, строятся программы действий. Все 
три компонента мировоззрения-знания, ценности, программы действия — взаимосвязаны. В то же вре-
мя, знания и ценности во многом "полярны": противоположны по своей сути. Знание движет стремле-
ние к истине — объективному постижению реального мира. Ценности-это особое отношение к событи-
ям, которые связаны с их целями, интересами, потребностями, взглядами на смысл жизни. Ценностное 
сознание ответственно за нравственные, эстетические и другие нормы и идеалы. Наиболее важными 
понятиями, с которыми долгое время ассоциировалось ценностное сознание, были понятия прекрасно-
го и безобразного, добра и зла. Через соотнесение с идеалами, нормами происходит оценивание про-
исходящего. Система ценностей играет очень важную роль как в индивидуальном, так и в групповом, 
социальном мировоззрении. При всей их разнородности познавательный и ценностный способы осво-
ения мира в человеческом сознании, действии так или иначе уравновешиваются, приводятся в согла-
сие. Сочетаются в мировоззрение и такие противоположные понятия, как эмоции и интеллект. 

Понятие мировоззрения охватывает наиболее широкий круг явлений, чем понятие философии. 
Их соотношение схематично можно представить в виде двух концентрических кругов, где больший круг-
мировоззрение, а меньший-философия. В отличие от других форм мировоззрения, система философ-
ских взглядов, требует обоснования. Ранее сложившиеся позиции вновь и вновь выносят на суд фило-
софским ума (как это характерно в этом отношении, название трех основных философских трудов Им-
мануила Канта: "Критика чистого разума", "Критика практического разума", "Критика суждения"). Фило-
соф - эксперт по мировоззрению. Они для него-предмет специального анализа, разъяснения, оценки. С 
помощью такого анализа тщательно проверяется смысловая и логическая добротность принципов, 
обобщений и выводов. Также рассматриваются нормы и идеалы, определяющие образ жизни и 
устремления людей, но этим дело не ограничивается. Философ-это не только строгий судья, но и тво-
рец (или реформатор) определенного мировоззрения. Главная задача, которую он видит, в построение 
системы понимания мира, которая соответствовала бы восприятию его современников (и его самого), и 
в то же время, по возможности, отвечала бы строгим требованиям интеллекта. Философия-
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теоретически осмысленное мировоззрение. Слово "теоретически" здесь употребляется широко и под-
разумевает интеллектуальное (концептуальное, логическое) изучение всего комплекса проблем миро-
осмысления. Такое понимание может проявляться не только в формулировках, но и в характере (мето-
де) решения различных проблем. Философия-это система самых общих теоретических взглядов на 
мир, место человека в нем, понимание различных форм отношения человека к миру. Философия раз-
личается от других форм мировоззрения в том, что она относится, прежде всего, к научной сфере об-
щественного сознания (хотя, надо сразу отметить, не только к этой сфере), а внутри неё, в отличие от 
натуралистической формы (например, фрейдовское мировоззрение, также входит в сферу науки), - 
имеет особый категориальный аппарат, опирающийся в своем развитии не на одну научную дисципли-
ну, а на все науки, на весь опыт человеческого развития. 

На фоне спонтанно возникавших (житейских и иных) форм миропонимания философия предста-
ла как специально разработанное учение о мудрости. Философия выбрала свой ориентир не мифо-
творчество или наивную веру, не расхожие мнения или сверхъестественные объяснения, а свободное, 
критическое, основанное на принципах разума размышление о мире и человеческой жизни. Это отли-
чает её от исторических типов мировоззрения: религиозного и мифологического. 
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Аннотация. В этой статье рассматривается изучение актуального вопроса современной лингвистики, 
сравнительного изучения фразеологических единиц в идиомах на основе материалов английского и 
каракалпакского языков. Различия между словесными фразеологическими единицами на этих языках с 
шаблонами словосочетаний могут быть определены с помощью различных структур языков сравнения. 
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VERBAL PHRASEOLOGICAL UNITS IN IDIOMS IN ENGLISH AND KARAKALPAK LANGUAGES 
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Abstract. This article deals with the study of current issue of modern linguistics, comparative study of phra-
seological units in idioms based on the materials of the English and Karakalpak languages. The differences 
between the verbal phraseological units in these languages with patterns of word combinations can be defined 
with various structures of the comparing languages.  
Key words: Phraseology, proverbs, idioms, phraseological units, verbal phrases. 

 
Development of phraseology as the linguistic science set a difficult task for scientists: the relationship a 

phraseological unit with a word. There are different views on this issue in linguistics. Some scientists consider 
that phraseological unit is the equivalent of the words. However, other scientists believe that phraseological 
units are collocated with words. According to idiomatic nature and fixed structure of phraseological units they 
are considered to be one of the most elusive lexical items to apprehend in learning a foreign language. 
Comparative analysis of phraseological systems of different languages is in the great interest from the point of 
view of developing the general theory of phraseology to explore common and distinctive features of the 
language. Verbal phraseological units are made up of two or more words in which one of words is a verb that 
plays the role of the predicate. One of the characteristics of this type of expression is that its overall meaning 
rarely can be comprehended from the meaning of its components. Besides, phraseological units are a 
combination of words whose meaning is not necessarily deduced from the meaning of its components. These 
linguistic structures are also known in literature as phrasemes, fixed expressions, and multiword expressions. 
Phraseological unit or an idiom is a phrase or expression whose total meaning differs from the meaning of the 
individual words. For example: 
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1.to keep your powder dry- to be ready to take any action-ha’r qanday jag’dayg’a tayin turiw;  
Your duty is to keep your powder dry and take everything into consideration. 
(Sizlerdin’ waziypan’iz ha’r qanday jag’dayg’a tayin turiw ha’m ha’r bir ma’seleni itibarg’a aliw). 
2.be the meat in the sandwich- to be in a difficult situation- qiyin jag’dayg’a tu’sip qaliw. 
He was the meat in the sandwich while his two close friends were having a quarrel. 
(Ol o’zinin’ en’ jaqin doslari kelise almay atirg’an waqitta qiyin jag’dayda qaldi). 
Idioms come from language and generally cannot be translated literally word for word. Students who 

study English as a foreign language must learn them just as they would learn vocabulary words and pay 
attention to the semantic meanings of phraseological unities. An idiom is a common word or phrase with a 
culturally understood meaning that differs from what its composite words' denotations would suggest. An idiom 
is not to be confused with 

a metaphor-which invokes an image by use of implicit comparisons: the man of the house-the man who 
is responsible for looking after a family- xojaliq bag’iwshi, juwapker adam;  

a simile-which invokes an image by use of explicit comparisons: as plain as a pikestaff–very obvious, 
clearly visible-soqirg’a tayaq uslatqanday,bes barmaqtay belgili; 

a hyperbole-which exaggerates an image beyond truthfulness like-to be older than the hills-tawdan da 
u’lken, eski. 

Idioms are also not to be confused with proverbs, which are simple sayings that express a truth based 
on common sense or practical experience. 

The origin of idioms is closely connected with people's mentality .The present day English can't be 
considered full of value without idiomatic usage, as the use of idioms is the first sign of a certain language's 
developing. Idiomatic sentences develop a language and the knowledge of idioms signal that the speaker 
knows the language on the level of a native speaker. 

The idea that phraseology has the right to exist as a separate linguistic discipline was first put forward 
by A.V. Kunin. He also introduced the term phraseological stylistics to denote the study of stylistic properties of 
phraseological units. He viewed phraseological stylistics as a part of both general stylistics and phraseology. 
He developed his ideas of stylistic use of phraseological units in his works [1,p.200-285]. 

In modern linguistics, there is a considerable confusion about the terminology associated with these 
word-groups. Phraseology itself means a branch of linguistics which studies different types of set expressions, 
which like words name various objects and phenomena. Such set expressions exist in the language as ready-
made units [2,p.98-100]. 

The term phraseological unit was introduced by acad. Vinogradov V.V., who attempted to work out a 
reliable criterion to distinguish free word-groups from set expressions [2,p.100-182]. Idioms are often used 
in language. In such case “the term idiom may denote: 

 a mode of expression; 
 a structural form peculiar to a given language; 
Idiom may be synonymous to the words “language” or “dialect” denoting a form of expression peculiar to 

a people, a country, a district, or to an individual. 
There are some other terms denoting more or less the same linguistic phenomenon:  
set-expressions, set phrases, phrases, fixed word-groups, collocations. 
The term idiom generally implies that the essential feature of the linguistic units is idiomaticity or lack of 

motivation. It is true, that a foreigner is more apt to be struck by the colourfulness of the direct meaning of an 
idiom where a native speaker sees only it's transferred meaning, the original associations being almost fully 
forgotten.  

The classification system of phraseological units devised by a prominent scholar acad. V.V.Vinogradov 
is considered by some linguists of today to be outdated, and yet its value is beyond doubt because it was the 
first classification system which was based on the semantic principle [2,p.100-178]. 

Contextual classification was suggested by Professor N.N.Amosova. She considers phraseological units 
to be units of fixed context [3,p.97]. 

Fixed context is characterized by a specific and unchanging sequence of definite lexical components 
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and peculiar relationship between them.  
Units of fixed context are subdivided into two types: phrasemes and idioms 
Phrasemes are two-member groups in which one of the members has a particular meaning dependent 

on the second components it is found only in the given context. Then also can be used alone in the context. 
We can make an analysis in the following examples: 

1.a flash in the fan-something that happens only once-qaytalanbaytug’in,tek bir ret ju’z beriwshi ha’reket 
yaki na’rse  

2.dig around-to try hard to find something/information-bir na’rseni /xabar tabiw ushin qatti ha’reket 
etiw.Phrasemes are always binary.  

3. in no time-extremely quickly-qisqa waqit ishinde,ko’zdi aship jumg’ansha. 
We can see here that one of the components has a phraseologically bound meaning, the other serves 

as a distinguishing context. 
Idioms are distinguished from phrasemes by the idiomaticity of the whole word-group. They are 

semantically and grammatically inseparable units, for instance:  
1. paper/smooth over the cracks-to hide problems or faults in order to make a situation seem better-

jag’daydi jaqsi qilip ko’rsetiw ushin qa’te ha’m kemshiliklerdi jasiriw. 
The meaning of the idiom is created by the unit as a whole:  
2. to plough a lone furrow-to do something alone and without help-birewdin’ ja’rdemisiz jalg’iz jumis 

islew; 
3.roll with the punches-be able to deal with difficulties- qiyinshiliqlardi jen’ip o’te aliw. 
The difference between phrasemes and idioms is based on semantic relationship without accepting the 

structural approach, and the demarcation line between the two groups seems rather subjective. 
Thus, the proper understanding gives the better result of the research work and helps in searching of 

the idioms concerning the subject. Also, it should be taken into consideration that phraseology includes all the 
combinations of two or more words functioning as a single unit, excluding free word combinations and it is a 
very interesting part of linguistics. In this article, we tried to discuss the classification of phraseological units 
basing on semantic, structural and contextual approaches. 
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сители языков, наречий и диалектов. 
Ключевые слова: мультиязычие, феномен, носители языка, билингвизм 
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Вот   уже  более  пятисот  лет  в  Швейцарии  –   небольшой  европейской   стране,  известной 

лучшими в мире сырами, точными часами и традиционным нейтралитетом,  существует мультиязычие, 
сложившееся исторически и являющееся не только важным   элементом  национального  культурного   
достояния,  но  и  замечательным   примером   культурно-языковой  интеграции.   Сам   факт   его   су-
ществования   –   предмет гордости не только политиков, культурологов историков и общественных де-
ятелей, но и рядовых швейцарцев. 

Швейцария распределение является многоязычной увязать и многодиалектной страной. Своеобразная системе языковая 
ситуация этапом Швейцарии объясняется заключение сосредоточением в одном зависимости социуме четырех места национальных языков, экономическая 
каждый из коммерческая которых обнаруживает конечный сложную структуру представлено вследствие диалектного продвижении многообразия и наличия этом 
нормированных национальных услуг литературных языков. 

Актуальность заключение исследования обусловлена конечный необходимостью анализа спроса двуязычия в процессе отличительным меж-
культурной коммуникации продвижении и интеграции. В настоящее время, продвижении проблема билингвизма, системы несомненно, 
актуальна степени для Европы. В данной воздействуют работе предлагается развивающейся рассмотреть языковую заключение ситуацию в Швейцарии.  

Несомненно, уходящие  разделение Швейцарии процесс на культурно-языковые распределением  регионы порождает производитель проблему   
некоторой услуг   разобщенности,   которую спроса   усугубляет   затрудненность информационное   личных контактов товаров   между   
разноязычными степени согражданами,   в  том предоставление  числе  из-за поставка  незнания  языков.  Государство этапом   призвано   
адаптировать установление   свою   лингвистическую зависимости   политику   к   этому этапом разнообразию, не процесс только способствуя деятельности изу-
чению национальных товаров языков, но торгового и стимулируя  перевод мероприятий с одного языка предприятия на другой. Таков прибыли вывод, 
сделанный сопровождаются в юридическом исследовании, сопровождаются  проводимом   в   рамках уходящие   Национальной  Программы относятся  ис-
следований   (PNR этапом  56)   «Разность предприятия языков и лингвистическая развивающейся компетентность в Швейцарии» особенности [1, 65]. 
Программа, факторов принятая в 1994 также г., в частности ее заключение раздел «Разнообразие установление языков и лингвистическая особенности  ком-
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петенция в Швейцарии» сопровождаются   призвана   обеспечить товаров  законодательное  закрепление производитель  мультиязычия   в  
стране предприятия  и  в   известной   степени распределением  регламентировать   использование конечный   различных   языков торгового   в рамках 
одного относятся территориального образования производитель [1, 98]. 

Проблемы удобством многоязычия  регулируются места   в   Швейцарии  как установление на государственном коммерческая уровне 
(Конфедерации), процесс   так   и региональном этапом  (кантонов). Следует   отметить, распределением   что швейцарцы этапом   не   
являются поставка «естественной»   нацией, места которую   объединяет увязать   общая культура, прибыли   этническое 
происхождение установление   или   языковая экономическая принадлежность.   Однако пребывание системе   в  рамках   общего разделении государ-
ства   предполагает также потребность   если управление   не   в языковой конечный   унификации   или представляют ассимиляции,   то разделении   в опре-
деленной   языковой степени интеграции.   Отсутствие общего уходящие   национального   языка активную создает   
дополнительные установление   трудности  для первой   осуществления  контактов увязать   между   культурно-языковыми сопровождаются   регио-
нами   страны.   Единственным первой   решением   этой коммерческая   проблемы   является более стимулирование   многоязычия сопровождаются   
отдельных   граждан зависимости   Конфедерации.   Швейцарское государство коммерческая  осознает необходимость факторов сохранения 
традиционного связаны  мультиязычия,  отдавая развивающейся себе   отчет удобством  в   опасности,   которую экономическая   представляет  для разделении   со-
хранения   культурно-языкового торгового баланса в стране целом все большее первой распространение, особенно целом в деловых 
кругах, воздействуют английского языка. Но целом существует и другая услуг точка зрения, управление согласно которой уходящие его введение факторов в об-
ращение в   качестве факторов   частично   официального прибыли   помогло   бы разделении   швейцарским   госслужащим экономическая соответ-
ствовать   юридическим элементов   реалиям   и   более заключение   комфортно   чувствовать представляют   себя   в международных установление  ор-
ганизациях,   где предоставление  общаются  преимущественно закупочной   на  английском конечному   языке. Такая   практика экономическая   облегчила   
бы спроса   набор   высококвалифицированных изыскание   иностранных специалистов, места в частности, в экономическую заключение 
сферу [3, относятся 179]. 

В   последнее   время сопровождаются   языковое   разнообразие внутренней   Швейцарии,   сложившееся более   на протяжении внешней  
многих  столетий, экономическая  все  интенсивнее широкого  дополняется языками товаров эмигрирующих  в страну спроса иностранцев. Как 
показали системы результаты переписи первой населения в 2015 этом г., эмигранты из элемент стран бывшей элементы Югославии 
составляют разделении самую большую элементы языковую группу управление  среди прочих производитель иностранцев,   что первой   составляет   1,4% связанные   от   
общей заключение   численности  населения. Принцип конечному уважения   равенства места   возможностей   прописан торгового  в   специ-
альном  законе коммерческая   для  иностранцев, спроса который призван прибыли ликвидировать языковые торговых барьеры [8, относятся 34]. Закон 
этот установление уже работает. Больницы, мероприятий например,   прибегают информационное   к   услугам   профессиональных системы   переводчиков   
и  оформляют элементы медицинскую документацию розничной на разных информационное языках. Дети, говорящие увязать на иностранном установление языке, 
имеют установление   привилегии   в   процессе элементы   школьного   обучения.   Дети-иностранцы распределение   пользуются всесторонней услуг 
поддержкой не места только в школах, относятся но и в лицеях управление и в детских садах прибыли [2, 166 экономическая S].   

Как указывают представляют юристы Альберто системы Ашерман и Йорг места Кюнцли в докладе, зависимости сделанном в рамках коммерческая   про-
граммы  PNR установление  56,   заставить спроса   иммигранта   изучать являясь   язык   страны зависимости   проживания можно представлено лишь, 
прописав относятся необходимость изучения установление языка в законе. В докладе представлено   указывается  также, развивающейся   что   следует закупочной  при-
бегать   к   позитивному представляют   стимулированию: например, установление можно ускорить представлено процедуру получения изыскание вида на предоставление 
жительство для этапом лиц, владеющих представлено языком.   Отметим,   что первой   такой  подход конечному  имеет  и  отрицательную этом   
сторону:  он системы  порождает определенную предприятия   дискриминацию   в   среде воздействие  иммигрантов.   Однако   другого первой   
пути  побудить элементы иммигрантов к изучению элементов иностранного языка элементов исследователи не увязать видят. Как пишет торговых Анна 
Лиетти, более   президент   швейцарской заключение   академии   гуманитарных воздействие   и  общественных   наук, торгового координатор 
европейского внешней проекта «Дилан» поставка – лингвистическое разннобразие», элементы «…речь не элементы идет об производитель идеологической 
борьбе удобством  против англофонного производитель  империализма,  речь являясь  идет  о том, продвижении чтобы на процесс базе мультилингвизма представлено при-
мирить концептуальную представляют глубину и международное прибыли общение» [4, элемент 456].   Дилан   «Dylan» сопровождаются   –  dynamique  
des воздействие  langues  –   представляет элемент   собой интеграционный более   проект,   рассчитанный отличительным   на   5   лет внутренней   и   объ-
единяющий   20 заключение   научно-исследовательских институтов розничной из 12 производитель европейских стран. Цель системе проекта – 
создать степени условия, при изыскание которых лингвистическое производитель разнообразие стран предприятия европейского  континента, внутренней  говоря-
щих на сопровождаются   двадцати   трех процесс   языках,   превратится более   в   козырь,   а   не поставка   помеху   при деятельности   общении   и 
взаимодействии предоставление разноязыких европейцев управление [7, 280]. 

В рамках проекта ежегодно проводится множество мероприятий. Это конференции, семинары,   
коллоквиумы,   круглые   столы   с   участием   носителей   разных   европейских языков. Последняя 
акция – семинар, организованный университетами Лозанны и Женевы, под названием «Французский 
язык и мультилингвизм в науке», прошедший 22–24 октября 2014 года в швейцарском   городе   Мон-
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трё.   Он   был   посвящен   лингвистическому   разнообразию   в Европе,  которое  имеет свои  сильные 
и  слабые  стороны,  а  также  специфике  научного сотрудничества  между   странами   европейского   
континента   по   сравнению   с  Северной Америкой, говорящей преимущественно на английском. 

Возвращаясь   к   Швейцарии, отметим,   что   большинство   швейцарцев по рождению одно-
язычно, многоязычие в этой   стране   имеет   достаточно ограниченное   распространение. Трехъязы-
чие   наиболее   распространено среди   ретороманцев,   которые  наряду   с ретороманским,   владеют   
немецким,   а зачастую   и   итальянским   языком.   Что касается   четырехъязычия,   то   всеми нацио-
нальными   языками   конфедерации владеют   лишь   очень   немногие представители   интеллиген-
ции,   чья профессия   связана   с   языкознанием.  

Самым  распространенным в Швейцарии типом многоязычия является билингвизм (двуязычие).  
Поэтому уличные афиши и объявления   делаются,   как   правило,   на двух языках. При этом полное 
двуязычие (свободное   владение   двумя существующими национальными   языками) распространено   
сравнительно   мало,   это «двуязычие   по   рождению»,   т. е.   среди потомков   смешанных   в   язы-
ковом отношении   браков,   а   также   представителей   интеллигенции   и   деловой   элиты. «Много-
язычными по  рождению» считается  около  6% швейцарских детей дошкольного возраста.   Выделяет-
ся   также  неполное   двуязычие,   или  «специфический   швейцарский образовательный  билинг-
визм», то есть владение,   помимо  родного,   и  другим   национальным языком. Это владение основа-
но на знаниях, полученных в школе. Проблема многоязычия остается объектом пристального внимания 
исследователей. Так, в самом конце прошлого века в Канаде вышел фундаментальный  трехтомный 
труд Жоржа Люди,  посвященный мультилингвизму.   Третий   том   этого   исследования   целиком   
посвящен  Швейцарии   и называется «От четырехъязычной Швейцарии к мультиязычной». В Швейца-
рии осознание того,   что   исторический   квадрилингвизм   является   важной   частью   национального 
культурного наследия, пропитывает всю официальную политику. Впрочем, как и в других странах,   
возросшая   мобильность   населения   привела  к  прогрессивной   дестабилизации ситуации в языко-
вой сфере. «Однородность культурной среды, защищенной принципом территориальности,   ушла   в   
прошлое.   На  историческое   четырехъязычие   наложилось многоязычие  иммигрантов,   –  полагает   
Ж.   Люди.  –   Новая  демографическая  ситуация призывает   к   новой   политике   в   сфере   языков.   
В   отношении   иммигрантов   следует проводить   политику   интеграции,   а  не  ассимиляции,   помо-
гая   им   поддерживать   свой родной язык, одновременно осваивая язык принимающей страны (ПЯ)» 
[6, 37].  Речь идет о поиске  равновесия  между   поддержкой  иммигрантами  лингвистических   и  куль-
турных особенностей   своей  страны  и  их   активным   участием   в   культурной  жизни  на  языке 
принимающей стороны. 

Известный швейцарский лингвист, специалист в области мультиязычия, Жан Расин в исследова-
нии с красноречивым заглавием: «Как преодолеть барьеры, навести мосты и создать трамплины?» ис-
следовал результаты переписи населения 2000 года и обозначил приоритетные  цели  государства  в 
области  языковой  политики [5, 127].     Этот  анализ  позволяет заключить, что: 

– ни один из официальных языков Швейцарии, за исключением ретороманского, не находится 
под угрозой исчезновения; в то же время немецкий не представляет никакой угрозы ни для француз-
ского, ни для итальянского, в частности и потому, что на смену внутренней миграции пришла внешняя; 

– во всех языковых областях появились различные формы мультилингвизма, они характеризу-
ются  беспрецедентным лингвистическим  многообразием,  в то  же время не допуская образования 
иммигрантских островков; 

–   процент  иммигрантов  больше  во   франко-  и  италоговорящих   районах,   чем  в немецкого-
ворящих; при этом они лучше сохраняют и поддерживают свой родной язык и меньше используют язык 
принимающей страны (ПЯ) в общении. 

Свои   выводы   Ж. Расин   иллюстрирует      таблицей (см. таблицу 1),  основанной   на результа-
тах переписи: 
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Таблица 1 
Языковые приоритеты Швейцарии 

Язык  % Численность говорящих 

немецкий 63.7% 4 640 359 

французский 20.4% 1 485 056 

итальянский 6.5% 470 961 

ретороманский 0.5% 35 095 

прочие 9.0% 656 539 

всего 100% 7 288 010 

 
В   последние   три-четыре   десятилетия   в   Швейцарии   наблюдается   любопытная тенден-

ция: традиционное четырехъязычие постепенно уступает место многоязычию. Этой проблеме   посвя-
щена   статья,   опубликованная   французским   институтом   статистики   и экономических исследова-
ний (INSEE) «От четырехъязычия к многоязычию: Швейцария и языковое разнообразие» [6, 345]. 

В 2000  году  в стране  был  проведен референдум,   в  ходе которого   каждому  гражданину  
страны  был  задан один  и тот  же вопрос: какой язык он  использует в  общении,  на каком языке  ду-
мает и каким языком владеет лучше всего. При этом подразумевалось, что совсем маленькие, еще не 
говорящие дети заговорят на языке своей матери. В итоге выяснилось, что 63,7% населения объявили 
себя немецкоговорящими (в 1990 г. их число составляло 63,6%). Таким образом, немецкий язык сохра-
нил   статус   самого   распространенного   в   Конфедерации   языка,   за   ним   следует французский 
(20,4% в 2000 г. против 19,2% в 1990-м). О пестроте языковой мозаики в Швейцарии часто свидетель-
ствуют четырехъязычные надписи на этикетках с продуктами и  парфюмерией,   уличные   объявления   
и  даже  дорожные   указатели.   Как   справедливо полагают  власти,   ни   один  язык   не   должен   
быть   ущемлен [1, 78]. 

В   последние  десятилетия   наблюдается  тенденция  уменьшения  доли  населения, говоряще-
го на ретороманском языке: в настоящее время на нем говорят 0,5% населения, в связи с чем ряд ис-
следователей считает, что этот язык находится под угрозой полного исчезновения. Кроме того, в 2000 
г. 10 из 16-ти опрошенных указали, что один из четырех официальных языков Швейцарии является для 
них основным языком общения. Сегодня около   3/4   населения   страны  говорит  на   немецком   язы-
ке,   и   чуть  более  пятой  части населения   –   на   французском.  Неофициальные  языки  в послед-
нее   время   несколько потеряли свою популярность в  среде иностранцев, кроме того, постоянно   
растет   число иностранцев, предпочитающих немецкий   и   французский, тогда   как  востребованность 
итальянского   языка   падает. Несомненно, что на указанную эволюцию повлияло изменение междуна-
родной   ситуации   в Европе,   в  частности,  сказался процесс   стирания   границ между странами Ев-
ропейского сообщества. 

Принципы   языковой   политики   мультиязычного   государства   закреплены   в основном законе 
страны – Швейцарской конституции. 

Итак,   в данной работе был  рассмотрен   уникальный   феномен   мультиязычия   в   Швейцарии,   
его история, особенности, способы существования, принципы распространения и сложности, с которы-
ми сталкиваются в этой области не только представители высокой науки, но и рядовые швейцарцы – 
носители языков, наречий и диалектов. Подводя итоги, отметим, что,   несмотря  на   мирное  сосуще-
ствование   в  стране  различных  языковых   форм,   они должны  постоянно   отстаивать  свою   жиз-
неспособность  и  необходимость,  поскольку   с исчезновением даже самого малого наречия, суще-
ствующего в отдаленных швейцарских деревнях, безвозвратно утратится частичка неповторимой куль-
туры, уходящей корнями в далекое   прошлое.   Несомненно,   официальное   четырехъязычие  не   
всегда   благотворно влияет на  процессы культурной интеграции в этой  стране.  Существуют центро-
бежные тенденции,   стимулирующие   языковую   разобщенность   между   жителями   различных кан-
тонов, а иногда и внутри каких-либо групп населения, даже в рамках одной средней школы, высшего 
учебного заведения или социального института. Тем не менее, процессы интеграции носителей какого-
либо языка в среду носителей другого проходят  в  целом безболезненно,  чему способствует взвешен-
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ная,  даже осторожная политика руководства страны и законодательных органов в языковой сфере. 
Билингвизм «по-швейцарски» т.е. общение с представителями принятых в стране разновидностей язы-
ков ещё и на официальном национальном языке (Schwyzertütsch), является, безусловно прогрессиру-
ющим шагом. Общая   для   всех   членов   Конфедерации   государственность   и   политические инсти-
туты   стали   в   этой   самобытной   стране   основой   сплочения   неоднородного   в культурном, язы-
ковом и конфессиональном отношении населения. И в этом – не только уникальность Швейцарской 
Конфедерации как территориально-языкового сообщества, но и безусловный  успех   ее  общественно-
политических,  юридических,   лингвистических   и культурных   институтов,   согласованные  действия  
которых   направлены  на  укрепление мультикультурной   общности   Конфедерации,   каждая   часть   
которой   сохраняет   свое своеобразие и идентичность. Несмотря на всю сложность языковой ситуации 
в Швейцарии она имеет массу положительных моментов.  
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Аннотация: автор статьи анализирует лексические единицы, использованные для создания фикцио-
нального мира в произведении  ювенильного фэнтези, а именно, Ф. Джонса «Волшебная тропа».  
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Abstract: the author of the article analyzes lexical units used to create a fictional world in the literary work of 
juvenile fantasy, namely, F. Jones “The Faerie Path”.  
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В настоящее время современная фантастическая литература в различных ее жанрах все больше 

привлекает внимание лингвистов в нашей стране и за рубежом. Мы рассматриваем фэнтэзи как жанр, 
обладающий собственными, только ему присущими особенностями, как «произведение, где фантасти-
ческий элемент несовместим с научной картиной мира» [1, с. 158]. 

Теоретическому осмыслению понятия «фикциональный мир» посвящены лингвистические ис-
следования, в которых освещались специфика художественного мира, актуализированного в текстах 
определенного жанра.  

В англоязычных работах изображенный мир может быть назван различными терминами: “fictional 
world/fictional reality”, которые репрезентируют его вымышленность, нетождественность объективной 
реальности.  

 Термин «фикциональный мир» позволяет очертить проблемное поле, в котором изучается «вза-
имодействие жизнеподобного и нежизнеподобного вымысла» [3, с. 87].  

Экспликация в тексте индивидуального восприятия действительности реализуется путем языко-
вых средств, которые обеспечивают создание образа, способного реализовать авторские интенции [5, 
с. 118]. 

Для начала, обратимся к сюжетной линии произведения ювенильного жанра фэнтэзи F. Jones 
“The Faerie Path”. Английская школьница Анита Палмер в день своего шестнадцатилетия внезапно 
узнает, что на самом деле она – Таня, принцесса Волшебной Страны, седьмая дочь короля Оберона и 
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королевы Титании. А её прекрасный бойфренд Эван оказался лишь слугой давно оставленного в вол-
шебной стране жениха – графа Габриэля Дрейка, который своим священным долгом считал поиски и 
возращение принцессы домой.   

В произведении ювенильного фэнтези Ф. Джонса «Волшебная тропа» (”The Faerie Path”) суще-
ствительное gift имеет денотативное значение (“gift – a natural ability to do smth well” [6: 211]). Однако 
сема  «to do smth» обладает широкой семантикой и расширяет сферу применения существительного 
gift, которое в своих новых значениях, порожденных контекстом сказочного цикла, называет удаленные 
от реальности порождения вымысла: 

 дар врачевания - “Hopie’s gift is healing” [7, с. 215]; 

 паранормальные способности– “Is that your gift? Being able to move things without touching them?” 
[7, с. 215];  

 переход из одного субмира  в другой - “… she knew that it was by the power of her gift to walk both 
worlds that he would be able to do these terrible things” [7, с. 299]. 

При употреблении авторского лексического окказионализма в контексте произведения  глаголы  
to reveal, to make oneself known, to come alive приобретают дополнительную сему «дар у персонажа». 
“Her gift has not yet revealed itself, <…> but she is only seventeen – the gifts usually make themselves known 
during our sixteenth year, but sometimes they come later” [7, с. 216]; “In Faerie the gifts of the Royal Family 
come alive at the age of sixteen” [7, с. 291].  

Глаголы reveal и make known являются синонимами,  а глаголы come и come alive не входят в 
этот синонимический ряд, что доказывает сочетание элементов жизнеподобного и нежизнеподобного.  

Развитие лексических значений ведет к тому, что их  парадигматические связи перестают быть 
контекстуальными. В случае успеха сказочного произведения авторские лексические новообразования 
могут обрести коммуникативную значимость за пределами вымышленного ми. Сфера их использова-
ния в реальной коммуникации расширяется за счет разговорной речи.  

Порождение текстовых репрезентантов требует активной лингвокреативной деятельности, 
направленной на создание индивидуально-авторских лексических новообразований, то есть номина-
тивных единиц (слов, лексико-семантических вариантов и устойчивых словосочетаний нефразеологи-
ческого характера), незафиксированных словарями узуальных значений лексических единиц, Такие 
лексические окказионализмы являются «средством порождения вымыслов ментальных сущностей» [4, 
с. 118].  

При создании классификации авторских лексических окказионализмов нами использовалась 
терминология, предложенная В.И. Заботкиной, в соответствии с которой лексические единицы делятся 
на:  

1) собственно неологизмы;  
2) трансноминации, сочетающие новую форму со значением, ранее передававшимся другой 

формой;   
3) семантические инновации или переосмысления, обозначающие новое значение формой, уже 

существующей в языке [2, с. 27].  
 Собственно авторские лексические новообразования формируют индивидуальное своеобразие 

вымышленного мира и обеспечивают его целостность.  
По морфологической структуре собственно неологизмы делятся на: простые, производные, 

сложные и сложно-сокращенные собственно новообразования, 
 (1) Основа простых собственно новообразований заключает в себе одну корневую морфему и 

отсутствие деривационных аффиксов, например, лексическая единица Inferi (инферналы, оживлённые 
с помощью заклинания тела умерших)– “They are corpses <…> Dead bodies that had been bewitched to do 
a Dark wizard’s bidding” [7, с. 62]. Или an Auror (мракоборец) – a dark-wizard-catcher [7, с. 46]. В тексте 
семантизация данного типа осуществляется с помощью дефиниций.  

 Этимологический анализ авторских лексических неологизмов доказывает их мотивированность. 
Существительное Inferi  восходит к латинской корневой морфеме infer- (см. “inferno - a place or a state 
that resembles or suggests hell; Origin: Italian, hell, from Late Latin infernus” [6, с. 179]). Реконструкция про-
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цесса семантической деривации - метонимического переноса по модели «место – обитатель» - поз-
воляет определить новую лексическую единицу как семантически мотивированную.  

Значение лексической единицы Auror (мракоборец) актуализируется в результате семантической 
деривации, оно обусловлено процессом метафорического переноса. Морфема латинского происхож-
дения  auror- (“aurora – dawn. Origin: Latin – more at east” [6, с. 51]) сохраняет интенсионал и использу-
ется для номинации волшебника, борющегося с темными силами.  

(2) Основа производных собственно новообразований образована по одной из продуктивных 
моделей словообразования и состоит из корневой морфемы и деривационного аффикса. Экспликация 
словообразовательных процессов, порождающих авторские лексические единицы, может рассматри-
ваться как средство актуализации жизнеподобного вымысла. Например, глагол to snail-ize  (превратить 
в улитку). 

 “She’s got a jam jar, so I’ll bet she’s going to snail-ize her!” [7, с. 142] Новая лексическая единица со-
здана по модели N + ize = V, «совершить действия, направленные на наделение признаками указанно-
го объекта», e.g. symbol – to symbolize, его семантизация осуществляется его частичной дефиницией. 
“But I can remember the snail transformation spell and if we are fast and very brave, we can get there first and 
turn the tables” [7, с. 156]. Результат словообразования представлен в виде сложной именной номина-
тивной единицы – (to do) the snail transformation spell. Новообразование частично сохраняет интенсио-
нал узуальных лексических единиц, созданных по модели (“to capitalise - convert (a company's reserve 
funds) into capital” [6, с. 128]). Сохранение семы “to convert” свидетельствует об использовании жиз-
неподобного вымысла, а замена семы, называющей результат действия (“capital – snail”) – об исполь-
зовании нежизнеподобного вымысла.  

Глагол to de-gnome “You’re going to de-gnome the garden for me; they’re getting completely out of 
hand again -” [7, с. 37]  создан по модели  de + N = V, «удалить указанный объект» (e.g. louse – delouse, 
worm – deworm), его семантизация осуществляется характером  поведения персонажа, выполняющего 
называемое действие, “He raised the gnome above his head and started to swing it in great circles like a 
lasso. <…> He let go of the gnome’s ankle: It flew twenty feet into the air and landed with a thud in the field 
over the hedge” [7, с. 63]. Лексический окказионализм сохранят узуальный импликационал – отрица-
тельную оценочную коннотацию. Корневая морфема, называющая общекультурную фикцию gnome в 
контексте переосмысливается, ее значение уточняется в соответствии с энциклопедией фикционально-
го мира – “gnome is а creature which lives in the garden and spoils the plants”.   

В описании вымышленной ситуации процесс создания новой лексической единицы является по-
рождением вторичного вымысла.  “Suddenly Lucy saw a little Sea Girl of about her own age. Lucy felt sure 
that this girl must be shepherdess – or perhaps a fish-herdess - and that the shoal was really a flock at pas-
ture” [7, с. 134].  

В ходе анализа языковых средств выражения фикционального мира в произведении ювенильно-
го жанра фэнтэзи F. Jones “The Faerie Path” были выявлены лексические средства, передающие вы-
мышленность объективной реальности. 
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние И.С.Тургенева, оказанное на развитие реалистической про-
зы за рубежом, в частности, в центре авторского внимания находится творчество французских прозаи-
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Abstract: The article considers the influence of I. S. Turgenev on the development of realistic prose abroad, in 
particular, in the center of the author's attention is the work of French prose writers-realists G. Flober and G. 
de Maupassant. 
Key words: literary influence, realism, an artistic method, a novel style. 

 
Иван Сергеевич Тургенев – один из крупнейших мастеров русской прозы, автор романов, драма-

тических произведений, рассказов и очерков. В данной статье подлежит анализу влияние И. Тургенева 
на европейский реализм, обусловленное его творческими связями с классиками французской литера-
туры – Г. Флобером и Г. де Мопассаном. 

К творчеству И.Тургенева обращались многие критики, в современном литературоведении инте-
рес к творчеству писателя не ослабевает. Анализ критических источников тургеневедения позволяет 
утверждать, что часто писателю приписывали восторженное отношение к Западной Европе, ее нравам 
и порядкам. Это утверждение не в полной мере соответствует действительности. Бесспорно, Тургенев 
был сторонником культурного развития, писателем-просветителем, однако, вместе с тем он по многим 
вопросам занимал критическую позицию по отношению к западноевропейскому обществу. Как извест-
но, Тургенев в своей корреспонденции из-за границы в Россию нередко язвительно отзывался о запад-
ноевропейских нравах. 

В то же время литератор с уважением относился к прогрессивным деятелям Западной Европы 
(особенно это касалось Франции), произведения зарубежных писателей популяризировал в России. 

Известно, что Тургенев впервые приехал во Францию в 1847 году. В 70-е годы ХІХ века в Париже 
он сблизился с группой французских реалистов – Г.Флобером, А.Доде, Э.Золя, Гонкуром. В этом так 
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называемом «кружке пяти» наибольшим авторитетом пользовались И.Тургенев и Г.Флобер. Позже к 
ним присоединился Г. де Мопассан, считавший себя учеником русского писателя.  

Знакомство Тургенева с Англией состоялось на десять лет позже, чем с Францией. Впервые пи-
сатель посетил Англию в 1857 году, где познакомился с Т.Карлейлом, Джордж Элиот, А.Теннисононом, 
получил степень почетного доктора Оксфордского университета.  

Из биографии писателя следует, что в 1870 году с началом франко-прусской войны Тургенев 
находился в Лондоне. В 1875 году в Париже состоялось личное знакомство русского классика с Г. 
Джеймсом, который станет одним из самых активных пропагандистов тургеневского творчества за ру-
бежом. 

Первым произведением писателя, переведенным на французский и английский языки, были «За-
писки охотника» (1847-1852). Приоритет, как известно, принадлежал французским переводчикам: в 
1854 году в Париже был опубликован перевод «Записок охотника», осуществлённый Э.Шарьером. Впо-
следствии этот перевод послужит основой для первого перевода на английский язык. 

Тургенев знакомил зарубежного читателя с новинками русской литературы, он сам хлопотал о 
переводе на французский и английский языки произведений А.Пушкина, Н.Гоголя, Л.Толстого, допол-
няя некоторые издания собственными комментариями. Вместе с Герценом Тургенев был в то время 
прогрессивным представителем России в Западной Европе. Писателя по праву можно назвать пропа-
гандистом русской культуры за рубежом. 

Тургенев приобрёл мировую славу как крупнейший в современной ему Европе писатель-реалист. 
«Ни один из русских писателей не читался так усердно по всей Европе, как Тургенев», – утверждал 
датский критик Г. Брандес [1, с. 30]. По свидетельству П. Мериме, литературные круги на Западе так-
же видели в Тургеневе «одного из вождей реалистичной школы» в европейской литературе. 

В 1883 году Ги де Мопассан опубликовал очерк «Иван Тургенев». Это был эмоциональный отклик 
на кончину писателя, с которым Мопассан был хорошо знаком и учеником которого себя называл. Зна-
менательно, что ещё при жизни Тургенева французский литератор посвятил ему свой сборник новелл 
«Заведение Телье». 

Таким образом, с середины и почти до конца ХIХ столетия в обеих крупнейших европейских 
странах Тургенев воспринимался как центральная и наиболее представительная фигура современной 
русской реалистической литературы. 

Отметим, что характер восприятия творчества Тургенева разительно отличался в Англии и 
Франции. Так, на континенте пик известности Тургенева пришелся на 1870-е годы, а после смерти пи-
сателя (1883) его место как крупнейшего представителя русской литературы в сознании французов за-
няли Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский. В Англии, напротив, именно на 1880-90-е годы пришелся пик ин-
тереса к творчеству Тургенева.                                  

Влияние художественного метода русского литератора проявилось у Мопассана в первую оче-
редь в отражении темы любви – основной в его новеллах. Следует отметить, что большинство этих 
новелл прямого отношения к Тургеневу не имеет. В них любовь изображается как физическое влече-
ние и часто представляет собой то, что получило название «адюльтер». Как правило, это похождения 
отпрысков дворянских семейств в Париже, примером чему может служить новелла «Хозяйка». 

Однако среди многих произведений Мопассана на тему любви выделяется ряд новелл, в которых 
ее раскрытие навеяно прямым влиянием художественной манеры Тургенева. Прежде всего, речь идёт 
о двух новеллах с одинаковым названием «Лунный свет» (1882). В них главенствует эстетика прекрас-
ного, она одухотворяет любовь, открывает в ней тайный смысл и преображает человека. 

В произведениях Мопассана можно выделить также тургеневские сюжеты. Это касается, прежде 
всего, зоологической темы. Так, рассказ Тургенева «Муму» имеет продолжение в новеллах Мопассана 
«Мадемуазель Кокотка» и «Пьеро». С тургеневским стихотворением в прозе «Воробей» имеет ряд схо-
жих черт новелла Мопассана «Любовь». 

Знакомство Тургенева и Флобера произошло в 1863 году, когда русский писатель подарил буду-
щему близкому другу свои сочинения в переводе на французский язык. Отметим, что Тургенев и Фло-
бер были интересны друг другу как тонкие стилисты. 
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Характер взаимоотношений Тургенева и Флобера лучше, чем любые биографические очерки, 
раскрывает их переписка. Около 230 писем подтверждают внутреннюю близость и глубокую заинтере-
сованность друг другом. 

В ранней прозе и письмах начального периода возникает характерная для обоих антитеза ничто-
жества и величия, между которыми человек вынужден существовать. Как утверждает Г.Толова: «По-
следующая судьба и литературное творчество Тургенева и Флобера – отражение борьбы в глуби-
нах их личностей извечных непримиримых начал: материального и идеального, чувственного и ра-
зумного, естественного и нравственного» [2]. К концу жизни оба писателя были близки к философии 
пессимизма, к трагическому ощущению личности в мире, Флоберовское мировидение было глубоко 
созвучно тургеневскому. 

Из вышеизложенного следует, что влияние Тургенева на европейский реализм в первую очередь 
было обусловлено сходной мировоззренческой концепцией (в случае с Г.Флобером), а также совпаде-
нием принципов художественной интерпретации любовной тематики (в творчестве Г. де Мопассана).  

Отечественные и зарубежные критики стали причислять его к лучшим писателям века.  «Лите-
ратурная деятельность Тургенева имела для нашего общества руководящее значение, наряду с 
деятельностью Некрасова, Белинского и Добролюбова», – писал Салтыков-Щедрин после смерти 
Тургенева [3, с. 65.]. Английский прозаик Дж. Голсуорси считал романы Тургенева величайшим образ-
цом искусства прозы и отмечал, что Тургенев помог “довести пропорции романа до совершенства”. По 
утверждению исследователя Д. Петерсона, американского читателя в творчестве Тургенева поразила 
манера повествования. По мнению критика, модель реализма, созданная Тургеневым, оказала боль-
шое влияние на формирование реалистических принципов в творчестве американских литераторов 
конца ХIХ – начала ХХ века. 

Изучение проблемы литературных взаимовлияний является одним из наиболее актуальных 
направлений в современном литературоведении, её решение позволяет осмыслить степень рецепции 
художественного творчества одного писателя другими, показать взаимообусловленность литературных 
явлений и фактов. Творчество И.Тургенева в сопоставлении с творчеством ведущих французских про-
заиков Г.Флобера и Г. де Мопассана позволяет утверждать, что влияние русского писателя на форми-
рование художественного метода указанных авторов было ключевым на определённых этапах их твор-
чества, что нашло проявление в ряде произведений французских литераторов.                      
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BILINGUALISM AND ITS VALORIZATION 
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Abstract.This article discusses the role of language in the social life and education children. And also dis-
cusses usefulness of bilingualism in finding a place in society for everyone in the developing world. 
Key words: bilingualism, valorization, behaviour, mixed lingual, valorized. 

 
Language serves as a tool for both communicative and cognitive purposes. It does not have an inde-

pendent existence but is used as basis for a meaningful overall behaviour which is considered appropriate in a 
given culture [1]. 

Consequently, as language behaviour can be regarded as an outcome of societal factors on the individ-
ual level, so can language behaviour at the societal level be considered an outcome of individual language 
behaviour. Evidently, between these two types of language behaviours are constant interactions in which lan-
guage valorisation plays a central role . Hamers  defines the concept of valorisation as “the attribution of cer-
tain positive values to language as a functional tool, that is as an instrument that will facilitate the fulfilment of 
social and cognitive functioning at all societal and individual levels” . Norms and values are attributed to lan-
guage by the people and the culture in which they exist. Families and tied knit networks encourage certain 
language behaviours through language valorisation and institutions enforce norms which are prevalent in the 
society [2]. 

Therefore, language behaviour is controlled by these values and norms which vary between different 
cultures. As a consequence, a child’s social environment adopts the appropriate language behaviour as im-
plied by the culture in which they live, which the child then learns to value and put into function, or dismiss. 
In this vein, it is a child’s environment, his or her social network, which serves as the most influential factor in a 
child’s language behaviour and determines which features of a language the child will learn to appreciate and 
value. If one language is devalued in a bilingual child’s social environment, the child will most likely value more 
the higher esteemed language and disregard the other, which in turn determines the typeand level of L1 or L2 
proficiency the child will develop .        In this way, a child’s social network plays a paramount role in the pro-
cess of bilingual development. 

According to Hamers and Blanc[3], a social network includes all interpersonal relations established by 
an individual. This means that a child’s network consists of all the people with whom they interact in their clos-
est environment, such as family, school and kindergarten, and can therefore be of various sizes. For example, 
a child who has many siblings, goes to school and plays sports most likely interacts with more people  than an 
only child living on a farm. Therefore, social network sizes vary according to the child in question. Hamers and 
Blanc  also claim that most studies related to social networks, whether regarding language or not, demonstrate 



162 СТУДЕНТ ГОДА 2018 

 

IV международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

that “close-knit, territorially based social networks act as norm-enforcement mechanisms by exerting pressure 
on their members to adopt the network norms, values and behaviour, including those pertaining to language” . 
For example, Hamers mentions a mixed – lingual, well educated family. In this family, both parents use each 
of their languages in communicating with the child. In this environment, both languages are used for social 
purposes, basic communications for everyday use, as well as cognitive functioning like for literacy – oriented 
activities which can enhance a child’s cognitive organisation. Under such circumstances, both languages are 
used for multiple functions (social and cognitive) and are equally valued by both parents. Therefore, the child 
learns to attribute positive values to each language and in turn use both languages for all functions, both social 
and cognitive. The child will learn to valorise both languages and consider them interchangeable. 
           In some instances a child’s bilingualism is carefully planned, as in some mixed lingual families. These 
kinds of bilingualisms are mostly found in middle-class families where parents often take great care in main-
taining both languages and ensuring that they are equally valorised. This is done in order to urge the child to 
develop a balanced and additive form of bilingualism, often by applying Grammont’s Principle . The principle is 
based on the idea that by separating contexts (languages), bilingual acquisition is enhanced and the child 
therefore encouraged to master simultaneously two different languages. However, if the context is mixed, that 
is the same person uses different languages around the child, bilingualism is assumed to be hindered. Sup-
posedly, this can lead to a child using elements and rules from both linguistic systems in the same utterance 
(interference). 

According to Grammont’s Principle, the home environment should “introduce a strict ‘one language – 
one person’ correspondence” . Despite many people following this idea, there are few, if any, studies that have 
given support to it. In fact Hamers & Blanc  argue that its application to bilingual children will have no effect of 
their cognitive functioning. Far more important is the child’s social network where the child has access to both 
linguistic systems in both communicative as well as cognitive functions which must be sufficiently valorised in 
order for the child to gain an additive and balanced form of bilingualism . 

In a study from 1989, investigating the relationship between parental language use and child language 
mixing, Goodz wished to discover whether or not parents in mixed lingual families would be capable of strict 
parent - language separation. Goodz concluded that despite parents’ belief that they were maintaining a strong 
separation, they were more likely to respond to their child’s language mixing by mixing themselves. As a con-
sequence, Goodz deduced that there is a strong relationship between parents’ language behaviour on their 
children where parents provide in put which children adopt [4]. This example shows the importance of bilingual 
children’s environment as the language behaviour and functions they witness is what forms their own concep-
tion of ideal behaviour and functions, which is not restricted toplanned or coincidental bilingualism. The social 
network and its valorisation on appropriate language use appear to have the biggest influence on the way in 
which a bilingual child will come to put it into function. 

However, as social norms vary between cultures, not all conventions are equally valued, and functions 
considered desirable in one surrounding may be frowned upon in another. Hamers maintains that in every so-
ciety language is reviewed and put to use as a communicative and cognitive tool. However, certain functions 
of language are more valorised than others and this varies between cultures. For example the use of a highly 
valorised language in a family with restricted language competence, such as the use of a minority language in 
an immigrant family, or the use of literacy – oriented activities in an illiterate family. The functions serve little 
purpose and are therefore devalued . Following this further, Hamers and Blanc argue for the importance of 
feedback mechanism in regards with valorization.  

A feedback mechanism is explained as a reaction to a child’s behaviour which can determine the value 
the child will come to attach to it. For example, if a child gets positive feedback when using a language in cog-
nitive functions, the more motivated he or she will become in continuing to use the language in that particular 
function and in turn attach a positive value to it. Cognitive functions include the use of language in activities 
encouraging organising and analysing knowledge as well as learning and discovery . This means that the 
more successful a child proves to be in one function of a language, the more he or she will valorise it, hence, 
the child will become more motivated to use the language for that particular function . As well as feedback 
mechanism can lead to positive motivation it can also cause discouragement. If a child proves to show poor 
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success in certain language  functions and receives negative reactions from his or her surroundings, the less 
motivated he or she will become and therefore avoids using the language for that specific purpose. 
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26 января 2018 года по предложению Верховного Суда в Государственную Думу был внесен 

Проект Федерального конституционного закона №374020-7 [1], предусматривающий образование 
обособленных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. Согласно законопроекту, на 
территории Федерации будет создано девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрис-
дикции. Инициатива направлена на уменьшение нагрузки судов, а также на повышение независимости 
отдельных звеньев судебной системы.  

К компетенции кассационных судов отойдёт рассмотрение дел, которые в настоящее время ве-
дутся в кассационном порядке президиумом областных и равным им судам. Такие суды станут единой 
кассационной инстанцией в системе судов общей юрисдикции, в том числе в отношении судебных ак-
тов мировых судей и судебных актов, вынесенных районными и гарнизонными военными судами. 

К компетенции апелляционных судов планируется отнести рассмотрение жалоб и представлений 
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на судебные акты по делам, отнесенным к подсудности областных и равных им судов в качестве судов 
первой инстанции, а также на их промежуточные решения.  

К апелляционным судам перейдёт часть функций Верховного суда РФ. Из его ведения будет ис-
ключено рассмотрение дел по жалобам на не вступившие в законную силу судебные акты нижестоя-
щих судов. 

Каждый апелляционный и кассационный суд будет состоять из председателя, президиума и че-
тырех коллегий – по гражданским, административным, уголовным делам и по делам военнослужащих. 
Председателей судов предлагается назначать указом президента РФ на 6 лет по представлению пред-
седателя ВС РФ. 

Кассационные суды общей юрисдикции предлагается создать в Калуге, Москве, Санкт-
Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Казани, Перми, Кемерово и Владивостоке. Пять апелляционных 
судов будут образованы в Воронеже или Иванове, Санкт-Петербурге, Краснодаре или Сочи, Нижнем 
Новгороде и Томске.  

Данная инициатива стала причиной новой дискуссии в юридической доктрине. Обратимся к до-
водам сторонников и противников реформы.  

Её сторонники считают, что установление системы апелляционных и кассационных судов в це-
лом повысит единство судебной системы, а на дела, рассматриваемые новообразованными судами, 
будет выделяться много больше времени и внимания. Ликвидация существующего порядка, при кото-
ром апелляционная и кассационная инстанции существуют под одной крышей, снизит степень возмож-
ного влияния кассационной инстанции на апелляционную при осуществлении правосудия. К тому же 
существенно снизится нагрузка на областные и районные суды, так как часть их компетенции перейдёт 
новым звеньям судебной системы, что в целом поспособствует росту уровня законности при рассмот-
рении дел и вынесении судом решений, а также послужит улучшению качества работы судей и повы-
шению их независимости и самостоятельности, снизит коррупционные риски. Создание новых судов 
откроет новые вакансии на должности руководителей суда, судей, лиц, обеспечивающих судопроиз-
водство, работников аппарата суда, сотрудников, обеспечивающих безопасность и т.д. При этом, по 
словам секретаря пленума ВС Виктора Момотова, не следует опасаться увольнений судей, «учитывая, 
что передача части полномочий от областных и равных им судов, а также от ВС РФ, будет сопровож-
даться перераспределением рабочих мест» [2]. Согласно предложению о штатной численности ново-
образованных кассационных судов общей юрисдикции численность судей составит в общей сложности 
723, а помощников – 1219 человек, в то время как в пяти федеральных апелляционных СОЮ будут ра-
ботать в качестве судей 181 человек и такое же количество помощников [3]. 

Противники реформы указывают на весомые материальные расходы, которые потребуются при 
создании новых судов. Необходимо будет подготовить здания, в которых расположатся суды, новым 
сотрудникам необходимо выплачивать зарплаты, часть средств будет потрачена на прочие организа-
ционные вопросы. Считается, что в условиях нестабильной экономической ситуации и положении кри-
зиса подобная трата бюджетных средств не является целесообразной. По словам первого зампреда 
Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, на реализацию зако-
нопроекта понадобится 4,4 миллиарда рублей [4]. 

Также противники идеи ссылаются на предполагаемое территориальное расположение данных 
судов. Следует отметить, что местонахождение новых звеньев судебной системы копирует порядок 
образования арбитражных судов. Однако если для участников арбитражных процессов расположение 
суда в другом регионе не представляет особенных проблем (в основном, конечно, речь о материаль-
ных расходах), то для заявителей в кассационном и апелляционном процессе, коими являются физи-
ческие лица, подача кассационной жалобы или апелляции, а также дальнейшее участие в процессе 
могут быть затруднительны. При этом законопроект предусматривает создание постоянных судебных 
присутствий, расположенных вне места постоянного пребывания кассационного и апелляционного су-
да, что поспособствует приближению правосудия к месту нахождения или месту жительства лиц, 
участвующих в деле и находящихся или проживающих в отдаленных местностях.  

Таким образом, целесообразность проведения изучаемой реформы не является однозначно 
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обоснованной. Необходимо скрупулёзно взвесит все «за» и «против»: начиная от экономических за-
трат, которые реформа предусматривает, заканчивая положительными или негативными последствия-
ми, что она окажет на судебную систему РФ в целом. Между тем, Госдума приняла исследуемый зако-
нопроект в первом чтении 16 февраля. 

Мы же придерживаемся точки зрения сторонников реформы и выступаем за её проведение.  По 
нашему мнению, реформа должна проводиться постепенно, чтобы сократить первоначальные матери-
альные расходы, однако её позитивное влияние на судебную систему в целом очевидно. Во-первых, 
будет создана понятная и прямая система апелляции и кассации, во-вторых, появится новая структура 
судов общей юрисдикции, состоящая из четырех звеньев – суды первой инстанции, апелляционные, 
кассационные и надзорные и, в-третьих, такая реформа поспособствует повышению независимости 
судей, а также качества их работы и объективности рассмотрения дел. Однако при такой системе по-
строения судов общей юрисдикции все равно сохраняется вопрос о возможном воздействии председа-
теля суда на любого судью возглавляемого им суда через стандартные полномочия административно-
го характера. В любом случае, качественное изменение полномочий председателей судов – тема для 
дальнейшего этапа реформирования судебной системы. 
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Аннотация. В статье исследуется правовая природа абстрактной сделки на примере вексельного обя-
зательства. Автором рассматривается исторический аспект и современная правовая природа векселя. 
В работе рассмотрены коллизии в механизме реализации прав на данную ценную бумагу путем уста-
новления положительных и отрицательных аспектов анализируемой правовой конструкции. В статье 
сконструированы некоторые предложения по совершенствованию правового регулирования в данной 
сфере. 
Ключевые слова: абстрактное обязательство, вексель, ценная бумага, векселедатель, векселедержа-
тель, тратта, ремитент, акцептант, индоссант, авалист, индоссамент, протест векселя. 
 

INSTITUTIONAL ASPECT OF LEGAL REGULATION OF A BILL AS AN ABSTRACT OBLIGATION 
 

Sermyagina Ksenia Andreevna 
 
Abstract. In the article the legal nature of the abstract transaction is investigated by the example of the bill 
obligation. The author considers the historical aspect and modern legal nature of bill of exchange. The work 
deals with conflicts in the mechanism for the realization of rights for this securities by establishing positive and 
negative aspects by analyzed legal structure. In the article some suggestions for the improvement of legal 
regulation in this area. 
Keyword: abstract obligation, bill (bill of exchange), security paper, drawer, bill holder, bill of exchange, pay-
ee, acceptor, endorser, guarantor, endorsement, bill protest. 

 
Современными правовыми системами в качестве классической абстрактной сделки признается 

вексель, суть которого детерминирована в наличие некоего обязательства, обособленного от иденти-
фицированной каузы, в связи с которой таковое было установлено [1, с. 45]. На сегодня данная кон-
струкция является действенным рыночным инструментом, обеспечивающим исполнение обязательств 
и своевременный возврат долгов [2, с. 47]. С развитием расчетных отношений, применение данного 
абстрактного договора находило конструктивное решение в замене или отсрочке уплаты средств в ви-
де денежного эквивалента контрагенту посредством выдачи векселя. Для банков и иных кредитных 
организаций функционирование кредитно-расчетного инструмента выступает в виде механизма для 
привлечения ресурсов в качестве достаточно надежного и ликвидного средства сохранения денежных 
средств, осуществления взаимозачетов [3, с. 255]. 

В ст.815 ГК РФ закреплена легальная дефиниция векселя, который удостоверяет ничем не обу-
словленное обязательство векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного векселем сро-
ка полученные взаймы денежные суммы. Соответственно, причина, по которой на лицо возлагается 
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обязанность по его выплате, не имеет значения и остается за рамками вексельного обязательства. 
Необходимо констатировать, что в российском гражданском обороте простой вексель выполняет функ-
ции, схожие с письменным обещанием в странах англо-саксонской правовой семьи [4, с. 15-18]. Более 
того, вексель выступает инструментом для привлечения инвестиций, выполняет функцию кредитова-
ния, средства платежа, объекта совершения различных сделок (купли-продажи, залога и т.д.), что под-
черкивает его абстрактный характер. 

Нам представляется необходимым обратить особое внимание и выделить ряд противоречивых 
положений современного состояния закона, регулирующего вексельные отношения: 

1) Необходимо подчеркнуть, что правовое регулирование вексельных обязательств обеспечива-
ется как международным актом – Конвенцией о Единообразном Законе о переводном и простом вексе-
ле, заключенной в Женеве 7 июня 1930 г., в которую были внесены положения, заимствованные из 
Общегерманского вексельного устава от 1848 г. [5, с. 102], так и нормами национальных актов: ФЗ от 11 
марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» и Постановление ЦИК СССР и СНК СССР 
от 07 августа 1937 г. № 104/1341 «О введении в действие Положения о переводном и простом векселе» 
[6, с. 55-56]. Одной из проблем является применение данной правовой базы к сегодняшним вексель-
ным отношениям. В силу исторического характера данные нормы не могут рефлексировать всю сущ-
ность и особенность современного вексельного оборота. Прекращение вексельного обязательства мо-
жет быть не только путем надлежащего исполнения, гашением соответствующей суммы, но вексель в 
целом может быть признан недействительным [7, с. 125]. Кроме того, соответствующие обязательства 
могут быть прекращены и по иным основаниям, регламентированным гл. 26 ГК РФ: зачёт, отступное, 
новация, прощение долга и др. 

Например, попытку применения взаимозачета требований по векселю можно проследить на при-
мере судебного решения. Так, Д.Б. Князев обратился в суд с иском к ООО «Купол-С» о взыскании за-
долженности по векселю. Как следует из материалов дела, истец совершил нотариальный протест век-
селя, в результате чего ответчик отказался оплатить долговое обязательство. Векселедатель ссылался 
на то, что первоначальному векселедержателю было направлено одностороннее заявление о зачете, 
на основании которого обязательство, возникшее из векселя, считается погашенным, но доказательств 
того, что зачет был произведен, суду представлено не были. В результате чего, суд удовлетворил ис-
ковые требования истца о взыскании задолженности по векселю [8].  

Таким образом, правовое регулирование вексельных обязательств осуществляется специаль-
ными законами, а в случае невозможности урегулировать такие отношения, следует субсидиарное 
применение норм ГК РФ. С появлением новых оснований прекращений обязательств, например, про-
щение долга и последующей их регламентации в ГК РФ, на наш взгляд, более целесообразно модер-
низировать специальный закон, путем внесения дополнений для конкретизации оборота и функциони-
рования векселя в объективной действительности. В том числе, это необходимо для дифференциации 
оснований прекращения обязательств от схожих категорий, в частности, от отказа от осуществления 
гражданских прав, предусмотренного в п.2 ст.9 ГК РФ [9, с. 8]. 

2) Следует обратить внимание, что историческое развитие отечественного закона, вслед за гер-
манским законодательством, придерживается четкого указания на то, что вексель оформляется строго 
в установленной форме и должен иметь все необходимые реквизиты [10, с. 62-63]. Как отмечает 
Е.А. Крашенинников: «Под реквизитами векселя следует понимать данные, которые необходимы и до-
статочны для приобретения документом силы векселя» [11, с. 60]. В противном случае, в соответствии 
со ст.143.1 ГК РФ несоблюдение данного условия о форме векселя влечет его прекращение как ценной 
бумаги. 

Обращение векселей, применяемых при расчетах между предприятиями за поставку товаров, 
выполненные работы и оказанные услуги, регулируется также Постановлением Правительства РФ от 
26 сентября 1994 г. № 1094 (в ред. от 27.12.1995) «Об оформлении взаимной задолженности предпри-
ятий и организаций векселями единого образца и развитии вексельного обращения», которое было 
принято во исполнение Указов Президента РФ [12]. В этой связи, следует согласиться с мнением 
А.Н. Николаевой о том, что отказы векселедателя платить по бумаге со ссылкой на то, что оформление 
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таковой произведено с нарушением положений постановления Правительства РФ от 26.09.94 № 1094, 
является не правомерным [13]. 

Как видится, наличие требований, предъявляемых законодателем к оформлению данного аб-
страктного обязательства, предназначено для разграничения субъектами обязательственных отноше-
ний векселя от иных, схожих по отдельным аспектам ценных бумаг и возможности идентификации пла-
тельщика. Данная превентивная норма направлена на предотвращение неблагоприятных последствий 
– исключения возможности недобросовестного контрагента трансформировать вексельное обязатель-
ство в иное. 

3) Необходимо отметить, что законодательство различает два вида векселя – простой (соло) и 
переводной (тратта). Разграничение производится по субъектому составу, где в первом случае в каче-
стве векселедателя выступает лицо, которое лично выдавало данную ценную бумагу ремитенту и обя-
зуется в последующем произвести платеж по данному обязательству, а во втором случае в качестве 
плательщика денежных средств выступает иное указанное в векселе лицо. 

Особенностью правовой природы переводного векселя выступает его многосубъектный состав. 
Данный документ может многократно индоссироваться, в результате чего происходит передача прав и 
обязанностей от одного лица к другому, из чего следует еще одно свойство векселя – его обращае-
мость. Передача векселя не ограничивается по количеству раз, и в силу данного свойства его нередко 
используют вместо наличных денег. 

При этом лица, к которым предъявлен иск по переводному векселю, не могут противопоставить 
векселедержателю возражения, основанные на их личных отношениях к векселедателю или к предше-
ствующим векселедержателям, если только векселедержатель, приобретая вексель, не действовал 
сознательно в ущерб должнику [14]. Однако, должник может основывать возражения на своих личных 
отношениях с векселедержателем, ссылаясь на связывающую их сделку [15]. 

В виду доступного и простого механизма владения, пользования и распоряжения правами и обя-
занностями как на стороне векселедателя, так и на стороне ремитента, обуславливается частое при-
менение данной ценной бумаги в гражданских отношениях по сравнению с облигациями и депозитными 
сертификатами, где нередко требуется обязательная государственная регистрация эмиссии ценных 
бумаг, что по справедливому утверждению Н.А. Ланцевой достаточно трудоемко [16, с. 3]. 

4) Исходя из буквального толкования ст.815 ГК РФ следует, что выполнение обязательств по 
векселю может быть обусловлено наличием определенного юридического факта, возникшего ранее – 
заключения договора займа, в результате чего вексель утрачивает ключевую особенность – безуслов-
ность выплаты. Анализируя нормы п.п. 9, 15, 28, 30, 55, 59 Положения о простом и переводном векселе 
и нормы ст.ст. 8, 9, 15, 40, 50, 55, 56, 59 Конвенции о Единообразном Законе о переводном и простом 
векселе, можно констатировать, что для уплаты денежной суммы по вексельному обязательству зако-
нодатель не предъявляет требования по возникновению какого-либо первоначального обязательства, в 
связи с чем идентифицируется диаметрально противоположное свойство – обусловленность вексель-
ных отношений. Таким образом, при сравнительно-правовом анализе норм Гражданского кодекса РФ и 
Положения о простом и переводном векселе обнаруживается коллизия. 

Представляется необходимым указать, что в соответствии с ч.4 ст.15 Конституции РФ, если меж-
дународным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяют-
ся правила международного договора, в результате чего положения Гражданского кодекса в части без-
условности выплаты по векселю при наличии ранее возникшего юридического факта не имеют силы. 
Такое положение подтверждается и судебной практикой. Например, в одном из дел, суд указал на то, 
что к заемным отношениям, оформленным посредством выдачи векселя, с момента выдачи векселя в 
приоритетном порядке применяется вексельное законодательство. Поэтому по общему правилу воз-
врат суммы займа, оформленного путем выдачи векселя, без предъявления ценной бумаги невозмо-
жен [17]. 

5) Одной из характерных черт вексельного обязательства выступает исключение из общего пра-
вила абз.5 п.1 ст.316 ГК РФ, что денежное обязательство об уплате денег должно быть исполнено по 
месту нахождения кредитора. Применительно к вексельным отношениям, кредитор, векселедержатель 
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выступает активной стороной, в виду того, что именно он обязан явиться в установленное место для 
предъявления требования о платеже. Так, в соответствии с абз.3 п.23 Постановления Пленума ВС РФ 
и ВАС РФ от 4 декабря 2000 г. № 33/14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связан-
ных с обращением векселей» требование о платеже, предъявленное в месте, отличном от места, 
определенного в векселе, не может считаться предъявленным надлежащим образом. Целесообразно 
дополнить, что согласно п.4 Положения и ст.4 Конвенции, векселедатель может домицилировать век-
сель, в связи с чем исполнение по обязательству будет производиться у другого лица – кредитной ор-
ганизации. 

Нам представляется, что исполнение вексельного обязательства в месте нахождения должника, 
обусловлено оборотоспособностью векселя, в результате чего он имеет свойство относительно легко 
переходить от одного управомоченного лица к другому, вследствие чего должник не всегда может 
уплатить деньги надлежащему векселедержателю. В случае непредъявления требования об уплате 
средств, обязанная сторона вправе по своему усмотрению решить вопрос о погашении долга. В соот-
ветствии со ст.42 Положения, обязанное по векселю лицо вправе внести обусловленную ценной бума-
гой сумму денежных средств на депозит компетентного органа власти – суда или нотариуса (ст.327 ГК 
РФ), за свой страх и риск. 

6) Следует отметить, что волеизъявление векселедателя, как необходимый элемент действи-
тельности сделки, проявляется в самом акте выдачи векселя, а волеизъявлением векселедержателя – 
в акте принятия векселя, в результате чего возникает наличие договора как основания возникновения 
вексельного обязательства [18, с. 3]. В соответствии с п. 13 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ 
№ 33/14 разъяснено, что сделки, в силу которых был выдан вексель или передан иному лицу, могут 
быть признаны судом недействительными в случаях, предусмотренных ГК РФ [19, с. 136]. Вместе с 
тем, как отмечается в литературе, а в последующем было отражено и в названном совместном Поста-
новлении, признание судом соответствующих сделок по переходу векселя от одного лица к иному не-
действительными не порождает недействительности самого векселя как ценной бумаги и не прерывает 
ряда индоссаментов [20, с. 20]. Следовательно, при появлении обязательства из векселя его правовой 
результат становится индифферентным от последствий породившего его договора, в чем проявляется 
абстрактность такового: выплата по векселю осуществляется в отрыве от той сделки, на основании или 
во исполнение которой он был выдан [21, с. 27-38]. 

В подтверждение вышесказанного в п. 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 
июля 1997 г. № 18 разъясняется, что инкорпорирование в качестве вексельного условия положения о 
том, что выплата денежных сумм при наступлении вероятного события влечет за собой дефект формы 
векселя, а, следовательно, и недействительность соответствующего обязательства в целом, поскольку 
в соответствии со ст.75 Положения простой вексель должен содержать простое и ничем не обуслов-
ленное обещание уплатить определенную сумму [22]. 

7) Нам представляется, что надлежащим исполнением вексельного обязательства является вы-
плата в установленный срок денежной суммы, определенной векселем. Бесспорно, что такое обяза-
тельство может быть исполнено не только собственно самим обязанным лицом – векселедателем, но и 
иными лицами: акцептантом, индоссантом или авалистом как держателю векселя, так и иному лицу, 
которому было передано право требования в порядке универсального правопреемства или при помо-
щи индоссамента. 

Акцептовав определённую сумму, к трассату переходят все обязательства по выплате денежной 
суммы как полностью, так и в части. В случае неисполнения обязанности плательщиком. Необходимо 
отметить, что нормативно не установлены четкие последствия за неакцепт части вексельной суммы. 
Представляется, что здесь действует аналогия закона, предусмотрен аналогичный порядок действий 
для управомоченной стороны – возникает право у векселедержателя заявить протест векселя в той 
части суммы, в которой было отказано в акцепте. 

Одной из проблем правового регулирования выступает наличие пробела в отечественном зако-
нодательстве относительно предъявления протеста векселя в связи с неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением данного абстрактного обязательства. В соответствии со ст. 95 Основ законодатель-
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ства РФ о нотариате (утв. ВС РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1, в ред. от 31.12.2017) законодателем 
регламентировано три вида протеста по векселю: в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта 
[23, с. 13]. В Положении устанавливаются дополнительные четыре вида: невозвращение ремитенту, 
предъявившего требование, экземпляра переводного векселя, направленного для акцепта; невозмож-
ность получения акцепта и платежа по иному экземпляру ценной бумаги (пп.1-2 абз.2 п.66); непредо-
ставление подлинного документа законному держателю (абз. 2 п.68); в случае отказа векселедателя 
проставить датированную отметку на простом векселе (абз.2 п.78), равно как четко не урегулированы и 
иные основания для досрочного протеста, например, начало процедур ликвидации должника [24, с. 12-
17]. Учитывая это, отсутствие должной регламентации протестов в специальном законодательстве мо-
жет повлечь за собой дестабилизацию рассматриваемого абстрактного обязательства, а также стагна-
цию в развитии вексельного рынка в России. 

В соответствии с абз.3 п.44 Положения о переводном и простом векселе протест должен быть 
совершен в один из двух рабочих дней, которые следуют за днем, в который переводный вексель под-
лежит оплате. Следует отметить, что данный срок носит пресекательный характер и не подлежит вос-
становлению, соответственно, ремитенту предоставляется в общем счете три дня, включая день опла-
ты, для совершения данного действия. Заслуживает особого внимания точка зрения Е.Н. Абрамовой о 
том, что кредитор нередко не успевает добраться в установленный срок в данное место, что оказывает 
неблагоприятное воздействие на общий уровень обеспеченности исполнения по векселю [25, с. 256]. 
Так же законодателем в п.54 Положения установлен порядок действий векселедержателя, при наступ-
лении форс-мажорных обстоятельств, при которых допускается пролонгация срока, предоставленного 
для осуществления протеста векселя. 

Резюмируя вышесказанное, можно констатировать достаточно частое возникновение и функцио-
нирование на сегодняшний день такого вида абстрактного обязательства, как вексель. Вместе с тем, 
современное законодательство лишено четкости и инфицированности в этой сфере. ФЗ от 26 июля 
2017 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую ГК РФ и отдельные законодатель-
ные акты РФ» устраняет с 01.06.2018 г. действие ст.815 ГК РФ. Все это свидетельствует о необходимо-
сти более четкой правовой регламентации данных отношений в специальных законах, для последую-
щего их конструктивного применения в гражданском обороте, правильной интерпретации правоприме-
нителем и нивилирования неблагоприятных последствий как для управомоченной, так и для обязанной 
стороны. 
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Аннотация: В данной работе анализируется положения федерального закона «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» и ТК РФ, делается 
вывод о возможности применения  медиации; рассматриваются преимущества данного института и 
опыт Французского законодательства; предлагаются меры для дальнейшего развития медиации. 
Ключевые слова: трудовое право, медиация, альтернативные способы урегулирования индивидуаль-
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Появление института медиации в российском праве обусловлено принятием федерального зако-

на №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процеду-
ре медиации)»[1].  

Данный закон впервые закрепил возможность применения медиации к спорам, вытекающим из 
трудовых отношений. Однако соответствующие изменения в трудовой кодекс внесены не были, и ста-
тья 382 ТК РФ, говоря об органах, рассматривающих индивидуальные трудовые споры, как и прежде, 
называет таковыми только комиссии по трудовым спорам и суды, что в конечном итоге приводит к не-
определённости правового положения медиации в трудовом праве. 

Согласно вышеуказанному закону № 193-ФЗ, медиация является альтернативным способом уре-
гулирования споров при содействии медиатора на основе добровольности в целях достижения взаимо-
приемлемого решения сторонами. Многими учеными отмечается, что медиация является инструмен-
том формирования гражданского общества, она соответствует современной общеправовой тенденции, 
направленной на развитие активности сторон в разрешении конфликта и достижения компромисса без 
использования методов принуждения [2, c. 8-9]. 

 Необходимость введения данного института в трудовое право обусловлена рядом преимуществ, 
которыми обладает медиация, во-первых, она основана на принципе добровольности, а это значит, что 
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стороны будут заинтересованы в урегулировании конфликта; во-вторых, наличие медиатора может 
способствовать более объективному разрешению спора, поскольку он является независимой фигурой, 
в отличии, например, от членов комиссии по трудовым, о беспристрастности которых сложно говорить, 
поскольку те, находятся в трудовых отношения с работодателем; в-третьих, это возможность рассмот-
рения и принятия решения в наиболее короткие сроки; в-четвертых, это отсутствие срока исковой дав-
ности, истечение которого лишает работника права на судебную защиту и др. 

Несмотря на всё это, как показывает практика, процедура медиации не получила  большого рас-
пространения в России: за 2015 с ее помощью урегулировано всего 94 трудовых спора [3]. Такой пока-
затель может быть обусловлен отсутствием в трудовом законодательстве норм, регулирующих воз-
можность разрешения трудовых споров иными альтернативными способами, что приводит к неосве-
домленности граждан. 

Думается, было бы целесообразно дополнить трудовой кодекс рядом положений, так, следует 
закрепить перечень споров, разрешение которых как возможно, так и не возможно посредством медиа-
ции, а в целях обеспечения гарантии разрешения спора предоставить сторонам возможность обра-
щаться в суд, если медиация не привела к разрешению конфликта. Также, исходя из установленных 
сокращенных сроков для обращения работников в суд, целесообразно установить специальные укоро-
ченные сроки проведения процедуры медиации. 

Говоря о становлении медиации в России, стоит обратиться к практике зарубежных стран. Меди-
ация как альтернативный способ регулирования трудовых споров  широко распространена в США, от-
мечается, что такое использование медиации для урегулирования конфликтов связано, во-первых со 
значительно меньшим объемом прав работника в Америке, чем в России, а во-вторых, с достаточно 
высокими судебными расходами. 

Особый интерес представляет Франция, чье трудовое законодательство во многом похоже с 
российским, а следовательно, имеет ряд схожих проблем. Отличительной особенностью французского 
законодательства по сравнению с российским является закрепление в нормах трудового кодекса воз-
можности применения медиации для урегулирования спора, возникшего в процессе трудовых отноше-
ний.  

Трудовой кодекс Франции в IV части, именуемой «Здоровье и безопасность на работе», предпи-
сывает в случае психического принуждения одного работника другими работодателю совершить все 
возможные действия, чтобы обеспечить безопасность и защиту психического физического здоровья 
работника. Причем в Постановлении Кассационного суда Франции от 17 октября 2012 г. № 11-18208 
сказано, что работодатель обязан использовать все возможности в целях предотвращения профессио-
нальных рисков, к которым суд относит: и психосоциальные риски: «работодатель, оставивший кон-
фликтную ситуацию, не использовавший средства по ее урегулированию, считается не исполнившим 
свои обязанности»[4]. Данным Постановлением Кассационный суд Франции, по мнению ряда юристов, 
косвенно указал на необходимость применения медиации в случае психологического преследования 
одного работника другим, что в какой- то мере является шагом к общеобязательной досудебной меди-
ации [5, c. 79-80]. 

 Трудовой кодекс РФ не относит конфликты на рабочем месте к трудовым спорам. Однако, по 
мнению Филипповой, не исключено, что в России в скором времени такие споры также будут урегули-
рованы трудовым законодательством, поскольку привлечение медиатора создаст  для работников воз-
можности разрешить конфликт и продолжить трудовые отношения в коллективе [6, c. 97].  

В целом же, во Франции использование медиации при урегулировании трудовых споров также 
получило небольшое распространение.  

Считается, что применение медиации более выгодно именно для работодателя, так как есть 
возможность решения конфликт при минимальных потерях; работник же, находящийся в материальной 
зависимости, будет вынужден идти на компромисс, который противоречит его интересам.  

Но всё же, думается, что главным фактором, влекущим непопулярность медиации, является вы-
сокая стоимость услуг профессиональных медиаторов, и это в сравнение с тем, что при обращении в 
суд с иском работник полностью освобождаются от уплаты пошлин и расходов. Полагаем, что здесь 



176 СТУДЕНТ ГОДА 2018 

 

IV международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

вопрос может быть решен путем осуществления медиации на бесплатной основе, особенно на началь-
ных этапах, такой подход будет способствовать внедрению медиации в правовую культуру общества.   
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Аннотация: данная статья посвящена проблемным вопросам, возникающим при обращении к ч. 3 ст. 
20 УК РФ. Рассматриваются характеристики, с которыми законодатель связывает «признаки отстава-
ния в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством», их причины, а также пред-
лагается вариант решения спорных моментов путем их уточнения и закрепления в Постановлении 
Пленума Верховного суда РФ. 
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В настоящее время несовершеннолетние – одна из наиболее криминально пораженных катего-

рий населения [1, с. 132]. Наличие в Уголовном Кодексе Российской Федерации (далее УК РФ) [2] от-
дельной главы, регулирующей особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-
них свидетельствует о значимости данной проблемы, специфике мер уголовно-правового характера, 
применяемых в отношении несовершеннолетних нарушителей. Это обусловлено некоторыми особен-
ностями лиц данной возрастной категории: как психологическими, так и социальными. Государственная 
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уголовная политика по отношению к несовершеннолетним лицам также неоднозначна. Конечно, осуж-
даются действия несовершеннолетнего, направленные против закона, закреплены нормы, обеспечи-
вающие справедливое наказание за совершенное деяние. Но с повышенной степенью защищаются 
права и интересы данной категории лиц, при этом «защита» распространяется не только на несовер-
шеннолетнего потерпевшего от преступления, но и на субъекта преступления. 

Вопрос об особом статусе несовершеннолетнего как субъекта уголовно-правовых отношений яв-
ляется ключевым, так как наблюдается дифференцированный подход законодателя к уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних, в том числе в зависимости от возраста. Так, по общему правилу, 
предусмотренному ч. 1 ст. 20 УК РФ, уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. И на настоящий момент по 32 составам пре-
ступлений Особенной части УК РФ – лицо, достигшее ко времени совершения преступления четырна-
дцати лет.  

Проблемой является то, что данные жесткие возрастные рамки, которыми определяется момент 
превращения лица в то, которое подлежит уголовной ответственности, носят, по мнению многих иссле-
дователей, характер юридической фикции. В частности, не учитывают индивидуальных особенностей 
развития конкретной человеческой личности. Как известно, созревание личности, социализация – про-
цессы постепенные, не характеризующиеся мгновенностью, поэтому фактическая степень психическо-
го развития подростков одного возраста может существенно различаться. Конечно, не до такой степе-
ни, чтобы к 12-14 годам не осознавать четкие, всем известные, социальные установки: нельзя убивать, 
брать чужое, причинять вред здоровью и так далее. Но исключение, предусмотренное ч. 3 ст. 20 УК РФ, 
и составляют те несовершеннолетние лица, которые  вследствие отставания в психическом развитии, 
не связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не 
могли в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими. То есть имеет место быть одно из обстоятельств, исключающих 
уголовную ответственность в отношении совершившего общественно опасное деяние несовершенно-
летнего лица, которое не является субъектом преступления. 

В уголовно-правовой литературе встречаются различные подходы при анализе данной нормы УК 
РФ: одни авторы (А.А. Гравина, В.П. Кашепов, О.Д. Ситковская) считают, что законодатель выделяет 
«возрастную невменяемость», другие полагают, что в норме сформулировано предписание о возраст-
ной вменяемости или возрастной ограниченной вменяемости. Ряд авторов связывают норму с возраст-
ной невменяемостью либо с возрастным невменением, то есть непоставлением в вину содеянного. От-
дельные авторы полагают, что в ч. 3 ст. 20 УК закреплена норма о социальном инфантилизме [3, с. 
158]. 

Таким образом, законодатель дает повод к разнообразному понимаю указанного выше состоя-
ния, а также неоднозначности толкования закона, что порождает проблемы, трудности при решении 
вопросов о привлечении к уголовной ответственности данной категории лиц при совершении ими пре-
ступлений. Именно поэтому отставание в психическом развитии, свидетельствующее об ограниченной 
способности лица осознавать фактический характер и общественную опасность своего преступного 
поведения либо руководить им, должно иметь конкретную доказуемую обусловленность, примерный 
перечень нетипичных психологических и/или биологических процессов, закрепленный в нормативных 
правовых актах.  

Причины, влияющие на этого рода отставание, не имеют значения при применении нормы, но 
необходимо установить вследствие чего оно возникло. Их можно разделить как минимум на три группы 
факторов:  

1. Биологические (вызванные отрицательными особенностями физиологического развития ор-
ганизма, генетической наследственностью, возникшие вследствие пагубного поведения будущей мате-
ри в предродовой период, и т.п.);  

2.  Социальные (вызванные неправильным воспитанием, педагогической запущенностью, 
условиями среды общения и т.п.);  
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3. Иные факторы внешней среды (вызванные неблагоприятным воздействием экологической 
обстановки и т.п.) [4, с. 126]. 

В действующем постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 
29.11.2016) «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» [5] установлено, что при наличии дан-
ных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии несовершеннолетнего, в силу ст. 195 и 
196, ч. 2 ст. 421 УПК РФ следует назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в це-
лях решения вопроса о его психическом состоянии и способности правильно воспринимать обстоя-
тельства, имеющие значение для уголовного дела. При этом перед экспертами должен быть поставлен 
вопрос о влиянии психического состояния несовершеннолетнего на его интеллектуальное развитие с 
учетом возраста. 

Таким образом, достоверное и точное установление причин, повлекших отставание в психиче-
ском развитии и отсутствие у несовершеннолетнего способности в полной мере осознавать фактиче-
ский характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, а также 
объективная оценка уровня психического развития несовершеннолетнего, совершившего общественно 
опасное деяние, являются гарантом обеспечения принципа справедливости при решении вопроса о 
применении к несовершеннолетнему уголовно-правовых мер. Успешность такой оценки и, следственно, 
законное и обоснованное применение уголовно-правовых мер должны определяться на основе экс-
пертных данных, выраженных в виде заключения соответствующей экспертизы. Естественно, она 
должна проводиться независимо от органов государственной власти и иных органов, должностных и 
заинтересованных лиц. 

Неурегулированной является и проблема ч. 3 ст. 20 УК РФ при проведении сравнительного ана-
лиза со ст. 22 УК РФ, что требует согласования данных норм в части соответствия друг другу. Спра-
ведливо замечено Гавриловым С.Т. и Польшиковым А.В., что сравнение положений делает очевидной 
неравнозначность и неэквивалентность правовых последствий их применения. Так, несовершеннолет-
ний, который отстает в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством (например, 
вследствие педагогической запущенности), не должен быть привлечен к уголовной ответственности. А 
если несовершеннолетний, например, страдает олигофренией или находится в стадии ремиссии ши-
зофренического процесса и признается вменяемым, но неспособным в полной мере понимать факти-
ческий характер и общественную опасность своих действий, он подлежит уголовной ответственности. 
То есть несовершеннолетний, который не мог в полной мере осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие отставания в пси-
хическом развитии, не связанном с психическим расстройством, не подлежит уголовной ответственно-
сти, а лицо, обнаруживающее те же самые признаки, но страдающее каким-либо психическим рас-
стройством, не исключающим вменяемости, подлежит уголовной ответственности и наказанию. Несо-
ответствие ст. 20 и 22 УК РФ выражается в отсутствии четкости формулировок уголовно-правовых 
норм, нарушающих принцип равноправия всех перед законом. Это, по моему мнению, является некор-
ректным и требует существенной доработки. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: необходимо в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда уточнить и решить вопросы, касающиеся ч. 3 ст. 20 УК РФ, принятие такого постановле-
ния при обобщении судебно-следственной практики позволит избежать в дальнейшем как трудности в 
толковании, так и устранить недостатки и ошибки, связанные с рассмотрением данной категории дел. 
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Человек – это биологическая характеристика индивида по его физиологическим свойствам. Лич-

ность – это совокупности индивидуально определенных социально-значимых свойств человека. Граж-
данин – это правовая принадлежность человека государству.  

Вместе с тем, права личности и правами человека различны.  
Права человека – это универсальная категория, те элементарные права и свободы, которые да-

ются человеку от рождения и не должны зависеть от государства.  
Права гражданина – охраняются законом государства. 
Объем имеющихся прав и свобод показывает меры свободы личности в государстве и обществе, 

а также демократичность государства.  
Впервые законодательно права человека были закреплены в 1776 г. В Конституции американско-

го штата Виржиния, затем в знаменитом Билле о правах человека и гражданина 1791 г., который пред-
ставлял собой 10 поправок к Конституции США 1787.  

Термин "свобода" употребляется в двух значениях, хотя и неразрывно связанных. В общем 
смысле он обозначает состояние народа и отдельного человека, которое характеризуется возможно-
стью действовать по своему усмотрению. Этот термин в Конституции выполняет роль основопо-
лагающего философского принципа, который реализуется через весь комплекс конституционно-
правовых норм. Иное дело — свобода как субъективная возможность совершать или не совершать ка-
кие-то действия (например, свобода совести, свобода слова и др.). В этом смысле термин "свобода" по 
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существу тождествен термину "субъективное право", а различие объясняется только тем, что такая 
юридическая лексика сложилась исторически. Но нельзя не учитывать, что свобода в субъективном 
смысле (как субъективные права) является юридической формой реализации свободы народа и от-
дельного человека в общем, философском смысле этого слова. 

Говоря о понятиях "право" и "свобода", следует согласиться с выводами Л.Д. Воеводина о нали-
чии в них сходства и различия. Сходство определяется через правовую возможность. Что касается 
различий, то права свидетельствуют о возможности получения каких-либо социальных благ, а свободы 
- о возможности избежать определенных ограничений со стороны государства. 

Таким образом, права человека - это совокупность морально-правовых норм, защищающих до-
стоинство человека в его взаимоотношениях с представителями государственной и иной власти. [1] 

Содержание прав человека определяется условиями социально-экономического, политического и 
культурного развития общества, вследствие чего они являются комплексным социальным явлением, 
которому присущи различные аспекты. Духовный аспект содержания прав человека отражает идеи до-
стоинства и свободы человеческой личности, ее непримиримости к угнетению и несправедливости. При 
этом, политический аспект содержания прав человека состоит в том, что права человека неотделимы 
от демократии и составляют главную цель и смысл властных институтов. 

Социально-экономический аспект содержания прав человека обусловливается социальными и 
экономическими условиями существования общества и выражается в свободе труда, обеспечении до-
стойного уровня жизни и т.д.  

Правовые аспекты содержания прав человека являются юридической категорией, зафиксиро-
ванной нормами как международного, так и внутригосударственного права. С юридической точки зре-
ния всякое право человека — субъективно.  

Субъективные права — это гарантированная государством мера возможного (дозволенного, до-
пустимого) поведения личности. Субъективными права называются потому, что они принадлежат от-
дельным субъектам и их использование зависит от воли этих субъектов.[2] 

Каждое субъективное право, включая права человека, имеет сложную структуру, т.е. состоит из 
частей, именуемых правомочиями. Их взаимосвязь образует определенную структуру.  

Таким образом, структура субъективного права, включая права человека, состоит из четырех 
элементов:  

- совершать определенные поступки (право-поведение); 
- требовать от обязанного лица определенного поведения (право-требование);  
- в случае необходимости обратиться в соответствующие органы для принудительного осу-

ществления своих требований (право-притязание).  
- право управомоченного лица пользоваться социальным благом (право-пользование). Права че-

ловека направлены на обладание наиболее ценными благами, без которых он не может существовать 
(жизнь, достоинство, личная неприкосновенность, свободный труд и т.д.).[3] 

Следовательно, права человека — разновидность субъективных прав личности; имеют есте-
ственный характер и возникают в результате самого факта рождения человека, они неотчуждаемы, не-
отъемлемы — являются непосредственно действующими и признаются высшей социальной ценно-
стью. [2] 

Право на жизнь (ст. 20 Конституции РФ) образует первооснову всех других прав и свобод, скла-
дывающихся в этой сфере. Право на жизнь можно рассматривать в двух смыслах: объективном и 
субъективном. В объективном смысле данное право представляет собой совокупность правовых норм, 
регулирующих соответствующие общественные отношения. В свою очередь, в субъективном смысле, 
право на жизнь должно рассматриваться, как вытекающая из природы человека мера свободы индиви-
да определять в своих интересах собственное поведение по сохранению и распоряжению жизнью, а 
также требовать от третьих лиц определённого поведения или воздержания от него.[4,] 

Право на достоинство является основной целью всех остальных прав человека. В этом смысле – 
достоинство человека – источник его прав и свобод. Разделы о правах и свободах человека во многих 
современных Конституциях открываются понятием «достоинство человека». Достоинство – это призна-
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ние обществом социальной ценности уникальности конкретного человека. Достоинство может быть 
нравственным, интеллектуальным. Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому обращению, 
или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским и научным 
и другим опытам (ст.21 Конституции РФ).[5] 

Право на неприкосновенность личности (ст.22 Конституции РФ). Лицо вправе совершать любые 
действия, не противоречащие закону, и при этом оно не должно подвергаться ограничением. Человек 
имеет право на физическую и духовную неприкосновенность. [10] 

Арест, заключение под стражу допускается только по судебному решению, а без него не более 
чем на 48 часов. 

Право на неприкосновенность частной жизни, личную, семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени. Каждый человек имеет право знать какая информация о нем и его жизни имеется в ор-
ганах государства и контролировать эту информацию. Для сбора информации о частной жизни лица 
нужно его согласие, так как вполне возможно злоупотребление владения данной информацией. Это 
правило распространяется на всех. Каждый человек так же вправе выбирать себе круг знакомых, опре-
делить характер и меру общения с ними, граждане имеют право на тайну переписки, телефонных раз-
говоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений на учреждения возлагается обязанность хранить 
эту тайну. Ограничения этого права допускается только по решению суда. Для защиты доброго имени 
установлен судебный порядок, включая право на возмещение морального вреда. 

Право на неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ). Доступ в жилище посторонних 
лиц возможен лишь при ясно выраженном согласии проживающих в нем граждан, поскольку каждый 
человек имеет право на уединение в занимаемом им помещении. Кроме того, там могут находиться 
личные бумаги, вещи и то, что может быть связано с оглаской частной жизни человека. В принципе, 
неприкосновенность жилища является составной частью частной жизни. Никто не праве проникать в 
жилище против воли проживающих в нем лиц иначе, как в случаях, предусмотренных федеральным 
законом, или на основании судебного решения. Правом на охрану жилища являются лица, являющиеся 
его собственниками, арендаторами или проживающих по договору найма. 

Право свободно передвигаться, выбирать местопребывания и местожительства (ст. 27 Конститу-
ции РФ). Свобода касается возможности передвижения лица как внутри страны, так и его права поки-
дать свою страну и возвращаться прибыв на новое место жительство, гражданин в течении 7 дней 
должен милиции зарегистрироваться, предъявив паспорт и документ, являющийся основанием для 
вселения (ордер, договор). Выезд за рубеж осуществляется по заграничным паспортам. Ограничение 
его на выдачу установлены законом и в частности, отказ может быть получен по причине владения че-
ловеком сведениями, составляющими государственную тайну. 

Свобода совести, вероисповедания (ст. 28 Конституции РФ) означает, что каждый может свобод-
но действовать в соответствии со своими убеждениями.[11] Он вправе выступать в существующие ре-
лигиозные и иные убеждения, действовать в соответствии с ними, наличие религиозных убеждений 
запрещено фиксировать в официальных анкетах. Государство не вмешивается в вопросы определения 
человеком своего отношения к религии. 

Соблюдение Конституции и законов - это самая главная обязанность, лежащая на гражданах, о 
чем говорится в ч. 2 ст. 15 Конституции России. По сути, она распространяется и на лиц не являющихся 
гражданами РФ, поскольку нельзя допустить, чтобы кто-то из проживающих в стране лиц имел приви-
легию не соблюдать действующие в этой стране законы. Соблюдение Конституции и законов - всеоб-
щее правило, не знающее исключений. Данную конституционную обязанность не следует ограничивать 
только Конституцией Российской Федерации и собственно законодательными актами. В ней заложено 
более широкое содержание, которое можно определить, как законопослушание. А это значит, что граж-
дане обязаны также соблюдать подзаконные акты, конституции и законы субъектов Федерации, акты 
местного самоуправления. По существу, речь идет о соблюдении действующего российского законода-
тельства, которое включает акты не только высшей юридической силы.[4] 

Классифицировать права человека и гражданина возможно по следующим критериям :  
1) в зависимости от содержания — на:  
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гражданские или личные (право на жизнь, на охрану достоинства, тайна переписки, телефонных 
переговоров и др.);  

политические (право избирать и быть избранным во властные структуры, на равный доступ к гос-
ударственной службе, на объединение, мирные собрания, митинги, демонстрации и др.);  

экономические (право частной собственности, на предпринимательскую деятельность, труд, от-
дых и др.);  

социальные (право на охрану семьи, охрану материнства и детства, охрану здоровья, на соци-
альное обеспечение, благоприятную окружающую среду и др.);  

культурные (право на образование, участие в культурной жизни, пользование результатами 
научного и культурного прогресса; свобода литературного, художественного, научного, технического и 
других видов творчества и др.).  

2) в зависимости от соподчиненности — на: основные (участвовать в управлении обществом и 
государством) и дополнительные (избирательное право);  

3) в зависимости от принадлежности лица к конкретному государству — на: права российских 
граждан, иностранных граждан, лиц с двойным гражданством и лиц без гражданства; [6] 

4) в зависимости от степени распространения — на: общие (присущие всем гражданам) и специ-
альные (зависящие от социального, служебного положения, пола, возраста лица, а так же других фак-
торов, например, права потребителей, служащих, несовершеннолетних, женщин, пенсионеров, ветера-
нов, беженцев и пр.);  

5) в зависимости от характера субъектов — на: индивидуальные (право на жизнь, труд и т. 
п.) и коллективные (право на забастовку, митинги и пр.); 
 6) в зависимости от роли государства в их осуществлении — на: негативные (государство долж-

но воздерживаться от конкретных действий по отношению к индивиду) и позитивные (государство 
должно предоставить лицу определенные блага, содействовать в реализации им своих прав);  

7) в зависимости от особенностей личности, проявляющихся в различных сферах и отдельных 
ситуациях ее жизнедеятельности, — на:  

права в сфере личной безопасности и частной жизни;  
права в области государственной и общественно-политической жизни;  
права в области экономической, социальной и культурной деятельности.  
Исходя из этапов провозглашения основных прав и свобод граждан их обычно подразделяют на 

три поколения. [7] 
Существуют следующие способы защиты прав человека и гражданина: 
Защита прав и свобод человека - ключевая обязанность государства. В этих целях государство 

предусматривает соответствующие юридические средства и юридические механизмы защиты нару-
шенных прав и свобод человека. Особая роль в их юридической защите отводится суду, правосудию. 
Создаются и другие специализированные органы и учреждения, призванные осуществлять защиту, 
прежде всего восстановление нарушенных прав и свобод человека.[8] 

Реализуется это право и наличием возможности у человека и гражданина обратиться в междуна-
родные судебные инстанции. Российская Федерация входит в Совет Европы ( ФЗ от 23 февраля 1996 
г. №19-ФЗ «О присоединении России к Уставу Совета Европы»; ФЗ от 23 февраля 1996 г. №20-ФЗ «О 
присоединении РФ к Генеральному соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и прото-
колам к нему»; Конвенция о защите прав человека и основных свобод ( Рим, 4 ноября 1950 г.) ( с изме-
нениями от 21 сентября 1970 г., 1 января, 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994г.)), а потому решения высшей 
судебной инстанции по правам человека является действующей и обязательной на территории РФ. 

Юридический механизм защиты состоит из нескольких этапов. Схема юридического механизма 
защиты начинается с этапа судебной защиты, после учитывается несудебная защита и деятельность 
не правозащитных организаций.[10] 

Судебная защита, основной этап в защите прав человека. Юридический механизм защиты ос-
нован на судебной защите. Судебная защита как гарант прав и свобод личности. Каждый гражданин 
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имеет право на получение гражданской защиты, в платном или бесплатном порядке. С момента задер-
жания, каждый гражданин имеет право на адвоката или правозащитника. 

 Юридический механизм защиты основан на презумпции невинности: «Человек невиновен, до тех 
пор, пока не доказано обратное». Правилами судебной защиты предусмотрен пункт о том, что человек 
не может быть осужден дважды заодно и тоже преступление. 

 Судебная защита должна работать, как хорошо отложенный механизм, для выявления наруше-
ний с той или другой стороны, корректной их оценки и вынесения решения, обязательного к выполне-
нию.[9] 

Несудебная защита прав человека - это деятельность несудебного характера по применению 
уполномоченными органами и лицами специфических мер правового воздействия, протекающая в 
определенных формах и процедурах с целью предотвращения нарушений прав человека и восстанов-
ления уже нарушенных прав. Соответственно характерными чертами несудебной защиты является, во-
первых, то, что защита прав и законных интересов человека происходит без участия органов правосу-
дия ( отсутствие суда, как субъекта правоотношения), а во-вторых, это форма защиты включает как 
собственно защиту права, так и предзащиту, то есть деятельность по применению специфических мер 
правового воздействия ( предупредительных, воспитательных и др.), которые хотя и имеют целью за-
щиту права, но непосредственно не приводят к устранению препятствий в осуществлении права чело-
века.[11] 

Несудебная защита - это самостоятельный правовой институт, регулирующий общественные от-
ношения, связанные с защитой субъективного права личности без помощи судебных органов. Институт 
несудебной защиты является межотраслеслевым, охранительным, процессуальным институтом, име-
ющим особое нормативно - правовое регулирование. Субъектами осуществления несудебной защиты 
прав человека являются как специально уполномоченные органы - государственные и негосударствен-
ные, так и сама личность при реализации своего права на защиту. 

Подводя итог всему вышеперечисленному можно сделать следующие выводы: 
1. Конституционные права и свободы — это не все права и свободы, которыми обладает чело-

век, а только основные, или фундаментальные. Почти все демократические конституции при самом 
полном перечислении прав и свобод в заключение признают, что перечень не является исчерпываю-
щим, т. е. что за человеком и гражданином остаются и другие права и свободы.  

2. Вопрос прав и свобод человека и гражданина выходит за рамки национального и является 
международным. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы Единой государственной системы предупреждения и лик-
видации ЧС.  Дана характеристика всех её систем и указаны аспекты взаимодействия между ними. 
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gency situations.  The characteristic of all its systems and identifies aspects of the interaction between them. 
Conclusions on the effectiveness of the BASIC IDEAS for the period of its foundation and development pro-
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) объединяет органы 

управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций (объектов экономики), в полно-
мочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от ЧС. 

Единая система (РСЧС) состоит из функциональных и территориальных подсистем и действует 
на пяти уровнях: 

- федеральном, охватывающем всю территорию России; 
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- межрегиональном – территория нескольких субъектов РФ; 
- региональном – территория субъекта РФ; 
- муниципальном – территория города (района, населенного пункта); 
- объектовом – территория объекта экономики (ОЭ). 
К федеральному уровню РСЧС относятся органы управления, силы и средства центрального 

подчинения федеральных органов исполнительной власти.[5] 
К межрегиональному уровню РСЧС относятся органы управления, органы исполнительной вла-

сти, силы и средства нескольких субъектов РФ. Он образован с учетом районирования территории РФ, 
которая поделена на семь, ранее указанных для РСЧС, регионов: Центральный, Северо-Западный, 
Приволжский, Уральский, Дальневосточный, Сибирский, Южный. Каждый регион охватывает террито-
рии нескольких субъектов РФ. 

К региональному уровню РСЧС относятся органы исполнительной власти, органы управления, 
силы и средства субъекта РФ. 

Муниципальный уровень РСЧС включает органы местного самоуправления, органы управления, 
силы и средства муниципальных образований. 

Объектовый уровень охватывает территорию объекта экономики (ОЭ) и включает руководство 
ОЭ, его органы управления, силы и средства.[1] 

На каждом уровне РСЧС создаются координационные органы, постоянно действующие органы 
управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материаль-
ных ресурсов, систем связи, оповещения и информационного обеспечения.[4] 

В состав сил и средств РСЧС входят специально подготовленные силы и средства федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного са-
моуправления и объектов экономики, предназначенные для предупреждения и ликвидации ЧС. Состав 
сил и средств РСЧС определяется Правительством РФ. 

К силам и средствам единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (силы и средства РСЧС) относятся: 

а)  силы и средства наблюдения и контроля в составе формирований, подразделений, 
служб, учреждений и предприятий федеральных органов исполнительной власти, Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом», органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и общественных объедине-
ний, осуществляющих в пределах своей компетенции: 

— наблюдение и контроль за обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к 
ним территориях; 

— контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой; 
—санитарно-карантинный контроль; 
— социально-гигиенический мониторинг; 
— медико-биологическую оценку воздействия на организм человека — особо опасных факторов 

физической и химической природы; 
— государственный мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды; 
— государственный мониторинг атмосферного воздуха и др. 
б) силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе подразделений пожарной 

охраны, аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, аварийно-
восстановительных, восстановительных, аварийно-технических и лесопожарных формирований, под-
разделений, учреждений и предприятий федеральных органов исполнительной власти, Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом», органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, осуществ-
ляющих в пределах своей компетенции защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая: 

— тушение пожаров, в том числе лесных пожаров; 
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— организацию и осуществление медико-санитарного обеспечения при ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций; 

— предотвращение негативного воздействия вод и ликвидацию его последствий; 
— организацию и проведение работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофи-
зические процессы; 

— ограничение негативного техногенного воздействия отходов производства и потребления; 
— обеспечение безопасности работ по уничтожению химического оружия, работ по уничтожению 

или конверсии объектов по производству, разработке и уничтожению химического оружия, а также ор-
ганизацию работ по ликвидации последствий деятельности этих объектов и др.[1] 

Для предупреждения и ликвидации ЧС создаются и используются: резервный фонд Правитель-
ства РФ; запасы материальных ценностей; резервы финансовых и материальных ресурсов федераль-
ных органов исполнительной власти; резервы финансовых и материальных ресурсов субъектов РФ, 
органов местного самоуправления и объектов экономики. 

Важной составной частью РСЧС является автоматизированная информационно-управляющая 
система (АИУС), позволяющая обеспечить обмен информацией в интересах сбора, хранения как опе-
ративных, так и статистических данных о ЧС. Целью развития АИУС является интеграция всех инфор-
мационных ресурсов РСЧС, повышение оперативности, полноты, достоверности и устойчивости ин-
формационного обеспечения процессов управления РСЧС.[5] 

В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей ЧС функционирование 
РСЧС осуществляется по трем режимам: 

а) в режиме повседневной деятельности – при отсутствии угрозы возникновения ЧС на объектах, 
территориях или акваториях; 

б) в режиме повышенной готовности – при угрозе возникновения ЧС; 
в) в режиме чрезвычайной ситуации – при возникновении ликвидации ЧС. 
Решение на ввод режима принимают соответствующие руководители органов исполнительной 

власти в РФ. 
Приоритетной в деятельности РСЧС является работа в области предупреждения ЧС и смягчения 

их последствий. Разработаны и внедрены механизмы государственного и экономического регулирова-
ния в вопросах снижения рисков ЧС, создана система их мониторинга и прогнозирования. Работа в 
этой области ведется в соответствии с федеральной целевой программой «Снижение рисков и смягче-
ние последствий ЧС природного и техногенного характера в РФ до 2010г.». 

В данный период приоритетными направлениями совершенствования РСЧС являются: 
а) продолжение развития нормативно-правовой базы; 
б) реформирование спасательных сил. Для этого предусматривается: 
- создать специальные формирования взамен войск ГО; 
- сократить мобилизационную базу для развертывания сил и средств ГО в военное время, а так-

же в мирное время при крупномасштабных ЧС или в кризисных ситуациях; 
- оптимизировать состав и структуру группировки сил РСЧС в целях повышения готовности и 

эффективности их использования; 
- обеспечить социальные гарантии военнослужащим, пожарным и спасателям; 
- модернизировать существующую материально-техническую базу. 
Все это осуществляется согласно «Плану строительства и развития сил и средств МЧС РФ». 
Таким образом,  РСЧС позволила объединить в единый комплекс органы управления, силы и 

средства всех государственных и местных структур, объектов экономики на предупреждение и ликви-
дацию ЧС. При этом в рамках целостной системы сформирована и совершенствуется единая норма-
тивно-правовая база МЧС РФ. Образовалась разветвленная эффективно работающая система управ-
ления, которая сейчас трансформируется в общегосударственную систему антикризисного управления. 
В настоящее время формируется Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС). 
Он представляет собой территориально распределенный информационно-управляющий комплекс с 
элементами, позволяющий управлять силами, средствами и ресурсами РСЧС и ГО в условиях кризиса 
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и ЧС. Наличие НЦУКС позволит вести постоянный мониторинг, анализ и оценку риска возможных ЧС, 
образовать единую информационную систему, скоординировать работу всех уровней управления, эф-
фективно использовать все доступные ресурсы. 
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                 Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани, г. Сызрань, Самарской обл.  

                                                                                              (Российская Федерация) 
 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности подготовки преподавателя с применением метода 
моделирования и создания педагогических условий для успешного самоконструирования и самовозро-
стания знаний в процессе проведения занятия учебными дисциплинами с иностранными военнослу-
жащими в военном ВУЗе. 
Ключевые слова: преподавание, иностранные военнослужащие, учебный процесс, самоконструиро-
вание, метод моделирования, участники образовательного процесса.  
 

PECULIARITIES OF PREPARATION AND CONDUCT CLASSES IN TRAINING TO FOREIGN MILITARY 
PERSONNEL ACADEMIC DISCIPLINES AT THE MILITARY COLLEGE 

 
Derkachev Vyacheslav Nikolaevich 

 
Abstract: the article deals with the peculiarities of teacher training with the use of modeling method and crea-
tion of pedagogical conditions for successful self-construction and self-development of knowledge in the pro-
cess of training in educational disciplines with foreign military personnel in a military University. 
Keywords: teaching, foreign military personnel, educational process, self-construction, modeling method, par-
ticipants of educational process. 

 
Иностранные военнослужащие (ИВС) - это военнослужащие, представители иностранных госу-

дарств из ближнего и дальнего зарубежья, прибывшие в Россию, для обучения и приобретения в рос-
сийских военных ВУЗах профессиональных специальностей. Они приезжают без знания русского язы-
ка. ИВС на момент прибытия на обучение имеют средний возраст от 18 до 22 лет. Некоторые из них до 
прибытия на обучение в Россию у себя на родине проходили службу в армии. 

Цель преподавателя при обучении учебной дисциплине ИВС - целенаправленно взаимодейство-
вать с участниками образовательного процесса, направленного на реализацию необходимого содер-
жания образования для получения знаний и начальных профессиональных навыков. Цель обучения 
неизменна и постоянна. Методы достижения этой цели с ИВС конкретизируются и корректируются в 
продвигающемся учебно-образовательном процессе. Необходимо систематически повышать познава-
тельную активность и интерес к знаниям у ИВС с разными учебными и интеллектуальными способно-
стями. [1, с. 18-20,   2, с. 10-12]  



192 СТУДЕНТ ГОДА 2018 

 

IV международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Обучение происходит на протяжении определённого периода времени, установленного програм-
мой обучения. Она согласовывается в двустороннем порядке между российской стороной и государ-
ством, чьим представителем являются прибывшие на обучение ИВС в российский военный ВУЗ. По 
итогам обучения и полученного профессионального (специального) образования им вручается серти-
фицированный диплом. Диплом свидетельствуюет о завершении программы профессионального обра-
зования с присвоением соответствующей квалификации. [2, с. 43-48] 

Учебно-воспитательный процесс происходит в специально организованных условиях, которые 
создаются педагогами и специалистами в военном ВУЗе. Обучением ИВС военной специальности и 
профессии должен заниматься преподаватель, имеющий педагогический опыт работы. Для него педа-
гогическая деятельность является основным видом профессиональной деятельности. Для достижения 
положительного результата в образовательном процессе педагогу необходимо исключить применение 
житейско-бытовых знаний при воспитании и обучении ИВС. [2, с. 39-43] 

В рамках базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла для успешного 
освоения изучаемых специальных дисциплин ИВС обучаются русскому   языку с преподавателями ка-
федры «русского языка». Актуальность изучения дисциплины обусловлена: введением общения на 
русском языке в ситуациях повседневного и профессионального общения; использованием учебной, 
научной и справочно-информационной литературы по своей специальности на русском языке, форми-
рованием умения использовать русский язык в учебно-образовательном процессе при коммуникатив-
ном общении с преподавателями и обучаемыми. [2, с. 43-48] 

При обучении ИВС военной профессии (специальности), преподаватель должен иметь знания и 
представления о предмете, который он преподаёт, заимствовать знания из других смежных наук, а 
также применять культурологический и этнопедагогический подходы. Источниками для изучения при-
меняемых подходов могут послужить необходимая литература по педагогике и психологии. [2, с. 274-
310] 

Преподаватель, информированный заранее, что он будет преподавать на протяжении некоторо-
го периода времени учебную дисциплину у ИВС, должен провести теоретическое исследование, при-
меняя метод моделирования. Необходимо установить аналог обучающегося ИВС. Затем сделать мо-
дель оригинала ИВС. Для этого в аналог обучающегося ИВС включить, больше информации о нём: са-
мостоятельно изученную преподавателем базовую культуру личности и национальный этнос его наро-
да, к которому принадлежит ИВС. Необходимо выявить особенности процесса обучения в их государ-
ственных общеобразовательных учреждениях, а также культурные национальные традиции этих 
народностей. Информация собирается, анализируется на протяжении всего общения и преподавания у 
ИВС. Это информация будет составлять структуру аналога объекта, которая является связующим зве-
ном при формировании модели оригинала. Необходимо смоделировать выстроенную форму педагоги-
ческого общения с моделью оригинала. [1, с. 144-174, 2, с. 274-310] 

Модель оригинала выполняется в виде алгоритма действий и информации, таблицы, педагоги-
ческого дневника, циклограммы (взаимодействия педагога с ИВС) и т.д. Это является инструментари-
ем, опорным источником знаний в помощь преподавателю. Применение метода моделирования позво-
ляет избежать педагогических ошибок, которые могут обесценить результаты учебно-воспитательного 
процесса. [1, с. 144-174] 

Необходимо при начальном обучении с ИВС проводить педагогическую диагностику. Она заклю-
чается в детальном анализе, наблюдении и оценивании результатов обучения. Учебную группу с ИВС 
преподавателю необходимо настроить на взаимосвязанную учебно-воспитательную деятельность. При 
взаимодействии с ИВС в задачу преподавателя входит всяческая поддержка уникальности учебно-
познавательной деятельности каждого обучаемого. [2, с. 311-317] 

В процессе подготовки к учебному занятию с ИВС и для обеспечения высокого организационно-
методического уровня и планирования урока (практического или группового занятий) преподаватель 
использует учебный и тематический план по видам занятий, учебную литературу. Необходимо посто-
янно повышать свои профессиональные, научные и деловые качества, изучать смежные учебные дис-
циплины, просматривать новую учебную литературу и научные журналы, использовать информацию из 
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личного жизненного опыта в военно-профессиональной практике. [2, с. 291-310] 
Нужно обосновать пригодность и необходимость изучения учебной дисциплины в их военно-

профессиональной деятельности у себя на родине. 
Обучение проходит по специфической модели, где педагог, как носитель предметных научных 

знаний, передаёт готовые знания обучающимся ИВС. Задача обучающихся эти знания с положитель-
ным результатом усвоить и закрепить. После того, как образуется и закрепится начальная учебная ба-
за у ИВС, создаются педагогические условия (эрудиция, культура, интересы и увлечения, искусство 
общения, открытость, доброжелательность, импровизация, педагогический такт) для успешного само-
конструирования и самовозрастания знаний. При этом необходимо учитывать точку зрения обучаю-
щихся ИВС в ходе проведения занятий. Важна и мотивация обучения через включение обучающихся в 
поиск, исследование и решение значимых проблем. Важно стимулировать умственную деятельность 
обучающихся, подчеркивающую интеллектуальное достоинство каждого: рациональное мышление 
вслух, поощрение высказываний, предположений, гипотез и догадок. Необходимо организовать среди 
обучающихся содержательное общение и обмен мнениями. Процесс обучения становится исследова-
тельский, развивая учебно-познавательную деятельность обучаемых. [2, с. 310-317] 

Выше сказанное приводит к отступлению от стандартной структуры проведения учебных заня-
тий. Причина такой необходимости - улучшить процесс самостоятельного понимания обучаемыми ИВС 
предлагаемого учебного материала с сохранением при этом основной цели учебных занятий.    

Таким образом, обучаемые ИВС легко усваивают накопленные знания в процессе педагогическо-
го сотрудничества с преподавателем и со своими товарищами из учебной группы. В этом процессе 
преподаватель становится консультантом и организатором условий для самостоятельной умственной 
деятельности ИВС и поддержания их инициативы.  

При проведении разнообразных видов занятий (урока, практического занятия, лекции) с ИВС 
преподавателем используется мультимедийная аппаратура, с её помощью делается презентация. На 
ней наглядно, в виде таблиц, графиков, рисунков или фотографий даются пояснения к зачитываемому 
тексту. Это помогает при неясных и сложных в понимании для ИВС математических или технических 
терминологий (определений), которые хорошо и подробно объясняют эти понятия. [1, с. 181-206] 

Если предложения с содержимыми словами являются трудными для понимания, диктовать и пи-
сать следует законченными смысловыми отрезками (словосочетаниями). Диктовать нужно громко, с 
отчётливой дикцией, чтобы все ИВС отчётливо слышали текст; стоя на одном месте, чтобы обучающи-
еся не напрягали слух. Чтение должно быть таким, чтобы не терялась, или разрывалась мысль. При 
ровном темпе речи появляется возможность для иностранных военнослужащих успеть полностью за-
писать учебный материал. Преподавателю необходимо выбрать неторопливого обучающегося и, следя 
за его темпом письма, ориентироваться при чтении текста на лекции или урока на него. Если ИВС не 
успевают записывать диктуемый преподавателем текст, то необходимо по их просьбе поменять темп 
чтения, или повторять пропущенные слова. [3, с. 409-413] 

Практическим методом обучения ИВС служит запись текста под диктовку преподавателя. При 
этом продолжается формирование учебно-языковых, правописных и речевых умений по успешному 
овладению русским языком. Это является упражнением, которое строится на сравнение произношения 
с услышанным текстом, предложением или словом, в отличие от списывания с доски, где отображена с 
проектора мультимедийной системы презентация с текстом. [3, с. 409-413] 

В начале занятия преподаватель принимает доклад от дежурного по учебные группы ИВС. В до-
кладе он сообщает о прибытии и наличии личного состава в учебной группе. Проверяет внешний вид 
курсантов, и, при необходимости, даёт указание на устранение выявленных недостатков. Заполняет 
классный журнал учебной группы. Проверяется готовность ИВС к занятию (наличие необходимой лите-
ратуры и учебных пособий). Доводится название темы, вид, номер и цель занятия, порядок его прове-
дения.        

В процессе проведения учебных занятий необходимо соблюдать порядок в аудитории и дисци-
плинированность среди ИВС. В учебной группе ИВС назначается старший (командир) учебной группы, 
который подбирается из числа наиболее подготовленных, исполнительных и добросовестных обучае-
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мых ИВС: имеющий высокий авторитет в коллективе и хорошую успеваемость по всем учебным пред-
метам; обладающий необходимыми организаторскими способностями. Он обязан поддерживать дис-
циплину в учебной группе. На каждое учебное занятие назначается дежурный по учебной группе. Он 
должен помочь преподавателю подготовить аудиторию к учебному занятию: подготовить учебную ли-
тературу, учебные пособия и мультимедийную аппаратуру. 

Учебную группу с ИВС составляют, как правило, смешанные национальности ближнего и дальне-
го зарубежья. При проведении учебного занятия могут возникать между ИВС различного рода споры, в 
ходе которых отстаиваются определённые точки зрения. В ходе дискуссии необходимо преждевремен-
но пресекать нарастание конфликта в учебной группе. Чтобы этого не произошло, нужно постоянно 
применять коммуникативно-диалоговые технологии в обучении.  

В учебной группе с ИВС не должно фигурировать принципиальных разделений преподавателем 
на «хороших» и «плохих» национальностей и расы, по оцениванию их интеллектуальных или умствен-
ных способностей. Обучающийся должен постоянно быть в поле зрения преподавателя. Во время про-
ведения занятий преподавателем формулируются ключевые результаты, к которым должны стремить-
ся все обучающиеся ИВС, как участники образовательного процесса.   

Преподаватель, прежде всего, гражданин Российской Федерации. Он не только даёт знания для 
приобретения военной профессии ИВС, проводит учебно-воспитательную работу, но и выступает как 
лицо, представляющее наше государство. Нужно совершенствовать свою профессиональную подго-
товку; быть компетентным; находиться в постоянном поиске новых подходов к решению методических 
проблем; выбрать правильный путь общения; быть толерантным; эрудированным и современным че-
ловеком.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования информационной компетент-
ности учителя начальных классов. Проанализированы основные понятия, соответствующие тематике 
статьи. Выявлена необходимость совершенствования умений работы педагогов с информационными 
компьютерными технологиями для достижения наиболее высоких результатов усвоения школьных 
дисциплин, в частности предмета «Информатика и ИКТ». 
Ключевые слова: информационные компетентности учителя начальных классов, информатизация 
образования, информационные компьютерные технологии, младший школьник.  
 
INFORMATION COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS AS ONE OF THE MAIN DIRECTIONS 

OF INFORMATIZATION OF MODERN EDUCATION 
 

Shiryaeva Valeriya Nikolaevna 
Petrosyan Snezhana Karenovna 

 
Abstract: this article discusses the problem of formation of information competence of primary school teach-
ers. The basic concepts corresponding to the subject of the article are analyzed. The need to improve the 
skills of teachers with information computer technology to achieve the highest results in the assimilation of 
school subjects, in particular the subject of "computer Science and ICT". 
Key words: information competence of primary school teachers, Informatization of education, information and 
computer technology Junior high school student. 

 
«Больше приносит пользы рассмотрение одного и того же предмета с десяти различных 

сторон, чем обучение десяти различным предметам с одной стороны. Не в количестве знаний за-
ключается образование, но в полном понимании и искусном применении всего того, что знаешь.» 

А. Дистерверг   
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В современном мире существуют требования, предъявляемые к педагогам общеобразователь-
ным учреждений. В данной статье рассматривается компетентность в информатизации учителя 
начальных классов. Можно отметить, что XXI век претерпевает информационный взрыв, который, в 
свою очередь, предусматривает формирование у обучающихся нестандартности мышления, самостоя-
тельности при решении практических учебных задач, умение ориентироваться в общеобразовательных 
потоках. Важнейшими задачами информатизации современного образования являются: 

1. Повышение качества подготовки будущих учителей начальных классов на основе использо-
вания современных компьютерных информационных технологий; 

2. Интеграция видов деятельности в процессе обучения; 
3. Разработка новых информационных технологий обучения, способствующих развитию логи-

ческого мышления младших школьников; 
4. Адаптация информационных компьютерных технологий обучения к индивидуальным воз-

можностям каждого обучающегося; 
5. Внедрение информационных компьютерных технологий обучения в процессе профессио-

нальной подготовки педагогов. 
Современный учитель должен соответствовать требованиям, заявленным системой образования 

на основе социального заказа общества. Одним из таких требований является владение информаци-
онной компетентностью, как базового блока умений, так и специальных информационных компетенций. 
Прежде всего, необходимо учителю начальных классов знать и понимать сущность происходящих из-
менений в основном содержании образовательного процесса. Это является неотъемлемой частью по-
лучения наиболее эффективных результатов обучения детей младшего школьного возраста, поскольку 
знание преобразований в системе обучения позволит осуществлять учебно-практическую деятель-
ность, которую предусматривает Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Началь-
ного Общего Образования (далее - ФГОС НОО)[4]. Чтобы овладеть ключевыми компетенциями в обла-
сти информатики, педагогу необходимо пополнять свои знания информацией о новых образователь-
ных технологиях, методах и формах обучения; знакомиться с новыми электронными поисковыми, раз-
вивающими ресурсами; нарабатывать навыки владения пакетами MS Office; практиковать свои знания 
и умения в разработке электронных приложений по всем дисциплинам начальной школы. Раскроем 
сущность понятия «информационная компетентность» с различных точек зрения. По мнению А.С. Бел-
кина, одной из основных компетентностей на современном этапе развития образования является ин-
формационная компетентность. Что же понимается под информационной компетентностью?  

П.В. Беспалов определяет информационную компетентность как «…интегральную характеристи-
ку личности, предполагающую способность к осуществлению учебной и профессиональной деятельно-
сти, решению ряда практических задач, овладение приемами компьютерного мышления»[1, с.47]. 
Нельзя не согласиться с мнением Павла Васильевича, поскольку только во взаимосвязи определенных 
личностных качеств, проявляется возможность в приобретении новых умений и навыков при осуществ-
лении педагогической деятельности.   

По мнению Я.И. Кузьминова, информационная компетентность представляет собой методиче-
ский аспект деятельности педагога[2, с.22]. Следует отметить, что в современных исследованиях уче-
ных, информационная компетентность, прежде всего, это использование непосредственно самих ком-
пьютерных информационных технологий. Таким образом, целесообразно обозначать информационные 
технологии как компьютерные информационные технологии.  

Почему же формирование информационных компетенций учителя начальных классов является 
обязательным в образовательном процессе? Для ответа на этот вопрос, обратимся к ФГОС НОО. По-
скольку новые компьютерные информационные технологии находят свое отражение в образователь-
ном предмете «Информатика и ИКТ», то в Стандарте указаны конкретные цели и задачи, которые 
должны быть достигнуты и осуществлены в процессе образовательной деятельности[4].   

Также необходимо отметить результаты учебной деятельности. Прежде всего, целями изучения 
предмета «Информатика и ИКТ» являются: формирование информационной культуры ребенка; разви-
тие и становление всесторонне развитой личности; формирование начальных представлений о компь-
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ютерных технологиях, существующих в современном мире; развитие межличностных коммуникаций. В 
соответствии с данными целями, следует обозначить и задачи: развивать логическое, нестандартное 
мышление младших школьников; сформировать представление об управлении компьютером; расши-
рить представление о компьютерных возможностях.   

Рассмотрим результаты освоения учебного предмета «Информатика и ИКТ» в начальной школе. 
Обучающиеся в процессе учебно-практической деятельности приобретут опыт работы с медийными 
информационными объектами, которые представляют собой обработку текста, создание и преобразо-
вание графических изображений, мультимедийных презентаций, подвижных или неподвижных изобра-
жений, звука и так далее. Необходимо обратить внимание и на формирование умения использовать 
простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами[4].    

Развитие личностных качеств младших школьников с помощью практической работы на компью-
тере, является одним из важнейших направлений современной педагогики. В возрасте от 5 до 11 лет 
происходят существенные изменения в развитии ребенка, то есть формируются логические структуры 
мышления ребенка. Тем самым, усвоение компьютерных понятий происходит значительно легче, что 
позволяет без труда апробировать теоретические знания на практике[3, с.34].   

В соответствии с ФГОС НОО, результатом образовательной и воспитательной деятельности 
учреждения является набор ключевых компетенций обучающихся, а не система знаний, умений и 
навыков.    

Для того, чтобы процесс обучения с применением информационных компьютерных технологий  
имел эффективные пути обеспечения учебным материалом младших школьников, будущим учителям 
начальных классов необходимо следовать наиболее важным направлениям: 

1. Активизация сотрудничества педагогического коллектива в общеобразовательных учрежде-
ниях для разработки современных компьютерных средств обучения, а именно: создание электронных 
приложений по дисциплинам начальной школы; демонстрационных учебных пособий для младших 
школьников; раздаточного материала в виде тестов, анкет и прочего; 

2. Развитие компьютерной компетенции педагогов с помощью участия в научно-практических 
конференциях, конкурсах, олимпиадах; 

3. Проведение семинаров, бесед по вопросам информатизации образования в различных 
формах совместно с организациями, обеспечивающими общеобразовательное учреждение матери-
ально-технической базой (оборудованием, программами) ; 

4. Усовершенствование системы повышения квалификации педагогов в области информаци-
онно-компьютерных технологий; 

5. Непрерывный процесс саморазвития и совершенствования компьютерных навыков учите-
лями начальных классов[3, с.43]. 

На основе анализа теоретических источников по проблематике статьи, можно отметить, что ин-
формационная компетентность учителя начальной школы является одним из наиболее эффективных 
направлений информатизации современного образования. Для того, чтобы процесс обучения был раз-
нообразным и носил практический характер, общеобразовательным учреждениям необходимо обра-
тить внимание на подготовку и усовершенствование знаний педагогов в области информатизации.  
 

Список литературы 
 

1. Беспалов П. В. «Компьютерная компетентность в контексте личностно-ориентированного 
обучения» //Педагогика. – 2003. – №4. – С. 45-50. 

2. Кузьминов Я.И. Профессиональный стандарт педагогической деятельности (проект) // Вест-
ник образования. – 2007. – №7. – С. 17-24. 

3. Пащенко О.И. Информатизация образовательного процесса в начальной школе: учебное по-
собие. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2014. – 257 с. 

4. Федеральный Государственный Образовательный стандарт: 
http://минобрнауки.рф/документы/922 

http://минобрнауки.рф/документы/922


198 СТУДЕНТ ГОДА 2018 

 

IV международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ МУЗЕЙНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ НА ЛИЧНОСТЬ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНИКА 

Преподаватель 
 ГБПОУ «Педагогический колледж № 10" 

Студентка  школьного отделения 
 ГБПОУ Педагогический колледж № 10" 

 

Аннотация: в статье раскрываются особенности влияния музейной педагогики на личность учащегося 
начальных классов, особенно придается значение воспитанию. Описаны научные подходы, которые 
необходимо учитывать при построении различных типов уроков в музее, а также методы музейной пе-
дагогики. 
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Abstract: the article reveals the peculiarities of the influence of Museum pedagogics on the personality of pri-
mary school students, especially the importance of education. It describes the scientific approaches that must 
be taken into account in the construction of various types of lessons in the Museum, as well as methods of 
Museum pedagogy. 
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Музейная педагогика вызывает сегодня повышенный интерес у педагогов-практиков, педагогов-

организаторов дополнительного образования, музееведов. В области образования появилась педаго-
гическая технология «музейная педагогика», которая обновила и оживила педагогический и воспита-
тельный процесс в школах и учреждениях начального образования. Участие музеев в учебно-
воспитательном процессе предопределило компетенции музейной педагогики – это внедрение ком-
плексного междисциплинарного подхода данной технологии в образовательный процесс, тесное со-
трудничество с культурно-просветительскими учреждениями и создание образовательно-
просветительских тандемов. 

Определение музейной педагогики в отечественной педагогике связано с немецкой традицией. 
Впервые оно было сформулировано в 1989 г. М.Ю. Юхневич. Позже, в 1997 г. в обновленной редакции 
музейная педагогика рассматривается как научная дисциплина на стыке музееведения, педагогики и 
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психологии, предметом которой являются культурно-образовательные аспекты музейной коммуника-
ции [12, 86]. 

М.Б. Зыков, опираясь на исторический опыт, писал, что «музей – это учреждение в котором чело-
век может освоить одновременно, во всех взаимных сочетаниях ценности всех современных форм 
культуры. Особенно актуальным, как считал ученый, это определение становится сегодня примени-
тельно к музеям в составе образовательных учреждений.  

Следует отметить, что при разработке уроков – экскурсий необходимо опираться на ряд научных 
подходов. Рассмотрим их более подробно. 

Средовой подход, идеи которого обоснованы в работах Л.С. Выготского, Г.А. Ковалева, В.И. 
Слободчикова, И.Д. Фрумина, Б.Д. Эльконина, и др., позволяет рассматривать структуру и механизмы 
влияния культурно-образовательной среды, где живет, воспитывается и развивается ребенок.  

Музейная среда – это не только само здание, экспозиции, предметы, экспонаты, но и те отноше-
ния, виды деятельности, через которые передается младшим школьникам культурный опыт поколений.  

Аксиологический подход, разработчиками которого стали В.И. Водовозов, Э.Д. Днепров, Б.Т. Ли-
хачев, И.Я. Яковлев и др., является ведущим в гуманистической педагогике. Направленностью данного 
подхода является ценностно-смысловая ориентация процесса воспитания. В общении с музейными 
экспонатами осуществляется принятие каждым ребенком системы базовых национальных ценностей 
(патриотизм, гражданственность, семья, труд, творчество, искусство и литература, природа), что дела-
ет более эффективным формирование основ патриотического сознания школьников.  

Личностно-ориентированный подход, представленный в исследованиях И.Ф. Горелика, Е.Н. Сте-
панова, И.С. Якиманской и др., помогает педагогам при организации педагогического взаимодействия 
реализовать особое отношение к индивидуальности каждого ребенка, создавать условия для свобод-
ного выбора школьниками форм собственного участия в познавательной, исследовательской, проект-
ной, творческой деятельности с помощью музейной педагогики.  

Деятельностный подход, основы которого заложены в работах отечественных психологов Л.С. 
Выготского, П.Я. Гальперина, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконина и др., выражается в организации различных 
направлений в работе музеев по собиранию, изучению, сохранению образцов культуры и их использо-
ванию в культурно-просветительской, образовательной, досуговой деятельности с младшими школьни-
ками.  

Для учителей начальных классов музейная педагогика становится культурно-образовательной 
коммуникацией с детьми, разнообразные диалоговые процессы, которые ставят задачу включенного 
участия учащихся начальной школы в формирование творческой, свободной, инициативной личности. 
Целесообразно на наш взгляд, представить методы музейной педагогики в общеобразовательных об-
ластях, которые можно использовать в практической работе с учащимися. 

 
Методы музейной педагогики 

Метод Содержание метода 

Исследовательский Рефераты, доклады, работа с архивными материалами, поисковые 
экспедиции 

Оформительский Создание газеты учреждения, музейных стендов, витрин, буклетов, 
вернисажей 

Социологический Соцопросы, мониторинги, публикации в СМИ 

Деятельностный Участие в общественных акциях, семинарах, ярмарках 

Эвристический Пополнение экспонатами экспозиций музея 

 
Используя данные методы в образовательном пространстве появилось музейное движение, ко-

торое выявило многообразие форм существования детских музеев, музейных комнат, этнографических 
уголков, целых музейных комплексов в образовательных учреждениях. В комплексе все методы позво-
ляют активно взаимодействовать с детьми, создавать презентации, использовать документальные 
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фильмы, проектировать различные исторические инсталляции, давать возможность обучающимся вза-
имодействовать с экспозиционным материалом, делать открытия, выражать свое мнения и чувства. 

Одним из видов формирования нравственно-патриотического воспитания учащихся начальной 
школы, мы считаем это посещение музеев. Активное использование музейной педагогики в образова-
тельном процессе помогает сохранить народные традиции, воспитать истинного гражданина своей 
страны с чувством патриотизма и гордости за Родину. 

В решении воспитательных задач у школьного музея имеются возможности пропагандировать 
материал, в которых осуществлена творческая деятельность ученика в самых различных сферах. Вос-
питывая у учащихся уважительные отношения к музейному предмету, к памятнику, имеющему истори-
ческую, художественную и общественную значимость, у них формируется нравственное отношение к 
культурному наследию, труду своего народа.  

Большое воспитательное значение эта тема приобретает тогда, когда непосредственно в экспо-
зиции происходит встреча с ветеранами труда, передовиками производства, деятельность которых от-
ражена в музейных материалах. Школьный музей имеет возможность организовывать учащихся на 
практические трудовые дела – оформление стендов, витрин, текстов этикеток, оформление музейных 
предметов. Многие школьники в музее могут вести переписку, систематизировать материалы, оформ-
лять фотографии, зарисовки, брать интервью, заниматься исследовательской работой. Такой вид дея-
тельности раскрывает потенциал каждого ученика и вызывает чувство сопричастности к общественно 
значимому делу. 

Музейная педагогика имеет значительный запас форм образовательно-воспитательной работы, к 
которым относятся: лекция, экскурсия, научные чтения, литературные вечера, встречи с интересными 
людьми, праздники и другие формы. 

После экскурсий в музей полученное новое знание используется практически в каждой дисци-
плине курса начальной школы. При проведении уроков русского языка следует предложить детям сло-
варную работу, в которой они выписывают такие слова, как Родина, город, крепость, ель, герб, кружево 
и т. д., составить предложение с любым из этих слов. На уроках литературного чтения при изучении 
фольклора дети вспоминают и сравнивают предметы современного обихода и быта наших предков, с 
которыми познакомились в краеведческом музее и музее народных промыслов.  

Широкий простор открывает внеурочная деятельность. Например, беседы «Из истории куклы», 
игра-путешествие «В стране Литературии», виртуальная экскурсия «Музеи нашего города», праздники 
«День защитника Отечества», «Этот День Победы…», классный час «Поклонимся великим тем го-
дам…» и т. д.  

По мнению Г.М. Синдиковой, музейная педагогика представляет особый интерес в решении за-
дач эстетического воспитания детей. Музейную педагогику называют педагогикой открытой среды, по-
скольку она не ограничена стенами музея и проявляет себя в условиях содружества школы и музея: 
музейно-педагогических программах и практиках. Современная школа разделяет идеи музейной педа-
гогики и выступает партнером в освоении музейной образовательной среды. Развивающая функция 
музея имеет сложный, специфический характер. В структуре педагогического процесса она рассматри-
вается музееведами как результат реализации образовательной и воспитательной функции, что при-
менительно к художественному музею означает общее эстетическое развитие личности» [15, 368]. 

Таким образом, музейная педагогика в наши дни – это наиболее активно развивающееся 
направление деятельности, которое становится все более привычной в практике современного учебно-
воспитательного процесса. Организация занятий в школьном музее ориентирована на личностно-
ориентированный подход, который позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся, и 
способствует их развитию и воспитанию, в том числе трудовому и эстетическому воспитанию. 

Таким образом, многие аспекты современной музейной педагогики, обусловлены развитием лич-
ности ребенка, углублением дифференцированного подхода к музейной аудитории, поиском новых 
форм работы с учащимися, которые способствуют разностороннему и культурному развитию личности. 
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Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, стоящих 

перед каждым родителем, обществом и государством в целом. Главным фактором, который обеспечи-
вает социокультурное развитие общества Российской Федерации является современная общеобразо-
вательная школа. Исходя из этого, важнейшим ориентиром образования в наше время становится ду-
ховно-нравственное воспитание подрастающего поколения. 

Проблема развития духовной и нравственной культуры современного социума сводится к необ-
ходимости изучения искусства в школе, как главного из средств формирования эстетических представ-
лений школьников, а также становления нравственно-образованной личности. И введение в школе (в 
частности в начальных классах) курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) пред-
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мета обязательного для изучения становится первым шагом к самопознанию ребенка, духовного ста-
новления, знакомству с различными мировыми религиозными культурами и народами, межэтническому 
общению, а также основами светской этики.  

Исследователи Бочкарёва С.В., Маметова А.А. отмечают в своей работе такие критерии рас-
смотрения предмета ОРКСЭ: 

1. Феномен духовности. Духовность связана с высшими ценностями, вечными истинами и со 
смыслом жизни, является общечеловеческим понятием, связанным с нравственностью; она может 
быть возвышенной и низменной в силу своей связи с понятием «дух». 

2. Диалог различных религиозных культур. Сегодня, как никогда, важна политика, направленная 
на укрепление межнационального и межрелигиозного диалога. Необходимо укреплять общие для всех 
наций и конфессий нравственные, духовные ценности. Яркий пример нравственного 

3. Главное назначение курса ОРКСЭ. Курс ОРКСЭ оправдывает своё значение как курс, форми-
рующий некие нравственные аспекты. Основной целью предмета ОРКСЭ должно стать воспитание ду-
ховности и нравственности как толерантности и уважения к представителям иной национальности и 
иной культуре вероисповедования [1, с.74].   

Этот предмет хорошо усваивается младшими школьниками, поскольку имеет систему межм-
предметных связей:  

1) изобразительное искусство. Урок «Русская икона. Иконопись» позволяет рассмотреть, как ис-
торию возникновении иконы, иконописи, этапы написания, отличие иконы от картины, так и сами иконы: 
А. Рублев «Вознесение господне», Тихвинская икона Божией Матери (написана, по преданию, еванге-
листом Лукой), икона Казанской Божией Матери, икона Спас Нерукотворный и другие. Также обяза-
тельно необходимо, чтобы дети видели оригинальные изображения икон (приветствуется поход в цер-
ковь); 

2) музыка (посредством музыкального воздействия погружать ребенка в религиозную культуру, 
раскрывать ему мир духовных истин). Урок «Пасха – главный православный праздник» может содер-
жать следующий музыкальный материал: Красный Лаврский трезвон, Сюита для двух фортепиано 
«Фантазия» С. Рахманинова (третья часть «Слезы», четвертая часть «Светлый Праздник»), «Христос 
воскрес!» муз. Е. Богданова, сл. Майкова) [1, с.86]; 

3) литература. Например, чтение притч на религиозные темы, дает детям понять всю полноту 
духовности, формируя духовно-нравственное воспитание, понимание морали («О блудном сыне», «О 
мытаре и фарисее», «О Добром самаритянине»). Они рассказывают детям о милосердии и прощении, 
учит младших школьников доброте и состраданию. Также важно объяснить, что Иисус Христос очень 
часто общался со своими последователями притчами, поскольку именно они помогают понять смысл 
всего сокровенного; 

4) окружающий мир. Урок «Во времена Древней Руси» содержит рассмотрение темы «Крещение 
Руси», где дети узнают о князе Владимире, православии, как зарождалась православная вера, и нема-
ло важно связь крещения с Крымом (Херсонес, Свято-Владимирский собор), а также имеет место быть 
рассмотрение работы М.В. Васнецова «Крещение святого князя Владимира» и другие.  

В науке выделяют следующие педагогические условия, при которых младшие школьники продук-
тивно овладевают основами духовности и межкультурным общением:  

1) создание учебного процесса, с проявлением толерантного отношения обучающихся друг к дру-
гу; 

2) включение школьника в творческую, художественно-эстетическую деятельность; 
3) обеспечение межкультурного диалога; 
4) формирование эмоционально-ценностной области развития обучающегося.  
Роль педагога заключается в выявлении и положительном влиянии на восприятие школьником 

информации о культурах и формировании толерантных представлений в международном общении. 
Важным в обучении становится воспитание личности младшего школьника, стремящегося к ува-

жительному отношению к ближнему, поиску духовно-нравственных основ, принимающего общечелове-
ческие ценности. 
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Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» – большой шаг к интеграции 
обучения и воспитания, на что направлены как религиозная этика, так и светская, взаимодополняя друг 
друга. Что является положительным введением в школьное образование, а именно в обучение и вос-
питания младшего школьника, формировании у них чувства совести, справедливости, уважения, до-
стоинства, а также понимания идей добра. 

На базе МБОУ «Ялтинская средняя школа № 11», где отмечается положительный опыт граждан-
ско-патриотического воспитания, формирования ценностных ориентиров было проведено исследова-
ние, где преподавались уроки по предмету «Основы православной культуры». Посредством проведен-
ных тестирований в 4-Г классе удалось выявить качество освоения программы младшими школьника-
ми (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Уровень освоения программы в рамках изучения материала по 
 «Основам православной культуры» 

 
Анализ исследования свидетельствует, что результатом проведённых уроков по данному курсу 

стало появление у младших школьников таких качеств как отзывчивость, доброжелательность, внима-
тельное отношение к окружающим. Во время урока из курса «Основы религиозной культуры и светской 
этики» младшие школьники осуществляют не только информационный поиск при выполнении задач, 
поставленных перед ними учителем, но и в межличностном общении. А усвоение образовательных 
компетенций младшими школьниками формируют в ребенке понимание основных норм, правил, духов-
ных ценностей. 

Таким образом, уроки ОРКСЭ позволяют сформировать порядочного, честного, достойного граж-
данина, уважающего культурные традиции России. Уроки ОРКСЭ нужны и важны. И нужны они именно 
в рамках обязательного образования. 
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Аннотация: Настоящий обзор посвящен такому популярному и перспективному направлению исследо-
ваний в современной медицине, как стволовые клетки. Рассмотрены основные виды стволовых клеток 
и варианты их использования, а также методы получения стволовых клеток, их преимущества и недо-
статки.  
Ключевые слова: Стволовые клетки, типы стволовых клеток, методы получения. 
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Abstract: Current article is devoted to the popular and very perspective subject in modern research – stem 
cells. The main types of the stem cells are being described in the article as well as the ways to obtain them. 
Important advantages and disadvantages of these methods were described. 
Key words: Stem cells, types of the stem cells, methods of obtaining. 

 
Введение.   
Начало XXIв. характеризуется значительными достижениями молекулярной и клеточной биоло-

гии [1]. Открытию широких перспектив для применения стволовых клеток (СК) в медицине способство-
вала разработка методов их выделения и длительного культивирования. Успешная разработка мето-
дов выделения и длительного культивирования стволовых клеток (СК) открыла широкие перспективы 
для применения их в медицине [2,3]. Новейшие разработки современных отраслей медицинской науки 
таких, как биотехнология и генная инженерия, сформировали огромный пласт знаний, создавших осно-
ву для величайшего прорыва в истории: посредством пересадки СК излечивать тяжелейшие заболева-
ния [4].  

Отличие СК от других клеток организма состоит в том, что они обладают способностью к проли-
ферации, т.е приобретению узкой специализации в ходе своего клеточного цикла. Они – “кирпичики” из 
которых состоит весь наш организм, начиная от нейрональных клеток лобных долей головного мозга 
до железистого эпителия двенадцатиперстной кишки. Необратимое преобразование изначально одно-
родных эмбриональных клеток в специализированные, образующие ткани и органы, называется диф-
ференцировкой. Таким образом, СК — это клетки, способные к широкой специализации и сохраняющие 
эту способность (специализироваться) в течение длительного времени (в течение жизни). В связи с 
этим используются также термины: способность к самовоспроизводству, т.е. делению, в результате 
которого образуются опять СК, а также к самообновлению, т.е. сохранению жизнеспособности в ре-
зультате внутриклеточной регенерации СК [5]. 
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Целью нашей работы явилось изучение современного состояния вопроса изучения стволовых 
клеток, а также рассмотрение методик, позволяющих получать СК, сравнение их достоинств и недо-
статков. 

Материалы и методы. Нами был проведен метаанализ литературных источников, в которых 
описываются или упоминаются стволовые клетки. Анализ охватывал период времени с 2000 по 2016гг.  

Результаты. Как известно, классификаций стволовых клеток много и начать следует с той, кото-
рая отражает степень потенциальной возможности клетки к образованию тканей и органов (таб.1). 

 
Таблица 1 

Виды стволовых клеток 

Виды стволовых клеток Характеристика Пример 

Тотипотентные Обладает способностью произво-
дить все органы эмбриона, наибо-
лее универсальная из всех клеток 

оплодотворённый ооцит и бла-
стомеры 2–8 клеточной стадии. 

Плюрипотентная Может служить источником образо-
вания любого из 3-х зародышевых 
листков 

Эмбриональные стволовые 
клетки (ЭСК), первичные поло-
вые клетки и клетки эмбрио-
нальных карцином. 

Мультипотентные Могут образовывать ткани (специа-
лизированные клетки нескольких 
типов) в пределах одного зароды-
шевого листка 

Клетки крови, клетки печени, 
головного мозга 

Унипотентные Могут дифференцироваться только 
в специализированные клетки опре-
деленного типа 

Бластные клетки, миосателли-
тоциты 

  
 

Таблица 2 
Виды стволовых клеток по происхождению и источнику выделения 

Виды стволовых кле-
ток 

Происхождение Источник выделе-
ния 

Характеристика 

Эмбриональные СК из внутренней клеточ-
ной массы бластоциста, 
которые формируется к 

4–7-му дню развития 
после оплодотворения 

абортивный матери-
ал или материал, 
оставшийся после 

искусственного опло-
дотворения 

– повышенная активность 
теломеразы; 
– нормальный кариотип; 
– способность к интен-
сивной пролиферации; 
– минимальное количе-
ство рецепторов; 
– тотипотентность с воз-
можностью дифференци-
ровки в любую клеточную 
линию; 
– рост клонами. 

Фетальные СК 9–12 неделя беремен-
ности 

абортивный матери-
ал  

смесь мультипотентных и 
унипотентных стволовых 

клеток. 

СК пуповинной и пла-
центарной крови (СКП) 

плацентарно-
пуповинная кровь 

Пуповина и плацента 
после рождения ре-

бенка 

Недостаток: 
-малое количество СК в 

образцах; 
- унипотентность клеток 
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 Стволовые клетки взрослого организма всегда унипотентны, то есть, способны образовывать 
клетки только определённых тканей (крови, нервной системы и т. п.). Однако в последнее время в 
научной печати стали появляться сообщения о так называемой «направленной дифференцировке» 
(трансдифференцировке) стволовых клеток взрослого организма [6]. Из стволовых клеток костного моз-
га взрослого организма удалось в результате генетического перепрограммирования получать нервные, 
мышечные и другие клетки. 

По происхождению и источнику выделения СК можно разделить на следующие группы (табл. 2). 
Методы получения стволовых клеток и их анализ. 
Эмбриональные стволовые клетки (ЭСК). Один из основных источников получения стволовых 

клеток в настоящее время - эмбриональные ткани. Для получения стволовых клеток необходимо раз-
рушение эмбрионов, источников получения которых четыре, и каждый имеет свои этические "но". 
Наименее морально проблематичен метод получения эмбрионов методом экстракорпорального опло-
дотворения, но многие группы исследователей используют другие способы. Существует три основных 
источника получения эмбрионов: 

1. Абортивный материал; 
2. Эмбрионы - продукты клонирования; 
3. Эмбрионы, специально полученные для выделения стволовых клеток, путем смешивания 

яйцеклеток и спермы. 
Клиники, практикующие экстракорпоральное оплодотворение, во время оплодотворения in vitro 

обычно используют более одной оплодотворенной яйцеклетки, так как часто первая имплантация мо-
жет оказаться безуспешной, и требуется еще несколько процедур. В результате остаются тысячи 
невостребованных яйцеклеток, которые можно использовать для получения стволовых клеток [7]. 

Человеческие эмбриональные стволовые клетки (чЭС клетки) успешно изолируют из ВКМ (внут-
ренняя клеточная масса или эмбриобласт) бластоцист двумя методами: с помощью избирательного 
комплемент-зависимого лизиса бластоцист с последующим удалением трофобластов или путем рас-
творения гликопротеиновой мембраны бластоцист ферментом проназой [8]. 

Метод избирательного комплимент-зависимого лизиса – относительно простой и несложный. 
Кроме того для его проведения не требуются дорогостоящие химические вещества и большое число 
клеток. Тем не менее, существенные недостатки данного метода – возможность применения лишь с 
комплимент-связывающими антителами клеток и применение только на тех клетках, которые не обла-
дают аутологичными антителами (антитела, способные взаимодействовать с аутоантигенами – антиге-
нами собственного организма). Однако и растворение гликопротеиновой мембраны бластоцисты про-
назой также не идеальный метод, так как протеиназы, входящие в её состав, ускоряют лишь процесс 
протеолиза (деградация белка). 

Фетальные стволовые клетки (ФСК).  ФСК получают из плодного материала после аборта 
(обычно срок гестации составляет 9—12 недель). Естественно, изучение и использование такого био-
материала также порождает этические проблемы. В ряде стран (Украине, Великобритании)  ведётся 
активная научная деятельность по их изучению и  клиническому применению. Британская компания 
ReNeuron исследует возможности использования фетальных стволовых клеток для терапии инсульта. 
Эти клетки уже начали дифференцировку, и, следовательно, каждая из них, во-первых, может пройти 
только ограниченное число делений, и, во-вторых, дать начало не любым, а достаточно определенным 
видам специализированных клеток. Так, из клеток фетальной печени могут развиться специализиро-
ванные клетки печени и кроветворные клетки. Из фетальной нервной ткани, соответственно, развива-
ются более специализированные нервные клетки [9]. 

Наилучшим материалом для наработки трансплантатных МСК является фетальный материал, 
т.к. клетки обладают выраженной способностью к дифференцировке, более активны функционально, 
обладают большим потенциалом пролиферации и роста, продуцируют факторы регенерации и роста; 
при пересадке они стимулируют ангиогенез. Остальные клетки лучше переносят гипоксию. Однако ис-
пользование фетальных клеток связано с этическими проблемами и с труднодоступностью исходного 
материала [10]. 
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Известен способ получения МСК для имплантации с целью направленной остеорегенерации (Па-
тент РФ №2210352 от 20.08.2003). Была выращена гомогенная (не менее 80%) популяция плюрипо-
тентных МСК, полученных путем дезагрегации ткани-источника МСК с последующим ресуспендирова-
нием суспензии и культивированием на ростовой среде. Недостатком метода является получение в 
результате гетерогенной популяции недифференцированных МСК [11]. 

Клеточную массу чаще всего используют целиком, без клонирования и  выделения  стволовых 
клеток, так как она сама по себе может способствовать «омоложению» организма и стимуляции реге-
неративных процессов в нем (из-за выделения фетальными стволовыми клетками биологически актив-
ных веществ). Но достоверность этих фактов требует дополнительных экспериментальных подтвер-
ждений. 

Для выделения стволовых клеток могут применяться методы уничтожения в культуре ткани 
дифференцированных клеток за счет индукции в них апоптоза, либо благодаря их уничтожению мо-
ноклональными антителами. 

Пуповинные стволовые клетки (ПСК). Сбор пуповинной крови (ПК) представляет собой не-
сложную процедуру, практически алогичную сбору цельной крови. Она состоит из трёх этапов: 

1. Выбирается место забора после осмотра пуповины и обнаружения неспавшейся вены; 
2. Производится дезинфекция выбранного участка пуповины (сначала спиртом, а затем бета-

дином ( йодосодержащим раствором)); 
3. Пункция проводится иглой, соединённой с мешком для сбора крови ( ПК заполняет его под 

действием силы тяжести). 
Сбор дифференцируют на два вида -  in utero и ex utero : 

 in utero осуществляется в родильной палате до отделения плаценты; 

 ex utero может проводится как в родильной палате так и в специальном помещении для за-
бора крови поскольку подразумевает работу с отделённой плацентой. 

К преимуществам сбора ex utero можно отнести меньшее количество тромбов, более низкий про-
цент бактериальной инвазии и ошибок в ходе маркировки. Однако сбор in utero также имеет  преиму-
щество -  низкая себестоимость (по сравнению с ex utero), так как эту процедуру проводит медицинский 
персонал родовспомогательного учреждения, а не сотрудники банка пуповинной крови [12].  

Для выделения стволовых клеток из костного мозга и крови в последнее время стал применяться 
метод иммуномагнитной сепарации. Метод основан на внесении в культуру клеток взвеси магнитных 
микросфер (диаметром 1 – 3 микрона), покрытых синтетической оболочкой (полистерол, полиакрила-
мид и др. синтетические вещества) для обеспечения избирательной абсорбции микросфер на стволо-
вых клетках. В дальнейшем стволовые клетки с апплицированными микросферами осаждались на по-
стоянном магните. Пока этот метод в основном применяется при соответствующих лабораторных ис-
следованиях [13,14]. 

Заключение. В нашей работе мы осветили ряд способов выделения трёх видов СК: эмбрио-
нальных, фетальных и пуповинных. Однако большинство из них связанны с глубокими проблемами 
медицинской этики, одними из которых являются источники получения СК. Ведь ЭСК, к примеру, можно 
получить из абортивного материала (также как и ФСК), эмбрионов, полученных путём клонирования 
или путём смешивания яйцеклеток и эякуляторной жидкости (спермы), а также из остаточных материа-
лов ЭКО (неприжившихся в ходе имплантации яйцеклеток). Таким образом, прямым либо косвенным 
путём возможны нарушения этического характера, ведь до сих пор отсутствует однозначное мнение по 
поводу того, является ли эмбрион, полученный путём какой-либо из выше перечисленных процедур и 
используемый как биологический материал, полноправным человеком, так как при определённых об-
стоятельствах он мог бы в процессе эмбрионального этапа онтогенеза развиться в полноценного чело-
века.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что наиболее оптимальным ( с этической, моральной и 
научной точки зрения) способом получения на данном временном этапе стволовых клеток является 
метод пунктирования плаценты, поскольку в ходе данной процедуры не наносится ущерб эмбрионам – 
живым организмам, гипотетически способными стать людьми. 



210 СТУДЕНТ ГОДА 2018 

 

IV международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 

1. Стволовые клетки: учеб.-метод. пособие/ Н. И. Мезен, З. Б. Квачева, Л. М. Сычик.–2-е изд., 
доп.– Минск: БГМУ,2014.–62 с.  

2. Деев, Р. В. Научное наследие Александра Максимова и современность / Р. В. Деев // Кле-
точная трансплантология и тканевая инженерия. — 2005. — № 1. — С. 4–11. 

3. Hepatocytes and epithelial cells of donor origin in recipients of peripheral-blood stem cells / M. 
Korbling [et al.] // N. Engl. J. Med. —2002. — Vol. 346. — P. 770–772. 

4. Репин, В. С. Эмбриональные стволовые клетки: фундаментальная биология и медицина / В. 
С. Репин, А. А. Ржанинова, Д. А. Шаменков. — М., 2002. — 176 с. 

5. Yamanaka S., Blau H.M. Nuclear reprogramming to a pluripotent state by three approaches // Na-
ture. 2010. V. 45. P. 704-712. 

6. Induction of Pluripotent Stem Cells from Adult Human Fibroblasts by Defined Factors / K. 
Takahashi [et al.] // Cell. – 2007. -№ 5. – P. 861-872. 

7. Репин, В. С. Эмбриональная стволовая клетка / В. С. Репин // Патол. физиология и эксперим. 
терапия. — 2001. — № 2. — С. 3–8. 

8. Савченкова, И. П. Эмбриональные стволовые клетки в биологии: настоящее и будущее / И. 
П. Савченкова. — Дубровицы, 1999. — 97 с. 

9. Petit-Zeman, S. Regenerative Medicine / S. Petit-Zeman // Nature Biotechnol. — 2001. — № 19. 
— P. 201–205. 

10. Takahashi, K. Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cul-
tures by defined factors / K. Takahashi, S. Yamanaka // Cell. — 2006. — Vol. 126. — P. 663–676. 

11. Producing primate embryonic stem cells by somatic cell nuclear transfer / J. A. Byrne [et al.] // Na-
ture. — 2007. — Vol. 450. — P. 497–502. 

12. Гришина, В. В. Криоконсервирование гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови / 
В. В. Гришина // Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. — 2007. — № 8. — С. 91–92. 

13. Некоторые актуальные проблемы клинических исследований стволовых клеток / Ю. Б. Бело-
усов [и др.]; под общ. ред.Ю. Б. Белоусова//Этическая экспертиза биомедицинских исследований. — 
2005. — Т. 7, № 1. 

14. Azim Surani, M. A new route to rejuvenation / M. Azim Surani, Anne McLaren // Nature. — 2006. — 
Vol. 443. — P. 284–285. 

  



СТУДЕНТ ГОДА 2018 211 

 

www.naukaip.ru 

 

 

 

 

Фармацевтические 

науки 

  



212 СТУДЕНТ ГОДА 2018 

 

IV международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК: 615.074 

ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
ЛИСТЬЕВ  ЛАВРА БЛАГОРОДНОГО (Laurus 
nobilis L.)  И ЭКТРАКТА НА ИХ ОСНОВЕ 

студент 

к.ф.н.,  доцент 

д.ф.н., профессор 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 

 

Аннотация: В ходе проведенных исследований установлено наличие в извлечениях ил листьев лавра 
благородного флавоноидов, сапонинов, дубильных веществ. В соответствии с требованиями Государ-
ственной Фармакопеи XI издания, проведено перманганатометрическое определение  дубильных ве-
ществ, содержание которых составило от 9,17 до 9,45 % в зависимости  от анализируемого образца. 
Ключевые слова: листья лавра благородного, технические характеристики, флавоноиды, дубильные  
вещества, перманганатометрическое титрование. 
 

STUDY OF THE QUALITY INDICATORS OF LAUREL LEAVES (Laurus nobilis L.) AND EXTRACTS ON 
THEIR BASIS 

 
Ilya Valerevich Sanin,  

Denis Anatolievich Dobrokhotov,  
Olga Vladimirovna Nesterova  

 
Abstract: In the course of the investigations, it was established that extracts of laurel leaves contain flavo-
noids, saponins, and tannins. In accordance with the requirements of the State Pharmacopeia XI edition, a 
permanganatometric determination of tannins was carried out, the content of which ranged from 9.17 to 9.45% 
depending on the sample analyzed. 
Keywords: leaves of laurel, technical characteristics, flavonoids, tannins, permanganatometric titration. 

 
Лекарственное растительное сырьё, содержащее эфирные масла издавна используется в меди-

цине, что обусловлено разнообразным фармакологическим действием, присущим данной группе био-
логически активных веществ. Важной особенностью данной сырьевой группы является возможность 
широкого применения не только в медицине, но и в пищевой промышленности. Многие эфиромаслич-
ные растения являются традиционными пряностями, применяемыми в пищевой промышленности. Они 
же являются компонентами многих лекарственны средств. Широкому применению пищевого эфиро-
масличного сырья на сегодняшний день препятствует отсутствие данных о химическом составе биоло-
гически активных веществ, адекватных и воспроизводимых методик химического анализа и как след-
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ствие отсутствие нормативной документации. К такому сырью, на наш взгляд, можно отнести листья 
лавра (Folia Lauri) благородного, которые в течение многих столетий использовались в народной меди-
цине, долгое время являлись фармакопейным сырьём, а затем были незаслуженно забыты и в насто-
ящее время находят ограниченные применения в медицинской практике, как правило, в составе зару-
бежных многокомпонентных препаратов. Известно, что на сегодняшний день листья лавра благородно-
го входят во Французскую Фармакопею Х (Pharmacopee Francais). Также листья лавра благородного 
входят в номенклатуру однокомпонентных (простых) гомеопатических лекарственных средств, разре-
шённых к медицинскому применению на территории РФ в соответствии с приложением №2 к приказу 
№335 Минздравмедпромо России от 29.11.1995. Также на прилавках аптек представлен богатый выбор 
парафармацевтической продукции "Oleum Lauri", используемый в практике ароматерапетов.  Учитывая 
выше изложенное, проблема изучения природы биологически активных веществ, содержащихся в ли-
стьях лавра благородного, разработка показателей качества данного перспективного сырья является 
актуальной и своевременной. 

Цель исследования. Изучение опыта народной медицины, данных научной литературы и обос-
нования возможности создания нового лекарственного средства на основе листьев лавра благородного 
с разработкой методов оценки его качества является целью нашего исследования:  

Лавровый лист - собирательное название листьев лавра благородного (Laurus nobilis L.). Сегодня 
лавровый лист используют не только как специю, но и в качестве лекарства. 

Согласно официальным данным таможенной статистики РФ, объем рынка лаврового листа в 
России в 2016 году составил 2 230 тонн. В ходе проведения легендированных интервью с участниками 
рынка, была получена информация, что часть продукции ввозится на территорию страны смежными 
поставками с другими пряностями и не подлежит таможенному декларированию в качестве лаврового 
листа. Таким образом объем рынка лаврового листа в России в 2017 г. составил 3,1 тыс. тонн.  

В ходе исследования стало известно, что экспорт лаврового листа в 2016 году вырос на 8% и со-
ставил 49 тонн, а в 2015 году претерпел снижение. 

На рынке специй и пряностей в России, в частности лаврового листа, более 60% занимает про-
дукция следующих производителей: 

CYKORIA (Польша); 
KOTANYI (Турция, Австрия); 
ЗАО «Проксима» (Россия); 
Объектом нашего исследования служили листья лавра, приобретённые в продуктовых магазинах 

города Москвы (CYKORIA, KOTANYI), а также листья лавра свежие, полученные от растения лавр бла-
городный, интрудицированного в домашних условиях. Перед проведением собственных эксперимен-
тальных исследований мы сочли целесообразным проверить соответствие приобретённого сырья тре-
бованиям ГОСТ 17594-81 "Лист лавровый сухой". Для этого все планируемые к использованию листьев 
лавра поместили на бумажные листы формата А4 и рассматривали при комнатном освещении в соот-
ветствии с показателями, изложенными в разделе технические требования ГОСТ 17594-81 Влагосо-
держание листьев определяли в соответствии статья ГФ XI издания "влажность при высушивании сы-
рья, в сушильном шкафу, в изотермическом режиме, при температуре 100-105 С0 до постоянной массы. 
Результаты анализа представлены в таблице.1 

Изучаемые образцы измельчали до размера частиц, проходящих сквозь сито с диаметром от-
верстий 2 мм и использовали для получения извлечений , в которых  осуществляли определение БАВ 
методами, изложенными в разных статьях Государственных Фармакопей XI и XIII изданий. 

Для изучения состава биологически активных веществ нами были получены извлечения из ли-
стьев лавра, которые готовились методом мацерации (настаивания) измельчённого сырья лавра с 95% 
и 45% этиловым спиртом в соотношении сырьё - экстрагент 1:10, а также водное извлечение, получен-
ное путём нагревания листьев лавра с водой на медленном огне, характеристики полученых  извлече-
ний представлены в таблице №2. 
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Таблица  1 
Определение показателей качества листьев лавра обыкновенного в соответствии  

с требованиями ГОСТ 17594-81"Лист лавровый сухой" 
Наименование показа-
теля качества 

Характеристика и 
норма 

Обнаружено при 
анализе листьев 
лавра компании 
"Семь блюд" 

Обнаружено при 
анализе листьев 
лавра компании 
"Домашняя кухня" 

Обнаружено 
при анализе 
листьев лавра, 
приобретённых 
на рынке 

Внешний вид Листья здоровые, не 
повреждённые вреди-
телями и болезнями, 
по форме продолгова-
тые, ланцетовидные 
овальные, по окраске 
зелёные, сероватые, с 
серебристым оттенком 

Внешний вид ли-
ста соответствует 
требованиям 
ГОСТ 

Внешний вид листа 
соответствует тре-
бованиям ГОСТ 

Внешний вид 
листа соответ-
ствует требова-
ниям ГОСТ 

Запах, вкус Хорошо выраженные, 
свойственные лавро-
вому листу, без посто-
роннего запаха и при-
вкуса. 

Запах пряно-
бальзамический, 
вкус терпкий, 
острый, соответ-
ствующие лавру 

Запах пряно-
бальзамический, 
вкус терпкий, ост-
рый, соответству-
ющие лавру 

Запах пряно-
бальзамический, 
вкус терпкий, 
острый, соответ-
ствующие лавру 

Длина листа, см, не ме-
нее  

Не менее 3см 5см - соответ-
ствует 

8см - соответствует 7см - соответ-
ствует   

Влажность листа, % не 
более 

Не более 12% 9% - соответству-
ет 

10% - соответству-
ет 

9.5% - соответ-
ствует 

Содержание жёлтых 
листьев в % не более 

Не более 2% Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

2-3 листных верхушек 
побегов ниже основания 
следующего листа, не 
более в % 

Не более 1% Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Ломанных листьев, 
длинной более 3см, в % 
не более 

Не более 8% 3% - соответству-
ет 

Отсутствует Отсутствует 

Минеральные и органи-
ческие примеси 

Не более 1.3% Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

 
 

Таблица  2 
Сравнительная характеристика извлечений из листьев лавра с использованием различных 

 экстрагентов (95% спирт, 45% спирт, вода дистиллированная) 
Описание из-

влечения 
Извлечение из листьев лав-
ра с использованием 95% 

спирта 

Извлечение из листьев 
лавра с использованием 

45% спирта 

Извлечение из листьев 
лавра с использовани-

ем воды 

Внешний вид Прозрачная жидкость буро-
коричневого цвета, ароматного 
запаха 

Прозрачная жидкость жёлто-
вато-зелёного цвета, аромат-
ного запаха 

Прозрачная жидкость 
грязно-зелёного цвета, 
ароматного запаха 

Сухой остаток 9% 12% 16% 

Вкус  Терпкий лавровый Терпкий лавровый Терпкий лавровый 

  
Качественный состав проводили на основные группы биологически активых веществ, присущих 

семейству Lauraceae (лавровые) представлены на схеме  1 
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Схема 1. Основные  группы БАВ присущие семейству Lauraceae (лавровые) 

 
 

С использованием качественных реакций, рекомендуемых Фармакопеей проведено определение 
основных групп БАВ, результаты представлены в таблице  №3. 
 

 Таблица  3 
Результаты качественных реакций на биологически активные вещества, содержащиеся 

 в извлечениях из листьев лавра благородного 

Определение 
групп БАВ 

Используемые 
реактивы 

Результаты 
определения 
групп БАВ в вод-
ном извлечении 

Результаты 
определения 
групп БАВ в 45% 
спирте 

Результаты 
определения 
групп БАВ в 95% 
спирте 

Сапонины  Пенообразование Образование 
устойчивой пены 

Образование 
устойчивой  пены 

Образование 
устойчивой  пены 

Дубильные ве-
щества 

С нитратом свинца 
 

Бурый осадок + Грязно серо-
жёлтый осадок + 

Бурый осадок + 
 

С хлоридом железа 
(3) 
 

Чёрно-зелёный 
осадок + 

Чёрно-зелёный 
осадок + 

Чёрно-зелёный 
осадок + 

С 1% раствором 
желатина 
 

Муть, исчезающая 
при добавлении 
избытка желатина 
+ 

Муть, исчезающая 
при добавлении 
избытка желатина 
+ 

Муть, исчезающая 
при добавлении 
избытка желатина 
+ 

С раствором анти-
пирина 

Серо-фиолетовый 
осадок + 

Серо-фиолетовый 
осадок + 

Серо-фиолетовый 
осадок + 

Флавоноиды С раствором гид-
роксида натрия 

Интенсификация 
окраски извлече-

ния + 

Интенсификация 
окраски извлече-

ния + 

Интенсификация 
окраски извлече-

ния + 

Реакция - цианиди-
новая проба (поро-
шок цинка + HCl) 

Розовая окраска + Розовая окраска + Розовая окраска + 

Органические 
кислоты 

Проба с лакмусо-
вой бумагой 

РН приблизитель-
но 4.5 

РН приблизитель-
но 4.5 

РН приблизитель-
но 5 

 
Суммарное определение дубильных  веществ проводили в соответствии с требованиями частной 

статьи Дубильные  вещества  ГФ XI методом перманганатометрического титрования. 
Содержание дубильных веществ (X) вычисляют по формуле: 

Основные группы 

БАВ присущие семей-

ству Lauraceae 

Сапонины Флавоноиды Терпеноиды 

Дубильные  вещества Фенолкарбоновые кислоты 
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X=  
 
 
 

Где V – объём раствора перманганата калия (0.02 моль/л), израсходованного на титрование по-
лученного извлечения из сырья, в миллилитрах;V1 – объём раствора перманганата калия (0.02 моль/л), 
израсходованного на титрование в контрольном опыте, в миллилитрах; 0.004157 – количество дубиль-
ных веществ, соответствующее 1мл раствора перманганата калия (0.02 моль/л) (в пересчёте на танин), 
в граммах; m – масса сырья в граммах; W – потеря в массе при высушивании сырья в процентах; 250 – 
общий объём извлечения в миллилитрах; 25 – объём извлечения, взятого для титрования, в миллилит-
рах. 

Результаты определения представлены в таблицах 4-5. 
 

Таблица  4  
Определение точной навески сырья лавра для количественной оценки дубильных веществ 

m бюкса без навески 71,1500 74,0654 54,3260 

m бюкса с навеской сырья 73,6560 76,3125 56,5163 

m сырья 2,5060 2,2471 2,1903 

 
Таблица 5 

Результаты определения количественного содержания дубильных веществ в листьях лавра 
благородного 

V р-ра перманганата калия, израсходованного на титрование, полу-
ченного извлечения из сырья, мл 

25,0 22,8 23,6 

V1 р-ра перманганата калия израсходованного на титрование в кон-
трольном опыте, мл 

20,3 18,3 19,2 

    V 4,7 4,5 4,4 

Х - Содержание дубильных веществ в % в пересчёте на абсолютно 
сухое сырьё 

9,17 10,1 9,45 

 
Выводы:  
Анализ БАВ листьев лавра благородного и извлечений, полученных  различными экстрагентами, 

позволяет рассматривать данное сырье как перспективное для получения новых лекарственных 
средств. 
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Аннотация: Осуществлен анализ научной литературы, выявивший разнообразное фармакологическое 
действие травы чистотела большого, широкому применению которого препятствует отсутствие разно-
образных лекарственных форм. В результате проведенного эксперимента опробована модель техноло-
гии производства мази, содержащей спиртовое извлечение из исследуемого сырья. 
Ключевые слова: трава чистотела большого, алкалоиды изохинолиноого ряда, технология получения 
мази. 
 

THE STUDY (ANALYSIS) OF SOME QUALITATIVE ASPECTS AND WORKING OUT THE FORMULA OF 
PREVENTIVE OINTMENT BASED OF HERBA CHELIDONII EXTRACTION 

 
Belokonev Vladislav,  

Zharikov Ilya,  
Dobrokhotov Dennis Anatolyevich,  

Nesterova Olga Vladimirovna  
  
Abstract. The performed analysis of scientific documentation proved diverse pharmacological influence of 
Herba chelidonii the wide use of which is hampered by scanty dosage forms.  As a result of the investigation, a 
model technology for the production of ointment containing Herba Chelidonii alcoholic extract was worked out 
and tested. 
Keywords: Herba Chelidonii, isoquinoline series alkaloids, the ointment production technology 

  
Анализ научной литературы показал, что в последние годы в ряду с поиском, новых лекарствен-

ных растений усилилась тенденция углубленного изучения растений издавна  применяемых в меди-
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цине для разработки  рецептуры новых лекарственных средств на их основе. К такому сырью отно-
ситься трава чистотела большого (Chelidonium majus), применяемая в народной медицине и включен-
ная в Российские Фармакопеи I-III, VIII-IX, XI-XIII издания, а также Европейскую Фармакопею (European 
Pharmacopoeia) VI издания, Французскую фармакопею (Pharmacopée Francais) Х издания, Британскую 
фармакопею 2008 года (British Pharmacopoeia), а также  в фармакопею Республики Беларусь.  

Чистотел большой широко распространенное по всей территории Российской Федерации расте-
ние, произрастающее   в тенистых местах, лесах,  на гарях, по склонам нижнегорного пояса, а также 
сопровождающий человека, садах, огородах, заброшенных участках у жилья. В литературе  подробно 
описана фармакологическая активность этого растения, обусловленная содержанием, прежде всего, 
изохинолиновых  алкалоидов, таких как: хелидонин, хелеритрин, сангвинарин, коптизин и другие. Вы-
деленные из сока травы чистотела алкалоиды оказывают фунгистатическое, бактерицидное, антиви-
русное  действие [1-3]. Трава чистотела используется при лечении, разнообразных  кожных заболева-
ний, поскольку установлено ее противозудное, противовоспалительное, эпителизирующее действие [4]. 
Экспериментально доказано, что извлечение из травы чистотела, обладают способностью задерживать 
рост злокачественных опухолей, что представляет огромный интерес для современной медицины [5-6].  

 

 
Рис. 1. Структура основных алкалоидов травы Чистотела 

 
Несмотря на многочисленные данные по фармакологической активности на сегодняшний день в 

Российской Федерации в качестве  лекарственного средства используются трава чистотела и препара-
ты Хологогум и Витаон, состав которых  представлен в таблице  №1 

Учитывая вышеизложенное, целью нашей работы было создание  рецептуры противовоспали-
тельного крема, содержащего экстракт чистотела. 

 Объектом исследования служила трава чистотела, заготовленная  в Московской области, летом 
2017 года, соответствующая показателям качества статьи Государственная Фармакопея СССР издание 
11 часть 2 1990 год (ГФ 11 ч.2) Стр. 309-311. №46 Трава чистотела. 

Для введения в мазевую основу были получены спиртовые экстракты  травы чистотела, показа-
тели качества которых представлены в таблице  №2 
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Таблица 1 
Лекарственные  формы  травы чистотела, включенные  в государственный реестр  

лекарственных средств 

 Трава чистотела 
(Herba Chelidonii) 

Хологогум (Chola-
gogum) 

Витаон (Vitaon) 

Состав Алкалоиды изохиноли-
нового ряда (хелидонин, 
гомохелидонин, хеле-
ритрин и др) сапонины, 
флавоноиды, аскорби-
новая кислота, кароти-
ноиды, органические  
кислоты (яблочная, ли-
монная, янтарная и хе-
лидоновая). 

Экстракта чистотела 
спиртового  сухого 0,04 г, 
экстракта куркумы спир-
тового сухого 0,02 г, экс-
тракта шпината 0,05г, 
масла мяты перечной 
0,005г, масла куркумы 
0,005г, фосфолипидов 
0,1г 

Масляный экстракт ли-
стьев мяты перечной, 
почек сосны, плодов 
шиповника, травы полы-
ни горькой, тысячелист-
ника, зверобоя, травы 
чистотела, цветков но-
готков, цветков ромашки, 
плодов фенхеля, плодов 
тмина, травы чабреца; 
камфора, масло мяты 
перечной и фенхеля 

Фармакологическое 
действие  

Желчегонное, противо-
воспалительное. 

Желчегонное, стимуля-
ция панкреатической  
секреции. 

Противовоспалительное, 
регенерирующее, рано-
заживляющее, анальге-
зирующее, антимикроб-
ное   

Показания Заболевания печени и 
желчного пузыря 

Хронические  заболева-
ния и воспаления желч-
ного пузыря и печени, 
недостаточность  пище-
варительной функции  
поджелудочной железы. 

Повреждения  и пораже-
ния кожи и слизистых 
оболочек в дерматоло-
гии; ожоги (термические, 
химические, солнечные) 
I-III степени. 

Побочные эффек-
ты 

Тошнота, рвота, диарея Не выявлено Не выявлено 

Противопоказания Эпилепсия, бронхиаль-
ная астма, стенокардия 

Тяжелые функциональ-
ные  заболевания пече-
ни, закупорка желчных 
протоков, гнойное вос-
паление желчного пузы-
ря, печеночная кома. 

Гиперчувствительность 

Способ примене-
ния 

Внутрь в виде настоя 
(5,0:200,0) по 1/2-1/3 ста-
кана за 15 мин до еды 2-
3 раза в день 

В первую неделю по 2 
капсулы, в дальнейшем 
по 1 капсуле 3 раза в 
день во время или после 
еды. В тяжелых  случаях 
по 2 капсулы 3 раза в 
день в течении 2 недель 
или более 

Наружно 

Форма выпуска В пачках по 50 г Капсулы в упаковке  по 
30 и 50 шт 

Во флаконах  по  15, 25, 
30, 50 и 500 мл 

Условия хранения Настой- в прохладном 
месте не более 2 сут. 
Список Б 

  

Срок годности  3 года 2 года 2 года 
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Таблица 2 
Некоторые показатели качества извлечения из травы чистотела  

Показатель качества Методика определения Определено при анализе исследу-
емого извлечения из травы чисто-

тела 

Внешний вид Органолептически Прозрачная жидкость темного зеле-
но-желтого цвета с специфическим 

травяным запахом 

Сухой остаток Гравиметрически 3,1% 

Плотность ГФ ХIII 0.906-0.928 

Тяжелые  металлы ГФ ХIII Не более 0.001% 

 
 Наличие изохинолиновых алкалоидов в полученном извлечении подтверждали качественной 

реакцией, осуществляемой путем прибавления к 1 мл извлечения 3 мл воды дистиллированной и 3-5 
капель 1% раствора кремневольфрамовой кислоты. Появление мути, переходящей при отстаивании в 
хлопьевидный остаток , доказывает присутствие алкалоидов в анализируемом извлечении. Для полу-
чения мази нами были подобраны инградиенты, обеспечивающие технологические характеристики, 
предлагаемого продукта и предложена модель технологической схемы получения мази, представлен-
ная на схеме 1. 

 
Схема 1.  Модель технологической схема  производства Мази 

 
 Выводы: Анализ научной литературы и патентной документации демонстрирует значительное 

разнообразие фармакологического действия травы чистотела, однако, количество лекарственных 
средств на его основе в РФ ограничено, что актуализирует дальнейшие исследования. Направленные 

Парафин 

Глицерин 

Вазелин 

Касторовое  

масло 

Сырье – трава чистотела чисто-

телбольшого, измельченная до 

размера час 

Спиртовое 

извлечение 

Твин-80 ТП-1 Приготовление мази 

ТП-1.1 Плавление 

ТП-1.2 Получение глицериново-

го раствора с извлечением  

ТП-1.3 Получение сплава 

ТП-1.4 Охлаждение 

ТП-2 Расфасовка мази 

ТП-2.1 Фасовка мази в тубы 

ТП-2.2 Упаковка тубы в короб-

ки и пачки 
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на совершенствование методов извлечения биологически активных веществ из сырья и получение но-
вых лекарственных форм, в частности мази. 
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д.ф.н., доцент 

Студент 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: Особенностью данной статьи является то, что в ней можно узнать о разновидностях со-
временной фотографии. Благодаря этой статьи начинающий фотограф может выбрать одно из 
направлений и начать заниматься более углубленно и профессионально в выбранной сфере. 
Ключевые слова: Искусство фотографии, разновидности фотографии, фотограф, фотолюбительство, 
коммерческая фотография, судебная фотография, научная фотография, фотожурналистика, фототе-
рапия. 
 

VARIETIES OF PHOTOGRAPHY 
 

Zolotarev Sergey Petrovich 
Basova Yulia Gennadievna 

 
Abstract: The peculiarity of this article is that it can be learned about varieties of modern photography. Thanks 
to this article, a novice photographer can choose one of the directions and start working more in depth and 
professionally in the chosen field. 
Key words: Art of photography, photography, photography, photo-love, commercial photography, judicial pho-
tography, scientific photography, photojournalism, phototherapy. 

 
Искусство фотографии — один из самых потрясающих видов искусства в современном мире. Ча-

сто люди путают настоящее увлечение к фотографированию с большим количеством снимков самого 
себя. Истинная любовь к фотографии это нечто большее, чем фото типа «я и памятник». Возможность 
остановить время на каком-нибудь великолепном моменте, выразить свое впечатление, а также эмо-
ции и чувства одной небольшой фотографией — вот в чем заключается умение фотографировать. 
Увлекаясь фотографией, вы начинаете видеть окружающий мир совершенно другими глазами. Запе-
чатлеть утреннюю росу так, чтобы человек, который будет смотреть этот снимок, мог услышать ее звук 
— это настоящее искусство фотографии, и именно для этого стоит научиться фотографировать. 

Людям, которые только начинают знакомиться с фотографией, это кажется достаточно простым 
занятием. Поймал кадр, нажал кнопку и все, а остальную работу выполнит цифровая технология. В 
настоящее время не надо, как прежде, на протяжении многих часов сидеть в темной ванной комнате с 
кучей растворов и проявителей, чтобы увидеть итог собственной деятельности. Благодаря современ-
ным цифровым фотоаппаратам и иному оборудованию, работа фотографа становится значительно 
легче. Но фотоаппарат это всего лишь средство для создания фотографии, и уже сам фотограф дела-
ет из нее не просто снимок, а целую историю. 

На самом деле, фотоискусство кроет в себе массу тонкостей и нюансов. Слово «фотография» с 
греческого переводится как «светопись», то есть рисование светом, и это немного разъясняет некото-
рые технические составляющие процесса создании фотографии. Вся технология сотворения фото-
снимка заключается в поиске правильной освещения и подходящей композиции. Это определяет сам 
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фотограф, опираясь на собственные навыки и умения, и конечно индивидуальный вкус. 
В современном фотоискусстве существуют несколько разновидностей фотографии, например: 
Фотолюбительство. В основе любительской фотографией занимаются обычные люди, которые 

не ставят перед собой цель заработать. Фотографы-любители используют снимки для сохранения па-
мяти о многих событиях своей семейной жизни.  

Коммерческая фотография – это фотография, за которую автор получает оплату не за художе-
ственные достоинства снимка, а за его содержание и техническое качество. В основном к коммерче-
ской фотографии относят: 

– Рекламную фотографию, предназначенную для рекламы каких-либо товаров. 
– Концертную фотографию, которую используют в шоу-бизнесе для последующей рекламы мас-

совых мероприятий с участием популярного исполнителя. Большинство фотографов, которые работа-
ют в этом жанре, независимы и могут наниматься менеджментом конкретных исполнителей на опреде-
ленных концертах или шоу. По этим же принципам строится театральная фотография. 

– Криминальную фотографию используют для фиксации последствий любых преступлений. 
– Журнальную фотографию, которая иллюстрирует какой-то сюжет, дополняя текст. 
– Фотопортрет и свадебную фотографию, которая напрямую продается непосредственному за-

казчику. 
– Ландшафтную фотографию, которая создаётся для фиксации вида конкретных мест. 
– Фотоохоту, которая занимается запечатлением диких животных и др. 
– Судебная фотография. Использование фотографии позволило существенно изменить работу 

органов следствия. Впрочем, возникновение цифровой фотографии и развитие программ для редакти-
рования изображений очень сильно усложнило доказательство того, что фотография подлинная. 

– Научная фотография. Астрономия, микроскопия, ядерная физика, биология, картография: в 
данных сферах использование фото привело к непомерному скачку в объективности получаемых ито-
гов, расширению возможностей и ускорению исследований. Например, переход астрономов от наблю-
дения к фотографии всецело поменял данную науку и доступные для исследования пространства. 

– Фотожурналистика – одна из форм журналистики, которая использует фотографию в качестве 
основного средства выражения. Эти фотоснимки должны быть актуальными и доносить читателю или 
зрителю суть событий, происходящих в настоящее время. Сама фотожурналистика делится на не-
сколько видов: 

– Спортивные мероприятия, то есть фотограф должен иметь быструю реакцию, для того чтобы 
он успел сфотографировать спортсмена в любой момент, но лучше спортивные снимки – это когда фо-
то передает не только действие, но и эмоции спортсмена. 

– Экстренные новости, то есть фотограф должен очень быстро попасть на место событий и сде-
лать кадр, который наилучшим образом расскажет произошедшее. 

– Портреты. Обычно фотожурналисты не снимают постановочные или студийные портреты, но 
вот, например, судью на своем рабочем месте, который смотрит в объектив они могут заснять, и это 
уже будет считаться портретом. 

– Фототерапия. В 1941 году Джозефина Херрик основала в Нью-Йорке Центр реабилитации с по-
мощью фотографии. В годы Второй мировой войны центр объединил добровольцев, которые фото-
графировали в местах боевых действий своих сослуживцев для отправки снимков их семье. В после-
военные годы было доказано терапевтическое действие занятий фотографией, и к 1970-м годам 
сформировалось направление фототерапии, которое может использоваться как в рамках комплексов 
психотерапевтических техник, так и в качестве самостоятельной психотехники. 

Существуют и другие виды фотографии в современном мире, но автор хотела рассказать про 
самые интересные и разносторонние типы фотографий. 

В наше время сложно представить окружающий мир без фотографий. Каждый человек придает 
своим снимкам конкретное значение. Для одного человека фотоискусство – это самый ценный доку-
мент, который хранит в себе всю историю жизни. Для другого – это способ достучаться до мира и вы-
сказать свое мнение. 
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РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
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Санкт – Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов 

 

Аннотация. В статье современная молодежь представлена как неоценимый ресурс развития обще-
ства. Также  рассматривается соотношение обучения и воспитания в подготовке молодого специали-
ста. Статья может представлять интерес для специалистов социальной сферы и педагогов высшей 
школы образования.  
Ключевые слова: молодежь как ценностный ресурс общества, соотношение обучения и воспитания 
молодежи, своеобразие социальной адаптации молодежи, виртуализация сознания молодежи.   
 

YOUNG PEOPLE AS A VALUABLE RESOURCE FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIETY 
 

Siniavskii D. O. 
 
Abstract: In the article the youth of today is presented as an invaluable resource in the development of socie-
ty. Also discusses the relationship of training and education in the preparation of the young specialist. The arti-
cle may be of interest to social workers and teachers of high school education.  
Key words: youth as a valuable resource companies, the ratio of training and education of youth, an originali-
ty of social adaptation of youth, virtualization consciousness of youth. 

 
Молодежь – ценностный, ничем незаменимый ресурс развития мира и общества. Современное 

общество продолжает держать весьма высокий спрос на специалистов молодого возраста. Молодеж-
ные фракции, политические партии остаются самыми интересными для социально-культурного анали-
за и широкой общественности, а деятельность молодежных ассоциаций и объединений порождают се-
годня новый социальный стиль в России. 

В условиях современного рынка труда молодежь активно  осваивает и является носителем це-
лой совокупности социальных ролей. Современная молодежь понимает сегодня, что ее ждет непре-
рывное и долгое образование, порой непростой, возможно мучительный выбор профессии, проникно-
вение различными в контекст в различных сложных социальных модификаций и, возможно, приобре-
тение новых дополнительных специальностей. 

Поэтому период получения профессионального образования для молодежи становится все бо-
лее самостоятельным, целенаправленным, инициативным, внутреннее необходимым и постоянно об-
новляющимся.  

В России за последнее десятилетие появился рынок совершенно новых профессий, произошла 
кардинальная переоценка устоявшихся ценностей и традиций, что неизбежно влияет как на состояние 
образования в ВУЗах, так и на организацию жизнедеятельности студентов. 

В традиционном обществе, обучение и воспитание было ориентировано на прошлое и настоя-
щее,  передавались  традиции, высока была зависимость тех, через кого воспроизводился передовой 
опыт. Возникает вопрос, что происходит в современном обществе, которое в сравнении с традицион-
ным, ориентировано на будущее?  



228 СТУДЕНТ ГОДА 2018 

 

IV международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Ценность традиции для современной молодежи значительно уменьшается, но при этом все но-
вое приобретает чрезвычайную и несомненную  важность. Возникают ситуации, когда критерием цен-
ности для молодого человека является только новизна (например, реклама нового предприятия).  

Диагностические данные опроса студенческой молодежи показывают, что новое поколение, ис-
пользующее информационные технологии, обладает значительно большем объемом знаний, другим 
отношением к деятельности, другой культурой поведения, чем предыдущее поколение. Те, кто получил 
знания в предыдущем десятилетии, по мнению определённого числа студентов, является своеобраз-
ным «задерживают развитие общества», которое должно двигаться в опережающем инновационном 
режиме, чтобы занять достойное мест в мире прогресса. На этом социальном фоне современная мо-
лодежь воспринимается едва ли не главным ресурсным фактором развития.   

Поликультурность мира – не только соотношение культур, различных передовых наций, стран, но 
и соотношение массовой культуры и  элитарной; взаимодействие классической, маргинальной и раз-
личных молодежных субкультур, это культура различных социальных слоев, различных уровней обра-
зования, различных социальных статусов и т д. 

Ещё совсем недавно мир был закрыт, развивался в рамках одной социально  - культурной си-
стемы. Сегодня поликультурный мир – уже существующая реальность. В условиях современности мо-
лодое поколение является свидетелем объективно  - развивающегося процесса глобализации и  гото-
вит себя к жизни в глобализированном мире.  

В данном контексте не мог не возникнуть вопрос о непринятии ценностей и естественном непо-
нимании между молодежью и представителей взрослого поколения. Для разрешения этого противоре-
чия, безусловно,  нужен диалог, в котором и только может идти поиск общей позиции, так необходимой 
как молодому человеку, так и представителю взрослого поколения.  

Достаточно остро стоит вопрос о соотношении обучения и воспитания молодежи в условиях 
высшей школы. Сегодня всё больше становится очевидным, что обучение и воспитания лежит в основе 
образования человека, как полноценной личности. Но если обучение – процесс строго организованный, 
опирается на государственный стандарт, имеет предметные компетенции и критерии, то воспитание 
все больше теряет свой статус и результат. Происходит это потому, что молодые люди не восприни-
мают внешнее воздействие и прямое навязывание других взглядов и другого образа жизни.  

Образовательное пространство современного ВУЗа сегодня может рассматриваться как своеоб-
разный полигон поликультуризма. Все реже разделяются обучение и воспитания и все больше призна-
ется, что студенты находятся в едином  культурно – образовательное пространстве, в котором они 
именно при помощи качественного образования развиваются профессионально и личностно, воспиты-
ваются как подлинные граждане страны. Например, в Санкт – Петербургском Гуманитарном Универси-
тете Профсоюзов существует мощная и новейшая информационная база; приглашаются видные и ма-
ститые деятели науки, культуры и образования; организуются различные художественные мероприя-
тия для студентов в условиях их свободного времени.  

Поднимается серьезный вопрос социализации современной молодежи в условиях стремительно 
и необратимо изменяющегося мира, все вновь возникающих кризисах, вызовах и рисках.  

Социализация в значительной степени происходит не в реальном человеческом мире отноше-
ний, а в виртуальном. Особым образом выделяется одна из существующих проблем, связанных с дея-
тельностью средств массовой информации.  

Пресса вызывает у молодежи некоторое отторжение, поскольку они не являются, как правило, 
полноценными участниками диалога. Сегодня не действуют прямые воспитательные сентенции, дей-
ствуют только косвенные, опосредованные, диалогические. Это происходит потому, что прямые вну-
шения воспринимаются как насильственные, что вызывает у молодежи протест и непринятие тех цен-
ностей, которые им передаются; молодёжи хочется избавиться от этих ощущений, чтобы почувство-
вать себя свободным. Общеизвестно, что деформирующее сознание СМИ не только исключает реаль-
ность, но и нацеливает молодежь на выбор легкодоступных путей, не заставляющих думать, размыш-
лять, принимать решения.  

Таким образом, студенты уже в стенах ВУЗа сами должны научиться успешно адаптироваться к 
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тому, что почти невозможно предвидеть и просчитать.  И это, как ни странно, вносит в их жизнь особый 
интерес, азарт, перспективную новизну 
. 
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Аннотация: Данная работа посвящена изучению государственной политики в области миграционного 
законодательства, в частности, установлению ограничительных мер на занятие различных должностей 
для трудовых мигрантов. На основе кейсов двух сопредельных европейских стран мы проанализируем 
функционирование рестриктивного законодательства, определим уровень устанавливаемых ограниче-
ний (Европейского союза, государственный, местный), причины и последствия их введения.  
Ключевые слова: Европейский союз, Совет Европы, диалог, санкции 
 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF RESTRICTIVE MEASURES FOR MIGRANT WORKERS:  
THE CASE OF FRANCE AND GERMANY 

 
Gomelauri A. 

 
Annotation: This work is devoted to the study of state policy in the field of migration legislation, in particular, 
the establishment of restrictive measures for the employment of various positions for migrant workers. Based 
on the cases of two neighboring European countries, we will analyze the functioning of restrictive legislation, 
determine the level of restrictions (European Union, state, local), the causes and consequences of their intro-
duction. 
Key words: European Union, Council of Europe, dialogue, sanctions 

 
Стоит отметить, что миграционное законодательство стран Евросоюза различно, более того, со-

гласованности между странами нет и на уровне ЕС, что отчасти стало причиной миграционного кризиса 
2015 года. Эта проблема вызвала исследовательский интерес к регулированию нелегальной миграции, 
принятия и расселения беженцев и иным вопросам, характеризующим лишь часть миграционной поли-
тики – мер, по отношению к тем, кто прибывает в страну с намерением в ней поселиться. Вместе с тем, 
по-прежнему нет достаточного внимания к теме внешней трудовой миграции. Базовая идея Европей-
ского союза о стирании препятствий перед свободным перемещением товаров, услуг, людей, капитала 
предполагает широкие возможности для иностранцев – трудовых мигрантов, въезжающих в страну с 
целью найти работу, и при этом не стремящихся к смене гражданства. Однако вопрос о том, насколько 
реализована, подобная идея на практике открыт. Таким образом, мы проведем краткий обзор регули-
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рования притока квалифицированного труда на территорию страны на основе нормативно-правовых 
актов Германии и Франции. 

Франция, наравне с Германией – одна из ведущих стран Евросоюза с достаточно либеральными 
условиями миграции. 

 В стране принято несколько основных нормативно-правовых актов, регулирующих условия про-
живания иммигранта в стране - Закон от 26 ноября 2003 года о контроле за иммиграцией, проживании 
иностранцев во Франции и гражданстве (Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de 
l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité) [1], а так же Закон от 20 ноября 2007 
года о контроле за иммиграцией, интеграцией и предоставлением убежища (Loi n° 2007-1631 du 20 
novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile) [2], кроме того осуществле-
ние профессиональной деятельности мигрантом регулирует и Трудовой кодекс (Сode du travail) [3]. 
Стоит отметить, что определение сфер, в которых позволено работать мигранту определяется и цир-
кулярами.  

До принятия в 2013 двух «циркуляров Вальса» (по фамилии министра внутренних дел Мануэля 
Вальса), направленных на борьбу с незаконной работой (от 11 февраля 2013 года) [4] и борьбу с неле-
гальной иммиграцией (от 11 марта 2013 года) [5], иностранец, находящийся в стране, без вида на жи-
тельство, имел больше возможностей для получения работы.  

Сейчас доступ к рынку труда для иностранцев возможен на основе «карты временного прожива-
ния работника» (под определенный вид деятельности), «студенческой карты» (на неполный рабочий 
день для студентов), «временного разрешения на работу» и более стабильного и долгосрочного стату-
са – обладания видом на жительство [6].  

Помимо правовых ограничений, налагаемых на длительность работы, во Франции на государ-
ственном уровне установлен запрет на доступ к определенным должностям и сферам деятельности, 
которые предполагают наличие французского гражданства и/либо французского диплома или конкрет-
ного разрешения (стоит отметить, что последнее относится к не-гражданам Евросоюза, так как проце-
дура эквивалентности дипломов, подтверждения профессионального опыта и т. д. со странами члена-
ми европейского сообщества (в настоящем – ЕС), была разработана и признана во Франции с 1970-х 
годов)[6]. Список «закрытых» профессий был установлен еще в 1999 году -  в него вошло более 50 
профессий.  

Ряд профессий предназначался исключительно для граждан Франции, в частности, судебного 
пристава, судьи, нотариуса, государственного служащего (занимать должности на госслужбе, согласно 
закону от 26 июля 2005 года n°2005-843, было разрешено гражданам стран ЕС, прожившим во Фран-
ции не менее 5 лет (при допущении национальных отступлений - «при суверенитете или наличии пре-
рогативы в таких государственных институциях, как армия, полиция, судебная система, дипломатия и 
налоговое администрирование»[7])), судебного исполнителя, курирующего ликвидацию компании, пи-
лота и т.д. [8]  

Более широкое профессиональное поле было открыто для граждан Франции и государств-
членов Европейских сообществ (на настоящий момент – членов Европейского союза) – представители 
этих стран могли стать фармацевтами, врачами, ветеринарами, оценщиками, бухгалтерами, архитек-
торами и пр.  

В третью категорию входили профессии открытые для мигрантов, однако, с некоторыми ограни-
чениями: так, например, занять должность адвоката или страхового агента мог иммигрант, прибывший 
из-за пределов современного ЕС, при условии, что в его родной стране французам предоставляется 
возможность осуществлять практику на тех же условиях, а на работу сиделки или хирурга-дантиста мог 
претендовать мигрант из стран-членов Европейских сообществ, а так же Марокко и Туниса.[9] 

 Наконец, в четвертую категорию входили остальные профессии, открытые для граждан любой 
страны мира, при наличии исключительно квалификационных ограничений (требования диплома или ка-
кого-либо иного документа, подтверждающего знания и наличие опыта). Стоит отметить, что данные 
ограничения продолжают действовать и сейчас практически в полном объеме: для доступа к 17 профес-
сиям требуется наличие французского гражданства, к 35 – французского или гражданства стран ЕС.  
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Несмотря на неоднократные требования пересмотра - например, в 2009 году Верховный орган по 
борьбе с дискриминацией и равенством выпустил доклад с критикой закрытого (полностью или частич-
но для иностранцев) доступа к почти 7 миллионам рабочих мест, что составляет приблизительно 30% 
от общей суммы, указав при этом на проблему высокого уровня безработицы в стране, которую можно 
было бы попробовать решить с помощью отмены списка «закрытых» профессий, в акт не были внесе-
ны существенные изменения.[9]  

Важно указать на то, что подобный принцип регулирования отчасти противоречит законодатель-
ству Европейского союза - Директиве 2003/109/ EC о статусе граждан третьих стран, которые являются 
долгосрочными резидентами (Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des 
ressortissants de pays tiers résidents de longue durée): согласно данному акту иностранцы, проживающие 
в стране более 5 лет, должны получить право на равенство в доступе к занятости (однако возможно и 
отступление в пользу национального законодательства).[10] 

Рассматривая немецкое законодательство, регулирующее вышеуказанную проблему, интересно 
отметить, что в отличие от французского оно отличается большей мягкостью по отношению к квалифи-
цированным работникам.  

Установление списка профессий, к которым имею доступ иностранцы, согласно Закону о прожи-
вании, занятости и интеграции иностранцев на федеральной территории (Gesetz über den Aufenthalt, 
die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet), принятому в 2004 году, опреде-
ляется Федеральным агентством занятости,[11] т.е. на федеральном уровне, что роднит его с фран-
цузским. Право на занятие трудовой деятельностью для мигранта ограничено только сроком после по-
лучения временного вида на жительство (что делает данную систему более открытой, по сравнению с 
французской, где для ряда профессий требуется именно гражданство), который дает право держателю 
заняться любой работой после того, как он или она находился на занятой должности, соизмеримой со 
своей профессиональной квалификацией в течение двух лет [11]. Стоит отметить, что предоставление 
временного вида на жительство с целью трудоустройства находится в ведении Иммиграционной служ-
бы и Федерального агентства по трудоустройству.  

При этом Федеральное агентство должно руководствоваться следующими положениями: «заня-
тость иностранцев не приводит к каким-либо неблагоприятным последствиям для рынка труда, в част-
ности в отношении структуры занятости, регионов и отраслей экономики»[11], «заполнение вакансий 
иностранными заявителями является оправданным с точки зрения политики рынка труда и аспектов 
интеграции»[11], а также «иностранец работает на условиях, не менее благоприятных, чем те, что мо-
гут быть применены к сопоставимым по категории немецким рабочим»[11]. 

 Таким образом, трудовой мигрант в Германии на государственном уровне рассматривается в 
большей степени с той же точки зрения, что и в России -  как иностранец, привязанный к конкретной 
территории (в данном случае, федеральной земле): именно от региональных нужд зависит подтвер-
ждение возможности осуществлять деятельность по профессии. Важно указать на то, что «иностранец, 
который не имеет временного вида на жительство с целью трудоустройства, может быть допущен 
только к трудоустройству, если Федеральное агентство предоставило ему подтверждение или норма-
тивный акт предусматривает, что занятие соответствующей занятостью разрешено без одобрения Фе-
дерального агентства занятости»[11]. 

Мигранту, прибывшему в страну, необходимо установить эквивалентность профессиональной 
квалификации с немецкой профессиональной квалификацией или предоставить разрешение на практи-
ку профессии, после чего, как отмечалось выше, Федеральное агентство дает свое согласие на трудо-
устройство иностранца, в виде разрешения на временное проживание. Стоит отметить содействие гос-
ударства, подчеркивающее его заинтересованность в квалифицированных иностранцах, так, например, 
«иностранцу может быть предоставлен временный вид на жительство, чтобы у него была возможность 
сдать экзамен на признание иностранной профессиональной квалификации, если есть конкретное 
предложение о работе для последующего занятия по профессии»[11]. При этом согласие Федерально-
го агентства может предусматривать продолжительность и форму профессиональной деятельности, а 
также ограничивать занятость конкретными предприятиями или регионами [11]. 
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Стоит отметить второй важный институт федерального уровня, регулирующий трудовую дея-
тельность мигрантов.  

Это Федеральное министерство труда и социальных дел, которое посредством нормативных ак-
тов, с согласия Бундесрата (федерального совета), может вводить дополнительные условия для вхож-
дения иностранных работников на немецкий рынок труда [11].  

Кроме того, именно Министерство (без одобрения Бундесрата) может определять список про-
фессий, по котором мигранты могут работать на территории Германии и для которых не нужно полу-
чать разрешение у Федерального агентства.  

Прежде, чем мы рассмотрим данный список, стоит отметить, что иммиграция в Германию для 
гражданина, не являющегося гражданином ЕС, по-прежнему ограничена квалифицированными рабо-
чими (физическими лицами, имеющими университетскую или политехническую степень или минимум 
тремя годами обучения вместе с опытом работы), лицами, обучающимися в стране, а также ближай-
шими иностранными родственниками граждан Германии.  

При этом, Германия имеет только 3 вида иммиграционных документов: визы (срок действия до 
90 дней), временный вид на жительство и разрешение на поселение (вид на жительство). Разрешения 
на работу, если они предоставляются, не выдаются независимо - они включены в иммиграционный до-
кумент и доступны для иностранцев, которые попадают в одну из нескольких доступных для трудо-
устройства категорий, которые перечислены в постановлении о занятости.  На данный момент страна 
заинтересована в принятии ИТ-специалистов, специалистов в сфере металлообработки, судостроения, 
аэрокосмического приборостроения, электроники и электротехники, строительства, медицины и т.д.[12]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что принципы, лежащие в основе нормативно-
правовых актов Франции и Германии крайне различны. Французскую политику в данном случае можно 
определить, как «протекционистскую» - граждане, имеющие профессию, относящуюся к высококвали-
фицированной сфере, законодательно защищены от конкуренции со стороны иностранных специали-
стов. Трудовая миграция построена на принятии низкоквалифицированного персонала, в то время как 
доступ к деятельности, требующей высокого уровня образования может быть существенно ограничен. 
В то же время, Германия стремится создать более конкурентный рынок высококвалифицированного 
труда: осуществление профессиональной деятельности тесно связано с предоставлением временного 
вида на жительство, что делает возможным дальнейшее стабильное проживание в стране. Кроме того, 
необходимо отметить и попытки защитить мигранта от недобросовестных работодателей, в частности, 
пункт о том, что иностранец должен работать на тех условиях, что могли бы быть предоставлены 
немецкому гражданину (работодатели обязаны предоставлять Федеральному агентству сведения о 
заработной плате, рабочем времени и других условиях найма иностранного гражданина)[11]. Интерес-
но отметить, что в отличие от Франции в Германии нет списка «запрещенных» профессий, наоборот, 
список носит характер «разрешительного», вместе с тем, по своей сути, давая трудовым мигрантам 
меньше возможностей для переезда. Наконец, необходимо подчеркнуть, что гражданство страны-
члена Европейского союза дает больше возможностей для свободного передвижения и трудоустрой-
ства. 

 
Список литературы 

 
1. Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des 

étrangers en France et à la nationalité [Электронный ресурс]:  LegiFrance URL:  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do? cidTexte=LEGITEXT000005702743&dateTexte=20090903 (да-
та обращения 23.02.2018) 

2. Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à 
l'asile [Электронный ресурс]:  LegiFrance URL:  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000524004&dateTexte= (дата обра-
щения 23.02.2018) 



СТУДЕНТ ГОДА 2018 235 

 

www.naukaip.ru 

3. Code du travail [Электронный ресурс]:  LegiFrance URL:  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050 (дата обращения 
23.02.2018)  

4. Circulaire interministrielle relative a la mise en oeuvre de plan national de lutte contre le travail ille-
gal [Электронный ресурс]:  LegiFrance URL:  http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/02/cir_36502.pdf 
(дата обращения 23.02.2018) 

5. Circulaire № NOR INTK1300190C Lutte contre l’immigration irreguliere [Электронный ресурс]:  
Gisti URL:  https://www.gisti.org/IMG/pdf/circ-norink1300190c.pdf (дата обращения 23.02.2018) 

6. Brame B. Travaillers sans-papiers et etrangers: leurs droits? [Электронный ресурс]:  Village de la 
Justice  URL:  https://www.village-justice.com/articles/Trois-nouveaux-%3Cb%3Elogiciel%3C/Travailleurs-
papiers-etrangers,7064.html (дата обращения 23.02.2018) 

7. Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communau-
taire à la fonction publique [Электронный ресурс]:  LegiFrance  URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte= JORFTEXT000000265767 (дата обращения 
23.02.2018)  

8. Les emplois du sector prive fermes aux etrangers / Minister de l’emploi et de la solidarite [Элек-
тронный ресурс]:  Gisti URL: https://www.gisti.org/doc/presse/ 1999/brunhes/rapport-2.pdf (дата обращения 
23.02.2018) 

9. La Halde dénonce les emplois fermés aux étrangers [Электронный ресурс]: Le Monde URL: 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/04/16/la-halde-denonce-les-emplois-fermes auxetrangers_ 
1181799 _3224.html (дата обращения 23.02.2018) 

10. Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de 
pays tiers résidents de longue durée [Электронный ресурс]: LegiFrance URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte= JORFTEXT000000881268&categorieLien=id (дата 
обращения 23.02.2018) 

11. Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bun-
desgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG). Abschnitt 42. [Электронный ресурс]: URL: https://www.gesetze-
im-internet.de/ aufenthg_2004/BJNR195010004.html#BJNR195010004BJNG000601310 (дата обращения 
23.02.2018) 

12. Positivliste und Zuwanderung in Ausbildungsberufe [Электронный ресурс]: 
www3.arbeitsagentur.de URL:https://www3.arbeitsagentur.de/ 
web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mta4/~edisp/l6019022dstbai447048.pdf (дата обра-
щения 23.02.2018) 

 

  



236 СТУДЕНТ ГОДА 2018 

 

IV международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

Культурология 

  



СТУДЕНТ ГОДА 2018 237 

 

www.naukaip.ru 

УДК 80 

ЧЕЛОВЕК И КНИГА 

д.ф.н., доцент 

Студент 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
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Люди не знали бы историю мира, не сделали бы открытий науки, новых достижений и много дру-

гого именно без книги. История появления книг, а в дальнейшем и развития книгопечатания, охватыва-
ет все страны нашей планеты. В каждом древнем государстве были свои способы письменности: 
пальмовые листья в Индии, глиняные таблички в Месопотамии, папирус в Египте и т.д.  

На Руси главной книгой стала «Повесть временных лет» написанная киевским митрополитом 
Илларионом. Благодаря ей современники могут знать и изучать историю нашей страны. Постепенно 
появилось книгопечатание, которое и привело к огромному толчку в прогрессе человечества - люди 
теперь могли делиться своими знаниями и информацией. Все знания человека были получены из раз-
ных научных, художественных, публицистических книг.  

Книга являлась неотъемлемой частью каждой семьи, возможностью развиваться и развивать 
других. Книга играет огромную роль в жизни человека по многим факторам. Читая литературу, мы 
узнаем много нового и полезного для себя, ведь книга – это ключ к знаниям. Благодаря этому неболь-
шому бумажному предмету мы развиваем кругозор, изучая наше прошлое, разнообразные научные и 
географические исследования, познавая культуру других народов. С самого детства мы пользуемся 
книгой, развивая свое мышление и фантазию. Читая большое количество разных произведений, чело-
век быстрее познает мир, общество и людей, благодаря чему ему намного проще действовать в соци-
уме. 

Несомненно, еще одним фактором является повышение грамотности, улучшение устной и пись-
менной речи. В современном мире невозможно прожить без навыков общения, а именно без красноре-
чивого общения. Книга – это источник правильного решения, ведь именно на ошибках героев можно 
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делать определенные выводы, целью которых является развитие истинных человеческих качеств. К 
сожалению, в современном мире книги все больше теряют свою актуальность. В современном обще-
стве помимо книг существует достаточное количество источников знаний, и возможностей провести 
свой досуг.  

Тем не менее, книги полностью никогда не исчезнут, но, к сожалению, они все меньше использу-
ются людьми. Им нашли замену в виде электронных книг и аудиокниг, которые, разумеется, не теряют 
свой смысловой потенциал, свою суть, однако это уже совсем иное. Современные дети не знают, как 
приятно вдыхать запах напечатанной книги, слушать хруст ее страниц в плотном красивом переплете. 
А ведь были времена, когда хорошие книги были дефицитом, они были дефицитом, за ними стояли в 
очередях; их дарили на дни рождения, юбилеи; книгами обменивались, и гордились. 

Не зря многие писатели затрагивали проблему значения ценности книг в своих произведениях. 
Такими авторами являются Рэй Брэдбери с его невероятным романом-антиутопией «451 градус по Фа-
ренгейту», Джек Лондон с произведением «Мартин Иден» и многие другие. Современные ученые, пи-
сатели, историки, публицисты тоже упоминают данную проблему в своих работах, считая, что в насто-
ящий период времени необходимо поднять интерес к книгам, но при этом, не затрагивая и не ущемляя 
будущие достижения прогресса. 

Естественно, прогресс в 20-21 веках заметен невооруженным глазом, но не стоит забывать о 
нашей истории, об истоках, частью которых и являются книги. 

В наше время информация стала более доступной, любой вопрос или проблему можно решить с 
помощью интернета в достаточно короткие сроки. Книга не может дать такого количества знаний за 
такое короткое время. За всю историю нашей цивилизации были написаны миллионы книг, но совсем 
немногие стали действительно востребованными. Самыми главными книгами человечества считаются 
священно-религиозные книги, например Библия в Христианстве, Коран в Исламе и т.д. Именно они 
стали источниками веры в Бога.  

Чем больше и дольше человек изучает мир, тем сильнее трансформируется его отношение к ре-
лигии и ко всему миру в целом. Как любое явление, действие, предмет или событие, книга имеет свои 
плюсы и минусы. Помимо развития языка, речи, познания мира, к плюсам можно отнести и то, что че-
ловек, читая бумажную книгу, сконцентрирован только на ней и ее строках. Никакой рекламы, лишней 
информации в ней нет. Также хорошо и то, что напечатанная книга никогда не разрядится, не сломает-
ся, а может прослужить долгие годы, передаваясь из поколения в поколение, превращаясь в некий 
символ, достояние семьи.  

К минусам относится то, что у человека есть только одна книга, другую он открыть сейчас не мо-
жет, в отличие от электронной книги. Экологической проблемой книг является вырубка большого коли-
чества деревьев, которая необходима для создания большого тиража. Кроме того, со временем книга 
может испортиться, прийти в негодность. Ещё одним минусом является объемность размера книги, ее 
вес. Гораздо проще скачать книгу в электронном виде, чем носить собой сотни страниц, вес которых 
может измеряться даже в килограммах.  

Несмотря на все минусы бумажной книги и плюсы электронной, все писатели до сих пор считают, 
что необходимый конечный результат написания книги – это ее издание в типографии. В современных 
обществах ценятся коллекции бумажных книг Золотого, Серебряного веков, рукопись, произведения 
одного автора, утерянные или пропавшие, самые первые издания. 

Так какой же книга будет в будущем?  
Недавно появились электронные книги, сделанные по технологии E-Ink. Их экран почти ничем не 

отличается от простой бумаги. Полное впечатление того, что на бумажный лист положили тонкую 
пленку. С него читать, скорее всего, очень приятно, практически как с настоящей бумаги. К тому же и 
заряда аккумулятора хватает очень надолго, существует возможность изменять размер шрифта. К со-
жалению, такие книги сейчас весьма дорогие, но, надеемся, что в ближайшем будущем люди смогут их 
приобретать по приемлемой цене. 

В книге будущего предполагается наличие авторитетного мнения читателя, как субъекта, контро-
лирующего процесс чтения. Мы сможем выбирать разные опции, проигрывать видео, просматривать 
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фото, сопровождать всё музыкой, при помощи различных звуков, наличием авторского диалога. Инте-
ресно было бы узнать и то, что видел автор, о чем думал, пока писал эти строки. Конечно, не известна 
судьба книги будущего, однако остается верить, что ее качество только улучшат, например, сделав ее 
невоспламеняющейся, легкой, более экологической, не из дерева, с разными новыми возможностями, 
более актуальной, востребованной и престижной. 

К сожалению, все идет к тому, что книги следующего поколения будут слишком дорогими из-за 
своей современной технологии, а книги прошлого поднимутся в цене, так как станут настоящим анти-
квариатом. Едва ли книга сможет стать более развлекающей, чем интернет, именно по этой причине 
она должна стать полезной, именно в конкретной пользе должно заключаться ее основное преимуще-
ство. Всему отведен определенный срок существования. С одной стороны, книга существует многие 
столетия, она занимает важное место в жизни каждого человека. С другой стороны, все мы являемся 
свидетелями огромного прорыва в сфере информационных технологий, из-за которого книги теряют 
свою актуальность. 

В любом случае, человек будет нуждаться в новой информации всегда. Книга будущего должна 
давать эффективные и конкретные идеи относительно того, как сделать жизнь человека лучше. Разу-
меется, чтобы появилась новая, совершенная книга, необходимо помнить о старой, уже не совсем 
практичной и удобной. Будущее будет развиваться только тогда, когда не забыты прошлые традиции и 
обычаи. Именно это заставляет человека ценить свою жизнь, жизнь предков. 

Прогрессивная молодежь верит в то, что к книге будущего будут относиться аккуратно, с любо-
вью и почитанием, как это было в прошлые времена. Заботиться о своей истории необходимо всегда, 
необходимо воспитывать так молодежь, чтобы книга как хранительница истории народов всегда была 
востребована, как в духовном, так и образовательном процессе. 

Таким образом, на наш взгляд книги – это ценность человечества. Их необходимо сохранять, ис-
кать возможность их улучшать, совершенствовать и не допускать их уничтожения во имя сиюминутной 
выгоды. Уважаемые люди, цените книги!!!  

 
Список литературы 

 
1. Бугрименко Б.А., Цукерман Г.А. «Чтение без принуждения», М., 1993. 
2. Тихомирова И.И.,  Психология детского чтения от А до Я., Методический словарь-справочник 

для библиотекарей. – М.: Школьная библиотека, 2004. 
3. Бутенко И.А. Читатели и чтение на исходе ХХ в.: социологические аспекты. М., 1997.  

  



240 СТУДЕНТ ГОДА 2018 

 

IV международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

Науки о земле 

  



СТУДЕНТ ГОДА 2018 241 

 

www.naukaip.ru 

УДК 349.41 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ: АНАЛИЗ, ИЗМЕНЕНИЯ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ  

Старший преподаватель 

студент 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 
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Землеустройство является важной системой мероприятий как для  управления земельными ре-

сурсами, так и для осуществления государственного контроля за их использованием. Кроме того, зем-
леустроительная деятельность необходима для установления границ землепользований, изучения со-
стояния ресурсного потенциала муниципального образования (региона, страны в целом), организации 
эффективного и рационального использования, решения юридических проблем, связанных с производ-
ством [4]. 

Землеустройство, как механизм обоснованного осуществления крупных земельных изменений и 
преобразований, всегда занимал особое место в проведении всех земельных реформ в России и дру-
гих странах [2]. 

На данный момент в нашей стране существует ряд нормативно-правовых актов, регламентиру-
ющих землеустроительную деятельность, но особое внимание хотелось бы уделить Земельному ко-
дексу Российской Федерации и федеральному закону «О землеустройстве» от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ 
(далее – закон №78-ФЗ) [8]. 
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Земельный кодекс РФ провозглашает собой основные одиннадцать принципов земельного зако-
нодательства: учет значимости земли, как основы жизни и деятельности человека; приоритет охраны 
земли; приоритет охраны жизни и здоровья человека; участие граждан, объединений, религиозных ор-
ганизаций в решении вопросов, касающихся их прав на землю; единство судьбы земельных участков и 
объектов, расположенных на них; приоритет сохранения особо ценных земель; платное использование 
земли; разделение земель по категориям, правовому режиму использования и условному назначению; 
разграничение государственной собственности; дифференцированный подход к установлению право-
вого режима земель; регулирование и использование земель в интересах общества и граждан[9]. 

Так же в данном кодексе определяются цели и задачи, заключающиеся в понятии охраны зе-
мель, разбираются понятия собственности на землю, возникновение прав на неё, раскрываются поня-
тия сервитута, аренды на земельные участки, права и обязанности собственников, прекращение и 
ограничение прав на землю и другое. 

Федеральный закон «О землеустройстве», принятый в 2001 году, предназначен для установле-
ния правовых основ проведения процедур землеустройства при гарантированном обеспечении рацио-
нального использования земель и их охраны, благоприятной окружающей среды и улучшения состоя-
ния ландшафтов[10]. 

В главе I ФЗ-78 даются толкования основным понятиям. 
Комплексное землеустройство – эти мероприятия по изучению состояния земли, планированию и 

разработке рационального её использования и охраны, описание и установление границ, обеспечение 
эффективного использования земельных участков сельскохозяйственного назначения и земель общин 
коренных малочисленных народов. 

Объекты землеустройства – территории субъектов Российской Федерации, муниципальных об-
разований, населенных пунктов, территориальные зоны, зоны с особыми условиями эксплуатации тер-
риторий, и части таких территорий. 

Принципы правового регулирования отношений при проведении землеустройства описаны в ста-
тье 2 - на основе ФЗ, другими федеральными законами, иными правовыми актами РФ, Земельным Ко-
дексом РФ. 

Вопросы об обязательности проведения землеустройства в следующих случаях: при изменении 
границ объектов землеустройства, выявлении нарушенных участков, земель, которым грозит водная и 
ветровая эрозия и другие неблагоприятные природные явления, при проведении восстановления, ре-
культивации или консервации земель, защите земли от неблагоприятных природных явлений описаны 
в статье 3. 

Статья 4 дает основания для проведения землеустройства, среди которых: решения федераль-
ных органов государственной власти (в том числе и субъектов РФ), местного самоуправления, догово-
ры и судебные решения. 

Глава II посвящена государственному регулированию землеустройства. Полномочия РФ пропи-
саны в статье 5: установление порядка землеустройства, координация работы других органов, земле-
устройство земель федеральной собственности, государственное производство, контроль земле-
устройства, разработка генеральных схем землеустройства РФ. В статье 6, проект землеустройства 
должен быть подчинен Государственной экспертизе землеустроительной документации. Статьи 7 и 8 
посвящены контролю и техническим требованиям проведения землеустройства. 

Так же этот федеральный закон имеет еще несколько глав, такие как глава  III «Проведение 
землеустройства», в которой затрагиваются темы изучения оценки качества земель, изучение состоя-
ния земель, инвентаризация и другие. В главе IV описывается документация, необходимая при веде-
нии землеустройства и различных видов землеустроительных работ. Глава V представляет собой опи-
сание видов ответственности за определенные правонарушения, которые связаны с федеральным за-
коном. Последняя VI глава - «Заключительные положения»[10]. 

Со времени проведения земельной реформы многое изменилось как в землеустройстве, так и в 
кадастре недвижимости. Основные положения закона №78-ФЗ были изменены 2006-2015 гг. Если 
сравнить первую и девятую редакции закона №78-ФЗ, то можно отметить, что все эти изменения были 
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связаны с: 
1) расширением системы учета объектов недвижимости, так как кадастровому учету изначально 

были подвержены только земельные участки, но позже добавились объекты капитального строитель-
ства[1, 5]; 

2) изменением правил установления на местности границ объектов землеустройства (2009 г.) 
[11]; 

3) территориальное землеустройство стало неактуальным видом мероприятий, в связи с уточне-
нием объектов землеустройства; границы сельскохозяйственным мероприятий значительно видоизме-
нились, а на кадастровый учет ставились только отдельные земельные участки; 

4) переходом геодезических и картографических работ, а также межевание – из разряда земле-
устроительных в кадастровые работы, которые теперь осуществляет кадастровый инженер; 

5) изменением содержания понятия «инвентаризации земель», которое от уточнения местополо-
жения объектов землеустройства, оно перешло в мониторинг и земельный надзор (контроль) [6, 7, 13]; 

6) передачей и изменением функций по образованию новых и упорядочению существующих объ-
ектов землеустройства различным ведомствами специалистам. Например, уточнением границ занима-
ются кадастровые инженеры, предоставлением земельных участков гражданам и юридическим лицам 
– органы местного самоуправления (на торгах и без торгов в соответствии с Земельным кодексом РФ) 
и т.д. [3] 

Таким образом, можно отметить, что вся система землеустройства подверглась кардинальному 
изменению в целях уточнения границ всех объектов недвижимости, включая объекты капитального 
строительства, и своевременной регистрации права на них. Изменение статуса межевания от земле-
устроительного к кадастровому позволило всем субъектам земельных отношений не только защитить 
свои интересы в будущем, но и за минимальные сроки оформлять любые сделки: покупку, продажу, 
обмен, дарение, аренду и перераспределение земель [1, 11]. 

Открытым и актуальным вопросом остается внутрихозяйственное землеустройство, так как в 
настоящее время к нему прибегают лишь единицы. Учитывая огромную работу, которая была проведе-
на в советское время и в начале земельной реформы 1990 г., многие юридические и физические лица 
до сих пор пользуются устаревшими проектами внутрихозяйственного землеустройства и не задумы-
ваются о будущем. Система севооборотов нарушена в виду появления недостатков землевладений и 
землепользований и перераспределения земель между арендаторами и собственниками, некоторых 
полевых дорог уже нет на местности (остались только на карте), а система лесных полос подверглась 
значительным изменениям: многие деревья уничтожены или лесные полосы заросли полностью, 
вследствие чего снизилась защищенная площадь [2, 12]. 

Подводя итог, можно отметить следующее, все изменения закона «О землеустройстве», а также 
Земельного кодекса РФ способствуют не только дальнейшему совершенствованию земельных отно-
шений, но и рациональному использованию земли и ее кадастровому учету. При этом хотелось бы за-
конодательно закрепить обязательность проведения внутрихозяйственного землеустройство каждому 
сельскохозяйственному предприятию, а также передать им в собственность лесные полосы и полевые 
дороги, таким образом,  наделив ответственностью за их сохранность и рациональное использование. 
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