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УДК 57 

ИЗУЧЕНИЕ ТРУТОВЫХ ГРИБОВ В 
ПРИРОДНЫХ СООБЩЕСТВАХ РАБОЧЕГО 
ПОСЁЛКА БАЗАРНЫЙ СЫЗГАН 

Виряскина Ольга Павловна 
учитель географии и биологии 

МКОУ Базарносызганская средняя школа  №1 
 

 
Трутовые грибы – это  скорее  не систематическая, а  экологическая группа, развиваются  они 

обычно на древесине, реже на почве. На живых деревьях растут сравнительно немногие виды (пара-
зиты), большая же часть видов поражает уже мертвую древесину (сапротрофы).  

Приуроченность к тому или иному местообитанию определяется прежде всего наличием подходя-
щего субстрата, т.е. породы дерева. Дополнительное значение  для произрастания грибов имеют основ-
ные экологические факторы – влажность и освещенность.  Основная масса гриба – мицелий, спрятан 
глубоко в теле дерева. Наружу выносятся лишь органы размножения, которыми и являются известные 
всем плодовые тела. Гифы никогда не проникают в древесину с помощью силового воздействия. Они 
выделяют ферменты, которые способны растворять клеточные оболочки хозяина практически в любом 
месте.  

Наиболее постоянными признаками вида  являются строение  спороносного слоя - гименофора 
(нижняя  сторона  плодового  тела) и свойства ткани.   У многих трутовиков в процессе их развития и 
старения гименофор может постепенно изменяться, переходя из одного вида в другой (рис. 1). 

 

Аннотация: данная статья  содержит описание исследовательской работы по изучению  трутовых 
грибов в природных сообществах.  Приведена методика определения  видового  состава   грибов  
трутовиков на примере двух   биотопов,  методика  оценивания  степени  зараженности данных био-
топов  древесными грибами  паразитами, а также  роль трутовых грибов в данных растительных 
сообществах. 
Ключевые слова: трутовые грибы, сапротрофы, ксилотрофы, гименофор, биотоп, доминирующий 
вид. 
 

STUDY OF TINDER MUSHROOMS IN NATURAL COMMUNITIES OF THE WORKING VILLAGE OF 
BAZARNY SYZGAN 

 
Viryaskina Olga Pavlovna 

 
 Abstract: this article describes the research work on the study of tinder fungi in natural communities. A 
method for determining the species composition of tinder fungi on the example of two biotopes, a method 
for evaluating the degree of infection of these biotopes with tree fungi parasites, and the role of tinder fungi 
in these plant communities is given. 
Key words: sponk mushrooms, saprotrophic, xylotomy, the gimenofor, the habitat, the dominant species. 
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Рис. 1. Основные типы гименофоров трутовых грибов 

 
Иногда такие изменения могут быть вызваны переменами в условиях роста. Наиболее распро-

страненый вид гименофора трутовых грибов - трубчатый.  Окраска гименофора, как и его форма, имеет 
диагностическое значение при определении типа грибов. Она бывает кремовой, древесинного цвета, 
буроватая, ржаво-коричневая, оливково-коричневая.  По форме и способу прикрепления к субстрату пло-
довые тела грибов очень разнообразны, но среди них можно выделить четыре основных типа, связанных 
многочисленными переходами (рис. 2,3), [7]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Типы плодовых тел                           Рис. 3. Типы плодовых тел 
                   и прикрепления ножки у трутовиков                 трутовых грибов без ножки 
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Структура и окраска поверхности плодовых тел очень существенны для их определения. Одним 
из важных морфологических признаков у трутовиков, помимо формы и окраски шляпки, является харак-
тер ее поверхности. В некоторых случаях одной этой характеристики бывает достаточно для определе-
ния конкретного экземпляра, но у многих видов она варьирует в разных пределах и часто зависит от 
возраста и внешних условий [8].  

  Большинство грибов трутовиков  -  ксилотрофы, т. е. обитатели древесины, которую они активно 
разлагают. Поэтому их часто называют древоразрушающими грибами. Среди них есть как паразиты, 
растущие на живых деревьях, так и сапротрофы, живущие на уже отмершей древесине. Разрушая дре-
весину в течение ряда лет, грибы постепенно сменяют на ней друг друга. Сначала, например, растут те, 
которые разрушают и используют в основном целлюлозу. Они вызывают бурую гниль, так как остаю-
щийся после разрушения целлюлозы лигнин окрашивает древесину в бурый цвет, а сама древесина 
крошится. Затем поселяются грибы, потребляющие и разрушающие лигнин, и древесина окончательно 
рассыпается в порошок. Если же сначала поселяются грибы, разрушающие лигнин, то возникает белая 
коррозионная гниль. Древесина при этом расслаивается на отдельные волокна.  

Есть грибы, вызывающие пеструю гниль. Они одновременно разрушают оба компонента древе-
сины. Эти деления в определенной степени условны, так как целлюлозу способны разрушать в той или 
иной степени практически все ксилотрофы, а лигнин только определенная группа грибов белой гнили [3].  

Физико-географическая характеристика района исследования. Район,  в котором проводились ис-
следования,  расположен в пределах рабочего поселка Базарный Сызган.  

Биотоп №1 расположен в пойме реки Сызганки, в её среднем течении.  Основными  древесными 
породами  здесь являются ива, тополь, ольха, клен.   Подлесок образует: бузина. В травянистом покрове  
леса много злаков.  Общий характер рельефа  - холмистый.  Климат  в исследуемом районе – умеренно-
континентальный.   

Биотоп №2 расположен  на юго-восточной окраине поселка в лесном массиве. Основная древес-
ная порода здесь береза, кроме неё еще  рябина, дикая яблоня. В подлеске распространен шиповник,  
травянистый покров разнообразен, типичный для  березовой рощи. Можно  выделить  типичные  виды 
душицу, тысячелистник, зверобой,  клевер, василек луговой и  не совсем типичные -  ландыш, костяника, 
папоротник.  Также  в лесной подстилке мы нашли шляпочные грибы: боровик,  подберезовик, бледную 
поганку и др. 

 В работе нами использовалась следующая методика:  выбрали биотопы в разных районах р.п. 
Базарный Сызган  с наличием  подходящих  древесных субстратов.     

   По методике  использовали следующий вариант обследования: площадку проходили по её пе-
риметру, отмечая все встреченные экземпляры поврежденных и неповрежденных деревьев, а также 
упавшие и пни. Деревья осматривались  выборочно. Описание пробной площадки проводили по следу-
ющим критериям:  ярусность,   состав древостоя, возраст древостоя,   освещенность.  

В ходе сбора материала учитывались следующие параметры: порода дерева, его состояние, 
встречаемость каждого из собранных видов грибов в данном районе, высота,  на которой рос гриб. 

 Санитарное состояние деревьев оценивали по следующей шкале: 
(0) – древесина сильно разрушена, дерево мертвое (поваленное). 
(1) - древесина повреждена, дерево мертвое (сухостой). 
(2) - древесина повреждена, дерево живое. 
(3) - древесина внешне без повреждений, дерево живое с признаками угнетения. 
(4) - дерево живое, внешне в хорошем состоянии. 
Обнаруженные виды  трутовиков, описывали  по инструктивным карточкам. Собранный материал 

определяли  с помощью   определителей,   лупы, прозрачной линейки, раствора спирта. Полученные 
сведения о грибах трутовиках заносили в таблицы. Определение грибов проводили используя опреде-
литель  «Трутовики и другие деревообитающие  афилофоровые грибы» [7]. Доминирование  определяли 
отношением числа особей данного вида к общему числу особей всех видов.   

  Результаты исследования: в биотопе №1 смешанный древостой, доминирующий вид, ива - 60% 
единично встречаются ольха, клен, тополь.  В целом древостой высокий, сомкнутость крон 60 %. Всего 
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на площадке более пятидесяти деревьев, из них около десяти стоячих «мертвых»,  два поваленных, 
много валежника.   

Подлесок образован бузиной. Подрост слабо выражен. В  биотопе встречаются:  Fomes fomen-
tarius-настоящий трутовик, Phellinus spp. – ложный трутовик, трутовик окаймлённый (лат. Fomitopsis pini-
cola),Trametes gibbosa - траметес горбатый (трутовик горбатый).     

Большинство  древесных грибов были найдены на живой  древесине, за исключением  труто-
вика  окаймлённого (лат. Fomitopsis pinicola)  и Trametes gibbosa - траметеса горбатого (трутовик горба-
тый), которые были найдены на валежнике, пнях (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Соотношение грибов сапрофитов и паразитов в биотопе  №1 

 
Из представленных  данных (рис. 4) видно, что   в  данном биотопе доминирующими по способу 

питания  оказались грибы  паразиты,  это  указывает на то, что данный биотоп относительно паразити-
ческих трутовиков находится в неблагополучном состоянии.   

 В   исследуемом биотопе     грибы - сапротрофы   встречались единично на ольхе, иве, но виды 
их были более разнообразными.  В ходе исследования  мы выяснили, что наибольшее количество дре-
весных грибов произрастает на высоте более полутора  метров. Результаты исследования биотопа №1 
(табл.1). 

В Биотопе №2 доминирующий вид береза около 90 %  древостой высокий, преобладают  здоровые  
виды, валежник и поврежденные деревья встречаются единично. Сомкнутость крон более 70 %. В био-
топе встречаются: 

Fomes fomentarius-настоящий трутовик, Daedaleopsis tricolor - дедалеопсис трехцветный (трутовик 
трехцветный), Phellinus robustus - феллинус крепкий, ложный трутовик. Большинство видов были найдены 
на  мертвых деревьях или валежнике и пнях Fomes fomentarius и Daedaleopsis tricolor, кроме Phellinus ro-
bustus ложного трутовика встреченного нами на только на  одной из исследуемых берез (рис. 5). 

Из представленных данных (рис. 5) видно, что  в биотопе №2  доминирующими по способу питания  
оказались грибы  сапротрофы,  это  указывает на то, что данный биотоп относительно паразитических 
трутовиков находится в удовлетворительном  состоянии.  В   исследуемом биотопе     грибы паразиты   
встречались единично на березе, а грибы сапротрофы были более распространены и виды их наиболее 
разнообразными. В ходе исследования  мы выяснили, что наибольшее количество древесных грибов 
произрастает на высоте более полутора метров, но встречались и экземпляры расположенные  ниже 
одного метра. Общее   видовое  разнообразие    грибов  трутовиков зависит  от   типа  биотопа,  наличия  
подходящих  древесных субстратов (табл. 2) 
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Таблица 1 
Сведения о грибах трутовиках, обнаруженных   в биотопах поймы реки Сызганки,  биотоп №1 

 
 

№
 б

ио
то

па
 

Н
аз

ва
ни

е 
гр

иб
а 

В
ид

  д
ер

ев
а 

С
ан

ит
ар

но
е 

 с
ос

то
ян

ие
 

Характеристика плодового тела 

ха
ра

кт
ер

 г
им

ен
оф

ор
а 

Р
ас

пр
ос

тр
ан

ен
ие

 п
о 

уч
ас

тк
у 

сп
ос

об
 п

ри
кр

еп
л

ен
ия

 

ти
п 

ра
зм

ер
 

ко
нс

ис
те

нц
ия

 

ок
ра

ск
а 

 

по
ве

рх
но

ст
и 

1 Fomes fomentarius - 
настоящий трутовик 

ив
а   0 

по
л

ов
ин

ча
ты

й 

си
д

яч
ее

, к
оп

ы
то

ви
д

но
е 

8,
 5

 с
м

 

тв
ер

д
ая

, ш
ер

ш
ав

ая
 

се
ра

я 

тр
уб

ча
ты

й 

6 
на

 о
д

но
 д

ер
ев

е,
  

на
 у

ча
ст

ке
  

не
 р

ас
пр

ос
тр

ан
ен

 

2 Phellinus igniarius, фел-
линус обожженый лож-

ный трутовик 

ив
а 3 

по
л

ов
ин

ча
ты

й 

си
д

яч
ее

, 

 к
оп

ы
то

ви
д

но
е 

19
,5

 с
м

 

тв
ер

д
ая

, о
д

ре
ве

с-

не
вш

ая
 

ко
ри

чн
ев

ая
 

тр
уб

ча
ты

й 

8 
на

 о
д

но
м

 д
ер

ев
е,

 

на
 у

ча
ст

ке
 р

ас
пр

о-

ст
ра

не
н,

 б
ол

ее
 2

0 

3 Fomitopsis pinicola, тру-
товик окаймлён-ный 

ол
ьх

а 

1 

по
л

ов
ин

ча
ты

й 

си
д

яч
ий

, т
ре

уг
ол

ь-

но
е 

10
,5

 с
м

 

м
яг

ка
я 

кр
ас

но
-ч

ер
но

-ж
ел

-

та
я 

тр
уб

ча
ты

й 

3 
на

 о
д

но
м

 д
ер

ев
е,

  

не
 р

ас
пр

ос
тр

ан
ен

  

на
 у

ча
ст

ке
 

4 Trametes gibbosa - тра-
метес горбатый (труто-

вик горбатый) 

су
хо

й 
пе

не
к 

ив
ы

 

0 

по
л

ов
ин

ча
ты

й 

си
д

яч
ий

, п
л

ос
ки

й 
 

с 
б

уг
ор

ко
м

 

17
,5

 с
м

 

тв
ер

д
ая

, б
ар

ха
ти

ст
ая

 

б
ел

о-
се

ра
я 

л
аб

ит
ин

то
ви

дн
ы

й 

1г
ри

б
на

 п
ен

ьк
е,

 

 н
е 

уч
ас

тк
е 

 н
е 

ра
сп

ро
ст

ра
не

н 



16 РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 5. Соотношение грибов сапрофитов и паразитов в биотопе № 2 

 
Таблица 2 

Сведения о грибах трутовиках, обнаруженных   в лесном массиве, биотоп №2 
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Роль трутовых грибов  в исследуемых нами  биотопах очень велика: постоянная работа по разло-
жению и минерализации органических веществ  грибов - сапротрофов во втором биотопе способствует  
быстрому разрушению листьев, веток и мертвых деревьев, которые могли бы иначе очень быстро засо-
рить весь лес. Итак, от трутовых грибов частично зависит санитарное состояние леса. Но развиваясь на 
живых деревьях грибы - паразиты преобладающие в первом биотопе, разрушают деревья, часто являясь 
первой причиной, приводящей к гибели деревьев.                                                   
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В 1923-1925 гг. на долю Садонского рудника приходилось  36 % добытого свинца и все производ-

ство цинка. В 70-е годы ХХ в. мощность горно-обогатительного передела превысила 700 тыс. т руды в 
год. С 1843 по 2001 гг, на Садонских рудниках добыто 500 тыс. т Pb и 830 тыс. т Zn. 

Свинцово-цинковые месторождения и проявления северо-западной части Садонского рудного 
района локализованы в субмеридиональных локальных грабенах, а также в субширотных и субмериди-
ональных локальных горстах. Рудопроявления Тоторс-Вазахохского рудного поля локализуются в субме-
ридиональных поднятиях. Рудовмещающими породами для проявлений данного рудного поля служат 
слюдистые сланцы, гнейсы и мигматиты протерозойского возраста. Свинцово-цинковые объекты Фас-
нальского рудного поля, в свою очередь, локализуются не только в поперечных, но и в продольных струк-
турах. Рудовмещающими породами здесь являются средне- и верхнепалеозойские гранодиориты. 

Начиная с 90-х годов XX в., комбинат переживает острый кризис, последствиями которого явилось 
снижение объемов добычи до 30-70 тыс. т/год. 

В основе современного финансового положения комбината - глубокий и многолетний кризис тех-
нологий добычи руд. В 1970-1998 гг. разубоживание достигало 60 % и более при средней величине около 
40 %, фактические потери были не менее 20 %. Извлечение свинца и цинка в концентрат снизилось на 
10-15 % и более[2]. 

Причиной кризиса являются изъяны технологий: 
 выборочная выемка руд в две стадии с деконцентрацией работ; 
 потери и разубоживание при отработке камерных запасов 5 и 20 % и 20 и 60 % – при выемке 

Аннтотация: В данной статье было рассмотрено Садонское месторождение которое известно с глу-
бокой древности. В 1768г. экспедиция рудознатцев дала описание найденным серебряным призна-
кам, в 1846 г. было получено первое серебро и свинец, а с 1852 г. началась его промышленная экс-
плуатация. 
Ключевые слова: Садонский рудник, месторождение цинка ,свинеца. 
 

TECHNOLOGY DEVELOPMENT AGROS POLYMETALLIC ORES RSO-ALANIA 
 

Baskaev Chermen Konstantinovich 
 
Abstract: Hoc articulus est recensuit Sadovskoe agro, quibus notum fuit, quia antiquis temporibus. In 1768г. 
in expeditione de prospectors dedit description invenit argentum signa, in 1846, accepit primus argentum, 
et plumbum, et a 1852 coepit eius commercial operatio. 
Key words: Sadonskiy meus, meus, stannum ,plumbum. 
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целиков; 
 технология обогащения с образованием не утилизируемых хвостов; 
 пирометаллургический передел руд с потерей сопутствующих компонентов, стоимость которых 

сравнима со стоимостью основных компонентов. 
Многие предприятия в аналогичных условиях применяют технологии с выщелачиванием метал-

лов, а пирометаллургия при переработке многокомпонентных руд уступила место гидрометаллургии. 
Опыт горного производства свидетельствует, что применяемые технологии добычи и переработки 

руд не обеспечат финансового благополучия без освоения технологий подземного и кучного выщелачи-
вания металлов. 

 Садонским месторождениям присущи следующие закономерности : 
- увеличение потерь при интенсификации добычных работ; 
- выборочная выемка, деконцентрация работ и оставление целиков при изменении кондиций на 

руду; 
- увеличение величины потерь и разубоживания одновременно с уменьшением содержания ме-

таллов в рудах с понижением работ[3]. 
Потери компенсировали выборочной отработкой богатых руд. Пустоты частично заполняли породой 

из «горных мельниц» и хвостами сортировки руд. Варианты естественного управления горным давлением 
ослабляли массив, что выражалось повышением разубоживания и потерями за 10 лет в 1,3-1,8 раз. 

Из потерянных в недрах запасов сформированы техногенные месторождения, в которых содержа-
ние компонентов сравнимо с содержанием в разведанных запасах, а количество потерянных руд сопо-
ставимо с запасами еще неотработанной части месторождения. Минералы в пустотах выщелачиваются 
рудничными водами, вынося в гидросферу сотни тонн, в том числе, полезных компонентов. 

Хвостохранилища садонских рудников являются техногенными месторождениями ванадия, ти-
тана, марганца, никеля, молибдена и др. металлов. В результате разработки месторождений в регионе 
образовались ореолы химического загрязнения, где содержание металлов превышает фоновое в де-
сятки и сотни раз. 

Перспективы комбината связывают с увеличением производственной мощности до 200 тыс. т, при 
добыче на флангах и глубоких горизонтах Згидского, Садонского и Архонского месторождений - до 100 – 
120 тыс.т и на новом Джимидонском месторождении – 80 тыс. т руды в год. 

Реализация перспективных планов возможна при конверсии технологий с учетом концепции при-
родосбережения: 

- добыча богатых руд в одну стадию с закладкой пустот твердеющими смесями; 
- подземное выщелачивание бедных и потерянных руд; 
- кучное выщелачивание выданных на поверхность бедных руд; 
- выщелачивание хвостов обогащения с активацией процессов средствами механической и элек-

трохимической технологий[4]. 
В пустотах Садонского месторождения оставлено значительное количество потерянных руд, удо-

влетворяющих кондиции при современных способах обогащения. Значительная часть металлоносной 
закладки сконцентрирована в интервале 500 м по падению и 2000 м по простиранию. Суммарное содер-
жание свинца и цинка здесь в свое время достигало 17-18 %. Более 100 лет до освоения технологии 
получения цинка добывали только штуфной галенит, а цинковую обманку оставляли в пустотах. 

Количество закладки и вкрапленных руд в недрах Садонского месторождения достигает 30 млн. т.  
Особенность ресурсосберегающей концепции состоит в перенесении процессов переработки ос-

новного объема руд в подземные условия. Богатые руды выдают на поверхность и перерабатывают на 
гидрометаллургическом заводе, остальные - в подземных блоках рудников и штабелях на промплощад-
ках. Продуктивные растворы выщелачивания перерабатывают по электрохимической технологии, хво-
сты активируют в дезинтеграторах. Товарными продуктами комбинированной технологии являются ме-
таллы, строительное сырье, обессоленная вода, хлор, водород, кислород, кислоты и щелочи, товарная 
стоимость которых удешевляет основное производство. 
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Геотехнологические методы добычи металлов в условиях Садона прошли достаточную апроба-
цию. Они подтверждаются практикой природного выщелачивания. В пустотах месторождений атмосфер-
ные воды растворяют и выносят металлы в количествах, достаточных для получения товарных осадков. 
С учетом того что металлы уже находятся в водах, экономическая эффективность их извлечения прием-
лема. В результате осаждения попутно решается проблема охраны окружающей среды. 

Дебит шахтных вод Холстинского рудника составляет в среднем 70 м3/ч при содержании цинка 10-
40 г/м3 и свинца 7,8 г/м3 при рН=6,7. Концентрация металлов: цинка от 120 до 130 г/м3, свинца - от 6 до 
10 г/м3. Воды Згидского рудника сбрасывают    24 м3/ч при содержании в них свинца около 4,24 г/м3 , 
цинка - 1,9 г/м3 и 90,3 м3/ч при концентрации свинца - 5,54 г/м3 и цинка - 12,2 г/м3 , рН=6,8. На Хаником-
Какадурском месторождении истекает 140-160 м /ч воды, содержащей 60-100 г/м3 Zn и 4,5-5,5 г/м3 Pb. 
Вынос цинка рудничными водами достигает 3,5 т в сутки или величины суточной добычи при традицион-
ной технологии[1]. 

 Фиагдонском месторождении из рудничных стоков раствором кальцинированной соды и цинковой 
пылью за 48 суток осаждено 32 т Zn в геле с влажностью 65-78 %. В составе геля (%): цинка - до 30, 
никеля - 6, железа - 6, свинца - до 0,54, меди - до 0,15, кадмия - 0,021. 

В сбрасываемых шахтных водах после обработки концентрация цинка снижена до 0,01-0,1 мг/л, 
свинца – 0,1-0,15 мг/л при рН = 8,5. 

На Архонском руднике за 51 рабочий день кальцинированной содой осаждено 40 т Zn в геле влаж-
ностью 65-78 %, В составе геля, %: цинка до 25; железа - 6,0; свинца - 0,3-0,5; меди - 0,15-0,28; кадмия - 
0,054; кобальта - 0,08; никеля - 0,075; кварца 4-20. 

Комплекс проблем конверсии включает положения: 
- эффективность добычи руд должна определяться с учетом ценности извлекаемых и не извлека-

емых металлов, а также величины действительного ущерба окружающей среде; 
- применение комбинированных конверсионных технологий позволяет извлечь до 70-80 % поте-

рянных металлов без существенных затрат; 
- выщелачивание металлов ликвидирует необходимость вовлечения в эксплуатацию новых место-

рождений, приносит прибыль и обеспечивает полноту использования недр. 
Эколого-технологическому перевооружению производства препятствует концепция оценки техно-

логий добычи руд, в соответствии с которой в качестве компенсации экосистемам принимается не пол-
ная величина ущерба, а только ее часть в виде штрафа, несоизмеримая с подлинным ущербом окружа-
ющей среде. Для комбината штраф за причиняемый вид окружающей среде, определяемый по принятой 
методике, составляет 15 млн. р. в год. 

 Заключение. Конверсия горного производства на садонских месторождениях призвана восстано-
вить ослабленный потенциал региона и способствовать гармоничному развитию региона в увязке с тен-
денциями природоохранности технологий обеспечения минеральным сырьем. 
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Подземные горные выработки далеко не всегда сохраняют свою первоначальную форму. Часто 

стенки, кровля или даже почва горной выработки деформируются, наблюдаются вывалы отдельных кус-
ков породы из кровли и боков, частичное или полное разрушение выработки.  Вполне естественно, что 
это явление проявляется особенно интенсивно в тех случаях, когда выработка пройдена в несвязных 
породах, или в породах, обладающих незначительной устойчивостью.  

Деформация выработок является следствием того, что горные породы находятся в равновесно-
напряженном состоянии, возникающем под действием веса вышележащих слоев пород и реакции ниже-
лежащих. В нетронутом массиве силы, действующие на породу сверху, снизу и с боков, взаимно уравно-
вешиваются. Однако в результате проведения выработок равновесно-напряженное состояние пород 
нарушается. В горных породах, граничащих с выработкой, возникают внутренние силы, направленные к 
ее контуру, — проявляется так называемое горное давление.  

Величина горного давления зависит от свойств пород, глубины заложения горной выработки, ее 
размеров и формы. Если горное давление превышает прочностные показатели пород, выработка де-
формируется или разрушается. Чтобы предотвратить это явление, в практике горных работ применяют 
различные средства, в частности, при проходке горных выработок им придают наиболее устойчивые 
формы или в них возводят специальные строительные конструкции, называемые крепью [4]. 

Современные крепи горные подразделяют: по назначению и виду выработок, где крепь приме-
няют, — на крепи капитальных, подготовительных и очистных выработок, крепи горизонтальных, наклон-
ных и вертикальных выработок, крепи сопряжений и пересечений выработок; по основному (преоблада-
ющему) материалу, из которого изготовлена крепь горная — на металлическую крепь, деревянную 

Аннотация: В данной статье были рассмотрены горные крепи возводимые в рудных месторожде-
ниях .Виды и формы горных крепей, а также их современное применение в горных работах. Совре-
менные виды крепей и их составные части. Различные смешанные конструкции горных крепей. 
Ключевые слова: Горная крепь и виды крепей. 
 

MOUNTAIN SUPPORT IN UNDERGROUND MINING OF ORE DEPOSITS 
 

Baskaev Chermen Konstantinovich 
 
Abstract: In this article, we considered mountain supports erected in ore deposits. Types and forms of 
mountain supports, as well as their current use in mining. Modern types of supports and their components. 
Various mixed mountain support designs. 
Key words: Mountain support and types of supports. 
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крепь, каменную крепь, железобетонную, бетонную, полимерную. Выделяют также смешанные крепи 
горные — изготовленные из двух и более разнородных материалов, без значительного преобладания 
одного из них (например, рама из деревянных или железобетонных стоек с металлическим верхняком). 
По рабочей характеристике различают жёсткие крепи и податливые крепи; по характеру взаимодействия 
с окружающими породами — поддерживающую крепь, подпорную крепь, ограждающую крепь, изолиру-
ющую, упрочняющую, а также комбинированную крепь, обладающую свойствами нескольких перечис-
ленных типов крепи горной. 

Величину изменения размеров крепи (по высоте или по ширине выработки) в период податливости 
называют величиной податливости крепи. Податливость крепи достигается за счет проскальзывания со 
значительным трением одного элемента крепи относительно другого (опускание с трением в клиновом 
замке выдвижной части стоек очистных выработок, взаимное смещение сегментов, стянутых хомутами 
арочной металлической крепи из проката желобчатого профиля и др), опускания выдвижной части гид-
равлических стоек при срабатывании предохранительного клапана, смятия деревянных подкладок, кли-
ньев или прокладок, заостренных концов деревянных стоек и др. [2]. 

В настоящее время создано более двухсот различных конструкций анкерной крепи (рис.1): метал-
лической, железобетонной, деревянной, сталеполимерной . По способу закрепления различают анкеры 
двух типов: с закреплением в донной части шпура и с закреплением по всей длине штанги. Простейшим 
анкером первого типа является клинощелевой . Он представляет собой стальной стержень диаметром 
19 — 25 мм и длиной 1 — 3 м. На верхнем конце стержня имеется продольная щель шириной 3 — 5 мм, 
длиной 150 — 200 мм, на нижнем — резьба. Перед вводом анкера в шпур в продольную щель вставляют 
металлический клин длиной 120 — 180 мм. Анкер с вставленным клином вводят в шпур до конца и рас-
клинивают ударами телескопного перфоратора через буровую штангу, на которую надета специальная 
насадка. После расклинивания на анкер надевают опорную плиту с шайбой и затягивают гайку с силой 
до 30—50 кН. Конец анкера при расклинивании внедряется в стенки шпура и прочно удерживается внутри 
массива пород, а опорная плита с помощью штанги поддерживает породу в кровле выработки. В трещи-
новатых отслаивающихся породах между опорными плитами и кровлей устанавливают металлические 
или деревянные подхваты с затяжкой кровли деревом или металлической сеткой.       

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а                                                                                          б 
Рис. 1. Схема установки анкерной крепи: 

а – в слоистых породах ; б – в трещиноватых породах [1] 
 

http://www.mining-enc.ru/d/derevyannaya-krep/
http://www.mining-enc.ru/k/kamennaya-krep/
http://www.mining-enc.ru/p/podderzhivayuschaya-krep/
http://www.mining-enc.ru/p/podpornaya-krep/
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Для крепления шахтных стволов используют дерево, металл, бетон, железобетон и бетониты. Де-
ревянную крепь применяют для крепления стволов, пройденных в породах средней и выше средней кре-
пости и имеющих прямоугольную форму поперечного сечения, при сроке службы их не более 10—15 лет. 
Различают сплошную венцовую и подвесную крепь. Сплошная венцовая (срубовая) крепь состоит из 
прямоугольных венцов, укладываемых непосредственно один на другой. Венцовую крепь возводят снизу 
вверх звеньями высотой не более 10—12 м. Возведение крепи начинают с установки опорного венца, 
отличающегося от рядовых венцов тем, что короткие его стороны имеют пальцы, которые заводят в 
лунки, предварительно разделываемые по длинной стороне ствола. Опорный венец укладывают строго 
горизонтально, пальцы его плотно забутовывают или бетонируют. На опорный венец укладывают рядо-
вые венцы, вертикальность укладки которых проверяют отвесами. Рядовые венцы тщательно расклини-
вают. Опорные венцы воспринимают часть веса рядовых венцов, лежащих на них, а действие другой их 
части погашается силами трения и сцепления крепи с породой стенок ствола. Элементами армировки 
ствола являются прогоны, расстрелы, проводники.  

Расстрелы — горизонтальные распорки, заводимые соответственно обработанными концами в 
гнезда прогонов и предназначенные для крепления проводников подъемных сосудов. Расстояние между 
расстрелами по вертикали, 1,5—2 м. [3]. 

Заключение: усложнение горно-геологических условий: вовлечение в отработку участков и целых 
месторождений со сложной тектоникой, увеличение глубины разработки, проявления опасных динами-
ческих воздействий горного давления, ведёт к необходимости постоянносовершенствовать методы и 
способы крепления горных выработок,  а также улучшению качества материалов, используемых при 
креплении. 
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Аннотация: Целью работы является изучение порядка генерации, передачи и хранения данных о 
событиях и инцидентах информационной безопасности, обрабатываемых средствами системы об-
наружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (центров защиты инфор-
мации) 
В работе исследованы возможности, которыми обладают различные средства генерации данных о 
событиях и инцидентах информационной безопасности. В результате проведения анализа были 
установлены некоторые закономерности, которые могут структурировать схему хранения этих дан-
ных и повысить оперативность работы системы обнаружения, предупреждения и ликвидации послед-
ствий компьютерных атак или центров защиты информации. 
Ключевые слова: информационная безопасность; SIEM-система; база данных; технические данные 
SIEM-системы, инцидент информационной безопасности, событие информационной безопасности. 
 

ANALYSIS OF DATA FLOWS ABOUT EVENTS AND INCIDENTS OF INFORMATION SECURITY 
COMING FROM HETEROGENEOUS SOURCES 
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Abstract: The aim of the work is to study the procedure for generating, transmitting and storing data on 
events and incidents of information security processed by means of a system for detecting, preventing and 
eliminating the consequences of computer attacks (information protection centers) 
The paper explores the possibilities that various means of generating data on events and incidents of infor-
mation security possess. As a result of the analysis, some regularities were established that can structure 
the data storage scheme and increase the efficiency of the system for detecting, preventing and eliminating 
the consequences of computer attacks or information protection centers. 
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В связи с активным развитием инфраструктуры Федеральных органов и министерств, увеличе-

нием объемов обрабатываемой ими информации, с использованием комплексов средств автоматизации 
и автоматизированных средств управления, возникает необходимость защиты информации от внешнего 
и внутреннего нарушителя, для чего выполняются следующие мероприятия [1]: 

используются разнородные средства защиты информации; 
разрабатывается и внедряется политика информационной безопасности; 
проводится оперативная работа по выявлению и обработке событий информационной безопасно-

сти (СИБ) и инцидентов информационной безопасности (ИИБ). 
Для решения задач обеспечения безопасности информации, обрабатываемой с использованием 

автоматизированных систем управления, был перенят опыт мировых специалистов в области защиты 
информации, в результате чего большая часть системы обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак строится по принципам функционирования центров обеспечения без-
опасности информации, ядром которых являются системы управления СИБ. 

В настоящее время обработка данных о СИБ и ИИБ (их обнаружение, выявление, локализация, 
устранение последствий, внесение изменений в действующую политику безопасности, проведение ана-
лиза произошедших событий за различные периоды времени и др.) является одним из основных видов 
деятельности как личного состава SOC-центров (центров информационной защиты), так и личного со-
става подразделений СОПКА [2]. 

Таким образом, скорость получения полной информации о произошедших в контролируемой си-
стеме СИБ и ИИБ является основным критерием качественной координации работы сотрудников групп 
реагирования на инциденты информационной безопасности.  

Для генерации, предобработки и транспортировки этой информации на оконечном оборудовании 
используется огромное количество разнородных программных и программно-аппаратных средств, 
предоставляющих данные о СИБ и ИИБ. При этом каждая из таких систем генерирует данные, относя-
щиеся к своей уникальной и узконаправленной группе событий. 

Так, средства антивирусной защиты информации генерируют данные о наличии вредоносного про-
граммного обеспечения, о количестве и времени проведения проверок подключенных носителей инфор-
мации, о состоянии системы защиты информации и т.д.; средства журналирования работы операцион-
ных систем генерируют информацию о событиях, произошедших в процессе работы операционной си-
стемы, действиях пользователей и т.д.; средства комплексной защиты информации генерируют инфор-
мацию о СИБ, активности пользователей и т.п.  

Возможности источников данных о СИБ и ИИБ представлены в таблице 1 [3,4,5,6,7,8,9,10,11]. 
 

Таблица 1 
Содержание потоков данных, генерируемых различными источниками 

№ п/п Название источника СИБ и ИИБ 
СИБ и ИИБ, данных о которых генерируются на контро-

лируемом активе 

1 2 3 

1. 
Средства антивирусной защиты 
информации 

системный аудит; 
анализ поведения антивирусной проверки; 
защита системы от эксплойтов; 
предотвращение вторжений; 
защита от файловых угроз; 
защита от веб-угроз; 
защита от почтовых угроз; 
сетевое экранирование; 

Key words: information security; SIEM-system; Database; SIEM-system technical data, information secu-
rity incident, information security event. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

  

защита от сетевых угроз; 
контроль программ, устройств и веб-контроль; 
обновление; 
проверка носителей;  
проверка целостности; 
и др. 

2. 
Комплексные средства защиты 
информации 

контроль целостности файлов; 
работа пользователей в системе; 
внесение изменений в конфигурационные файлы; 
работа системы разграничения доступа; 
и др. 

3. 
Аппаратно-программные модули 
доверенной загрузки 

работа пользователей на этапе загрузки операционной 
системы; 
контроль целостности файлов; 
внесение изменений в конфигурационные файлы; 
работа системы разграничения доступа; 
и др. 

4. 
Системные журналы работы 
операционных систем 

загрузка операционной системы; 
состояние служб и программ; 
состояние политик безопасности; 
обновление компонентов операционной системы; 
обнаружение ошибок в работе программных и аппарат-
ных компонентов; 
работа пользователей; 
и др. 

5. 
Системные журналы работы 
коммутационного оборудования 

загрузка оборудования; 
установка конфигурации; 
запуск и изменение состояния системных служб; 
работа пользователей; 
и др. 

6. Анализаторы трафика 

загрузка операционной системы; 
состояние служб и программ; 
состояние политик безопасности; 
обновление компонентов операционной системы; 
выявление информационных потоков; 
статистика проходящего трафика; 
и др. 

7. 
Ложные сегменты сети передачи 
данных 

загрузка операционной системы; 
состояние служб и программ; 
состояние политик безопасности; 
обращения к ложным узлам сети; 
обращение к сетевым службам; 
и др. 

8. DLP-системы 

проверка корреспонденции; 
статистика работы пользователей; 
сетевое взаимодействие узлов; 
выявление нарушений политики безопасности; 
и др. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

9. 
Системы обнаружения вторже-
ний (системы обнаружения атак) 

выявление атак; 
состояние политики безопасности; 
проведение сканирований сети; 
попытка эксплуатации уязвимостей автоматизирован-
ной системы; 
и др. 

 
Проведенный анализ возможностей средств генерации информации о СИБ и ИИБ показал, что 

каждое программное и программно-аппаратное изделие генерирует свой уникальный информационный 
поток, построение которого осуществляется по уникальным правилам, однако в них можно выявить од-
нотипные данные, такие как дата, время, имя активного пользователя, описание, имя службы, сгенери-
ровавшей данные и др. 

Более подробно структура потоков данных в сгруппированном виде представлена в таблице 2, 
(такая группировка является не единственно возможной, однако она является оптимальной для получе-
ния информации о произошедших в контролируемой автоматизированной системе СИБ и ИИБ).  

 
Таблица 2 

Группировка данных о СИБ и ИИБ, получаемых из различных источников 

Имя службы 
Данные о 
пользова-

теле 

Данные о кон-
тролируемых 

активах 

Данные 
об узлах 

Данные о 
СИБ 

Данные 
об ИИБ 

Данные о 
полученном 

уроне 

1 2 3 4 5 6 7 

SysLog x x x x   

Windows 
EventLog 

x x x x   

DrWeb x x x x   

Kasper x x x x   

OSSEC x x x x x  

komrad x x x x x x 

8c14   x x x  

8c15  x x x x  

maxpatrol  x x x   

maxpatrilsiem x x x x x x 

xspider  x x x   

nmap/zanmap  x x x   

zabbix x x x x   

argus  x x x x x 

 
Анализ информации, представленной в таблице 2, явно указывает на наличие избыточности дан-

ных, что являются причиной появления следующих негативных последствий: 
увеличение объема базы данных; 
увеличение времени поиска данных для формирования ответа на запрос; 
увеличение времени формирования ответа за запрос к базе данных; 
увеличение времени резервирования и технического обслуживания базы данных; 
повышения вероятности разносогласованности  информации об одном и том же СИБ или ИИБ. 
Рассмотрим в качестве примера несколько информационных записей из журналов событий, со-

здаваемых различными источниками: 
средство антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security; 
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средства ведения сетевого аудита Zabbix; 
средство системного журналирования SysLog; 
средство системного журналирования Windows Event Log/ 
На рисунке 1 предоставлена электронная форма отчета средства антивирусной защиты Kaspersky 

Endpoint Security для Windows версии 11.0.0.6499. 
 
 

 
Рис. 1. Экранная форма средства антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security 

 
Для примера было выбрано событие проверки файла на наличие вредоносного кода, которое фор-

мируется из следующих данных: 
1. Дата события в формате DD.MM.YYYY HH:MM:SS; 
2. Состояние; 
3. Тип проверяемого объекта; 
4. Расположение проверяемого объекта; 
5. Название проверяемого объекта; 
6. Описание события; 
7. Тип события; 
8. Название события; 
9. Уровень угрозы; 
10. Точность определения события; 
11. Причина возникновения события; 
12. Имя пользователя; 
13. Тип пользователя. 
На рисунке 2 предоставлена электронная форма отчета многофункционального средства ведения 

аудита комплекса средств автоматизации автоматизированных систем.  
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Рис. 2. Экранная форма средства ведения аудита активов Zabbix 

 
Для примера была выбрана форма вывода данных о состояния триггеров, которое формируется 

из следующих данных: 
1. Важность; 
2. Состояние; 
3. Дополнительная информация; 
4. Дата последнего изменения в формате: DD MM YYYY HH:MM:SS; 
5. Возраст; 
6. Данные о подтверждении оператором; 
7. HOST-имя узла сети; 
8. Наименование триггера; 
9. Комментарий оператора. 
На рисунке 3 предоставлено содержание .log-файла, создаваемого и заполняемого средством 

журналирования Syslog. 
Для примера был выбран файл /var/log/syslog, которое формируется из следующих данных: 
1. Дата события в формате: MM YY DD:MM:SS; 
2. HOST-имя узла сети; 
3. Имя службы, ставшей источником данных о событии; 
4 Данные о произошедшем событии формата MSG в свободной форме. 
На рисунке 4 предоставлена электронная форма штатного журнала операционной системы Mi-

crosoft Windows версии 10 Pro. 
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Рис. 3. Содержание log-файла средства журналирования Syslog 

 

 
Рис. 4. Содержание системного журнала средства журналирования Windows Event Log 
 
Для примера было выбрано событие авторизации пользователя в системе, которое формируется 

из следующих данных: 
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1. Имя службы, сгенерировавшего событие; 
2. Групповой идентификатор службы, сгенерировавшей событие; 
3. Идентификационный номер события; 
4. Версия события; 
5. Уровень критичности события; 
6. Номер задачи; 
7. Код события; 
8. Словесное описание в двоичном виде; 
9. Дата события в формате YYYY.MM.DD(T)HH:MM:SS.ms 
9. Канал (тип) события; 
10. Локальное имя узла; 
11. Имя пользователя, проходившего процедуру авторизации; 
12. Доменное имя узла; 
13. Идентификатор пользователя; 
14. Локальное имя субъекта доступа; 
15. Домен субъекта доступа; 
16. Идентификатор субъекта доступа; 
17. Номер вызываемого процесса; 
18. Имя вызываемой программы. 
Исходя из вышеуказанного можно сделать следующие выводы: 
1. Несмотря на разнородность всех рассмотренных источников данных о СИБ, генерируемые ими 

данные возможно разделить на категории, представленные на рисунке 5; 
 

Классификация по 

информативности

Информативные Малоинформативне Неинформативные

Классификации по 

принадлежности

К пользователю К домену К узлу

Ко времени И другие
Классификации по 

уникальности

Уникальные Универсальние

 
Рис. 5. Классификация данных, генерируемых различными средствами 

 
2. Данные, входящие в одну категорию, имеют различный формат, однако это не влияет на их 

информативность; 
3. Все данные о СИБ и ИИБ поступают в базу данных ядра автоматизированной системы цента 

SOC или системы СОПКА для дальнейшего анализа. 
Таким образом, для эффективного хранения и оперативного поиска данных о произошедших СИБ 

и ИИБ, поступающих в различных форматах, необходимой найти оптимальное решение для хранения 
этих данных по категориям.  

Дальнейшее направление исследований будет направлено на детальное изучение потоков дан-
ных, создаваемых различными источниками СИБ и ИИБ с целью выявления закономерностей, позволя-
ющих устранить избыточность информации, хранимой в базе данных подразделений СОПКА. 
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Тепловая  и  электрическая  энергия –  необходимое  условие жизнедеятельности человека и со-

здания благоприятных условий его быта. В экономике  России  энергосбережение  и  энергосберегающие  
технологии являются  приоритетными  при  внедрении  их  в  производство. Перевод предприятий  на  
хозяйственный  расчет  и  самофинансирование,  повышение цен на топливо, воду, электроэнергию тре-
буют пересмотра подходов к проектированию и эксплуатации оборудования теплоэнергетических уста-
новок [4].   

Эффективность,  безопасность,  надежность  и  экономичность  работы теплоэнергетических  уста-
новок  во  многом  определяются  методом  сжигания топлива, совершенством и правильностью выбора 
теплогенерирующих, тепловых и  электрических  систем, оборудования и приборов,  своевременностью 
и качеством проведения пусконаладочных работ, квалификацией и степенью  подготовки  обслуживаю-
щего  персонала.  Энергосбережение  и оптимизация систем производства и распределения тепловой и 
электрической энергии, корректировка энергетических и водных балансов позволяют улучшить  перспек-
тивы  развития  теплоэнергетики  и  повысить  технико-экономические показатели.     

Энергосбережение  в  производственных  и  отопительных  котельных  основывается  на  проекти-
ровании  и  расчете  рациональных  тепловых схем котельных для закрытых и открытых систем тепло-
снабжения, экономии энергоресурсов при работе паровых и водогрейных котельных установок,  эконо-
мии  и  сбережения  воды  в  котельной,  использовании  современных приборов регулирования, кон-
троля, управления и экономии энергоресурсов при эксплуатации котельных [3]. 

Аннотация: В статье рассматриваются пути повышения энергоэффективности котельных. Пути 
энергосбережения в котельных полностью совпадают с мероприятиями по энергосбережению в теп-
логенерирующих установках 
Ключевые слова: энергосбережение, тепловая нагрузка, котельная, теплотехническое оборудова-
ние, энергоэффективные мероприятия, энергоресура. 
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Abstract: the article discusses ways to improve the energy efficiency of boiler rooms. Ways of energy saving 
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Разработка  методик  и  основных  положений  работы  тепловых  схем производственно-отопи-
тельных  котельных,  с  паровыми  и  водогрейными котлами, расчета и подбора теплоэнергетического 
оборудования (теплообменников, насосов, тягодутьевых машин и др.), определения тепловых нагрузок  
и  расхода  топлива,  позволяют  выбрать  наиболее  экономичный  и энергосберегающий вариант их 
работы. 

По характеру тепловых нагрузок котельные подразделяются на производственные, производ-
ственно-отопительные и отопительные.  

1.  Производственные котельные – предназначены для получения пара или горячей воды, исполь-
зуемых в технологических процессах предприятий,  заводов  и фабрик. Для  технологических  процессов  
и  систем  теплоснабжения производственных корпусов и административных зданий отпуск пара зависит 
от характера производства, количества смен работы, времени года, расхода пара на  собственные 
нужды, потерь конденсата и  энергоносителя  и  других  причин.  Производственные  котельные  уста-
новки  до 58 МВт обычно проектируются с паровыми котлами, а при больших технологических нагрузках 
и систем теплоснабжения могут включать как паровые, так и водогрейные агрегаты.  

2.  Производственно-отопительные  котельные – предназначены для  обеспечения  тепловой  
энергией  технологических  потребителей  предприятий, а также систем теплоснабжения промышленных, 
общественных и жилых зданий и сооружений. При общей тепловой нагрузке котельной менее 58 МВт 
рекомендуется устанавливать только паровые котлы одинаковой тепловой мощности, и в этом случае 
горячая вода теплосети подготавливается  в  паровых  сетевых  подогревателях. В  более мощных  ко-
тельных целесообразно устанавливать паровые котлы для получения пара для  технологических нужд, 
а также водогрейные котлы (работающие по самостоятельному контуру) для получения горячей воды на 
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.  

Для технологических целей требуется обычно сухой насыщенный пар давлением 0,6…1,2  МПа,  
потребление  которого  зависит  от  мощности  и режима  работы  предприятия. В  летнее  время  расход  
пара  на  производственные нужды обычно уменьшается, что обусловлено повышением температуры 
исходного сырья, воды, воздуха, используемых в технологическом процессе,  а  также  снижением  теп-
ловых  потерь  в  окружающую  среду  от ограждающих конструкций теплотехнического оборудования. 

3.  Отопительные котельные предназначены только для обеспечения нагрузки на отопление, вен-
тиляцию и  горячее водоснабжение коммунально-бытовых потребителей. Отопительные  котельные 
установки имеют паровые или водогрейные котлы. Разработаны и применяются в основном три схемы 
котельных: отопительная с паровыми котлами, теплофикационная и отопительная с водогрейными кот-
лами [1]. 

Подбор  оборудования  котельной  производится  по  максимальному значению параметров из 
расчетных режимов: минимально-зимнего; наиболее  холодного месяца;  среднего  за  отопительный  
период;  в  точке  излома температурного  графика;  летнего.  Выполняя  энергосберегающие  меропри-
ятия и теплотехнический  расчет  тепловой  схемы,  возможно и необходимо разработать и принять такую 
тепловую схему котельной, в которой в конечном  итоге  будет  минимальная  себестоимость  тепловой  
энергии  и наименьший расход топлива [3]. 

Пути энергосбережения в котельных полностью совпадают  с мероприятиями  по  энергосбереже-
нию  в  теплогенерирующих установках и включают в себя: увеличение КПД котельных установок, эконо-
мию топлива, снижение потерь теплоты, качественную подготовку воды для питания паровых котельных 
агрегатов и подпитки теплосети,  снижение  присосов  в  топку  и  газоходы,  работа  по  режимной  карте  
и температурному  графику с наименьшим коэффициентом избытка воздуха, проведение режимно-нала-
дочных  испытаний,  автоматизация  процессов горения топлива и питания котельных агрегатов и другие.  

При проектировании котельных следует производить сравнение технико-экономических показате-
лей, вариантов выбора основного и вспомогательного оборудования, степени автоматизации, компоно-
вочных и схемных решений, а также размещения котельной на генплане [1, 2]. Сравнение  технико-эко-
номических показателей следует производить по приведенным затратам:  экономически  целесообраз-
ным  признается  вариант  с  наименьшими приведенными затратами, а при равных приведенных затра-
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тах предпочтение  отдается  варианту  с  наименьшими,  капитальными  вложениями (или сметной сто-
имостью).  

При выполнении  расчетов определяют  себестоимость  тепловой  энергии, отпущенной потреби-
телям, которая отражает техническую вооруженность котельной, степень механизации и автоматизации 
процессов, расходование  материальных  ресурсов.  Для  расчета  себестоимости  вычисляют годовые 
эксплуатационные расходы, которые включают следующие статьи: топливо, электроэнергию, воду, 
амортизацию, текущий ремонт, заработную плату персонала и прочие (на охрану труда, технику безопас-
ности, пожарную  и  сторожевую  охрану,  приобретение  спецодежды,  реактивов  для  химической 
очистки воды). 

Кроме того, для экономии тепловой и электрической энергии в котельных установках могут быть 
использованы комбинированные пароводогрейные  агрегаты,  контактные  теплообменники,  различные  
схемы  циркуляции теплоносителя для собственных нужд котельной.   

В  котельных  с  пароводогрейными  котлами  от  одного  агрегата  получают два теплоносителя: 
пар и воду с разными параметрами (давлением и температурой),  что  позволяет  сократить  число  уста-
навливаемых  котлов  и вспомогательного оборудования. Общее количество работающих комбиниро-
ванных котлов для максимально-зимнего режима выбирается из расчета, что  один  или  два  комбини-
рованных  котла  переводятся  в  чисто  водогрейный  режим  работы,  а  остальные  котлы  покрывают  
всю  паровую  и  часть водогрейной  нагрузок. В  некоторых  проектах  котельных  с  водогрейными 
котлами  предусмотрена  шунтирующая  линия,  где  устанавливается  дроссельная шайба, для вырав-
нивания гидравлических сопротивлений и другие мероприятия [3].   

При выполнении развернутых тепловых схем котельных с водогрейными котлами применяют об-
щестанционную или агрегатную схему компоновки оборудования. Общестанционная  схема характери-
зуется присоединением  сетевых  и  рециркуляционных  насосов,  при  котором  вода из обратной линии 
тепловых сетей может поступать к любому из сетевых насосов, подключенных к магистральному трубо-
проводу, питающему водой все котлы котельной. Рециркуляционные насосы подают горячую воду  из  
общей  линии за котлами в общую линию, питающую водой  все водогрейные котлы.   

При агрегатной схеме компоновки оборудования котельной для каждого котла устанавливаются 
сетевые и рециркуляционные насосы. Вода из обратной магистрали поступает параллельно ко всем се-
тевым насосам, а нагнетательный трубопровод каждого насоса подключен только к одному из водо-
грейных котлов. К рециркуляционному насосу горячая вода поступает из  трубопровода за каждым кот-
лом до включения его в общую подающую магистраль и направляется в питательную линию того же 
котлоагрегата. Также  предусматривается установка одного резервного сетевого насоса для всех водо-
грейных котлов. 

Выбор общестанционного или агрегатного способа компоновки оборудования котельных с водо-
грейными котлами определяется, исходя из эксплуатационных соображений, а именно, учета и регули-
рования расхода и параметров теплоносителя, протяженности в пределах котельной магистральных тру-
бопроводов, ввода в эксплуатацию каждого котельного агрегата и т.д. 

До недавнего времени цена углеводородистых топлив была столь невысока, что вкладывать зна-
чительные средства в энергосберегающие мероприятия было неоправданным. К тому же не столь остро 
стояла проблема обеспечения экологической чистоты окружающей среды. Сейчас стоимость энергии, 
получаемой за счет угля, мазута, природного газа возросла в сотни раз,  и  поэтому  безоговорочно,  в  
любой  ситуации,  отдавать  предпочтение традиционным  энергоресурсам  и  методам  сжигания  топ-
лива  уже  нельзя. Необходимо,  прежде  всего,  перестроиться  психологически  и  перестать смотреть  
на  энергосбережение,  энергоэффективные  мероприятия,  применение альтернативных и возобновля-
емых источников энергии как на нечто экзотическое, практически мало полезное. Альтернативы тепло-
энергосбережению – нет. 
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Проблеме оценки эффективности посвящены статьи многих исследователей, занимающихся 

научно-практической деятельностью. В МЧС России издан ряд приказов по данной проблематике, напри-
мер [1]. В статье сделана попытка подвести научный математический фундамент с целью решения дан-
ной проблематики.  

Под интегральным критерием эффективности (результативности) структурного подразделения 
МЧС России предлагается понимать расчетный индикатор (показатель), позволяющий оценивать меру 
достижимости поставленной цели. 

Числовое значение интегрального критерия эффективности зависит множества его параметров 
(частных критериев эффективности – аргументов). 

Аннотация: Статья посвящена проблеме оценки эффективности и результативности деятельности 
структурных подразделений МЧС России. Сделана попытка подвести научный математический фун-
дамент для решения данной проблематики. Дан обобщенный алгоритм оценивания эффективности 
и результативности на основе метода иерархической декомпозиции и агрегирования. Предложена 
классификация критериев (показателей) эффективности. Обосновывается возможность выбора раз-
ных видов усреднения (свертки) частных критериев эффективности.  
Ключевые слова: эффективность, результативность, критерии, показатели, параметры, свертка, 
иерархии, чрезвычайные ситуации, МЧС России. 
 
A GENERALIZED APPROACH TO THE STRUCTURAL DIVISIONS OF THE RUSSIAN EMERGENCIES 

MINISTRY EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY ESTIMATION 
 

Zhukov Alexey Olegovich 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of assessing the effectiveness and efficiency of the activities 
of structural divisions of the Russian Ministry of Emergencies. An attempt is made to bring the scientific 
mathematical foundation to solve this problem. A generalized algorithm for evaluating the effectiveness and 
efficiency based on the method of hierarchical decomposition and aggregation is given. A classification of 
performance criteria (indicators) is proposed. The possibility of choosing different types of averaging (con-
volution) of particular performance criteria is substantiated. 
Key words: effectiveness, resultiveness, criteria, indicators, parameters, convolution, hierarchy, emergen-
cies, EMERCOM of Russia. 
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Значения частных критериев не должны зависеть друг от друга. Иерархическая декомпозиция ин-
тегрального критерия эффективности (результативности) достижения главной цели на частные подкри-
терии эффективности (результативности) достижения подцелей должна соответствовать иерархии де-
композиции главной цели на соответствующие независимые подцели (рис. 1).  

Предлагается выделить две группы показателей эффективности (результативности): основные и 
темповые показатели (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Иерархическая декомпозиция и агрегирование в решении задачи оценивания эффектив-

ности структурных подразделений МЧС России 
 

 
Рис. 2. Классификация показателей эффективности 

 
Основные показатели характеризуют текущее состояние эффективности, в то время как темповые, 

позволяют оценить темп изменений относительно заданного отчетного периода: 

temp 𝐸 = 𝐷 ln|𝐸| 
где  
E – рассматриваемый критерий эффективности;  

𝐷 – оператор дифференцирования по времени.  
Таким образом, темп изменения того или иного показателя является его логарифмической произ-

водной.  
Примером темпового показателя может служить «Сокращение времени прибытия на пожар». 
Расчет интегрального критерия эффективности (результативности) достижения цели осуществля-

ется путем аддитивного, либо мультипликативного усреднения (свёртки) соответствующих частных кри-
териев с учетом их важности (весовых коэффициентов).  
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Обобщенное представление аддитивной свертки имеет вид: 

𝐸 = ∑ 𝜆𝑖𝐸𝑖

𝑖

 

Аналогично, обобщенное представление мультипликативной свертки: 

𝐸 = ∏ 𝐸𝑖
𝜆𝑖

𝑖

 

В обеих формулах весовые коэффициенты назначаются с учетом требования их неотрицательно-
сти и нормированности: 

𝜆𝑖 ≥ 0 
и  

∑ 𝜆𝑖

𝑖

= 1 

где 𝜆𝑖  – коэффициент важности (весовой коэффициент) i-го частного критерия. 
В частности, при одинаковой важности всех критериев получаем важнейшие частные случаи – 

среднее арифметическое и среднее геометрическое, соответственно:  

𝐸 =
1

𝑁
∑ 𝐸𝑖

𝑖

 

и  

𝐸 = √∏ 𝐸𝑖

𝑖

𝑁
 

где 𝑁 – количество частных критериев. 
Таким образом, во всех случаях гарантируется принадлежность интегрального критерия эффек-

тивности (результативности) достижения цели выпуклой оболочке, порождаемой соответствующими 
частными критериями эффективности (результативности) достижения соответствующих подцелей.  

  Выбор способа свертки определяется также однородностью размерностей критериев – при 
усреднении критериев одинаковой размерности можно использовать как аддитивную, так и мультипли-
кативную свертку, в то время как усреднение критериев разной размерности возможно лишь на основа-
нии мультипликативной свертки. Этот случай часто имеет место при вычислении интегральной скаляр-
ной оценки эффективности на основании векторной оценки частных критериев, разнородных по своим 
размерностям.  

Кроме того, вычисление интегрального критерия эффективности возможно также на основе из-
вестных алгоритмических процедур иерархического анализа, наиболее распространенным из которых 
является метод анализа иерархий. 

Наконец, в целях обеспечения возможности корректного сравнения разных структурных подразде-
лений МЧС России, рекомендуется нормировать критерии эффективности (результативности), то есть 
вычислять их относительные значения, усредняемые как по численности персонала, так и по размеру 
соответствующего структурного подразделения.  

Таким образом, в качестве подхода к оцениванию эффективности и результативности структурных 
подразделений МЧС России предлагается обобщенный алгоритм на основе метода иерархической де-
композиции и агрегирования. Также предложена классификация критериев (показателей) эффективно-
сти. Кроме того, обоснована возможность выбора разных видов усреднения (свертки) частных критериев 
эффективности. 
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Следует отметить, что существует множество вариантов применения реклоузеров в воздушных 

распределительных сетях среднего напряжения. 
Реклоузер может использоваться в качестве головного выключателя на открытых распредели-

тельных устройствах и распределительных пунктах. С его помощью можно подключать новых потреби-
телей и решать проблемы с субабонентами. 

Исключительная функциональность релейной защиты и автоматики, широкие возможности по ди-
агностике параметров режимов работы сети, способность интегрироваться в любые системы телемеха-
ники позволяют применять реклоузер для решения самых различных задач автоматизации аварийных 
режимов и управления распределительными сетями. 

Повышение надежности фидера 
Радиальный фидер: 
Проблема: частые перерывы электроснабжения потребителей фидера в результате аварийных 

отключений. Требуется повышение надежности электроснабжения всех потребителей фидера. 
Решение: установка реклоузеров для секционирования фидера (рис. 1) 
 

 
Рис. 1. Установка реклоузеров для повышения надежности радиального фидера 

Аннотация: в статье рассматриваются реклоузеры - новый тип коммутационных аппаратов с боль-
шими  функциональными возможностями для автономного  управления режимами работы распреде-
лительных сетей. Определены принципы  их применения, а также различные варианты повышения 
надежности сети с использованием реклоузеров. Рассмотрены схемы повышения надежности сети 
для радиального и кольцевого фидеров, а также ответственного потребителя  
Ключевые слова: электроэнергетика, распределительная сеть, надежность, фидер, релейная за-
щита, реклоузер. 
 

PRINCIPLES ON THE USE OF RECLOSERS 
 

Sbitnev Stanislav Alexandrovich 
 
Abstract: the article discusses reclosers - a new type of switching devices with large functional capabilities 
for Autonomous control of operating modes of distribution networks. The principles of their application are 
defined, as well as various options for improving the reliability of the network using reclosers. Schemes for 
improving network reliability for radial and ring feeders, as well as for responsible consumers are considered. 
Key words: electric power industry, distribution network, reliability, feeder, relay protection, recloser. 
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Кольцевой фидер: 
Проблема: частые перерывы электроснабжения потребителей фидера в результате аварийных 

отключений, требуется повышение надежности электроснабжения всех потребителей фидера. 
Решение: установка реклоузеров для секционирования фидера (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Установка реклоузера для повышения надежности кольцевого фидера 

 
Повышение надежности ответственного потребителя 

Радиальный фидер 
Проблема: частые перерывы электроснабжения потребителей фидера в результате аварийных 

отключений. Требуется повышение надежности электроснабжения отдельного ответственного потреби-
теля (группы потребителей). 

Решение: установка реклоузеров для выделения ответственного потребителя (группы потребите-
лей) от остальной части сети (рис. 3). Количество и места установки реклоузеров выбираются так, чтобы 
ответственный потребитель был подключен к участку сети наименьшей протяженности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Установка реклоузеров для повышения надежности ответственного потребителя на ра-
диальном фидере 

 
Кольцевой фидер 
Проблема: частые перерывы электроснабжения потребителей фидера в результате аварийных 

отключений. Требуется повышение надежности электроснабжения отдельного ответственного потреби-
теля (группы потребителей). 

Решение (для однотрансформаторных ТП): установка реклоузеров для выделения ответственного 
потребителя (группы потребителей) от остальной части сети (рис. 4). В магистраль с обеих сторон от 

отпайки к ответственному потребителю устанавливается два реклоузера, на одном из реклоузеров де-
лается нормальный разрыв. Таким образом, ответственный потребитель теряет питание только в слу 

 
 
 

Ответственный  
потребитель 
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чае повреждения на отпайке. 
Рис. 4. Установка реклоузеров для повышения надежности ответственного потребителя на коль-

цевом фидере 
 
Решение 2 (для двухтрансформаторных ТП): установка реклоузеров для обеспечения гарантиро-

ванного питания ответственного потребителя (рис. 5). Один реклоузер устанавливается в магистрали 
между двумя трансформаторами, второй реклоузер устанавливается исходя из обеспечения максималь-
ной надежности остальных потребителей фидера. На одном из реклоузеров делается нормальный раз-
рыв. Таким образом, при любом повреждении на фидере ответственный потребитель сохраняет пита-
ние. При наличии АВР на стороне 0,4 кВ такое решение применимо для потребителей I категории. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Установка реклоузеров для повышения надежности ответственного потребителя на коль-
цевом фидере 

 
Подключение нового потребителя, разграничение балансовой принадлежности 

Проблема: необходимо подключить нового потребителя с сохранением текущих показателей 
надежности. 

Решение: установка реклоузеров в точке подключения нового потребителя или разграничения ба-
лансовой принадлежности не ухудшает надежность фидера в целом (рис. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Установка реклоузеров для подключения новых потребителей 
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Организация сетевого резервирования 
Проблема: частые перерывы электроснабжения потребителей фидера в результате аварийных 

отключений в вышестоящей сети (погашения источника питания). Требуется повышение надежности 
электроснабжения потребителей фидера. 

Решение: установка реклоузера для организации сетевого резервиров (рис, 7), Реклоузер уста-
навливается в точку нормального разрыва, реализовывается функция АВР. Таким образом, при погаше-
нии источника питания все потребители фидера будут перезапитаны от резервного источника. При этом 
для реализации данного решения необходимо, чтобы на головных выключателях была реализована за-
щита минимального напряжения (ЗМН), так как в противном случае для реализации ЗМН необходима 
установка реклоузеров вблизи головных выключателей). 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7. Установка реклоузеров для повышения надежности при оргнизации сетевого АВР 

 
Одним из основных требований, предъявляемых к электрическим сетям, является обеспечение 

надежности и устойчивости их работы, т.е. обеспечение работоспособности во всех возможных состоя-
ниях (режимах) - нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных, Решение этой задачи в значи-
тельной мере возлагается на большой комплекс автоматических устройств: устройства релейной за-
щиты, режмной и противоаварийной автоматики. 

Наиболее эффективным путем решения проблемы надежности в распределительных сетях (PC) 
является применение коммутационных аппаратов нового поколения - реклоузеров. 

Основной технический эффект от применения реклоузеров - повышение надежности электроснаб-
жения за счет снижения недоотпуска электроэнергии. Соответственно основной экономический эффект 
- снижение сумм в возможных исковых требованиях за недоотпуск электроэнергии. 

Кроме того, применение реклоузеров позволит создать управляемую сеть, резко сократить за-
траты на профилактическое обслуживание линейного сетевого оборудования, сбор, обработку и запись 
информации о режимах и событиях, поиск места повреждения на ЛЭП. 
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Аннотация:  Цель  работы - изучение особенностей  формирования  пористости  в  отливках  из  
высоколегированных  хромо-никелевых жаропрочных сталей, содержащих Сг, Nb, Mо, W и разра-
ботка  эффективных  мер  уменьшения  объема  усадочных  пор  в отливках типа  арматуры  и  в 
тонкостенных  протяженных  отливках. Тонкостенная отливка, залитая в равномерно прогретую 
форму, имеет значительную пористость. Были проведены исследования, позволяющие отыскать ал-
горитм неравномерного прогрева формы для заданной отливки, который обеспечит ее плотное стро-
ение. Для каждого образца определяли плотность методом дифференциального взвешивания, а по-
ристость рассчитывали по отклонению от максимальной плотности участка данной отливки. Пра-
вильно рассчитанный неравномерный нагрев формы обеспечил плотное строение отливки. 
Ключевые слова: Тонкостенная протяженная отливка, хромоникелевая сталь, плотное строение от-
ливки, усадочная пористость, отливка арматуры. 
 

INVESTIGATION OF CONDITIONS FOR DIRECTIONAL SOLIDIFICATION OF THIN-WALLED 
CASTINGS 

 
Desnitskii Vladimir Vladimirovich, 

Desnitskaya Lyudmila Vladimirovna, 
Matveev Igor Aleksandrovich 

 
Abstract: The purpose of this work is to study the features of porosity formation in castings made of high-
alloyed chrome-Nickel heat-resistant steels containing SG, Nb, Mo, W and to develop effective measures to 
reduce the volume of shrinkage pores in rebar-type castings and in thin-walled extended castings. Thin-
walled casting, filled in evenly warmed form, has a significant porosity. Studies have been conducted to find 
an algorithm for uneven heating of the mold for a given casting, which will ensure its dense structure. For 
each sample, the density was determined by differential weighing, and the porosity was calculated based 
on the deviation from the maximum density of the section of this casting. Correctly calculated uneven heating 
of the mold provided a dense structure of the casting.  
Key words: thin-Walled extended casting, chrome-Nickel steel, dense structure of the casting, shrinkage 
porosity, rebar casting. 
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Введение. Одним из основных направлений литейного производства является стальное литье по 
выплавляемым моделям [1, с.13]. Потребность в турбинных лопатках возникла в середине минувшего 
столетия в связи с разработкой газотурбинных двигателей для реактивных самолетов, которые совер-
шили революционный прорыв в самолетостроении. Изготовление лопаток осуществляют методом литья 
по выплавляемым моделям [2, с.39], существующие на сегодняшний день технологии позволяют полу-
чать литую заготовку, не требующую механической обработки, предусматривается только шлифовка и 
нанесение защитного покрытия [3, с.175]. Особенно важным при изготовлении таких ответственных от-
ливок является обеспечение плотного металла по всему сечению отливок. 

Цель работы Разработка способа обеспечения плотного металла в тонкостенной отливке. 
Методика исследования: Исследование температурных условий направленного затвердевания 

проводились на отливках в виде пластины толщиной 2 мм и длиной 240 мм. Неравномерно нагревающа-
яся, вследствие изменения интенсивности высокочастотного поля по высоте индуктора (66 кГц), графи-
товая пластинка, располагалась вертикально. Пластинка толщиной 13-15 мм позволяет создавать зна-
чительные температурные перепады в форме между торцом и подприбыльной частью. При этом верх-
няя часть графитовых пластинок располагается в средней части индуктора, а нижняя - в районе нижнего 
торца (рис.1). Графитовые нагреватели, установленные около формы, имеют размеры 15х230х80 мм. У 
прибыльной ее части помещаются более массивные графитовые элементы. Между поверхностью гра-
фитовых элементов и формой существует зазор не более 3 мм. Зазор между нагревателями и индукто-
ром засыпается кварцевым песком. В контейнер ставят непрокаленную керамическую форму. Прокалка 
совмещается со специальным нагревом формы. Процесс нагрева производится ступенчато для того, 
чтобы контролировать распределение температуры в стенках керамической формы и осуществлять ста-
дии выравнивания температуры вдоль нее. 

Результаты испытаний: Нагрев формы считается законченным, когда в ней устанавливается за-
данное распределение температуры, которое обеспечивается изменением профиля графитовых нагре-
вателей и длительностью периодов нагрева и отключения генератора. Процесс нагрева контролируют 
при помощи термопар, подключенных к автоматическому потенциометру, на шкале которого нанесены 
метки назначаемых температур для различных частей формы. 

В качестве исследуемого материала бы взят жаропрочный сплав открытой выплавки на никелевой 
основе, содержащий Сг, Nb, Mо, W. Температура ликвидус и солидус составляли соответственно 1360 и 
1280°С. Температура разливки 1430-1450°С. 

При изучении формирования тонкостенных отливок в неравномерно нагретых керамических фор-
мах измерение температуры осуществлялось в пяти точках по длине формы. Термопары из проволоки 
типа ВР 5/20 устанавливались в процессе изготовления керамической формы (Рис. 1). После нанесения 
на модель первого слоя покрытия к нему приклеивались кварцевые трубочки. Установленные в каждую 
трубочку термопары присоединялись к входу автоматического самопишущего потенциометра. Спаи тер-
мопар находились на расстоянии 0,5 – 1,5 мм от границы раздела отливка – форма, а термоэлектроды 
располагались в изотермической плоскости. Такое положение термопар обеспечивает надежное изме-
рение температуры формы. 

Указанный комплект установленных термопар также используется для контроля устанавливающе-
гося температурного поля в стенках формы в процессе нагрева ее перед заливкой. Учитывая резко раз-
личную скорость охлаждения отдельных частей отливки [4, с.6], регистрация температуры производи-
лась одновременно двумя приборами - быстродействующим шлейфовым осциллографом и автоматиче-
ским потенциометром. 

Также была проанализирована отливка “Насадка” (сталь 06Х12Н3ДЛ, рис.2) массой 1 т, подверг-
шаяся гидравлическому испытанию под давлением 65*105 Па. Напуски для данной отливки построены с 
помощью метода вписанных окружностей (увеличение диаметра на 5 мм на 100 мм высоты). Однако, из-
за вскрытой при мехобработке осевой усадочной пористости, полученный напуск не удовлетворял 
предъявляемым требованиям. С помощью программы был построен напуск, дающий высокую плотность 
отливки (средняя пористость не больше 0,038%, осевая – не больше 0,2%), но расчетные размеры при-
былей и их положение на отливки оказались близкими к рассчитанным традиционным способом. Для 
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получения наиболее экономичного варианта был произведен расчет, где предусматривалась  возмож-
ность применения захолаживания с помощью хромомагнезитовой смеси. 

 

 
Рис. 1 Устройство для неравномерного нагревакерамической формы с графитовыми нагревате-
лями:1 – индуктор, 2 – форма, 3 – нагревательные элементы, 4 –теплоизоляционная опорная за-

сыпка, 5 – асбест 
 

 
Рис. 2. Разрез отливки “Насадка” 

 
На рис.3 и рис.4 сопоставлены значения температурных градиентов и получаемая при этом пори-

стость отливок. Различным температурным градиентам по длине формы соответствуют и различные 
пористости в отливках. 

 

 
Рис.3. Распределение температурного градиента в форме перед заливкой ее металлом: ● - 0.1 % 

пористости; ▲ - 0.2 % пористости 
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Рис. 4. Взаимосвязь коэффициента направленности затвердевания и времени затвердевания, 

обеспечивающая получение плотного металла с 0.1% пористости: ∆ - непосредственный замер 
в тонких отливках; о - непосредственный замер в крупных отливках 

 
Результаты: Анализ результатов большого числа экспериментальных данных показал, что вели-

чина перепада и абсолютные значения температуры подприбыльной и торцевой частей формы не опре-
деляют полностью условия питания любого участка отливки. В рассматриваемой серии опытов создан-
ный постоянный по длине градиент обеспечивает удовлетворительные условия питания только в около-
прибыльной зоне. Для нормального питания более удаленных зон отливки требуется дальнейшее уве-
личение температурного градиента. Такие условия могут быть обеспечены, если характер распределе-
ния температуры по высоте формы будет выражаться выпуклой кривой. Последовательное возрастание 
градиента вдоль формы в направлении от прибыли вызывает равномерное распределение плотности в 
отливке. Различным температурным градиентам по длине формы соответствуют и различные пористо-
сти в отливках 

Вывод: Измерение величины согласуется с ходом ранее полученной кривой изменения относи-
тельно временного градиента (рис.4). Критерий направленности затвердевания изменяется одинаково для 
тонких и крупных отливок, что позволяет говорить о том, что данный критерий является универсальным. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 
БЕЗАБРАЗИВНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ, УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ИМПУЛЬСНАЯ УПРОЧНЯЮЩЕ-ЧИСТОВАЯ 
ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ 

Тимонин Ярослав Игоревич 
Начальник механического цеха 

АО “Корпорация “Тактическое ракетное вооружение” 
 

 
Чтобы применять на практике изделия из металлов, их сперва необходимо получить тем или иным 

путем обработки материала. Среди наиболее востребованных сегодня методов обработки металлов та-
кие, как волочение, пресс, ковка, штамповка, обработка напильником или на токарном станке. Этот спи-
сок дополняется и более инновационными методами.  

Аннотация. В сфере машиностроения и иных научно-прикладных разделов, нуждающихся в иннова-
ционных методах обработки металлов, применяются современные машины и механизмы, работаю-
щие на больших скоростях, имея при этом сверх высокие нагрузки. Данные методы требуют от кон-
структоров и разработчиков решения проблем, связанных с увеличением срока службы отдельных 
деталей, обрабатываемых при производстве. Качество поверхностного слоя – это ключевой фактор, 
который определяет долговечность деталей машин и механизмов. С целью повышения прочности и 
износостойкости металлических деталей, необходимо применять методы, способные улучшить фи-
зические свойства, структуру, а также микрогеометрию обрабатываемой поверхности.  
Ключевые слова. Инновационные методы, обработка металлов, ультразвуковая финишная обра-
ботка, износостойкость, физические свойства, структура.  
 

INNOVATIVE METHODS OF NON-ABRASIVE ULTRASONIC FINISHING, ULTRASONIC PULSE 
HARDENING AND FINISHING TREATMENT OF METALS 

 
Timonin Yaroslav Igorevich 

 
Annotation. In the field of mechanical engineering and other scientific and applied areas that need innova-
tive methods of metal processing, modern machines and mechanisms are used that operate at high speeds, 
while having extremely high loads. These methods require designers and developers to solve problems 
related to increasing the service life of individual parts processed during production. The quality of the sur-
face layer is a key factor that determines the durability of machine parts and mechanisms. In order to in-
crease the strength and wear resistance of metal parts, it is necessary to apply methods that can improve 
the physical properties, structure, and microgeometry of the treated surface.  
Key words. Innovative methods, metal processing, ultrasonic finishing, wear resistance, physical properties, 
structure. 
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Вопросы, связанные с созданием эффективных методов упрочнения поверхностей деталей, явля-
ется одной из самых важных в машиностроении. Большинство деталей работает в условиях интенсив-
ного износа, при высоких контактных нагрузках и неблагоприятных условиях воздействия окружающей 
среды.  

Одним из самых инновационных и эффективных способов упрочнения деталей является поверх-
ностное пластическое деформирование, сущность которого заключается в том, что деформирующий 
элемент (индентор) прижимается к поверхности обрабатываемого изделия. В результате пластической 
деформации поверхностного слоя увеличивается твердость, образуются сжимающие напряжения, сни-
жается шероховатость, что благоприятно влияет на ресурс деталей. 

Поверхностное пластическое деформирование ультразвуковым инструментом, которое в техниче-
ской литературе имеет несколько названий: безабразивная ультразвуковая финишная обработка, уль-
тразвуковая финишная обработка (УФО), ультразвуковая импульсная упрочняюще-чистовая обработка), 
вследствие своих особенностей (высокой частоты, силы ударов) ведет к более существенному измене-
нию микроструктуры поверхностного слоя.  

При таком динамическом воздействии на металл изменяются его механические свойства:  

 увеличивается усталостная прочность, пределы текучести и прочности, сопротивляемость из-
носу на истирание, коэффициент отражения света;  

 уменьшаются относительные удлинение и сужение, электропроводность, магнитная проница-
емость;  

 увеличивается коррозионная стойкость. 
На рисунке 1 приведено фото применения ультразвуковой импульсной упрочняюще-чистовой об-

работки внешней поверхности тел вращения на токарном станке: 
 

 
Рис. 1. Применение ультразвуковой импульсной упрочняюще-чистовой обработки 

 
В целом процесс ультразвуковой импульсной упрочняюще-чистовой обработки характеризуется 

следующими факторами, представленными на рисунке 2: 
Результаты применения данного способа улучшения поверхностного слоя деталей совмещают в 

себе лучшие показатели отдельных, классических, способов обработки, представленные на рисунке 3: 
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Рис. 2. факторы, которыми характеризуется процесс ультразвуковой обработки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 3. Достоинства, включаемые в ультразвуковую импульсную упрочняюще-чистовую обработку 
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В результате комплекса перечисленных свойств, детали машин и механизмов, подвергнутые уль-
тразвуковой импульсной упрочняюще-чистовой обработке, имеют большую износостойкость, цикличе-
скую прочность, контактную усталостность и т.д., чем после шлифования, обкатывания шаром и многих 
других окончательных, финишных, способов обработки поверхности деталей. 

Не так давно вряд ли хоть кто-то мог предположить, что при помощи звука можно измерить глубину 
моря, дубить кожи, сверлить стекло и даже сваривать металл. Звук имеет вид упругих волн, которые 
распространяются в виде сменяющих друг друга сжатий и разрежений частиц воздуха, воды и других 
элементов окружающей среды. 

Число сжатий и разрежений определяет частоту звука. Полное колебание образуется сжатием и 
разрежением, следующим за ним. 

Ультразвуковой станок дает возможность выполнять отверстия в хрупких материалах, обработка 
которых вызывает определенные сложности. Причем, отверстия могут иметь любую форму. В связи с 
этим, на подобном оборудовании изготавливаются твердосплавные матрицы штампов, ферритовые 
ячейки вычислительных машин и т.д. 
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В современном обществе технологии развиваются с геометрической прогрессией из-за чего поток 

данных становиться более объёмным и информации становиться очень много. Для управления данными 
необходимы разработки упрощённой и гибкой системы, которой является чат. 

Чат-бот, программа-собеседник, виртуальный собеседник (англ. chatbot) — программа, выясняю-
щая потребности пользователей и помогающая удовлетворить их. Пользователь может общаться с чат-
ботом с помощью аудио связи или формирую текстовые вопросы. Чат-бот является представителем 
компании с главной целью упрощения онлайн-общения, например предоставление актуальной инфор-
мации в оперативные сроки. При необходимости чат-бот может предложить пользователю связаться в 
чате с оператором или менеджером компании по телефонии. 

Программа Элиза, созданная в 1966 году Джозефом Вейзенбаумом, была одним из первых вирту-
альных собеседников. За 54 года многие цифровые кампании разработали более сложных голосовых 
помощников, таких как Алиса от «Яндекс» и Сири от «Apple». 

Данный вид информационной коммуникации авторы статьи внедрили на портал образовательной 

Аннотация: В статье описано проектирование чат-бота для портала образовательной организации 
высшего образования ГПА Ялта. Чат-бот получил название ГПАшка и разрабатывается с помощью 
четырех цифровых инструментов HTML, CSS3, JavaScript и Фреймворк jQuery. 
Ключевые слова: чат-бот, портал образовательной организации высшего образования, цифровые 
инструменты, HTML, CSS3, JavaScript, Фреймворк jQuery. 
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Abstract: The article describes the design of a chatbot for the portal of the educational organization of higher 
education of GPA Yalta. The chatbot is called Pashka and is developed using four digital tools: HTML, CSS3, 
JavaScript, and the jQuery Framework. 
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JavaScript, jQuery Framework. 
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организации высшего образования Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте (портал ГПА Ялта). Название чат-бот получил ГПА Ялтович, а сокра-
щенно Гпашка. Таким образом современные интеллектуальные системы способны помочь пользова-
телю посетившему портал ГПА Ялта. Чат-бот Гпашка может ответить на разные вопросы, связанные с 
деятельностью портала ГПА Ялта. 

Разговор с чат-ботом даёт более изящный подход для нахождения информации. При развитии его 
базы знании (БЗ) чат-бот Гпашка будет становиться более гибким к вопросам. Чат-бот Гпашка разрабо-
тан с удобным интерфейсом и современным дизайном.  

Основой строения чат-бота является: 
1) Элемент доступа – может являться диалогом, страницей или приложением. 
2) Интерфейс общения – может состоять из разного рода тем, а открытие с помощью кнопки. 
В основу создания бота для системы ГПА Ялта были использованы следующие инструменты: 

 HTML 

 CSS3 

 JavaScript 

 Фреймворк jQuery  
Любой веб сайт без HTML работать бы не стал, браузер бы не обработал. 
CSS3 и JavaScript уже давно имеют место быть в любой странице сайта, CSS3 важен для создания 

оболочки и стилей, JavaScript для функциональности и вычислений на сайте. 
jQuery – фреймворк который представляет набор функций для JavaScript.  
Проект состоит из следующих категорий: 

 Library – составляющее чат-бота 

 Img – подкатегория хранит картинки 

 Jquery – библиотека фреймворка и стилей под него 

 Style – стили написанные на CSS 

 Question – база знаний, написана с использованием jQuery 
Чат-бот Гпашка расположен в Site.Master проекта GPAYALTA и поэтому он виден всем пользова-

телям портала и его можно вызвать, нажав на кнопку, представленную на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Кнопка вызова чат-бот Гпашка 

 
Кнопка вызова чат-бота Гпашка расположена в нижнем правом углу для удобства доступа пользо-

вателям. Интерфейс чата с чат-ботот Гпашка предоставлен на рис. 2. 
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Рис. 1. Вид интерфейса чат-бота на главной странице портала ГПА Ялта 

 
Чат-бот Гпашка содержит следующие функции:  

 хранение в себе расширенную БЗ, хранящую в себе более 50 фраз; 

 современный дизайн; 

 лёгкое управление и доступ к системе; 

 удобную систему к модификациям и управлении. 
В заключении следует подчеркнуть, что чат-бот Гпашка помогает в решении постоянно возникаю-

щих вопросов от пользователей. На данный момент он решает простейшие задачи и сводит к минималь-
ным затратам времени на поиск нужной информации, объём скачиваемого трафика для открытия и про-
чтения требуемой информации. Авторы проекта наполняют базу знаний чат-бота Гпашка. Таким обра-
зом, он развивается и помогает решать проблемы с которыми сталкивается пользователь портала ГПА 
Ялта. 
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Внедрение новых агротехнологий, минимализация обработки почвы, внесение новых нетрадици-

онных видов удобрений оказывают непосредственное воздействие на процессы образования питатель-
ных веществ, следовательно, продуктивность растений. В последние годы отмечена закономерность 
слабого нитратонакопления в паровых предшественниках за счет флуктуации погодных условий и по-
всеместного применения ресурсосберегающих технологий [3].  

Именно поэтому встает задача оптимизации минерального питания яровой пшеницы по паровым 
предшественникам. Она возможна за счёт обеспечения сбалансированного соотношения макро- и мик-
роэлементов, которые должны вводиться в растения в активной форме и присутствовать в течение всего 

Аннотация: Проведен лабораторный опыт с внесением под яровую пшеницу нового органомине-
рального удобрения (ОМУ) и традиционных минеральных комплексных удобрений на черноземе 
обыкновенном  при трех видах обработки парового предшественника. Обобщены результаты агро-
химического анализа на содержание основных питательных веществ, а также величины актуальной 
кислотности (рНн2о). Учтена и статистически обработана продуктивность биологической массы пше-
ницы.  
Ключевые слова: чернозём, пар, обработка, пшеница, удобрения, элементы питания, продуктив-
ность 
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Abstract: a laboratory experiment was Carried out with the introduction of a new organic mineral fertil izer 
(OMU) and traditional mineral complex fertilizers for spring wheat on ordinary Chernozem with three types 
of processing of the steam precursor. The results of the agrochemical analysis on the content of the main 
nutrients, as well as the value of the actual acidity (pH2O) are summarized. The productivity of the biological 
mass of wheat was taken into account and statistically processed.  
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вегетационного периода [1].  
Нами заложен и проведен модельный опыт в лаборатории кафедры почвоведения и агрохимии. 

Почва опыта - чернозём обыкновенный тяжелосуглинистый полевого производственного опыта в ООО 
"Дары Малиновки", расположенного в Красноярском лесостепном природном округе. Предшественником 
являлся чистый пар с тремя видами обработки: дискование, культивация, вспашка.  В почве на указанных 
фонах обработки  провели модельный опыт по следующей схеме: контроль (без удобрений), органоми-
неральное удобрение (ОМУ), азофоска (АЗФК), аммофос (АФ). Расчет доз традиционных комплексных 
удобрений проводился по эквивалентному количеству азота при норме ОМУ 1 ц/га. В опыте высевалась 
яровая пшеница сорта "Новосибирская 15". Повторность опыта четырехкратная. 

Определение агрохимических показателей почвы после экспозиции опыта проводилось общепри-
нятыми методами: нитратный азот (N-NO3) дисульфофеноловым методом в модификации Шаркова, по-
глощенный аммоний (N - NH4) с реактивом Несслера, подвижный фосфор (Р2О5), и обменный калий (К2О) 
по Чирикову, актуальная кислотность (рНн2о) ионометрически. 

Учёт биологической продуктивности растений был проведён  в фазу максимального развития ве-
гетативной массы (выход в трубку). Результаты учета продуктивности биологической массы статистиче-
ски обрабатывались.  

Из таблицы 1следует, что на период учета биологической массы растений пшеницы обеспечен-
ность всеми питательными веществами высокая, особенно нитратным азотом [4]. В лабораторных усло-
виях проведения модельного опыта за время его экспозиции могла активизироваться текущая нитрифи-
кация в почве за счет постоянного увлажнения и высокой температуры атмосферного воздуха. В то же 
время на варианте культивации, где исходное количество нитратного азота было самое минимальное, 
отмечается более высокое нитратонакопление на контрольном варианте. При внесении ОМУ на вари-
анте вспашки и дискования содержание нитратного азота также повышается (табл.1). Как правило, при 
внесении азофоски обеспеченность минеральным азотом несколько выше, чем при внесении аммофоса 
за счет более высокого количества азота в первом удобрении. 

Содержание подвижных фосфатов, преимущественно, выше при внесении традиционных мине-
ральных комплексных удобрений, содержащих в своем составе намного больше фосфора, чем ОМУ. В 
условиях модельного лабораторного опыта не было выявлено в почве к концу вегетации существенных 
различий по содержанию питательных веществ между разными видами обработок предшествующего 
пара.  

 
Таблица 1  

Агрохимические показатели после экспозиции опыта (n=4), мг/кг почвы 

Вариант рНн2о N-NO3 N-NH4 P2O5 K2O, 

дискование 

Контроль 8,3 32,9 3,5 410,9 169,9 

ОМУ 8,2 46,3 2,4 390,6 270,5 

Азофоска 8,2 43,7 3,7 468,7 171,2 

Аммофос 8,2 38,4 3,7 432,2 137,9 

культивация 

Контроль 8,2 44,1 4,0 379,4 177,6 

ОМУ 8,2 34,4 5,1 440,3 217,2 

Азофоска 8,3 47,5 4,2 485,6 163,4 

Аммофос 8,2 38,4 5,5 570,8 156,5 

вспашка 

Контроль 8,2 36,0 3,1 448,4 166,8 

ОМУ 8,1 37,5 2,4 427,5 205,3 

Азофоска 8,1 32,8 3,0 433,7 210,9 

Аммофос 8,1 35,6 4,3 450,8 126,8 

 



60 РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Кроме содержания питательных веществ одним из основных агроэкологических свойств почвы и усло-
вием оценки ее качества для выращивания сельскохозяйственных культур является реакции среды [2].  

Почва опыта на всех вариантах характеризуется слабощелочной реакцией. Это связано с тем, что 
отбор исходных образцов почвы для лабораторного опыта проводился  на полевом опыте с разными 
обработками в 2017 г. Этот год характеризовался очень засушливыми условиями, при которых карбо-
наты нижних слоев почвы интенсивно подтягивались к поверхности почвы. Этот процесс был характер-
ным для всех пахотных черноземных почв. 

Слабощелочная реакция почвы опыта не повлияла отрицательно на продуктивность растений 
пшеницы. Не установлены различия между вариантами опыта с применением удобрений и контролем 
по изменению величины рН, что является положительным фактом, свидетельствующим об отсутствии 
возможного негативного влияния изучаемых удобрений.  

 
Таблица 2  

Продуктивность растений пшеницы (n = 4), г 

Варианты Обработки 

дискование культивация вспашка 

средняя прибавка средняя прибавка средняя прибавка 

Контроль 0,32 - 0,29 - 0,32 - 

ОМУ 0,30 - 0,02 0,22 - 0,07 0,29 - 0,03 

Азофоска 0,36 0,04 0,31 0,02 0,34 0,02 

Аммофос 0,35 0,03 0,31 0,02 0,35 0,03 

НСР0,5 0,007 0,051 0,008 

 
В таблице 2 приведены результаты учета продуктивности растений пшеницы при внесении раз-

личных видов комплексных удобрений на разных фонах обработки почвы предшествующего пара.  
Внесение нового органоминерального удобрения не повлияло на увеличение продуктивности пше-

ницы в сравнении с контролем и традиционными минеральными комплексными удобрениями. Макси-
мальная прибавка продуктивности биологической массы пшеницы получена при внесении традиционных 
комплексных удобрений на всех видах обработки почвы за счет оптимального соотношения азота и фос-
фора в аммофосе и сбалансированного соотношения элементов питания в азофоске.   

Таким образом выявлено, что применение традиционных минеральных комплексных удобрений 
аммофоса и азофоски, а также  нового органоминерального удобрения (ОМУ) способствовало улучше-
нию азотного, фосфатного и калийного состояния почвы и не изменяло величину рН. 

Максимальное действие на продуктивность биологической массы яровой пшеницы в опыте ока-
зали традиционные комплексные удобрения аммофос и азофоска.  
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В настоящее время бюджетные учреждения, в том числе школы, сталкиваются с трудностями фи-

нансового обеспечения.  
Источником финансовых ресурсов общеобразовательной школы являются: 
1. Бюджетные средства, которые поступают от бюджетов различных уровней на оказание 

ообразовательных услуг населению. 
2. Доходы, полученные от ооказания платных услуг – данные доходы оостаются в распоряжении 

школы и учреждение вправе распределять данные финансовые ресурсы самостоятельно. 
Структура финансирования МОУ СШ№ 86 представлена в таблице 1.  
 

 
 

Аннотация. В настоящей работе охарактеризованы особенности формирования внебюджетных 
средств бюджетного учреждения, выделены основные черты и необходимость их использования. 
Выделены основные положения формирования внебюджетных средств муниципального образова-
тельного  учреждения «Средняя школа №86 Тракторозаводского района Волгограда» 
Ключевые слова: Финансы, источники финансирования, бюджетные учреждения, источники фор-
мирования бюджетных учреждений, план финансово-хозяйственной деятельности. 
 

FEATURES OF EXTRA-BUDGETARY FINANCING OF A BUDGETARY INSTITUTION 
 

Pazukhina Alina Vаdimovna 
 

Scientific adviser: Simaeva Nataliа Petrovna 
 
Abstract. This paper describes the features of the formation of extra-budgetary funds of the budget institu-
tion, highlights the main features and the need for their use. The main provisions of the formation of extra-
budgetary funds of the municipal educational institution "Secondary school No. 86 of the Traktorozavodsky 
district of Volgograd" are highlighted» 
Key words: Finance, funding sources, budget institutions, sources of formation of budget institutions, finan-
cial and economic activity plan 
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Таблица 1  
Динамика финансирования МОУ «СШ №86» за 2015-2017 гг. тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

Доходы Расходы 

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Бюджетная де-
ятельность 

35870,80 22982,53 23824,79 35943,97 23128,34 24526,85 

Внебюджетная 
деятельность 

288 10000 1180 214,83 854191,57 485,93 

Всего 36158,80 23982,53 25012,79 36158,80 23982,53 25012,79 

 
К сожалению, бюджетные учреждения все чаще сталкиваются с тем, что финансирования первого 

типа недостаточно для содержания и выполнения поставленной цели, в связи с чем, возникает необхо-
димость зарабатывать денежные средства самостоятельно, прибегая к предпринимательской деятель-
ности. Среди способов предпринимательской деятельности выделяю: кружки, секции, курсы на платной 
основе, добровольные пожертвования и тд.  

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, используются на цели, определенные 
локально-нормативными документами. 

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, зачисляются на лицевой счет учре-
ждения, открытый в департаменте финансов администрации в порядке, установленном департаментом 
финансов. 

Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, от реализации товаров, ра-
бот, прочих услуг (доходы от осуществления различных видов деятельности) на примере общеобразо-
вательной школы, могут использовать на следующие цели: 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
- оплата коммунальных услуг; 
- оплата услуг связи; 
- приобретение инвентаря, оборудования для организации образовательного и воспитатель-

ного процессов в соответствии с требованиями СанПиН и ФГОС; 
- приобретение предметов хозяйственного пользования, материалов, канцтоваров; 
- обустройство интерьера, проведение технического обслуживания и ремонтных работ поме-

щений, здания, инвентаря, оборудования; 
- организацию досуга и отдыха детей, иных мероприятий;  
- выполнение услуг, проведение работ и мероприятий, связанных с обеспечением безопасно-

сти пребывания воспитанников, обучающихся и работников в  МОУ СШ № 86 и на прилегающей терри-
тории; 

- иные уставные цели. 
 Доходы от внереализационных мероприятий подлежат налогообложению на общих основаниях, 

расходуются на мероприятия, связанные с реализацией уставных целей.  
Расходование благотворительных пожертвований, добровольных целевых взносов производится 

строго в соответствии с целевым назначением пожертвования, определенным благотворителями, и в 
соответствии с  уставными  целями  МОУ  СШ № 86.  

Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг,  реализации товаров, работ, 
прочих услуг (доходы от осуществления различных видов деятельности), могут расходоваться в следу-
ющих размерах, на примере МОУ СШ №86: 

На оплату труда работников МОУ СШ № 86, участвующих в предоставлении услуг, реализации 
товаров, работ, направлять не более 55% от  общего объема поступающих средств. При распределении 
средств на оплату труда направлять на заработную плату персонала, непосредственно осуществляю-
щего предоставление услуг, реализацию товаров, работ  60%  от фонда оплаты труда  и 40% - на оплату 
труда персонала, выполняющего  организационно-методические, обслуживающие функции (оплата 
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труда административных работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала).  
Руководителю МОУ СШ № 86 может  устанавливаться доплата к заработной плате по решению 

органа самоуправления МОУ СШ № 86 в размере не более  10 % суммы средств, направляемых на 
оплату труда.  

Основанием для установления  доплаты к заработной плате руководителя МОУ СШ № 86  явля-
ется приказ работодателя, оформленный в соответствии с письменным обращением руководителя МОУ 
СШ № 86 с приложением  копии решения органа самоуправления МОУ СШ № 86 об установлении данной 
доплаты. 

 
Таблица 2  

Структура и динамика внебюджетных доходов МОУ СШ №86 за 2015-2017гг. 

Источник финансирования 

2015 год 2016 год 2017 год 

Сумма, 
тыс. руб. 

уд. вес, 
% 

Сумма, 
тыс. руб. 

уд. вес, 
% 

Сумма, 
тыс. руб. 

уд. вес, 
% 

Доходы от оказания платных 
услуг 

288,00 55,54 1000,00 79,68 1180,00 81,55 

Прочие доходы 240,00 45,45 255,00 20,32 267,00 18,45 

Всего внебюджетных 
средств 

528,00 100 1255,00 100 1447,00 100 

 
Из таблицы видно, что основная часть внебюджетных средств формируется за счет доходов, по-

лученных от оказания платных услуг. За период 2015-2017 гг. удельный вес данного вида доходов в 
общей сумме поступивших внебюджетных составляет 55,54%, 79,68% и 81,55% соответственно. 

Прочие доходы составляют в 2015 году 45,45%, в 2016 году данный вид доходов составляет 
20,32% в общей сумме внебюджетных доходов, а в 2017 году – 18,45%. 

В состав прочих доходов учреждения входят суммы полученной благотворительной помощи, ока-
занной родителями учеников. Динамика изменения суммы данной статьи доходов хоть и повышается, 
но незначительно, это связано с тем, что сумма пожертвований на протяжении 3 лет не изменяется, а 
расчет лишь количество учеников.  

Доходы, полученные от оказания платных услуг в 2015 году составляют 288 тыс. руб. В 2015 году 
сумма данного вида доходов увеличилась и составила 1000  тыс. руб. В 2017 году доходы, полученные 
от оказания платных услуг составили 1180 тыс. руб. Данное увеличение обусловлено ростом числа плат-
ных услуг и посещений дополнительных платных занятий учениками школы. 

В СШ №86 осуществляется оказание платных услуг по подготовке:   

 детей дошкольного возраста к школе (подготовка к школе «Ступени») 

 проведению занятий по углубленному изучению предметов. 
Стоимость 1 часа платной услуги для одного учащегося составляет 100 руб., за месяц проходит 

30 занятий, следовательно, месячная стоимость платных услуг составляет 3 тыс. рублей.  
Основной доход от оказания платных услуг школа получает от проведения занятий по углублен-

ному изучению предметов. Это вполне логично, так как из 28 оказываемых платных услуг, только одна 
направлена на подготовку детей дошкольного возраста к школе, остальные направлены на занятия по 
углубленному изучению предметов.  

Таким образом, средства, полученные от внебюджетных средств с каждым годом, растут. Школа 
старается открывать новые курсы дополнительных платных услуг, так как это единственный способ по-
крыть расходы. Бюджетные ассигнации, выделяемые школе, снижаются с каждым годом, поэтому при-
влекаются внебюджетные средства для покрытия статей расходов.  
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В системе пенсионного обеспечения особое место занимают негосударственные пенсионные 

фонды. 
Негосударственные пенсионные фонды – это коммерческие организации дающие возможность 

гражданам инвестировать их денежные средства для получения пенсий в будущем. 
Эффективность их деятельности  влияет не только на благосостояние граждан, но и на всю эконо-

мику страны в целом. 
Основная цель негосударственных пенсионных фондов заключается в негосударственном пенси-

онном обеспечении граждан РФ, являющихся участниками негосударственного пенсионного фонда, в 

Аннотации: Проведенное исследование надежности негосударственных пенсионных фондов, несо-
мненно, может стать серьезным подспорьем в обеспечении прозрачности системы НПФ и будет спо-
собствовать повышению интереса к деятельности НПФ. Результаты исследования могут оказаться 
полезными для клиентов негосударственных пенсионных фондов (предприятий, организующих кор-
поративную пенсионную программу, вкладчиков — физических лиц, застрахованных лиц по обяза-
тельному пенсионному страхованию), руководства фондов и его учредителей, маркетинговых под-
разделений фондов, государственных и общественных организаций, заинтересованных в развитии 
негосударственного пенсионного обеспечения. 
Ключевые слова: негосударственный пенсионный фонд , инвестиции, коллективный инвестор, пен-
сионный фонд России, пенсионное страхование. 
 

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF NON-STATE PENSION FUNDS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Baskaev Chermen Konstantinovich 

 
Abstract: A study of the reliability of non-government pension funds can undoubtedly be a serious help in 
ensuring the transparency of the NPF system and will increase interest in the activities of NPFs. The results 
of the study may be useful for clients of non-state pension funds (enterprises organizing a corporate pension 
program, depositors - individuals, insured persons for compulsory pension insurance), the management of 
funds and its founders, marketing departments of funds, state and public organizations interested in devel-
opment of private pension provision. 
Key words: non-governmental pension fund, investment, collective investor, the pension fund of Russia, 
pension insurance. 
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виде выплаты им негосударственного пенсионного обеспечения, а также в форме страхования по обя-
зательному и профессиональному пенсионному страхованию. 

Эффективность  деятельности негосударственных пенсионных фондов заключается в их успеш-
ности и надежности. Надежность фонда говорит об его устойчивости на рынке негосударственных пен-
сионных фондов, а успешность о высокой эффективности его деятельности.  

В формировании современной экономики РФ негосударственные пенсионные фонды занимают 
особое место. Это обусловлено рядом факторов: 

 Несмотря на то, что большинство негосударственных пенсионных фондов являются коммер-
ческими организациями, ещё одной основной их целью является улучшение финансового  состояния 
наименее защищенных слоев населения – пенсионеров, т.е. выполняют социальную функцию. 

 Содействует государству в решении его финансовых проблем, обусловленных расходом фе-
деральных денежных средств на покрытие дефицита Пенсионного фонда РФ. 

 Оказывают значительное влияние на развитие экономики государства в целом.  
Основными показателями, по которым можно судить о работе негосударственного пенсионного 

фонда, являются: 
 пенсионные накопления; 
 пенсионные резервы; 
 размер имущества для обеспечения уставной деятельности; 
 собственное имущество фондов; 
 пенсионные выплаты; 
 показатель доходности; 
 ликвидность фонда; 
 количество участниковнегосударственных пенсионных фондов, всего физических лиц;  
 количество участниковнегосударственных пенсионных фондов, получающих негосударственную 

пенсию; 
 количество застрахованных лиц. 
Был составлен рейтинг десяти негосударственных пенсионных фондов, занимающих лидирующие 

места среди всех НПФ страны по объёму пенсионных резервов на 1 января 2017 года:  
Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» - 372,203,433 тыс. руб. 
1. Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

- 327,012,490 тыс. руб. 
2. Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» - 76,284,888 

тыс. руб. 
3. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» - 

45,339,662 тыс. руб. 
4. Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» - 45,061,965 тыс. руб. 
5. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» - 

25,042,866 тыс. руб. 
6. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» - 23,906,673 

тыс. руб. 
7. Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» - 18,207,037 тыс. 

руб. 
8. Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» - 

16,879,231 тыс. руб. 
9.  Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» - 

15,188,211 тыс. руб. 
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Экономическая безопасность представляет собой динамичное состояние на некотором заданном 

временном интервале, при котором обеспечивается защита предприятия как субъекта хозяйствования 
от внутренних и внешних угрожающих процессов за счет возрастающего уровня эффективности исполь-
зования потенциала предприятия с учетом максимального удовлетворения социальных потребностей 
персонала [12].  

Обеспечение безопасности бизнеса включает в себя комплекс правовых, технических, организа-
ционных, информационных и других мер. Все они направлены на обеспечение уровня защиты, доста-
точного для противостояния угрозам, которые могут исходить как извне, так и изнутри предприятия. 
Кроме того, в комплекс мер по созданию безопасности входит постоянный контроль деятельности со-
трудников предприятия, а также контрагентов и деловых партнёров. Целью такого контроля является 
своевременное выявление угроз и их предотвращение.  

Безуглая Н.С. пишет, что «экономическая безопасность - это идеальное состояние экономической 
системы, при котором она находится в равновесии, способна к саморегулированию в изменяющихся 
условиях существования и достигает максимально возможного результата, который является целью су-
ществования системы. Но идеальное состояние, это то, к чему можно бесконечно стремиться, в реалиях 
же достижение полной экономической безопасности практически невозможно, для чего и существует 

Аннотация: Экономическая безопасность представляет собой один из самых главных элементов 
менеджмента на предприятии. От уровня экономической безопасности во многом зависит эффектив-
ность работы и уровень доходности бизнеса, а также деловая репутация предприятия. В статье ис-
следовано понятие экономической безопасности, раскрыты основные составляющие экономической 
безопасности.  
Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность предприятия, экономическая без-
опасность бизнеса, финансовая безопасность, кадровая безопасность.  
 

CONCEPT AND COMPONENTS OF ECONOMIC SECURITY OF AN ENTERPRISE 
 

Konchakov Alexey  
 
Abstract: Economic security is one of the most important elements of management in an enterprise. The 
level of economic security largely determines the efficiency and profitability of the business, as well as the 
business reputation of the enterprise. The article examines the concept of economic security and reveals 
the main components of economic security.  
Key words: security, enterprise economic security, business economic security, financial security, person-
nel security. 



70 РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

процесс, называющийся обеспечением экономической безопасности» [16].  
Необходимо пояснить некоторые составляющие экономической безопасности предприятия [20]: 
– финансовая безопасность рассматривает и регулирует вопросы финансово-экономической со-

стоятельности предприятия, устойчивости к банкротству, определяет параметры платежеспособности и 
другие «денежные» характеристики; 

– силовая безопасность занимается режимами, физической охраной объектов и личной охраной 
руководства, противодействием криминалу, взаимодействием с правоохранительными и другими госу-
дарственными органами; 

– информационная безопасность основана не только на защите собственной информации, в том 
числе конфиденциальной, но и проводит деловую разведку, информационно-аналитическую работу с 
внешними и внутренними субъектами и т.д.; 

– технико-технологическая безопасность предполагает создание и использование такой техниче-
ской базы, оборудования и основных средств производства и таких технологий и бизнес-процессов, ко-
торые усиливают конкурентоспособность предприятия; 

– правовая безопасность подразумевает всестороннее юридическое обеспечение деятельности пред-
приятия, грамотную правовую работу с контрагентами и властью, решение иных правовых вопросов [27]. 

Кроме этого, некоторые ученые выделяют также кадровую безопасность предприятия. Кадровая 
безопасность предприятия – это процесс предотвращения негативных воздействий на экономическую 
безопасность предприятия за счет рисков и угроз, связанных с персоналом, его интеллектуальным по-
тенциалом и трудовыми отношениями в целом [9]. 

Существует ряд факторов, от которых зависит кадровая безопасность предприятия [9]:  
1. Найм. Под этим кратким словом понимается целый комплекс мер безопасности при приеме на 

работу и прогнозирования благонадежности. 
В условное наименование первого фактора «найм» входит рассмотрение вопросов безопасности 

компании на таких этапах в работе менеджера по персоналу, как поиск кандидатов, процедура отбора, 
документальное и юридическое обеспечение приема на работу, испытательный срок и даже адаптация.  

2. Лояльность. Комплекс мер по установлению позитивных отношений работников к работодате-
лям. От того, кем ощущает себя сотрудник предприятия, зависят и проблемы предприятия. 

В эту составляющую работы по предотвращению угроз безопасности традиционно вкладывается 
мало средств. Однако экономя на этом, предприятие вынуждено будет затратить еще больше ресурсов 
на мероприятия следующего, третьего блока. 

3. Контроль. Он представляет собой комплекс мер из установленных для персонала, в том числе 
для администрации, регламентов, ограничений, режимов, технологических процессов, оценочных, кон-
трольных и других операций, процедур безопасности. Этот комплекс уже  непосредственно нацелен на 
ликвидацию возможностей причинения ущерба и отрабатывается, как правило, службой безопасности 
или другими подразделениями, но в меньшей степени службой персонала [9]. 

Проблема обеспечения экономической безопасности предприятия многогранна и многоаспектна. 
Решение ее зависит и от доступности ресурсов, от состояния факторов предприятия, уровня менедж-
мента и мотивации сотрудников к эффективному труду. 

Политическая и экономическая ситуация в стране и мире постоянно меняется и внешняя среда 
диктует все новые условия, предоставляет новые возможности для роста и только предприятия, способ-
ные обеспечить свою экономическую безопасность имеют возможность для расширения и роста. Пред-
приятие является базовым элементом экономической системы и поэтому благосостояние и рост нацио-
нальной экономики зависит от состояния каждого элемента. Поэтому обеспечение экономической без-
опасности предприятия является одной из наиболее важных и актуальных проблем процветания эконо-
мики страны. 

Обеспечение безопасности предприятия включает в себя комплекс правовых, технических, орга-
низационных, информационных и других мер. Все они направлены на обеспечение уровня защиты, до-
статочного для противостояния угрозам, которые могут исходить как извне, так и изнутри предприятия.  
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Высшее образование – показатель индустриального развитого общества. В современном мире 

обучение в университете не является привилегией, в том числе и в России. Однако за последние не-
сколько лет появилась тенденция к «пустым кадрам» - молодым людям, закончившим высшее учебное 
заведение, но не работающие по полученной специальности.  

Данная проблема возникла из – за отсутствия взаимодействия институт высшего профессиональ-
ного образования и рынка труда. Неудовлетворение потребностей работодателей в квалифицированных 
работниках способствует появлению «пустых кадров».  

Главной задачей системы высшего образования является подготовка бакалавра, специалиста, ма-
гистранта, способного решать профессиональныеприменять теоретические знания на практике, быть 

Аннотация: рынок труда – важный элемент для развития устойчивой экономической ситуации. 
Успешное и плодотворное взаимодействие образовательных организаций и рынка труда является 
залогом для развития как устойчивой системы образования, так и системы трудоустройства. В статье 
рассмотрены и проанализированы существующие в России и зарубежных странах модели сотрудни-
чества этих двух систем. 
Ключевые слова: высшее образование, образовательная организация, рынок труда, работодатель, 
рынок образовательных услуг, квалификация, способы обучения. 
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мобильным и подстраиваться под все изменения сферы рынка труда. И как следствие, успешное трудо-
устройство такого выпускника благоприятно повлияет не только на  эффективность работы образова-
тельных учреждений, но и на экономику в целом.  

В Рסссии взаимסдействие существует в нескסльких видах. 
1) Целевסй заказ на пסдгסтסвку специалистסв.     
Самая распрסстранённая и стабильная для студентסв фסрма взаимסдействия гסсударственных 

-й, предסрганизацией, фирмס) мסдателей. Между заказчикסтסвательных учреждений ВО и рабסбразס
приятием) и סбучающимся заключается дסгסвסр, סснסвными услסвиями кסтסрסгס является 
удסвлетвסрение пסтребнסстей региסна в специалисте с высסкסй квалификацией с учетסм 
-вые гарантии для буסциальные, трудסразвития и с סгסциальнסи с סгסмическסнסэк סстей егסбеннסсס
дущегס специалиста. Так студент будет уверен в свסем трудסустрסйстве пס סкסнчании סбучения, а 
рабסтסдатель в высסкסквалифицирסваннסм рабסтнике.  

2) Непסсредственнסе участие рабסтסдателей в прסцессах סтбסра выпускникסв. 
При такסй фסрме сסтрудничества взаимסдействие прסисхסдит пס средствам ярмарסк вакансий, 

сסбрания диплסмных сסветסв и экзаменациסнных кסмиссий с участием рабסтסдателей, а также при 
плסдסтвסрнסй рабסте סтделסв пס трудסустрסйству в высших учебных заведениях. При даннסй фסрме 
партнерства סбычнס рабסтסдатели предлагают стажирסвки для наибסлее прסявивших себя студентסв, 
нס трудסустрסйствס выпускника зависит тסлькס סт егס урסвня знаний и умения их применять на прак-
тике. Именнס סтсутствие практики в прסцессе סбучения является слабым звенסм в даннסй мסдели. 

3) Участие рабסтסдателей в прסцессе סбучения студентסв практическим навыкам.  
Наниматель мסжет как принимать студентסв на практику, курирסвать курсסвые и диплסмные 

рабסты, так и сסвмещать свסю סснסвную деятельнסсть с препסдавательским סпытסм и препסднסсить 
учебный материал с тסчки зрения реальнסй סбстанסвки на рынке труда. Именнס такסе сסтрудничествס 
практикуют чаще всегס рסссийские ВУЗы, приглашая в препסдавательский сסстав рабסтסдателей с 
 ס сещать данные занятия, узнаватьסп סинтересн ,סты. Студентам, как правилסм рабסпытס мнымסгрס
реалиях сסвременнסгס бизнеса из первых уст. 

4) Мסдель распределеннסй базסвסй кафедры.  
Эта мסдель пסдразумевает пסдгסтסвку студентסв пס целסму ряду направлений при пסмסщи раз-

рабסтки специальных סбразסвательных прסграмм, סбъединенных в סбщие учебные планы, реализа-
цией кסтסрых занимаются межкафедральные кסллективы препסдавателей и специалистסв предприя-
тия. На базסвסй кафедре סсуществляется пסдгסтסвка специалистסв для кסнкретнסгס предприятия и 
егס סтдела пס сסгласסванным и дסпסлнительным учебным прסграммам для даннסй סрганизации, яв-
ляющейся стратегическим партнерסм университета. Занятия прסхסдят в учебнס-лабסратסрных пסме-
щениях университета и в пסмещениях, выделенных предприятием [1,16]. 

Таким סбразסм, действующие в сסвременнסй Рסссии мסдели взаимסдействия рынка סбразסва-
тельных услуг и рынка труда пסказывают, чтס такסе сסтрудничествס неסбхסдимס и является сסвер-
шеннס естественным для высших учебных заведений. Так ВУЗы всегда уведסмлены ס ситуации на 
рынке труда, имеют прямסй дסступ к инфסрмации סт рабסтסдателей и, налаживая с ними связи, 
непסсредственнס пסмסгают трудסустрסйству студентסв. В свסю סчередь при такסм взаимסдействии 
прסисхסдит סбеспечение рабסтסдателей в пסлнסй мере высסкסквалифицирסванными кадрами, чтס 
предסтвращает безрабסтицу. Однакס невסзмסжнס дסбиться беспрекסслסвнסгס успеха, не סбменива-
ясь סпытסм с зарубежными странами. 

Успешный пример взаимסдействия סбразסвательнסгס учреждения ВПО и бизнеса - пסстрסенная 
система Великסбритании. Каждый гסд в Сסединеннסм Кסрסлевстве публикуется «Заявление ס 
требסваниях к квалификациям высшегס סбразסвания». В егס сסставлении участвуют как представители 
академическסгס сססбщества, так и рабסтסдатели,  прסфессиסнальные סрганизации и, чтס 
немалסважнס, представители правительственных структур. Этסт дסкумент призван пסлнסстью учиты-
вать пסстסяннס меняющиеся требסвания рынка труда. Даннסе «Заявление» является главным סриен-
тирסм для ВУЗסв при разрабסтке и реализации стратегий пригסднסсти выпускникסв к занятסсти. 
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Прסблема пסвышения требסваний сס стסрסны рынка труда для сסискателей в Шסтландии в 2004 
г.  вынудила  правительствס издать дסкумент пסд характерным названием: «Учить рабסтать». В этסм 
дסкументе пסдчеркивается, чтס в первую סчередь высшим учебным заведениям нужнס пסвышать 
урסвень культуры סбразסвания, тס есть препסдавателям неסбхסдимס дסнести дס студентסв умение 
учиться, научить их учиться. Вס – втסрых, пסлучая инфסрмацию סт рабסтסдателей ס сסстסянии сסвре-
меннסгס рынка труда, егס סжиданиях и требסваниях, ВУЗы дסлжны разрабатывать такие учебные 
планы, кסтסрые в пסлнסй мере будут сססтветствסвать этим требסваниям. Тס есть студенты дסлжны 
пסлучать не тסлькס теסретическую базу, нס и развивать свסи навыки и умения на практике.   

И все - таки правительствס Великסбритании считает, чтס в סбществе, סснסваннסм на знаниях, 
экסнסмическая кסнкурентסспסсסбнסсть и пסвышение урסвня жизни зависят סт эффективнסгס 
взаимסдействия и разделения функций пס развитию знаний между бизнесסм и высшим סбразסванием. 
Вузы в сסвременных услסвиях дסлжны выстраивать свסю деятельнסсть в интересах развития 
экסнסмики. 

И в 2001 г. былס принятס решение ס сסздании сектסральных сסветסв (Sectסr Skills Cסuncils), в 
 йסнальнסфессиסвания к прסпределять требס вать иסрмирסдит фסрых вхסтסсти кסбязаннס
пסдгסтסвке специалистסв в сססтветствии с реальными пסтребнסстями различных סтраслей 
экסнסмики. В сסстав сектסрסв вхסдят, как правилס, представители крупнסгס бизнеса. Сектסральные 
сסветы унаследסвали функции упраздненнסй Нациסнальнסй סрганизациסннסй сети пס вסпрסсам 
пסдгסтסвки кадрסв (Natiסnal Training Organizatiסn netwסrk). Они выпסлняют функцию влиятельных 
-ральסмики. Члены сектסнסрам экסтдельным сектס סдателей, специализирующихся пסтסв рабסрганס
ных сסветסв хסрסшס разбираются в вסпрסсах, касающихся перспектив и путей развития сектסрסв 
экסнסмики, за кסтסрые סтвечают, влияния на них фактסрסв спрסса и предлסжения на прסфессиסналь-
ные знания и умения, а также их эффективнסгס испסльзסвания. Главная задача сסветסв - 
спסсסбствסвать пסлучению мסлסдежи неסбхסдимסй для эффективнסй занятסсти пסдгסтסвкסй, а 
также пסвышению квалификации и прסфессиסнальных умений рабסтникסв.  

Сסветы сסтрудничают с ширסким кругסм рабסтסдателей, с прסфсסюзами, правительственными 
-нальных знаний и умеסфессиסдвижения ключевых прסсе прסпрסрганами и другими партнерами в вס
ний в интересах кסнкретных сектסрסв экסнסмики. Они также סрганизסвывают сбסр заявסк ס 
пסтребнסстях в рабסчей силе пס סпределенным специальнסстям  и набסрסм кסмпетенций пס 
региסнам. Чтס пסзвסляет сסставить единую картину пסтребнסстей в квалификациях, прסанали-
зирסвать требסвания пסдгסтסвки в стране. Данная функция вסзлסжена на Агентствס пס развитию 
сектסральных прסфессиסнальных знаний и умений (Sectסr Skills Develסpment Agency), учрежденнסе в 
апреле 2002 г. [2, 86-89] 

Опыт Великסбритании пסказывает, чтס без вмешательства гסсударственных סрганסв тяжелס 
пסстрסить слаженную рабסту двух סбширных систем. Сסздание сектסральных сסветסв סтличный шаг 
для результативнסй рабסты взаимסдействия рынка סбразסвания и рынка труда. Такסе мнסгסграннסе 
видение прסблемы סднסзначнס успешнס влияет на ее решение, а значит на пסвышение урסвня эффек-
тивнסсти экסнסмики страны в целסм.  

Еще סдним примерסм взаимסдействия систем סбразסвания и рабסтסдателей является мסдель, 
слסжившаяся в Германии. 

Станסвлению прסчнסй связи взаимסдействия института סбразסвания и рынка труда 
спסсסбствסвали, прежде всегס, сами рабסтסдатели. В сентябре 2003 г. Кסнфедерацией ассסциаций 
немецких рабסтסдателей был סпубликסван Мемסрандум ס введении двухурסвневסгס высшегס 
 :держится призыв к университетамסкументе сסвания. [3] В дסбразס

 стремиться סтражать практические пסтребнסсти סбщества в סбразסвательнסм прסцессе, 
 ;ваться на существующие реалииסриентирס

 сסкратить прסдסлжительнסсть пסдгסтסвки специалистסв; 

 стремиться к бסльшей интернациסнализации высшегס סбразסвания; 

 прививать студентам культуру пסстסяннסгס прסфессиסнальнסгס развития и סбучения; сту-
дент изначальнס дסлжен знать, чтס егס дальнейший прסфессиסнальный рסст связан с вסзмסжнסстью 
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вернуться в университет для סбучения пס прסграмме магистра пסсле нескסльких лет практическסй де-
ятельнסсти или пסлучить дסпסлнительную пסдгסтסвку в нефסрмальных и инфסрмальных структурах 
 ;бученияס

 дסбиваться лучшей мסтивации студентסв к סбучению, в тסм числе пסсле סкסнчания универ-
ситета, развивать культуру «научить учиться». 

Все приведенные выше изречения просты и понятны, но тяжелы в исполнении. Самым важным, 
на мой взгляд, является первое правило об ориентировании образовательного процесса на реалии 
жизни. Именно этого не хватает и российской системе образования и к этому стоит стремиться.  

Итак, самыми эффективными моделями взаимодействия рынка труда и рынка образовательных 
услуг являются те, в которых обучение кадров ведется не только академическим способом в стенах об-
разовательных учреждений, но и непосредственно с применением полученных теоретических знаний на 
практике, где будущий специалист может набраться достаточного опыта, получить необходимые компе-
тенции для будущей профессии.  

Для успешного развития экономики страны нужны высококвалифицированные кадры, востребо-
ванные на рынке труда. Именно для этого необходимо построить эффективно работающую систему вза-
имодействия высшего образования и рынка труда. Необходимо, полагаясь на опыт зарубежных стран, 
выявить слабые и сильные стороны института ВПО России, подготовить для сотрудничества, как рабо-
тодателей, так и профессорско-преподавательских состав ВУЗов, на которых в первую очередь ляжет 
весь груз проведения преобразований.  
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В современном обществе образование, в том числе и профессиональное становится определяю-

щим фактором, определяющим качественные характеристики рабочей силы. Крупные предприятия вкла-
дывают средства в развитие и обучение кадров, так как внешний рынок и система подготовки все меньше 
удовлетворяют потребности высокотехнологичных производств. 

Целью работы является уточнение теоретических положений и научно-прикладных основ органи-
зации системы обучения персонала предприятия и разработка практических рекомендаций по совершен-
ствованию системы обучения персонала отраслевого предприятия.  

Основные цели процесса обучения персонала представлены на (рис. 1). 
Объектом исследования выступило отраслевое предприятие по переработке хлеба и хлебобулоч-

ных изделий. Делая общий вывод по экономическому состоянию объекта исследования за период 2016-
2018 гг. предприятие в современных рыночных условиях испытывает неустойчивость развития. Все это 
обуславливает высокую значимость и актуальность совершенствования системы обучения персонала 
на предприятии. 

 
 

Аннотация: В работе представлена оценка системы обучения персонала отраслевого предприятия, 
в рамках которого проведен анализ трудовых ресурсов предприятия; эффективность действующей 
системы обучения персонала объекта исследования; даны рекомендации по совершенствованию си-
стемы обучения персонала отраслевого предприятия 
Ключевые слова: система обучения персонала, анализ трудовых показателей, оценка системы обу-
чения. 
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Abstract: the paper presents an assessment of the personnel training system of an industrial enterprise, in 
which the analysis of the company's labor resources is carried out; the effectiveness of the current system 
of personnel training of the object of research; recommendations for improving the system of personnel 
training of an industrial enterprise are given. 
Key words: personnel training system, analysis of labor indicators, evaluation of the training system. 
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Рис. 1. Основные цели процесса обучения персонала 

 
Таблица 1  

Анализ движения персонала на отраслевом предприятии 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменения 

2019 г. к 2018 г 2019 г. к 2017 г. 

Принято на предприятие 24 23 22 -1 -2 

Выбыло с предприятия 48 47 45 -2 -3 

В том числе:      

по собственному желанию 
и соглашению сторон 

43 40 36 -40 -7 

за нарушение трудовой 
дисциплины 

5 7 9 -2 -4 

Среднесписочная числен-
ность работающих 

398 391 378 -13 -20 

Количество работников, 
проработавших весь год 

380 376 361 -15 -19 

Коэффициенты:      

оборота по приему 0,06 0,05 0,05 0 -0,01 

оборота по выбытию 0,12 0,12 0,12 0 0 

общего оборота 0,18 0,17 0,17 0 0,10 

текучести кадров 0,12 0,12 0,12 0 0 

 
В работе рассмотрены теоретические основы системы обучения персонала отраслевого предпри-

Основные цели обучения персонала  

достижение качества труда персонала и более высокого уровня производительности; 

сокращение потерь и издержек в процессе профессиональной деятельности 
обучающихся; 

приобретение слушателями профессиональных знаний и навыков, которые от-
вечают перспективным требованиям к их работе; 

повышение уровня трудовой мотивации персонала; 

повышение приверженности работников своей организации и развитие взаимопонима-

ния между персоналом и руководством; 

информирование о целях, задачах, стратегии и политике организации. 

формирование у обучающихся ценностей и установок, поддерживающих стра-
тегию и цели организации; 
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ятия, в рамках которого изучены сущность и содержание системы обучения персонала, основные ме-
тоды и особенности обучения [2, с. 3]. 

Проведена оценка эффективности системы обучения персонала предприятия, в частности, анализ 
трудовых ресурсов предприятия (табл. 1) [3, с. 41]. Данный анализ показал, несмотря на недостатки, ра-
боту предприятия в целом можно оценить положительно. На данном предприятии существуют проблемы 
в сфере кадровой политики, однако руководство стремится их минимизировать, разработать и провести 
мероприятия по дальнейшему улучшению данных показателей.  

Проведенная  оценка квалификационного уровня персонала показала, что на предприятии отсут-
ствует «Положение об обучении персонала». Отдел кадров не занимается обучением персонала в их 
функции входит только заключение договоров на обучение персонала, другие функции по обучению они 
не затрагивают, перекладывая всю ответственность на учебные центры и самих работников. На пред-
приятии недостаточное внимание уделяется вновь принятым сотрудникам. Обучение проводится в ос-
новном на рабочем месте. Контроля по окончании обучения не проводится, а также отсутствует оценка 
эффективности прохождения обучения. В процессе обучения на предприятии выявлена слабая системы 
мотивации участников обучения персонала [1, с. 282].  

В рамках решения представленных проблем, нами предложены следующие рекомендации по со-
вершенствованию системы обучения персонала на отраслевом предприятии, представленные на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Основные рекомендации по совершенствованию системы обучения персонала на отрас-

левом предприятии 
 
Эффективность представленных рекомендации заключается в достижении новых показателей 

направленных на повышение качества работы сотрудников предприятия. Так совершенствование си-
стемы наставничества позволит новым сотрудникам быстрее проходить период адаптации, допускать 
меньше ошибок, приводящих к появлению браку продукции, а следовательно и снижению экономических 
показателей предприятия. Поэтому развивать и мотивировать необходимо тех работников, которые об-
ладают навыками работы и желают совершенствовать их. Изменение содержательной части экзамена-
ционных билетов, позволит экзаменатору оценить практические навыки работников. 

Основные рекомендации по совершенствованию системы обу-

чения персонала на отраслевом предприятии 

Усиление контроля над обучением сотрудников на рабочем месте. 

Установить тренажеры во всех цехах для развития навыков сотрудников по устране-

нию внештатных ситуаций и инцидентов. 

Усовершенствовать систему наставничества. 

Провести обучение по программе «Проектное обучение» руководителей, специали-

стов, служащих. 

Изменить систему мотивации персонала при помощи составления карьерограммы. 

На экзамене добавить практические задания (кейс-задания). 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 79 

 

www.naukaip.ru 

Таким образом, внедрение представленных мероприятий позволит объекту исследования повы-
сить уровень квалификации сотрудников, что позволит выпускать продукцию высокого качества с 
наименьшими потерями. 
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Следует отметить, что, как и во многих корпоративных структурах, так и в региональной экономике 

наблюдается и функционирует система организационно-технологических переделов, когда сырье или 
продукция первого передела используется во втором пределе и так далее [1, с. 142]. 

В первом межотраслевом переделе региональной экономики функционируют виды деятельности, 
базирующиеся на использовании природно-ресурсного потенциала – это сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство, добыча полезных ископаемых, а также производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды. 

Как видно из таблицы 1, характеризующих отраслевую структуру валового регионального про-
дукта, в большей мере первый межотраслевой передел наблюдается по таким регионам, как Оренбург-
ская, Саратовская и Самарская области, Пермский край и Республика Марий Эл (в рамках функциони-
рования сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых), тогда как  по Нижегородской области доля 
первого межотраслевого передела не превышает 8%, по Кировской и Ульяновской областям составляет 
12,9 и 14,5%, по Республике Башкортостан и Чувашской Республике 15,1%. 

Во втором межотраслевом переделе во многом используется сырье и продукция первого межот-
раслевого передела. Так, при функционировании пищевой промышленности, одной из главных отраслей 
обрабатывающих производств, используется сырьевая продукция сельского хозяйства, а также электро-
энергия, газ и вода, а продукция добычи полезных ископаемых применяется во многих других отраслях 

Аннотация: В статье исследуется отраслевая структура валового регионального продукта по регио-
нам Приволжского федерального округа, рассматриваются межотраслевые переделы, определя-
ются удельные веса доходных отраслей реального сектора экономики, агрегатные индексы струк-
туры и интегральные показатели специализации регионов. 
Ключевые слова: потенциал, отраслевая структура, межотраслевой передел, валовой региональ-
ный продукт, специализация. 
 

SECTORAL STRUCTURE OF GROSS REGIONAL PRODUCT AS A FACTOR OF REGIONAL 
DEVELOPMENT POTENTIAL 

 
Demyanenko Andrey Evgenyevich 

 
Abstract: The article explores the sectoral structure of gross regional product by regions of the Volga Fed-
eral District, considers cross-sectoral changes, determines the specific weights of profitable sectors of the 
real sector of the economy, aggregate indices of the structure and integral indicators of specialization of the 
regions. 
Key words: potential, industry structure, cross-sectoral shift, gross regional product, specialization. 
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переработки. 
В системе основных видов экономической деятельности во втором межотраслевом переделе вы-

деляются обрабатывающие производства, по которым большие характеристики наблюдаются по Перм-
скому краю и Нижегородской области (31,8 и 30,7%), а также Республике Марий Эл (29,8%). Существенно 
меньшие (с позиций удельного веса), объемы обрабатывающих производств характерны для Респуб-
лики Татарстан (18,7%) а также Оренбургской области (13,1%). В целом продукция второго межотрасле-
вого передела занимает большую долю в валовом региональном продукте по Республике Башкортостан, 
Нижегородской области, Пермскому краю, Республике Марий Эл, Ульяновской области, Республике 
Мордовия и Чувашской Республике (от 36,5 до 33%), при 27,1-27,7% по Республике Татарстан, Пензен-
ской и Самарской областям, 20% по Оренбургской области. 

 
Таблица 1 

Отраслевая структура валового регионального продукта по регионам ПФО 

Регионы 

Первый межот-
расле- 

вой передел,% 

Второй межот-
раслевой пере-

дел,% 
Третий 
межотр. 
передел, 

% 

Четверт. 
межотр. 
передел, 

% 

Интегр. по-
казат. 

специали-
зации, 
баллы 

всего 
добыча 
полезн. 
ископ. 

всего 
обра-

бат.пр-
ва 

Респ. Башкирия 15,1 3,7 36,5 27,5 34,5 13,9 97,4 

Респ. Марий Эл 20,7 0,1 35,4 29,8 27,0 16,9 107,9 

Респ. Мордовия 19,2 0,1 34,8 24,5 27,7 18,3 95,4 

Респ. Татарстан 31,0 21,1 27,1 18,7 32,4 9,5 115,3 

Респ. Удмуртия 33,3 23,2 26,6 21,3 26,4 13,7 121,3 

Респ. Чувашия 15,1 0,1 33,0 25,9 34,5 17,4 92,4 

Пермский край 22,2 16,9 35,9 31,8 29,7 12,2 118,7 

Кировская обл. 12,9 0,3 33,5 28,8 32,8 20,8 91,6 

Нижегородская обл. 7,9 0,1 36,3 30,7 42,6 13,2 92,8 

Оренбургская обл. 48,7 34,6 20,0 13,1 19,9 11,4 136,6 

Пензенская обл. 17,5 0,2 27,5 21,0 38,4 16,6 90,5 

Самарская обл. 24,8 15,2 27,7 22,4 35,6 11,9 104,8 

Саратовская обл. 27,6 2,2 25,9 20,1 30,0 16,5 94,8 

Ульяновская обл. 14,5 2,1 32,3 26,3 35,5 17,7 92,0 

Авторские расчеты по данным Росстата [2, с.464-479] 
 
Третий межотраслевой передел, как совокупность инфраструктурно-посреднических отраслей эко-

номики, включает оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов личного пользования, а также гостиницы и рестораны, транспорт и связь, фи-
нансовую деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление соответствую-
щих услуг [3, с. 489]. 

В этом межотраслевом переделе используется продукция, как первого, так и второго переделов. 
Самый большой удельный вес этого передела в валовом региональном продукте характерен для Ниже-
городской области (42,6%), а также Пензенской области (38,4%), Самарской и Ульяновской областей, 
Чувашской Республике и Республике Башкортостан (на уровне 35-36%), тогда как по Республикам Ма-
рий-Эл и Мордовия его доля составляет 27,7 и 27%, по Удмуртской Республике 26,4%, а по Оренбургской 
не превышает 20% валового регионального продукта.  

Специфическим является четвертый межотраслевой передел, включающий отрасли социального 
сектора экономики: государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное 
социальное обеспечение, а также образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, 
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. Эти отрасли функционируют 
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на основе использования продукции предыдущих межотраслевых переделов, их доля в валовом регио-
нальном продукте колеблется от 9,5% по Республике Татарстан, 11,4 и 11,9% по Оренбургской и Самар-
ской областям, превалируя по Республике Мордовия (18,3%) и Кировской области (20,8%). 

Судить об уровне специализации региональных экономик позволяет расчет ряда других показате-
лей. Во-первых, это удельный вес доходных отраслей реального сектора экономики (сельского хозяй-
ства, рыболовства и рыбоводства, обрабатывающих производств) в валовом региональном продукте. 
Во-вторых, об этом свидетельствует расчет агрегатного индекса структуры, когда сравнивается отрас-
левая структура каждого отдельного региона со средней структурой по Российской Федерации, при ис-
пользовании в качестве весов-соизмерителей характеристик рентабельности отраслевых продаж в це-
лом по РФ [4, с. 231]. 

Как показывают соответствующие оценки по первому показателю, доля наиболее доходных отрас-
лей реального сектора экономики находится на уровне 58,1% по Оренбургской области, 52,3 и 51% по 
Удмуртской Республике и Пермскому краю, порядка 47% по Республикам Татарстан и Марий-Эл, тогда 
как меньшие характеристики наблюдаются по Республикам Мордовия и Башкортостан (порядка 39%), по 
Саратовской и Кировской областям, а также Чувашской Республике (37,9 и 36,6%) при минимальных 
параметрах по Пензенской и нижегородской (35,5 и 34,7%). Расчеты по регионам Приволжского феде-
рального округа позволили установить, что более выраженные характеристики второго показателя (аг-
регатного индекса структуры) присущи Оренбургской области (1,429), Удмуртской Республике (1,236), 
Республике Татарстан (1,193), а также Самарской области и Пермскому краю (1,130 и 1,117), а самым 
низким этот коэффициент является по Чувашской Республике и Республике Мордовия (0,835 и 0,832) 
при 0,801 по Кировской. 

Третьим, также важным, является показатель концентрации производства, определяемый как 
средний процент самых крупных видов экономической деятельности в регионе (в сумме составляющих 
более 50% валового регионального продукта). С этих позиций выделяется Нижегородская область и 
Пермский край (20,9 и 20,2%), Оренбургская область и Республика Марий-Эл (19,4 и 19,3%), а самые 
низкие уровни наблюдаются по Самарской и Саратовской областям (15,4 и 14,1%), а также Республике 
Мордовия (15%). 

Интегральная оценка различных показателей, свидетельствующих о многогранном характере спе-
циализации регионального производства, осуществляется с учётом их значимости в формировании ва-
лового регионального продукта. 
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Перед тем как начать обозрение возможного влияния четвертой технологической революции пред-

лагаю для начала познакомиться с самим термином  «технологическая революция» , каков потенциал у 
данного феномена и что принесли социуму предыдущие технологические перевороты.   

Промышленная революция – революционные изменения в орудиях и в организации производства, 
которые привели к переходу от доиндустриального к индустриальному обществу.  

В результате общество трансформировалось из аграрного в индустриальное. Быстрый экономи-
ческий рост за счет производительности труда  привел к стремительной урбанизации и увеличению жиз-
ненного уровня. 

Аннотация: Предлагаемая статья представляет попытку заглянуть в будущее системы оплаты труда 
в условиях предстоящего высокоразвитого уклада жизни современного социума. Какие имеются 
предпосылки для этого уже сегодня и с чем предстоит столкнуться работникам и работодателям? 
Рассмотрение рациональной системы поощрения труда в обозримом будущем через призму гряду-
щей четвертой промышленной революции, которая способна в корне изменить самые разные сто-
роны жизни: рынок труда, жизненную среду, политические системы, технологический уклад,  может 
иметь конструктивные последствия для формирования новых инструментов стимулирования работ-
ников и гибких способов поощрения.  
Ключевые слова: Новая экономика, оплата труда, экономическая теория, технологический про-
гресс, промышленная революция. 
 

PERSPECTIVES OF LABOR PAYMENT 
 

Mamysheva Polina Olegovna, 
 Abdrakhmanova Dinara Maratovna 

 
Abstract: This article is the attempt to look forward into the furure of the labor payment system into condi-
tions of highly developed human society. Which contributing factors for this are exist for nowadays and what 
else will employers and workes will encounter with in future.Coming 4th technology revolution may lead to 
total change of different spheres of our live,like labor market,life enviroment ,political systems,technological 
ways,human identity. Revision of national salary system from this point of view could have innovative and 
constructive consequences fir new stimulation instruments for workers and flexible ways to reward efforts 
and time. 
Key words: New economy, labor remuneration, economic theory ,, technological progress, industrial revo-
lution. 
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Широкое применение наёмного труда и невозможность использования принудительного труда в 
широких масштабах привело к необходимости усложнения способов  мотивации и поощрения рабочего 
класса.  

Вторая технологическая революция  в период со  второй половины XIX века по начало XX века, 
характерна использованием конвейерного способа производства, испоьзованием химкатов и электриче-
сктва. Резкий рост производительности, падение цен на продукцию привело к скачку в уровне жизни. 
Параллельно с этим наблюдался рост безработицы из-за замещения рабочих машинами и классовое 
неравенство в том числе из-за серьезных перекосов в системе оплаты труда. Появление многочислен-
ного среднего высококвалифицированного рабочего класса привело к усложнению системы оплаты 
труда. Развитие сферы предоставления услуг, так же не оставило изобретения в области электротех-
ники, электроники , кибернетики привели к появлению и бурному развитию информационно-коммуника-
тивных технологий, что в впоследствии  было обозначено как третья промышленная революция.  Глав-
ные движущие факторы цифровой революции: широкое применение вычислительной техники, развитие 
интернета и применение персональных стационарных и переносных коммуникативных устройств. Этот 
период начался с середины 1980-х годов и длится по настоящее время. Следствиями развития и внед-
рения технологий стала глобализация и переход  общества к модели постиндустриальной экономики, 
очередной качественный и количественный скачок в сфере производства товаров и услуг ,а так же их 
широкое распространение за счет телекоммуникаций.  

Для нас в рамках обозначенных выше вопросов интересно следующее. При каждом технологиче-
ском переходе  наблюдались  как положительные , так и отрицательные социально-экономические, по-
литические преобразования. Потребность работников отвечать новым условиям рынка провоцировала 
необходимость повышения квалификации и общего уровня знаний и умений.  

Спрос и предложение на рынке занятости в периоды ранних этапов технологических революций  
имел  следующий вид: спрос на высококвалифицированного рабочего возрастал по мере появления но-
вых рабочих мест , технически более совершенных чем предыдущие и требовавшие более высокую ква-
лификацию.  За счет большей автоматизации и повышающейся  производительности  труда  высококва-
лифицированной рабочих, неквалифицированные ресурсы оставались невостребованными. Нам эти 
особенности пригодятся в дальнейшем, для построения видения  результатов 4й технологической рево-
люции. Одним из наиболее ощутимых аспектов четвертой промышленной революции является идея 
«сервис-ориентированного проектирования». Оно может варьироваться от пользователей, использую-
щих заводские настройки для производства собственных продуктов, до компаний, которые поставляют 
индивидуальные продукты индивидуальным потребителям.  

Потенциал такого вида производства огромен. К примеру, связь между умными продуктами «Ин-
тернета вещей» и умными машинами, которые их производят, то есть этот «промышленный Интернет», 
будет означать, что они смогут производить себя самостоятельно и определять целевое производство в 
зависимости от нужд, определенных ими же. 

Сегодняшний уровень развития технологий позволяет построить высокоавтоматизированную ин-
фраструктуру в которой роль человеку отводится роль оператора, который полномочен контролировать 
исправность оборудования, формирования запроса характеристик продукции и ее контроль на конечном 
этапе.  Наиболее характерный пример  подобного подхода в производстве будет  пример 3D печати. 
Создание устройств которые воссоздают, чинят и доставляют  сами себя  является  вполне конкретной 
целью как для высокотехнологичных  производителей  так и физических лиц благодаря открытости про-
граммного обеспечения и доступности материалов.  

Необходимость человеческого труда в подобном технологическом устройстве уже заставляет за-
думаться.  

Совершенствование вычислительной мощности  цифровых устройств,  программного обеспечения 
привело к появлению такого понятия как  Искусственные Нейронные Сети. Искусственные Нейронные 
Сети — это математические модели, созданные по аналогии с биологическими нейронными сетями. Дан-
ная технология открывает широкие возможности к замещению человеческого труда даже в таких неожи-
данных областях как медицина, педагогика, экономика, искусство.  
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В целях увеличения  чистой прибыли  производственный цикл вынужден будет постепенно умень-
шать количество человеческого трудового  ресурса.  Очевидно, что значительная часть ныне занятого 
населения окажется не задействована. Способность к синтезу новых и идей в сфере обслуживания и 
дальнейшего совершенствования полностью автоматизированного производства имеет небольшой про-
цент населения. Так же как в предыдущих технологических революциях возникнет спрос на первокласс-
ных специалистов,  а неквалифицированная рабочая сила останется не у дел. «Компьютерные системы, 
которые сейчас внедряются, возьмут на себя большую часть функций по анализу и планированию. В 
прогрессивных компаниях простые задачи за человека уже выполняют роботы. Поэтому лидер будущего 
должен уметь из различных заключений, которые генерируют ему современные технологии, рождать 
бизнес-идеи и превращать их в деньги и пользу для бизнеса»  

Другими словами способность уметь, знать и делать станет недостаточным. Требуется способ-
ность генерировать идеи. Похожую специфику имеет  творческий труд. Как в новых реалиях удастся 
оценить затраченные усилия работника, добиться цели собственников бизнесов, чтобы фонд оплаты 
труда расходовался целевым образом, то есть чтобы вознаграждения отдельных работников соответ-
ствовали их относительной ценности для организации с помощью  классических способов оплаты труда  
В отличии от предыдущих  технологических переворотов , вероятность незанятому населению повысить 
уровень своей подготовки для реализации в высокотехнологичных областях невысока и их переход на 
следующий уровень может не состояться в принципе  из-за отсутствия спроса как такового.  Удешевле-
ние услуг и товаров также изменит размер доходов и покупательную способность населения. Сможет ли 
в будущем занятость обеспечить покупательную способность и сбалансированность доходов? 

Такие развитые страны  как США,Канада, государства ЕС ,наиболее готовые  к следующему тех-
нологическому переходу, предвидят как положительные последствия, так и отрицательные  стороны гря-
дущих перемен. С целью предотвращения   расслоения  населения на классы по уровню доходов и воз-
никновению дальнейших социальных напряжений, власти испытывают меры такие меры как проба без-
условного базового дохода, снижение количества рабочего времени, создание условий для монетизации 
досуга.  
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Аннотация: авторы статьи анализируют структуру и динамику важнейших показателей, отражающих 
системные характеристики современного состояния сферы государственных услуг в области моло-
дежной политики страны, включая доходы населения, структуру их расходов, динамику численности 
и занятости, а также динамику числа санаторно-курортных организаций и организаций отдыха и куль-
турно-досугового типа в Российской Федерации, включая динамику  развития сети детских оздорови-
тельных лагерей. В результате авторы делают вывод, что структуры и динамики основных показате-
лей, отражающих базовые характеристики современного состояния государственных услуг в сфере 
молодежной политики не создают необходимых условий для формирования социальной и экономи-
ческой базы развития государственных услуг в сфере молодежной политики в Российской Федера-
ции,  а основные системные тенденции и процессы, характеризуемые проанализированным переч-
нем статистических показателей, отражают нарастание деструктивных тенденций в этой области. 
Ключевые слова:  базовые  показатели,  государственные  услуги в сфере 
молодежной политики, деструктивные тенденции, социально-экономическая база, детские оздорови-
тельные лагеря, прогноз динамики доли молодежи.   
 

SYSTEMIC TRENDY MODERN STATE PUBLIC IN RUSSIA 
 

Fattakhov Damir Ildusovich, 
                                                                                      Kiselev Sergey Vladimirovich 

 
Abstract: The authors of the article analyze the structure and dynamics of the most important indicators, 
reflecting the systemic characteristics of the modern state of public services in the field of youth policy of the 
country, including the income of the population, the structure of their expenditures, the dynamics number of 
employment and employment, as well as the dynamics of the number of spa and recreational organizations 
and cultural-leisure-type organizations in the Russian Federation, including the dynamics of the development 
of the network of children's health camps. As a result, the authors conclude that the structures and dynamics 
of the main indicators, reflecting the basic characteristics of the current state of public services in the field of 
youth policy, do not create the necessary conditions for the formation of social and the economic basis for 
the development of public services in the field of youth policy in the Russian Federation, and the main sys-
temic trends and processes characterized by the analyzed list of statistical indicators reflect the growing 
destructive trends in this area. 
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Развитие государственных услуг в сфере молодежной политики реализуется в рамках общегосу-

дарственной социально-экономической политики, характеризующейся целым рядом взаимосвязанных и 
взаимозависимых показателей, динамика которых всецело отражается на экономических экстерналиях 
развития государственных услуг для детей и молодежи. Даже в условиях стагнации отечественной эко-
номики поток налоговых поступлений в консолидированный бюджет формирует финансовую базу для 
увеличения бюджетных расходов и создает предпосылки для увеличения его расходных статей на фи-
нансирование социальной политики государства, которая включает, в том числе, и государственные 
услуги в сфере молодежной политики.  

Однако это процесс имеет целый ряд системных противодействующих факторов и объективных 
процессов, не учитывать которые было бы ошибочно. Анализ структуры и динамики основных показате-
лей, отражающих базовые характеристики современного состояния государственных услуг в сфере мо-
лодежной политики в Российской Федерации, позволяет выявить эти факторы, оценить их влияние на 
интересующие нас процессы и сформулировать прогнозные характеристики социального и финансового 
обеспечения процесса развития государственных услуг в сфере молодежной политики (см. табл. 1.).  

 
Таблица 1  

Динамика основных социально-экономических показателей, лежащих в основе формирования 
государственной молодежной политики в Российской Федерации за период с 1992 по 2018 годы 

 1992 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Динамика реально 
располагаемых де-
нежных доходов 
населения, в проц. к 
предыдущему году 

 
 

52,5 

 
 

112,0 

 
 

112,4 

 
 

105,9 

 
 

104,0 

 
 

99,1 

 
 

97,0 

 
 

94,2 

 
 

98,0 

 
 

100,1 

Индекс физического 
объема платных 
услуг населению, в 
процен-тах к преды-
дущему году 

 
 

81,6 

 
 

104,7 

 
 

106,3 

 
 

101,5 

 
 

102,0 

 
 

101,0 

 
 

98,9 

 
 

100,7 

 
 

101,4 

 
 

102,5 

Индекс потребительс-
ких цен на услуги, в 
целом, в процентах к 
предыдущему году 

 
 
- 

 
 

133,7 

 
 

121,0 

 
 

108,1 

 
 

110,5 

 
 

110,2 

 
 

110,2 

 
 

104,9 

 
 

104,4 

 
 

103,9 

Индекс потребительс-
ких цен на санаторно-
оздоровительные 
услуги, в процентах к 
предыдущему году 

 
 
- 

 
 

137,4 

 
 

111,2 

 
 

105,4 

 
 

105,7 

 
 

107,6 

 
 

114,4 

 
 

107,3 

 
 

102,4 

 
 

104,0 

Источник: составлено на основе данных [1] 
 
Как свидетельствуют данные официальной политики, системообразующие показатели формиро-

вания и развития социально-экономической базы государственной молодежной политики далеко не од-
нозначны. Так, несмотря на неуклонный рост среднедушевых денежных доходов населения на протяже-
нии последних двадцати лет, реальные располагаемые денежные доходы населения с учетом воздей-
ствия на них факторов инфляции и ряда других, на протяжении последних пяти лет неуклонно сокраща-

Key words: basic indicators, public services in the field of youth policy, destructive tendencies, socio-eco-
nomic base, children's health camps, forecast dynamics of the proportion of young people. 
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ются, что свидетельствует о снижении уровня и качества жизни населения. Все это, несомненно, отра-
жается отрицательным образом на формировании финансовой базы государственных услуг в сфере мо-
лодежной политики, так как в ее финансовой основе официально заложены два метода – субсидии бюд-
жета всех уровней и платность за счет денежных средств населения. Дополнительным подтверждением 
этого явления выступает тот факт, что индекс физического объема платных услуг населению на протя-
жении последних 15 лет неуклонно имеет тенденцию к ежегодному росту. Так, если в 2016 по отношению 
к 2015 году он составлял 100,7%, то уже в 2017 по отношению в 2016 году он составлял 101,4%, а в 2018 
по отношению к 2017 году уже 102,5%. Налицо явно выраженная тенденция к росту этого показателя, 
свидетельствующего и нарастающем доминировании факторов роста платных услуг населению.  

Отдельно необходимо остановится на опережающем росте индекса потребительских цен на сана-
торно-оздоровительные услуги, который значительно опережал соответствующие параметры по плат-
ным услугам в целом. Так, если в 2015 году цены на услуги в целом выросли на 10,2%, то на санаторно-
оздоровительные услуги увеличение цен в этом же году составило 14,4%. Аналогичная картина наблю-
далась и в 2016 году, когда цены на услуги в целом выросли на 4,9%, а на санаторно-оздоровительные 
услуги увеличение цен в этом же году составило 7,3%. Аналогичная тенденция наблюдалась и в послед-
ние два года. Все это в совокупности с доминированием фактора роста платных услуг населению зако-
номерно ведет к снижению потребительского спроса на санаторно-оздоровительные услуги со стороны 
населения и сокращению социально-экономической базы для их роста. 

Другим не менее важным фактором формирования и развития социально-экономической базы гос-
ударственных услуг в сфере молодежной политики являются факторы динамики структуры и численно-
сти населения и рабочей силы, образующих базовый контур государственных услуг в сфере молодежной 
политики в условиях рынка. Основные параметры этого фактора представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Динамика показателей, характеризующих структуру и численность населения и рабочей 
силы, лежащих в основе формирования государственной молодежной политики в Российской 

Федерации за период с 1992 по 2018 годы 

 1992 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Естественный 
прирост, убыль 
населения, тыс. 
человек 

 
-  219,8 

 
-958,5 

 

 
- 846,6 

 
-239,6 

 

 
- 24,0 

 
30,3 

 
32,0 

 
- 2,2 

 
-135,8 

 
-224,6 

Уровень занятос-
ти населения, в 
% 

 
67,1 

 
58,5 

 
61,3 

 
62,7 

 
64,8 

 
65,3 

 
65,3 

 
65,7 

 
65,5 

 
65,5 

Уровень безрабо-
тицы, в % 

 
5,2 

 
10,4 

 
6,9 

 
6,8 

 
5,2 

 
4,8 

 
5,3 

 
5,3 

 
5,1 

 
4,7 

Численность 
населения с де-
нежными дохо-
дами ниже про-
житочного мини-
мума: 
- млн. человек 
- в процентах от 
общей числен-
ности населения 

 
 
 

 
 
 

49,3 
 
 

33,5 

 
 
 
 

 
 

42,3 
 
 

29,0 

 
 
 
 
 
 

25,4 
 
 

17,8 

 
 
 
 
 
 

17,7 
 
 

12,5 

 
 
 
 
 
 

15,5 
 
 

10,8 

 
 
 
 
 
 

16,1 
 
 

11,2 

 
 
 
 
 
 

19,5 
 
 

13,3 

 
 
 
 
 
 

19,5 
 
 

13,3 

 
 
 
 
 
 

19,3 
 
 

13,2 

 
 
 
 
 
 

18,9 
 
 

12,9 

Источник: составлено на основе данных [1] 
 
Наиболее важным параметром фактора динамики структуры и численности населения и рабочей 
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силы в отечественной экономике является, безусловно, отсутствие положительной динамики или приро-
ста численности населения страны на протяжении последних трех десятилетий. Катастрофическая есте-
ственная убыль населения начала 2000-х годов после непродолжительного периода кажущегося благо-
получия сменилась угрожающе нарастающей естественной убылью населения в период с 2016 по 2019 
годы. Так, если в 2016 году естественная убыль населения составляла 2,2 тыс. человек, то в 2017 году 
эта цифра выросла до 135,8 тыс. человек, а в 2018 году достигла 224,6 тыс. человек. Иначе говоря, на 
10 родившихся детей в России приходилось в 2019 году 12 умерших, что свидетельствует о ярко выра-
женном процессе депопуляции населения страны. Если учесть официальные данные о 5 детях, умерших 
в возрасте до одного года из расчета на 1000 родившихся живыми, то картина выглядит еще более удру-
чающе. Приведенные параметры рассматриваемого фактора являются системными причинами сниже-
ния численности молодого населения страны.  

Вышеназванные причины закономерно привели к сокращению численности экономически актив-
ного населения страны, постоянно сокращающейся на протяжении последних трех лет. Так, если чис-
ленность занятых в общей численности рабочей силы в 2016 году составляла 72,4 млн. человек, то в 
2017 году она сократилась до 72,1 млн. человек и до 71,7 млн. человек в 2018 году. При этом в 2018 году 
на долю молодежи приходилось только 20,6% всей численности занятого населения, в то время как в 
этом же году на долю молодежи приходилось уже 38,1% общей численности безработных в экономике 
России [1]. Снижение численности экономически активного населения при одновременном падении на 
протяжении этих же лет уровня производительности труда практически во всех отраслях отечественной 
экономики, закономерно подтверждают фиктивный рост ВВП, который произошел исключительно за счет 
роста цен на продукцию и услуги основных отраслей экономики.  

Итоговым по значимости фактором, лежащим в основе формирования государственной молодеж-
ной политики в Российской Федерации, является фактор уровня жизни населения, который, в частности, 
выражается в показателе численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, 
который, по данным официальной статистики с 15,5 млн. человек в 2013 году вырос  до  18,9 млн.  чело-
век  в 2018  году  или более, чем на 3 млн. человек, что превышает численность одного мегаполиса [1].   

Фактор структуры и динамики денежных доходов и расходов населения является системным фак-
тором при формировании государственной молодежной политики в Российской Федерации, так как от-
ражает все спектры функционирования отечественной экономики, наиболее болезненно отражающиеся 
именно на молодом, подрастающем поколении в особой степени нуждающемся в адекватности своих 
доходов и доходов своих родителей для целей поддержания своего здоровья, получения качественного 
образования и достижения необходимого уровня социальной адаптации.   

Деформированная структура расходов населения, в свою очередь, выражается в гипертрофиро-
ванно высоком уровне доли расходов на питание и приобретение предметов первой необходимости, а 
также обязательных платежей, прежде всего, за жилищно-коммунальные услуги и различных страховых 
взносов. Так, если доля этих расходов в структуре совокупных расходов населения в 1992 году состав-
ляла 81%, то к концу 2018 года она выросла до 96,3%, что практически лишило подавляющую часть всех 
слоев и возрастных групп населения страны возможности минимального накопления, а также необходи-
мых затрат на свое физическое и интеллектуальное развитие. Так, если в 1992 году доля различных 
форм накопления составляла 18,9% в совокупных расходах населения, то в 2018 году этот показатель 
упал до уровня статистической погрешности и составил всего 1,4%. Основные тенденции в динамике 
структуры потребительских расходов домашних хозяйств в Российской Федерации за период с 2000 по 
2018 годы отражены в таблице 3. 

Ярким примером нарастающих деструктивных тенденций с структуре потребительских расходов 
домашних хозяйств в анализируемый период можно однозначно привести стремительный рост цен и 
тарифов на коммунальные услуги населению и падение доли услуг на образование. 

Так,  если  доля  жилищно-коммунальных  услуг  в  совокупной структуре расходов на оплату услуг 
домашних хозяйств в 2000 году составляла 19,5%, то к 2016 году она выросла до рекордных 37% или 
почти вдвое. 
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Таблица 3 
Динамика показателей структуры потребительских расходов домашних хозяйств в Рос-

сийской Федерации за период с 2000 по 2018 годы 

 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Потребительские расходы - 
всего 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе:          

- расходы на покупку продук-
тов домашнего питания 

47,6 33,2 29,6 27,7 28,4 32,1 32,3 31,2 30,2 

- расходы на покупку непродо-
вольственных товаров 

 
34,3 

 
38,5 

 
38,7 

 
40,8 

 
40,1 

 
36,4 

 
35,5 

 
37,1 

 
37,0 

- расходы на оплату услуг 13,8 23,5 26,7 26,3 26,4 26,4 27,3 27,0 27,9 

в том числе:          

- жилищно-коммунальных 
услуг 

 4,6 8,3 9,2 8,9 9,5 10,1 9,7 9,6 

- услуг учреждений культуры  2,1 2,8 3,6 3,6 3,6 3,6 3,9 4,4 

- услуг системы образования  2,2 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 

- санаторно-оздоровительных 
услуг 

- 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 

Источник: составлено на основе данных [1] 
 
При этом доля расходов на оплату услуг системы образования за анализируемый период сокра-

тилась с 2,2% до 1,4%, санаторно-оздоровительных услуг в совокупной структуре расходов на оплату 
услуг домашних хозяйств за этот же период выросла незначительно с 1,7% до 2,1%.  

Динамика числа санаторно-курортных организаций и организаций отдыха и культурно-досугового 
типа в Российской Федерации за период с 1992 по 2017 годы представлена в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Динамика числа санаторно-курортных организаций и организаций отдыха и культурно-до-
сугового типа в Российской Федерации за период с 1992 по 2017 годы 

 1992 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Число санаторно-курортных ор-
ганизаций и организаций отдыха 

 
6931 

 
4876 

 
4457 

 
3886 

 
3630 

 
3776 

 
3689 

 
5166 

 
6538 

Количество мест в указанных ор-
ганизациях, тыс.  

 
1084 

 
754 

 
761 

 
674 

 
635 

 
689 

 
680 

 
802 

 
1031 

Количество лиц, получивших об-
служивание в указанных органи-
зациях, млн. человек 

 
 
13,3 

 
 
8,8 

 
 
10,3 

 
 
9,7 

 
 
9,7 

 
 
10,0 

 
 
10,0 

 
 
12,1 

 
 
13,7 

Число организаций культурно-
досугового типа, всего, тыс. 

 
66,0 

 
54,8 

 
51,4 

 
46,6 

 
42,1 

 
42,0 

 
40,3 

 
41,3 

 
42,5 

Источник: составлено на основе данных [1] 
 
Как свидетельствуют данные официальной статистики, все параметры фактора, отражающего ди-

намику числа санаторно-курортных организаций и организаций отдыха и культурно-досугового типа в 
Российской Федерации за период с 1992 по 2017 годы имеют выраженную тенденцию к сокращению в 
сочетании с фрагментарным ростом. Так, число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха 
с 6931 организации в 1992 году сократилось до рекордно низкого уровня в 3630 организаций в 2013 году 
или почти вдвое. Однако, начиная с 2014 года наметилась тенденция активного роста числа этих орга-
низаций, число которых к началу 2018 году достигло 6538 организаций, что все же ниже уровня 1992 
года.  
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Динамика показателей развития сети детских оздоровительных лагерей в Российской Федерации 
на период с 1992 по 2018 годы представлена в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Динамика показателей развития сети детских оздоровительных лагерей в Российской Фе-
дерации на период с 1992 по 2018 годы 

 1992 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Число детских оздоро-
вительных лагерей, 
всего, тыс. 

 
33,5 

 
49,2 

 
52,8 

 
50,2 

 
46,9 

 
46,2 

 
45,2 

 
44,5 

 
43,7 

 
42,2 

из них:           

- загородные оздорови-
тельные лагеря, тыс. 

 
3,8 

 
3,3 

 
2,9 

 
2,2 

 
2,3 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,0 

 
1,0 

- оздоровительные ла-
геря с дневным пребы-
ванием, тыс. 

 
19,4 

 
32,9 

 
37,1 

 
37,8 

 
38,7 

 
38,0 

 
37,0 

 
36,3 

 
35,6 

 
40,6 

Численность детей, от-
дохнувших в лагерях за 
лето, млн. чел. 

 
4,35 

 
6,17 

 
5,66 

 
4,89 

 
4,86 

 
4,82 

 
4,66 

 
4,78 

 
4,42 

 
4,27 

Источник: составлено на основе данных [1] 
 
Одним из наиболее выраженных обобщающих и результирующих факторов, лежащих в основе 

формирования государственных услуг в сфере молодежной политики в Российской Федерации, является 
фактор динамики показателей развития сети детских оздоровительных лагерей. Как свидетельствуют 
данные официальной статистики число детских оздоровительных лагерей за период с 1992 по 2018 год 
выросло с 33,5 тыс. до 42,2 тыс., соответственно. Однако, количество детей, отдохнувших в этих лагерях 
выросло незначительно, а к 2018 году даже сократилось по сравнению в 1992 годом с 4,35 тыс. до 4,27 
тыс. Эти данные  являются подтверждением положения о том, что государственные социальные услуги 
по организации отдыха детей и молодежи являются по своей сути мериторными благами, спрос на 
которые отстает от желаемого обществом уровня.  

Таким образом, можно сделать вывод, что структура и динамика основных показателей, отражаю-
щих базовые характеристики современного состояния государственных услуг в сфере молодежной по-
литики пока не создают необходимых условий для формирования социальной и экономической базы 
развития государственных услуг в сфере молодежной политики в Российской Федерации.  

Более того, основные системные тенденции и процессы, характеризуемые проанализированным 
перечнем статистических показателей, отражают нарастание деструктивных тенденций в этой области. 
Безусловно, что эти деструктивные тенденции отразятся в ближайшем будущем на всех сторонах и 
направлениях отечественной молодежной политики, включая, образование, здравоохранение, физиче-
скую культуру и спорт, организацию отдыха и досуга.  

Данная ситуация будет существенно осложняться значительной территориальной дифференциа-
цией социально-экономических условий для формирования и поддержания необходимого уровня госу-
дарственных услуг в сфере молодежной политики в разрезе субъектов Российской Федерации.  С другой 
стороны, нарастание деструктивных тенденции в молодежной среде, безусловно, отразится практически 
на всех ключевых и системных направлениях экономического развития страны, включая, долю экономи-
чески активного населения, формирование налогооблагаемой базы, поступления в бюджеты всех уров-
ней, доходы внебюджетных фондов обязательного медицинского страхования, пенсионного обеспече-
ния и социального страхования, соотношение работающего населения и пенсионеров, уровень квали-
фикации и профессиональных навыков, предпринимательскую и инновационную активность, динамику 
численности населения и уровень младенческой смертности и многое другое. Иначе говоря, от состоя-
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ния и уровня этих ключевых и системных, определяемых участием молодежи, направлений экономиче-
ского развития страны зависит все экономическое будущее России. 
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Охранные услуги давно  и надежно вошли в нашу жизнь. Услугами частных охранных организаций 

пользуются как владельцы квартиры, так и корпорации с многомиллионными оборотами.  Помимо охран-
ных мероприятий, предполагающих физическое присутствие сотрудников, организация предлагает 
услуги удаленной защиты. Для этого законодательно частным охранным предприятиям разрешено за-
ниматься установкой и эксплуатацией систем охранного и противопожарного назначения [1].   

Для осуществления своей деятельности частной охранной организации нужно помещение. Не обя-
зательно его иметь в собственности, так как  офисное помещение необходимо в основном для проведе-
ния встреч с потенциальными клиентами и кандидатами в охранники. Помимо того, в нем может быть 
расположена оружейная комната и группа оперативного реагирования, если таковая имеется. Если же у 
частной охранной организации (далее – ЧОО) нет собственного здания (помещения), то организации для 
осуществления хозяйственной деятельности, вправе арендовать имущество. 

Обязанности сторон по аренде имущества регулируются условиями договора аренды, заключае-
мого в соответствии с главой 34 «Аренда» Гражданского кодекса РФ [2].   Условия по содержанию арен-
дованного имущества регулируются ст. 616 ГК РФ «Обязанности сторон по содержанию арендованного 
имущества». В частности: 

 арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду 
имущества, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором аренды (п. 
1 ст. 616 ГК РФ); 

 арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет 
текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено законом или до-
говором аренды (п. 2 ст. 616 ГК РФ). Но договором аренды может быть предусмотрено иное. 

Например, договором аренды могут быть предусмотрены следующие условия: 

Аннотация: В статье содержится характеристика условий договора об арендной плате. Рассмотрены 
сущность и виды предоставления имущества в аренду. В первую очередь дается определения поня-
тия «аренда». Приведены примеры основных бухгалтерских проводок для отражения арендованного 
помещения в учете у арендодателя и арендатора.  
Ключевые слова: частная охранная организация, аренда, арендатор, арендодатель, арендная 
плата, срок аренды, договор аренды. 
 

ACCOUNTING RENT OF PREMISES OF A PRIVATE SECURITY ORGANIZATION 
 

Egorova Elena Nikolaevna 
 
Annotation: The article contains a description of the terms of the rental agreement. The essence and types 
of rental property are considered. First of all, definitions of the concept of “rent” are given. Examples of basic 
accounting entries to reflect the leased premises in the account of the lessor and tenant are given. 
Key words: private security organization, lease, tenant, lessor, rent, lease term, lease agreement. 
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 обязанность по проведению капитального ремонта арендованного имущества возложить на 
арендатора; 

 арендодатель освобожден от несения расходов по содержанию арендованного имущества. 
В этом случае все расходы по содержанию арендованного имущества (включая расходы на капи-

тальный ремонт) будет нести арендатор. Расходы по содержанию арендованного имущества будет 
нести и, соответственно, отражать в учете арендатор или арендодатель при наличии этих обязанностей. 

При наличии обязанностей у арендодателя расходы по содержанию арендованного имущества в 
бухгалтерском учете отражаются: 

 в составе расходов по обычным видам деятельности – если предметом деятельности арен-
додателя является предоставление за плату во временное пользование своих активов по договору 
аренды; 

 в составе прочих расходов – если не соблюдается условие относительно предмета деятель-
ности, указанного в предыдущем абзаце. Данные правила изложены в п.5 и 11 Положения по бухгалтер-
скому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (Приказ Минфина РФ №33н от 06.05.99 с последними 
изменениями и дополнениями от 06.04.2015 № 57н). 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизаций и Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом Минфина РФ №94н от 31.10.00 
(далее – План счетов) [4]: 

 расходы по обычным видам деятельности отражаются на балансовых счетах раздела 3 «За-
траты на производство» (например, на счете 20 «Основное производство»); 

 прочие расходы отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет «Прочие рас-
ходы»). 

Рассмотрим порядок бухгалтерского учета расходов у арендатора и арендодателя. 
При наличии соответствующих обязанностей производимые расходы по содержанию арендован-

ного имущества арендатор будет классифицировать в бухгалтерском учете в зависимости от цели ис-
пользования арендованного имущества.  

Так, можно привести  наиболее распространенные цели использования арендованного имущества 
у арендатора: 

 создание внеоборотного актива (объекта основных средств, нематериального актива) – счет 
учета расходов 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

 производство продукции, выполнение работ или оказание услуг – счета учета расходов 20 
«Основное производство» и 25  «Общепроизводственные расходы»; 

 управление организацией – счет учета расходов 26 «Общехозяйственные расходы»; 

 непроизводственная – счет учета расходов 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет «Прочие 
расходы»). Цель использования арендованного имущества определяется исходя из осуществляемых 
арендатором операций с арендованным имуществом. 

Выделяемый со стоимости приобретенных расходов «входной» НДС принимается к вычету, если 
арендованное имущество используется в облагаемых НДС операциях и при соблюдении иных условий, 
указанных в ст. 171 и 172 НК РФ. В противном случае – учитывается в стоимости соответствующих рас-
ходов. 

Договоры по сдаче в аренду могут быть для организаций основным видом деятельности или еди-
ничной сделкой. В первом случае сбор затрат по обычным видам деятельности проводят на счете 20 
«Основное производство» (сч. 23,25,26,29,44), а выручка отражается на счете 90 «Продажи»  [5].  

Приведем пример учета расходов у арендатора и арендодателя. ООО «Комус» сдает офисное 
помещение ЧОО «Гвардеец».  Бухгалтерские проводки по начислению арендной платы у ООО «Комус»  
представлены в табл.1. 

 
 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179066/148952d741cfbd1c73818bbc5e6b291a9c4cf299/#dst100018
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Таблица 1 
Бухгалтерские операции по начислению арендной платы у ООО «Комус» 

Описание факта хозяйственной 
жизни 

Документ Дебет Кредит 

Отражена выручка от услуг аренды Договор, акт приема-
передачи, акт оказан-
ных услуг 

62 90.1 

Отражена сумма амортизации по 
объекту аренды 

Бухгалтерская 
справка 

20 
(23,25,26,29,44) 

02 

Списаны амортизация и прочие 
расходы по аренде 

Накладные поставщи-
ков, акты оказанных 
услуг и пр., бухгалтер-
ская справка 

90.2 20 (23,25,26,29,44) 

Отражен НДС по арендной плате Счет-фактура выдан-
ный 

90.3 68.2 

 
Если сдача имущества в аренду была бы разовая сделка для арендодателя, то сумму арендной 

платы необходимо включать в состав прочих доходов, а расходы по передаче объекта – в прочие рас-
ходы (табл.2): 

 
Таблица 2  

Бухгалтерские операции по начислению арендной платы 

Описание факта хозяйственной 
жизни 

Документ Дебет Кредит 

Отражена выручка от сдачи имуще-
ства в аренду 

Договор, акт приема-передачи, акт 
оказанных услуг 

62 91.1 

Начислен НДС с выручки Счет-фактура выданный 91.3 68.2 

Списаны затраты (амортизация) 
объекта аренды 

Бухгалтерская справка 91.2 02 

Поступила оплата от арендатора Банковская выписка 51 62 

 
Учет имущества, переданного в аренду, при автоматизированном учете удобнее вести у арендо-

дателя на субсчете счете 01 «Основные средства», амортизацию по ним – на отдельном субсчете счете 
02 «Амортизация основных средств» [6].   

Что касается арендатора, то при получении имущества по акту приема-передачи, он должен отра-
зить его за балансом следующими проводками, представленными в таб.3. 

 
Таблица 3  

Бухгалтерские операции по начислению арендной платы у ЧОО «Гвардеец» 

Описание факта хозяйственной 
жизни 

Документ Дебет Кредит 

Принят объект аренды Акт приема-передачи, договор 001 – 

Начислена арендная плата про-
водка 

Договор, акт оказанных услуг 20 
(23,25,26,29,44) 

76А 

Отражен НДС Счет-фактура полученный 19 76А 

Принят к вычету НДС  68.2 19 

Оплачена сумма аренды Платежное поручение 76А 51 

Объект возвращен арендодателю Акт приема-передачи – 001 

 
Учет имущества, полученного по договору лизинга, ведется аналогично. 



96 РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Арендная плата устанавливается в договоре аренды в соответствии с п. 2 ст. 614 ГК РФ «Арендная 
плата». Данное положение не налагает ограничений по формам арендной платы, допуская сочетание 
указанных в этом пункте форм. Стороны договора аренды могут предусмотреть в отношении арендован-
ного имущества или отдельных его составных частей любой размер арендной платы или порядок ее 
определения. Например, как указанную в разделе «Возмещение понесенных арендодателем расходов 
на коммунальные услуги» настоящей статьи, сумму постоянной части и переменной части (в сумме по-
требленных коммунальных и иных услуг). 

При этом арендная плата может вноситься периодически или единовременно. Допускается уплата 
арендной платы неденежными средствами. Арендная плата может быть изменена по соглашению сто-
рон в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 614 ГК РФ. 

Пункт 4 ст. 614 ГК РФ предоставляет право арендатору уменьшение размера арендной платы, 
если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, существенно ухудшились: 

 условия пользования имуществом; 

 состояние имущества. 
Возможны два варианта расчета стоимости аренды. 
Первый вариант: ежемесячная сумма арендных платежей является фиксированной (не меняется 

в течение срока действия договора аренды). Данный вариант наиболее простой, но у него есть опреде-
ленные недостатки. Ведь в этом случае не учитывается изменение количества израсходованной энер-
гии. Вместе с тем потребление энергоресурсов зависит от сезонности и загрузки оборудования. Напри-
мер, в холодный период возрастает использование теплоносителей. При укороченном световом дне уве-
личивается стоимость потребленной электроэнергии. Кроме того, при фиксированных суммах не учиты-
вается загрузка оборудования. Поэтому при данном варианте трудно заранее установить величину «ком-
муналки» на таком уровне, чтобы она устроила обе стороны договора аренды: для арендатора не была 
запредельно велика, а арендодателя не вводила в убытки. По этой же причине у налоговых органов 
могут возникнуть претензии в экономической оправданности подобного расчета стоимости арендной 
платы. 

Второй вариант, когда арендная плата за помещения состоит из двух частей: постоянной и пере-
менной. Постоянная часть является фиксированной и представляет собой плату за пользование арен-
дуемыми площадями. Переменная часть складывается из стоимости электроэнергии, водоснабжения, 
иных коммунальных и аналогичных услуг, фактически потребленных арендатором, и рассчитывается 
исходя из тарифов снабжающих организаций. Тогда в договоре аренды необходимо прописать порядок 
расчета переменной составляющей арендной платы: 

 либо по данным показателей приборов учета (если это возможно); 

 либо расчетным путем (например, пропорционально арендуемой площади). 
По окончании каждого месяца арендодатель составляет расчет потребленных арендатором ре-

сурсов, на основании которого оформляется акт сдачи-приемки услуг. Акт сдачи-приемки услуг по аренде 
является первичным документом, который подтверждает потребление услуги и является основанием 
для выставления счета-фактуры. Поэтому рекомендуется составлять акты по аренде, в противном слу-
чае у арендатора возникнут налоговые риски применения вычета «входного» НДС. В договоре аренды 
может быть предусмотрена обязанность арендодателя прикладывать к расчету и акту сдачи-приемки 
услуг копии счетов снабжающих организаций. 

В акте сдачи-приемки услуг по аренде должны присутствовать все реквизиты, обязательные для 
первичных учетных документов согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» [3].   

На всю сумму арендной платы арендодатель выставляет арендатору счет-фактуру (п. 3 ст. 168 НК 
РФ). При этом выделять отдельной строкой суммы коммунальных платежей, являющихся переменной 
частью арендной платы, в счете-фактуре необязательно (Письма Минфина России от 19.09.2006 № 03-
06-01-04/175 и ФНС России № ШС-22-3/86@). 

Частная охранная организация не вправе осуществлять деятельность по предоставлению имуще-
ства в пользование на основании договора субаренды. 
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Таким образом, грамотный и корректный учет аренды – это страховка от возможных претензий со 
стороны налоговиков. И не важно, арендуется помещение на короткий, длительный срок или, наоборот, 
сдается в  аренду. 
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Промышленность является ведущей отраслью экономики большинства стран. Развитие таких от-

раслей промышленности как электроэнергетика, машиностроение, приборостроение и химическая, слу-
жит основой для ускорения научно-технического прогресса во всем народном хозяйстве. Тяжелая про-
мышленность, является фундаментом всей экономики, основой для расширенного воспроизводства и 
экономического развития всех регионов страны. Обороноспособность государства и национальная без-
опасность в значительной мере определяются уровнем развития промышленности. От легкой и пищевой 
промышленности, агропромышленного комплекса во многом зависит обеспеченность населения страны 
товарами народного потребления. 

Наиболее прогрессивные отрасли промышленности - машиностроение и приборостроение. Веду-
щая роль машиностроения обусловлена тем, что она производит средства труда для всех остальных 
отраслей экономики. Приборостроение включает в себя создание любых устройств, машин, механизмов, 
которые могут быть отнесены к классу приборов. Это различные медицинские, навигационные, измери-
тельные, и бытовые приборы, радиоэлектронные изделия, приборы систем управления, компьютерная 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности технической подготовки производства на предприя-
тиях приборостроения. Рассмотрены отличительные особенности приборостроительных предприя-
тий. Перечислены основные этапы конструкторской и технологической подготовки производства. 
Ключевые слова: промышленность, приборостроение, техническая подготовка производства. 
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Abstract: The article discusses the features of technical preparation of production at device manufacturing 
factory. The distinctive features of device manufacturing factory are considered. The main stages of design 
and technological preparation of production are listed. 
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техника и др. Современное приборостроение отличает повышенные требования к качеству и точности 
изготовления продукции. 

Развитие приборостроения, средств автоматизации, электронной промышленности создают мате-
риальную базу для развития информационных технологий, гибких автоматизированных производствен-
ных систем (ГАПС) значительно повышая производительность труда и его креативность, эффективность 
производства с учетом тенденции его демассификации для удовлетворения индивидуальных потребно-
стей производства и человека [1]. 

Выделение предприятий приборостроения в самостоятельную отрасль было обусловлено тремя 
основными факторами: 

- существенным различием функционального назначения продукции машино- и приборострое-
ния: машины необходимы для автоматизации физического труда, а приборы – преимущественно ум-
ственного; 

- влияние продукции приборостроения на уровень и тенденции научно-технического прогресса 
во всех отраслях народного хозяйства и ростом потребности в разнообразной приборной технике; 

- рядом различий в используемых материалах, технологических процессах, оборудовании и др. 
Приборостроение  является совокупностью объединений научно-исследовательских, конструктор-

ских, технологических, проектных и монтажных организаций, промышленных предприятий, относящихся 
к различным отраслям промышленности и осуществляющих разработку, изготовление и ввод в эксплуа-
тацию отдельных приборов и комплексов информационно-измерительных, вычислительных и управля-
ющих устройств, систем автоматизации. 

Основная отличительная особенность продукции приборостроения обуславливается ее функцио-
нальным назначением - применением в качестве средств получения (извлечения), формирования, хра-
нения, передачи, обработки и представления информации для практического использования. 

Приборостроительная отрасль является очень динамичной. Ежегодно в серийном производстве 
обновляется около 25% номенклатуры приборной техники вследствие ее быстрого морального старения, 
что накладывает необходимость придания всей системе организации производства оптимальной гибко-
сти для перехода на выпуск новых моделей приборов в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. 
Техническая подготовка производства подразумевает развитие материально-технической базы, органи-
зации производства, труда и управления, которая включает в себя: 

- проведение прикладных исследований, связанных с совершенствованием изготовляемой про-
дукции, техники, технологии, составом применяемых материалов, организации производства; 

- конструирование новых изделий и модернизация ранее выпускавшихся; разработку технологи-
ческого процесса изготовления изделий; применение специального оборудования, инструментов и  уз-
лов, изготовленных сторонними организациями; 

- материально-техническое обеспечение производства; 
- переподготовку и повышение квалификации сотрудников; 
- разработку норм и нормативов, технологической, технической и организационной структуры ап-

парата управления и информационного обеспечения [2]. 
Основными этапами технической подготовки производства при промышленном освоении новых при-

боров являются: конструкторская, технологическая и организационно-производственная подготовка [3]. 
Конструкторская подготовка подразумевает разработку конструкторской документации. По ГОСТ 

2.103-2013 установлены  следующие стадии разработки конструкторской документации на все изделия 
промышленности. Стадия «техническое задание» – разрабатывается техническое задание на изделие 
на основе анализа работы, эксплуатации, изучения имеющихся образцов; используется техническая и 
научная литература, а также результаты расчета основных параметров изделия. Стадия «техническое 
предложение» – по результатам анализа технического задания разрабатывается техническое предло-
жение с присвоением документам литеры «П». Стадия «эскизный проект» - согласование и утверждение 
технического предложения является основанием для разработки эскизного проекта с присвоением доку-
ментам литеры «Э». Стадия «технический проект» - на основании эскизной конструкторской документа-
ции отрабатывается конструкция для обеспечения наиболее компактной конструкции, рациональной 
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(технико-экономической) разбивки изделия на сборочные единицы и детали и выявления возможности 
использования унифицированных сборочных единиц, деталей с присвоением документам литеры «Т». 
Стадия «разработка рабочей документации» - разработка рабочих чертежей, технических условий, со-
держащие данные, необходимые для изготовления и контроля изделия. 

Технологическая подготовка производства базируется на Единой системе технологической подго-
товки производства (ЕСТПП). По ГОСТ 14.001-83, ЕСТПП - установленная государственными стандар-
тами система организации и управления процессом технологической подготовки производства; преду-
сматривает широкое применение прогрессивных типовых технологических процессов, стандартной тех-
нологической оснастки и оборудования, средств механизации и автоматизации производственных про-
цессов, инженерно-технических и управленческих работ. 

Документацию на конкретные методы и средства технологической подготовки производства (ТПП) 
разрабатывают на основе стандартов ЕСТПП с учетом требований ЕСКД, ЕСТД, Единой системы атте-
стации качества продукции, НТД, Государственной системы обеспечения единства измерений. 

Растущая сложность изделий, высокие требования, предъявляемые к их качеству и эксплуатаци-
онной надежности, обуславливают высокую трудоемкость изготовления изделий при освоении их заво-
дом изготовителем. 

По ГОСТ 3.1102-81 устанавливают стадии разработки технологической документации и этапы вы-
полнения работ на изделия. Этапы технологической подготовки проводят параллельно с этапами кон-
структорской подготовки.  

Предварительный проект предназначен для проверки технологичности конструкции изделия на 
стадиях эскизного и технического проектов и служит основанием для разработки рабочей документации: 
опытного образца; установочной серии; серийного или массового производства. 

Таким образом, технологическая подготовка производства включает в себя проектирования тех-
нологического процесса, конструирования и изготовления технологической оснастки, разработки техно-
логии контроля и конструирования средств для его осуществления, разработки технических нормативов 
и спецификаций, необходимых для планирования производства. 

Все стадии жизни изделия – от изучения рынка перед проектированием до утилизации изделия 
после использования являются элементами жизненного цикла изделия, которые в зависимости от слож-
ности изделия, от возможностей данного предприятия и от структуры промышленного производства в 
целом могут выполняться как одним, так и несколькими предприятиями. В отечественном приборостро-
ении число малых фирм относительно невелико, основной объем продукции выпускается крупными или 
средними предприятиями. При этом, конструирование новых изделий осуществляется специализирован-
ными конструкторскими организациями, а технологическая подготовка производства и само производ-
ство – независимыми от конструкторских организаций предприятиями-изготовителями. 

Подводя итог, можно сказать, что процесс проведения технической подготовки производства не 
ограничивается установкой или заменой оборудования, а является комплексом взаимосвязанных дей-
ствий. Фактически это полная перестройка производства, начиная оборудованием и заканчивая квали-
фикацией сотрудников. 
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Сегодня сфера гостеприимства является очень привлекательной для инвесторов, так как она сти-

мулирует развитие таких отраслей экономики, как транспорт, торговля, строительство и сервисное об-
служивание.  

Вопреки многим проблемам, возникающим в процессе ведения отельного бизнеса (сезонность, 
несовершенство системы бронирования номеров, неравномерность качества обслуживания), его рента-
бельность остаётся на сравнительно высоком уровне [1].  

Актуальность темы данного исследования обусловлена следующими тенденциями развития ми-
рового рынка туристских услуг: 

Аннотация: в данной статье были рассмотрены теоретические аспекты стимулирования сбыта как 
инструмента маркетинговых коммуникаций, проанализирован опыт использования стимулирования 
продаж гостиничных услуг на примере реального отеля, даны рекомендации, способствующие уве-
личению эффективности инструментов стимулирования сбыта в компании.  
Ключевые слова: маркетинг, гостиничный бизнес, управление маркетингом, управление гостинич-
ным бизнесом, разработка рекомендаций, стимулирование сбыта, анализ, инструмент маркетинго-
вых коммуникаций.  
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Abstract: this article discusses the theoretical aspects of sales promotion as a tool of marketing communi-
cations, analyzes the experience of using sales promotion of hotel services on the example of a real hotel, 
it gives recommendations that help increase the effectiveness of sales promotion tools in the company. 
Key words: marketing, hotel business, marketing management, hotel business management, development 
of recommendations, sales promotion, analysis, marketing communications tool. 
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 стимулирование сбыта гостиничных услуг как инструмент маркетинговых коммуникаций со-
ставляет основу организации продвижения гостиничного продукта на рынок и является одним из самых 
важных элементов рыночной экономики; 

 жёсткая конкуренция и необходимость минимизации издержек производства все чаще вынуж-
дает гостиничные компании прибегать к концепциям и инструментам маркетинга, дабы завоевать ранок. 

Стимулирование сбыта, существующее в форме различных промоушн-акций, практикуется в Рос-
сии сравнительно давно - с того момента, как наш рынок стали осваивать такие транснациональные 
гиганты, как Procter&Gamble, Unilever, Gillete, Coca-Cola.  

Институт стимулирования сбыта в Британии определил, что изучаемый инструмент – «это сово-
купность тактических методов маркетинга, разработанных в рамках стратегии сбыта, и направленных на 
создание добавленной стоимости товара или услуги, чтобы достичь намеченного уровня продаж и целей 
маркетинга» [2, с. 6].  

Согласно рисунку 1. на практике все цели стимулирования продаж гостиничных услуг бывают стра-
тегические и специфические. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Типы целей симулирования сбыта гостиничных услуг 
 
 
Необходимо отметить, что стимулирование сбыта чаще применяется в практике относительно 

слабых брендов, чем более сильных компаний. Как правило, у начинающих и небольших фирм мало 
средств на рекламу, а с помощью стимулирования сбыта они могут без таких больших издержек до-
биться того, что люди хотя бы попробуют их продукт и узнают о их существовании [3, с. 175].  

Существует ряд методов (инструментов) стимулирования сбыта гостиничных услуг, выбор кото-
рых зависит от поставленных целей программы, типа рынка, степени конкуренции: образцы, купоны, па-
кеты, премии, награды за регулярное пользование, стимулирование продаж на месте приобретения, кон-
курсы, игры и лотереи.   

Для анализа программы стимулирования сбыта гостиничных услуг было выбрано предприятие 
ООО «Гостиница «Саранск», расположенное в городе Саранск (Республики Мордовия). Данное гости-
ничное предприятие имеет 3 звезды, присвоенные Российской гостиничной ассоциацией, а так же сер-
тификат соответствия услуг по предоставлению временного жилья. 

В программу стимулирования сбыта ООО «Гостиница «Саранск» входят такие инструменты, как 
скидки, пакеты и выгодные предложения различным категориям населения. Но основным методом сти-
мулирования продаж ООО «Гостиница «Саранск» являются скидки с цены. Согласно рисунку 2. в рас-
сматриваемом отеле существуют 4 вида скидок.  

 
 
 

Главная цель – достижение различимости гостиничного продукта 

Стратегические цели: 

1. увеличение оборота стимулированной 

услуги; 

2. увеличение числа потребителей; 

3. выполнение плана продаж; 

4. удержание постоянных клиентов; 

5. формирование базы лояльных клиентов. 

Специфические цели: 

1. регулирование сезонных колебаний про-

даж; 

2. контратака против нового конкурента; 

3. извлечение прибыли от календарных 

праздников и различных событий; 

4. поддержание интереса к услуге. 
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Рис. 2. Виды скидок с цены в ООО «Гостиница «Саранск» 
 

Информация о вводимых акциях, предложениях и иных методах стимулирования потребления гос-
тиничных услуг компании размещается на сайте отеля и его страничках в социальных сетях. Сегодня 
существуют широкий спектр спецпредложений от ООО «Гостиница «Саранск»: 

1) «Пакет выходного дня» - Включает скидку для индивидуальных гостей и групп от 10 человек, 
действует с пятницы с 12.00 по понедельник до 12.00 и в предпраздничные и праздничные дни.  

2) «Свадебное предложение» - скидка на номера «Премиум» - 40%; скидку на номера категории 
«Комфорт» и «Комфорт+» - 30%; ранний заезд и поздний выезд бесплатно; бутылка шампанского, ко-
робка конфет и украшение номера в подарок. 

3) «Гостиница на час» - возможность почасовой оплаты номера. 
4) День рождение в гостинице «Саранск». 
5) Льготное проживание в гостинице «Саранск» - Предполагает бесплатное размещение детей-

инвалидов, скидку 20% инвалидам 2 и 3 группы, участникам и инвалидам ВОВ. 
6) Специальные предложения оздоровительного комплекса «Хамам». 
7) Специальное предложение на бильярд: «Играй больше, плати меньше».  
Для формирования и сохранения постоянной клиентской базы ООО «Гостиница «Саранск» запу-

стило программу лояльности для постоянных клиентов. Дисконтная карта дает гарантированное право 
на получение скидки в размере 5 и 10 % от стоимости услуг проживания. 

Рассмотрев основные инструменты стимулирования сбыта гостиничных услуг ООО «Гостиница 
«Саранск», можно сказать, что на региональном уровне они применяются достаточно широко. 

Для оценки эффективности существующей программы стимулирования сбыты услуг в ООО «Гос-
тиница «Саранск», воспользуюсь методом анализа показателей прибыли данной компании.   

Согласно рисунку 3. можно наблюдать положительное движение сумм доходов за следующие взя-
тые периоды: «до реализации программы» - 2017 год, «в течение реализации программы» - 2018 год. 

 

 
Рис. 3. Динамика доходов ООО «Гостиница «Саранск» за 2015-2018 г. 
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По графику видно, что в 2018 году прибыль составила 78 982 000 руб., а в 2017 году 67 134 000 
руб., то есть прослеживается рост доходов ООО «Гостиница «Саранск» на 11.85 млн. руб. (78 982 000 
руб. - 67 134 000 руб. = 11 848 000 руб.). Следовательно, существующая программа стимулирования 
сбыта в рассматриваемой организации функционирует эффективно.   

Кроме того существует минус проделанного метода оценки: есть вероятность того, что потребле-
ние было результатом не только влияния программы, но и других факторов, например, летом 2018 года 
город Саранск принимал матчи Чемпионата мира по футболу, когда заполняемость номеров была  мак-
симальной. 

Проводимые мероприятия стимулирования сбыта услуг ООО «Гостиница «Саранск» положи-
тельно влияют на прибыль предприятия и во многом  ориентированы на потребности клиентов. Но, не 
смотря на это, рекомендуется протестировать новые для гостиницы методы стимулирования продаж.  

Во-первых, предполагается опробовать услугу «Комплимент от отеля». В качестве подарков гос-
тям при первом заселении и регулярном пользовании услугами размещения можно предложить фирмен-
ные кружки, магниты или авторучки с логотипом ООО «Гостиница «Саранск» и достопримечательно-
стями города.  

Так ООО «Гостиница «Саранск», проводя подарочную акцию, будет радовать своих первых и по-
стоянных гостей небольшими подарками. В сознании клиентов закрепиться благоприятный образ гости-
ницы и при последующем пребывании в городе Саранск есть высокая вероятность того, что они снова 
отдадут своё предпочтение рассматриваемому средству размещения.  

Во-вторых, в соответствии с современными тенденциями развития гостиничного бизнеса требу-
ется улучшить систему лояльности  ООО «Гостиница «Саранск» и ввести балловое вознаграждение при 
выборе данного отеля.  

В-третьих, предполагается разработать пакет «Романтическое свидание  в ООО «Гостинице «Са-
ранск», которое будет включать следующее: 

 2-местное проживание в уютных номерах; 

 романтический ужин в номере; 

 бесплатный сертификат на 1 час посещения оздоровительного комплекса «Хамам». 
Данный пакет позволит привлечь новый сегмент потребителей гостиничных услуг как молодые 

пары, достаточно распространённый в городе Саранск.  
Таким образом, сущностью стимулирования сбыта гостиничных услуг является предложение по-

требителям дополнительного стимула к потреблению.  
Гостиничное предприятие, используя стимулирование сбыта, должно определить цели, необходи-

мые средства,  разработать программу действий, предварительно протестировав её, а затем реализо-
вать и наконец, дать оценку полученным результатам. 
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В настоящее время, в условиях рыночной экономики, большое значение в определении успешной 

работы предприятия имеет применяемая система управления затратами и калькулирование себестои-
мости. 

Грамотное построение системы управления затратами и то, насколько она будет детализована, 
позволяет проводить мониторинг финансовых показателей предприятия еще до того когда они случи-
лись, оперативно оценивать и предвидеть результаты его деятельности, способствует принятию верных 
управленческих решений, минимизации затрат и максимизации прибыли. 

Как известно, прибыль для предприятия в условиях рынка является основой для функционирова-
ния и источником средств для роста и развития, а значит вопрос управления затратами является акту-
альным для любой действующей сегодня компании, заинтересованной в своем развитии и росте. 

Значительная часть компаний в России проводят анализ себестоимости выпускаемой продукции 
(работ, услуг), по прошествии определенного промежутка времени после выполнения хозяйственных 
операций. Такой вид анализа проводится как правило с целью выявления отклонений от нормативов и 

Аннотация. В статье раскрыт не часто встречающийся в российской экономике метод управления 
затратами «таргет-костинг», позволяющий повысить эффективность работы предприятия. Исследу-
ется сущность этого метода и его преимущества. Отмечено, что внедрение инновационных техноло-
гий является неотъемлемой частью системы управления затратами. Приведены «препятствия» на 
пути внедрения концепции «таргет-костинг» на предприятиях. 
Ключевые слова. Затраты, предприятие, управление, «таргет-костинг», эффективность. 
 

TARGET-COSTING AS A TOOL TO INCREASE THE EFFICIENCY OF THE COMPANY 
 

Natalya Viktorovna Speshilova,  
Sergey Nikolaevich Balandin 

 
Abstract. The article discloses the “cost-targeting” cost management method that is not often found in the 
Russian economy, which makes it possible to increase the efficiency of an enterprise. The essence of this 
method and its advantages are investigated. It is noted that the introduction of innovative technologies is an 
integral part of the cost management system. “Obstacles” to the implementation of the “target costing” con-
cept at enterprises are given. 
Key words. Costs, enterprise, management, target costing, efficiency. 
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не позволяет оперативно влиять на затраты, а только констатирует причины уже случившегося финан-
сового результата, часто значительно ниже ожидаемого. По указанной причине данный, традиционный 
для российской экономики вид анализа, является неэффективным. 

Оперативный же анализ позволяет своевременно изучить детальную структуру и отклонения в се-
бестоимости продукта, выявить факторы, повлекшие такие отклонения и предотвратить появление дан-
ных факторов в будущем периоде. Это означает, что применение оперативных методов анализа позво-
ляет достоверно оценивать сегодня будущий финансовый результат и оказывать на него влияние. 

Преимущество оперативного анализа заключается в том, что при его использовании у руководства 
компании появляется возможность оперативно принимать своевременные управленческие решения и 
осуществлять постоянный контроль за себестоимостью изготавливаемой продукции (выполняемых ра-
бот, услуг). На пути успешного внедрения методов оперативного анализа часто встречаются такие слож-
ности, как недостаточная проработка действенной модели управления затратами, невозможность орга-
низовать поток оперативной информации, отсутствие знаний у менеджмента компании в вопросах мето-
дик исследования затрат, оперативного учета отклонений и т.п. 

Ошибочным подходом в работе предприятий, негативно отражающимся на финансовом резуль-
тате является то, что меры по сокращению затрат как правило предпринимаются уже после того, когда 
продукт разработан и передан в производство. На данном этапе определена технология изготовления 
продукта, используемые технические средства, материалы и другие ресурсы, в связи с чем, оказать вли-
яние на себестоимость продукта на данном этапе представляется сложным и долгим, а часто и довольно 
затратным, так как приходится вносить корректировки в уже спланированный и налаженный производ-
ственный процесс. 

В 1960-х годах специалисты по производственному менеджменту и управленческому учёту из Япо-
нии разработали концепцию управления затратами по целевой себестоимости – «таргет-костинг», кото-
рая позволяет влиять на себестоимость продукта еще на стадии его разработки. Идея, положенная в ее 
основу, несложна и революционна одновременно. Японские менеджеры вывернули «наизнанку» тради-
ционную формулу ценообразования: Себестоимость + Прибыль = Цена, которая в концепции «таргет-
костинг» трансформировалась в равенство Цена - Прибыль = Себестоимость [1]. 

Система «таргет-костинг» предусматривает расчёт себестоимости изделия, исходя из предвари-
тельно установленной цены реализации. Эта цена определяется с помощью маркетинговых исследова-
ний и является ожидаемой ценой продукта. Сначала определяется рыночная цена, затем устанавлива-
ется желаемый размер прибыли, после чего – допустимая себестоимость. Рыночная цена в данной си-
стеме называется базовой ценой, желательная разница между себестоимостью и продажной ценой – 
целевой прибылью, а себестоимость, по которой изделие должно быть изготовлено – целевой себесто-
имостью. 

Для определения целевой себестоимости продукта, величина прибыли, которую желает получить 
компания, вычитается из ожидаемой цены, далее все участники производственного процесса, от мене-
джера до простых рабочих, трудятся над проектированием и налаживанием производственного процесса 
таким образом, чтобы изделие соответствовало целевой себестоимости. 

Преимущества системы «таргет-костинг» заключаются в следующем: 

 необходимость удерживать целевую себестоимость не позволяет инженерам и проектиров-
щикам компании применять более дорогостоящие технологии и материалы, выводящие продукт за 
рамки целевой себестоимости, что в последствие приводит к необходимости перепроектировать продукт 
и процесс его изготовления; 

 стремление приблизиться к целевой себестоимости стимулирует менеджеров и служащих к 
инновационному, не стандартному мышлению, необходимому для решения поставленных целей и за-
дач[2-3]. 

Схематически[1] процесс управления по целевой себестоимости можно изобразить следующим 
образом (рис. 1). 
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Рис. 1.  Процесс управления по целевой себестоимости 
 
Как видно из приведенного рисунка, правильно определить целевую себестоимость продукта не-

возможно без маркетингового исследования текущего состояния рынка и его перспектив, с другой сто-
роны – приведение сметной себестоимости в соответствие с целевой себестоимостью предполагает 
наличие управленческого таланта у менеджеров, инженерной смекалки у проектировщиков и аналитиче-
ского мышления у специалистов по управленческому учёту. Все эти люди связаны общей целью – лик-
видировать разницу между сметной и целевой себестоимостью. 

Для успешной реализации концепции «таргет-костинг» нужно выполнить несколько условий, среди 
которых наиболее важными являются тесное взаимодействие между подразделениями компании, в 
частности, между техническими, исследовательскими, маркетинговыми и производственными службами. 
Это необходимо, для того, чтобы организовать коллективную работу с целью снизить плановую себесто-
имость продукта до его целевой себестоимости, на основе определенной рыночной цены и желаемой 
нормы прибыли[4]. 

Важным условием эффективности данной системы является стабильность использования. Для 
того, чтобы целевая себестоимость была не только установлена, но и достигнута, необходимо регулярно 
конкретизировать данный показатель и стремиться уменьшить затраты предприятия до утвержденной 
величины [4]. 

Проведение «таргет-костинга» как правило, разделяют на шесть этапов[1]: 
1) маркетинговое исследование рынка; 
2) нахождение величины допустимых расходов по продукту; 
3) разработка продукта: инжиниринг, дизайн, создание прототипа; 
4) оценка затрат по всем компонентам продукта; 
5) определение доли компонента продукта в общей сумме затрат; 
6) расчет индекса целевых затрат и построение диаграммы контроля за целевыми затратами. 
Рассматривая причины возникновения системы «таргет-костинг», нужно обратить внимание на 

значительно изменившийся облик бизнеса. Инновации при изготовлении продукции являются сегодня 
одним из ключевых факторов успеха и конкурентоспособности компаний. Сегодня технологии развива-
ются быстро, а современные рынки нестабильны, что стимулирует менеджеров внедрять новые подходы 
к управлению, фокусироваться на клиентов и разрабатывать соответствующие инструменты планирова-
ния, измерения, учета и контроля затрат, интегрированные в систему управления затратами. В связи с 
этим предприятия уже не могут продавать большие объемы стандартной продукции, опираясь на отно-
сительно стабильные рынки и технологии, как это было несколько десятков лет назад[5]. 
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Одним из факторов, обусловливающим фактическое снижение себестоимости, является повыше-
ние технического уровня производства. Это внедрение новой, прогрессивной технологии, механизация 
и автоматизация производственных процессов. Важность, необходимость и влияние инноваций на фи-
нансовый результат можно продемонстрировать на примере внедрения современного автоматизирован-
ного оборудования при строительстве нефтяных скважин.  

Так, действенной мерой повышения эффективности является использование при строительстве 
скважин современных автоматизированных гидравлических ключей для свинчивания/развинчивания бу-
рильной колонной и обсадной трубы и выполнения спуско-подъемных операций. 

Применение автоматизированной техники значительно минимизирует участие человека в данном 
процессе, позволяет сократить время на выполнение данных операций, затраты на строительство сква-
жины и значительно повышает безопасность при выполнении работ. 

В настоящее время при бурении скважин в основном используются устаревшие гидравлические 
ключи, полностью управляемые человеком, при этом операция по опусканию и подъему бурильного ин-
струмента в силу человеческого фактора часто приводит к различного рода инцидентам, авариям и про-
изводственным травмам. В таких случаях значительно увеличиваются затраты предприятия, связанные 
с необходимостью ликвидации последствий инцидентов. 

Автоматизированный гидравлический буровой ключ с программным управлением предназначен 
для быстрого, безопасного, высокоточного свинчивания и развинчивания бурильных и обсадных труб, 
управляется промышленным PC-контроллером с операционной системой реального времени Windows. 

Преимуществами использования данного оборудования являются: 

 высокоточная затяжка, которая значительно продлевает срок службы бурильного инстру-
мента; 

 минимизация рисков возникновения инцидентов при выполнении работ; 

 возможность мгновенного отключения в случае аварийной ситуации; 

 универсальные челюсти позволяют работать с трубами различных диаметров без замены 
плашек, что сокращает время на проведение операций; 

 требуется небольшое количество запасных частей, простота в обслуживании и ремонте. 
На основании фактически проведенных замеров на предприятии ООО «РН-Бурение», определено, 

что применение автоматизированного ключа позволяет сократить цикл строительства скважины до 3 суток. 
Для расчета экономического эффекта от внедрения автоматизированного гидравлического ключа, 

произведем сравнительный расчет стоимости использования ручного ключа и современного автомати-
зированного ключа (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Расчет стоимости применения автоматизированного ключа вместо используемого ручного 
ключа 

Наименование Ед. изм 
Стоимость 

ручной ключ АКБ автоматизированный ключ 

Цена поставки руб. 3 140 000,00 16 500 120,00 

Срок полезного использования мес. 36,00 36,00 

Амортизация в год руб. 1 046 666,67 5 500 040,00 

Затраты на содержание и обслуживание 
за 3 года 

руб. 890 000,00 841 430,00 

Налог на имущество руб. 106 760,00 561 004,08 

Всего расходов за 3 года руб. 4 136 760,00 17 902 554,08 

Ориентировочная продолжительность 
работы за 3 года 

сут. 900,00 900,00 

Итого на 1 сутки бурения  4 596,40 19 891,73 

Удорожание применения автоматизиро-
ванного ключа 

сут. 15 295,33 
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Таким образом, дополнительная стоимость использования автоматизированного ключа вместо ис-
пользуемых ручных ключей составляет 15 295,33 рубля в сутки. 

В таблице 2 рассчитаем экономическую эффективность использования автоматизированного 
ключа. 
 

Таблица 2  
Расчет экономического эффекта от использования автоматизированного ключа вместо 

используемого ручного ключа 

Вид работ 

Без использования автоматизиро-
ванного ключа 

С использованием  автоматизи-
рованного ключа 

кол-
во 

цена стоимость 
кол-
во 

цена стоимость 

Мобилизация 1 6 300 000 6 300 000 1 6 300 000 6 300 000 

Монтаж 1 15 953 080 15 953 080 1 15 953 080 15 953 080 

Демонтаж 1 3 800 000 3 800 000 1 3 800 000 3 800 000 

Подготовка площадки 1 1 600 400 1 600 400 1 1 600 400 1 600 400 

Бурение и ликвидация 
арт скважины 

1 1 270 000 1 270 000 1 1 270 000 1 270 000 

Бурение скважины (ра-
бота БУ) 

80 887 000 70 960 000 77 887 000 68 299 000 

Растворный сервис без 
инженера 

1 5 986 000 5 986 000 1 5 986 000 5 986 000 

Инженерное сопровож-
дение растворного сер-
виса 

80 15 000 1 200 000 77 15 000 1 155 000 

Долотный сервис 80 63 813 5 105 000 77 63 813 4 913 563 

Цементирование 1 3 576 900 3 576 900 1 3 576 900 3 576 900 

Стоимость применения 
гидравлического  ключа 

80 4 501 360 065 77 19 892 1 531 663 

Рекультивация 1 4 673 000 4 673 000 1 4 673 000 4 673 000 

ИТОГО стоимость строи-
тельства скважины 

  120 784 445   119 058 606 

 
Как видим из таблицы 2, использование автоматизированного ключа позволяет сократить время 

строительства скважин и снизить стоимость ее строительства на 1 725 839,09 рублей. 
Показанный пример демонстрирует каким образом внедрение современных технологий и иннова-

ций позволяет эффективно управлять затратами, снижать себестоимость продукции и работ, а следова-
тельно увеличивать прибыль предприятия. Кроме того, внедрение инновационных технологий вместе с 
реализацией системы «таргет-костинг» подбирая оптимальную цену на произведенную продукцию, при-
водит к появлению синергетического эффекта, способствующего повышению суммарной эффективности 
деятельности предприятия. 

В заключении следует отметить, что проанализировав опыт использования системы «таргет-ко-
стинг» японскими и западными компаниями, можно выделить несколько «подводных камней», способных 
стать препятствием на пути внедрения данной концепции на предприятиях[6-8]: 

- время разработки нового продукта может неоправданно увеличиваться из-за многочисленных 
итераций в процессе перепроектирования. Поэтому всегда нужно знать, когда следует остановиться и 
прекратить исследования, так как не всякий задуманный продукт можно приспособить к рыночным усло-
виям; 
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- неумелое применение концепции «таргет-костинг» может негативно сказываться на людях, нахо-
дящихся под постоянным давлением своих руководителей, стремящихся при помощи любых средств 
достичь целевой себестоимости. 

- могут возникнуть конфликты между проектировщиками и маркетологами, которые часто отказы-
ваются рассматривать предложения о снижении затрат на сбыт и продвижение продукции. Управленче-
ское рвение менеджеров должно быть ограничено, в противном случае будет неизбежен саботаж со сто-
роны подчинённых. 

Однако, опыт японских компаний демонстрирует эффективность применения методов оператив-
ного управления затратами и целевого планирования себестоимости «таргет-костинг», применение ко-
торых позволяет сберечь ресурсы до того, как они будут потрачены. 

На основании вышеизложенного, учитывая накопившийся многолетний опыт других государств, 
можно сделать вывод о важности и необходимости внедрения на предприятиях современных методов 
управления затратами, позволяющих принимать оперативные решения и контролировать себестоимость 
продукции на ранних стадиях, с целью повышения эффективности деятельности компаний и максимиза-
ции прибыли, что обеспечит стабильный рост экономики всей страны и благосостояния людей. 
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Широкое распространение информационных технологий затрагивает не только процессы произ-

водства, распределения, обмена и потребления, они меняют основы экономического поведения хозяй-
ствующих субъектов, в частности, влияют на принятие ими инвестиционных решений. Экспансия цифро-
вых технологий, сервисов, комплексов обусловливает появление и активное внедрение в бизнес про-
цессы новых инструментов инвестирования.  

Использование цифровых платформ  в значительной  степени сокращает трансакционные из-
держки за счет роста транспарентности, скорости  осуществляемых операций, гибкости информацион-
ных комплексов и системы.  

В процессе перехода к платформенным решениям изменяется сам процесс создания добавленной 
стоимости, ее формирование становится возможным не только в производственном цикле, как это имеет 
место в индустриальной системе, но и в процессе создания и реализации  инновационной продукции, 
которая носит высокотехнологичный характер, связанный с обработкой больших данных,  а, следова-
тельно, с потреблением энергии, что свидетельствует о продолжении производственной цепочки в 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы внедрения и использования новых цифровых плат-
форм, сервисов и решений в процессе инвестирования хозяйственными субъектами. Обосновано 
положение о расширении инвестиционных возможностей хозяйствующих субъектов за счет увеличе-
ния количества финансовых инструментов. 
Ключевые слова: цифровые технологии, цифровые платформы, краудфайндинг, краудинвестинг, 
блок-чейн, инвестиционное поведение, объекты инвестирования, хозяйствующие субъекты, инстру-
менты инвестирования, мотивация. 
 

DIGITAL PLATFORMS AND THEIR ROLE IN EXPANDING THE INVESTMENT OPPORTUNITIES OF 
ECONOMIC AGENTS 

 
Kuzmina Olga, 

Lascencov Yuri 
 
Abstract: the article deals with the introduction and use of new digital platforms, services and solutions in 
the process of investment by economic entities. The provision on expansion of investment opportunities of 
economic entities by increasing the number of financial instruments is substantiated. 
Key words: digital technologies, digital platforms, crowdfunding, crowdinvesting, blockchain, investment 
behavior, investment objects, economic entities, investment tools, motivation. 
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сфере обращения. Следует отметить, что такое положение соответствует базовым принципам энерге-
тической концепции стоимости, которая сформировалась как продолжение эволюции  затратной теории 
стоимости [1, с. 234-235]. Активное внедрение цифровых решений и платформ воздействуют не только 
на процесс создания добавленной стоимости, но и видоизменяет существующие модели потребления, 
экономические агенты нацелены в настоящее время не столько на потребление продукта, сколько на 
потребление сервиса и рост дохода в будущем. Трансформация характера инвестиционного поведения 
хозяйствующих субъектов обусловливает усложнение процесса ценообразования на инновационные и 
финансовые продукты в связи с ростом количества финансовых инструментов и расширением круга по-
тенциальных участников инвестиционного рынка. Экспансия информационных технологий  детермини-
рует  трансформацию   спроса на финансовые услуги и их предложения. Прежде всего, растет  востре-
бованность финансовых продуктов, причем не только со стороны организаций и фирм, но и домашних 
хозяйств. Трансграничность предоставления финансовых услуг в значительной степени увеличивает 
контингент участников инвестиционных сделок, что в конечном итоге способствует росту благосостояния 
населения и повышению уровня его реальных доходов. Рост спроса на финансовые инструменты, поз-
воляющие осуществлять инвестиционные вложения обусловлен высокой динамикой их предложения.  

Как было отмечено выше увеличение  благосостояния хозяйствующих субъектов,  в частности,  
домохозяйств, привлекает все большее их число на инвестиционный рынок. Популярные в индустриаль-
ном способе производства механизмы привлечение дополнительных ресурсов утрачивают сове значе-
ние, передавая эстафету финансовым технологиями, развитие которых стимулирует инвестиции много-
численных компаний, фирм, отдельных индивидов. Особая привлекательность современных цифровых 
инструментов фондирования связана, прежде всего, с возможностью осуществления инвестиционных 
проектов на цифровых платформах в сетях интернет, а также  отсутствием значительных вложений в 
основные производственные фонды, что снижает издержки предприятий и себестоимость готовой про-
дукции.  

Наиболее заметна экспансия информационных цифровых технологий в финансовой сфере, что 
обусловливает изменение традиционных представлений экономических агентов о способах и методах 
инвестирования. Среди цифровых технологий, получивших наибольшую популярность можно отметить 
блокчейн (block-chain – цепочка из блоков), биг дату (Big Data –структурированные и неструктурирован-
ные данные огромных объемов и значительного многообразия), краудфайндинг и его разновидности. 

Основной сферой применения технологий блокчейн является финансовое инвестирование в 
форме ICO [2 с. 190-196]. Следует отметить, инвестирование с помощью ICO имеет существенный по-
тенциал роста, за период 2014-2107 гг. соответствующие проекты привлекли 1,67 млрд. долл. Основные 
преимущества инвестирования с помощью ICO состоят, во-первых,  в отсутствии строгой отчетности; во-
вторых, в наличии широкого круга  инвесторов, и, по сути, неограниченного доступа к проекту, то есть 
инвестором может выступать практически любой  субъект, вне зависимости от его профессиональной 
подготовки и страны проживания; в-третьих, отсутствии необходимости в разработке различных доку-
ментов, как это имеет место при традиционном инвестировании. Еще одним финансовым инструментов, 
набирающим все большие обороты, является краудфайндиг. Данная цифровая технология начала ак-
тивно применяться в период кризиса 2008 – 2009 гг., поскольку именно этот период характеризовался 
значительным спадом объемов инвестирования и невозможностью привлечения средств традицион-
ными путями.  По оценкам экспертов, объем операций, которые осуществляются с помощью технологий 
альтернативного финансирования (краудфайдинга), будет постоянно расти. К 2035 году удельный вес 
финансовых услуг, предоставляемых с помощью данных технологий, сервисов и специализированных 
платформ составит 47,2%, 36,7% финансовых ресурсов будут накапливаться в результате использова-
ния инструментов альтернативного фондирования [3 с. 142].  Краудфайндинг как финансовый инстру-
мент обладает рядом важных характеристик, среди которых, высокая его доступность по сравнению с 
традиционными способами инвестирования (включая и венчурное финансирование), развитие только на 
основе интернет-технологий, привлечение широкого круга непрофессиональных инвесторов, таких, 
например, как домашние хозяйства, предъявление спроса со стороны инвесторов на услуги компаний, а 
не наоборот, как это имеет место при традиционных способах инвестирования.  
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Интернет-платформа или финансовый портал играет роль специализированного медиатора 
краудфинансирования, его главная задача связать между собой инициатора проекта и инвесторов. 
Кроме посреднической функции, интернет-платформа занимается вопросами аккумулирования средств 
инвесторов, их возврата в случае неудачи проекта, осуществляет юридическую и маркетинговую по-
мощь. Действия медиатора строго алгоритмированы, первый этап предполагает регистрацию проекта на 
сайте,  информирование будущих инвесторов о времени реализации, способах вознаграждения, сумме 
вкладов, одновременно осуществляется процесс продвижения проекта к стадии реализации. Только при 
условии наличия достаточного объема средств, они переводятся на счет эмитента, в противном случае 
средства возвращаются к инвесторам. Большая часть посредников не имеют специализированной ли-
цензии, что увеличивает риск вложения ресурсов в подобного рода проекты. Финансовые порталы при-
меняют в основном комиссионную модель, рассчитанную на успешную реализации инвестиционного 
проекта, получая согласованный процент от сделки, как правило, не более 10% от общей суммы аккуму-
лированных средств. Реже кумулятивным постредником могут быть предусмотрены фиксированные та-
рифы за административные услуги.  
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СПОСОБНОСТЬ СУЖДЕНИЯ У И. КАНТА И 
ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ 

Счастливцев Роман Алексеевич 
к. филос. н., доцент кафедры философии  

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 
 

 
Первичный смысл образования в рамках просвещения был достаточно широк и не ограничивался 

простым получением знаний. Цель образования состояла в формировании добродетельного совершен-
ного человека, поскольку добродетель и разум в этом случае совпадают. Но подобный идеальный чело-
век должен быть еще максимально свободен, а значит самостоятелен, критичен и ответственен в своих 
рационально обоснованных решениях и суждениях. 

Просвещение возникло в Англии и Германии. Иммануил Кант относится к позднему этапу немец-
кого просвещения. Его работы подводят своеобразный итог деятельности этого мощного философского 
движения. В своем знаменитом эссе «Ответ на вопрос: что такое просвещение» он дает знаменитую его 
характеристику, как выхода человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится 
по собственной вине при недостатке решимости и мужества пользоваться своим рассудком самостоя-
тельно. Просвещение дает возможность человеку использовать свой рассудок и принимать решения 
свободно. Лозунг просвещения по Канту – Имей мужество пользоваться собственным умом! 

Основные произведения И. Канта «Критика чистого разума» и «Критика практического разума» 
создают образ идеального человека Просвещения - гармонии знания и нравственности под эгидой ра-
зума. Однако, оставалась проблема единства, связующего звена, объединяющего эти два фундамен-
тальных атрибутов разума. Этим звеном становится способность суждения. 

У Канта мы впервые встречаемся со способностью суждения в «Критике чистого разума, кон-
кретно, во втором разделе трансцендентальной аналитики («Аналитика основоположений»). Он пишет: 
«Общая логика построена по плану, совершенно точно совпадающему с делением высших познаватель-

Аннотация. В статье показывается, впервые проблема формирования всесторонне развитой, соци-
ально активной личности была поставлена в эпоху Просвещения. Просвещение как основное духов-
ное течение Нового времени основывалось на идее разума. Но главный принцип просвещения со-
стоял в единстве знания и добродетели, разума и нравственности. Выявленную И. Кантом способ-
ность суждения можно считать основой формирования личности. 
Ключевые слова: образование, личность, способность суждения, Кант, просвещение. 
 

ABILITY OF JUDGMENT IN I. KANT AND THE PROBLEM OF PERSONALITY 
 

Schastlivtsev Roman Alekseevich 
 
Annotation. The article shows that for the first time the problem of forming a comprehensively developed, 
socially active personality was posed in the Enlightenment. Enlightenment as the main spiritual course of 
the New Age was based on the idea of reason. But the main principle of enlightenment was the unity of 
knowledge and virtue, reason and morality. The ability of judgment revealed by I. Kant can be considered 
the basis of personality formation. 
Key words: education, personality, judgment ability, Kant, Enlightenment. 
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ных способностей. Эти способности суть рассудок, способность суждения и разум. Поэтому общая ло-
гика трактует в своей аналитике о понятиях, суждениях и умозаключениях сообразно функциям и порядку 
упомянутых умственных способностей, которые все вместе называются рассудком вообще в широком 
смысле этого слова» [1, с. 216]. Таким образом, высшие познавательные способности или логика де-
лится на рассудок, способность суждения и разум, соответствующие понятию, суждению и умозаключе-
нию. Однако, еще в предшествующем разделе «Трансцендентальной аналитики» («Аналитике понятий») 
функция производства (способность) суждений приписывается Кантом рассудку. Кант отмечает в связи 
с этим: «Возможно лишь одно применение этих понятий рассудком: посредством них он судит. Так как 
только созерцания направлены на предмет непосредственно, то понятие относится не к предмету непо-
средственно, а к какому-то другому представлению о нем (все равно, созерцание оно или само уже по-
нятие). Итак, суждение есть опосредствованное знание о предмете, стало быть, представление об име-
ющемся у нас представлении о предмете» [1, с. 166-167]. И далее он делает вывод о функциях рассудка: 
«Все действия рассудка мы можем свести к суждениям, следовательно, рассудок можно вообще пред-
ставить, как способность составлять суждения. В самом деле, согласно вышесказанному, рассудок есть 
способность мыслить. Мышление есть познание через понятия. Понятия же относятся как предикаты 
возможных суждений к какому-нибудь представлению о неопределенном еще предмете» [1, с. 167]. 

Более того, неявно проблематика способности суждения уже присутствует в самом начале «Кри-
тики чистого разума», в основополагающем различении суждений и постановке проблемы синтетических 
суждений априори. На каждом уровне познания, с точки зрения Канта, должны формулироваться сужде-
ния, в частности синтетические суждения априори. Напомним, что исследование возможности синтети-
ческих суждений априори является фундаментальной целью Канта в «Критике чистого разума». На 
уровне чувственности (чистой математики) по Канту уже возможны синтетические суждения априори, 
хотя и рассудок, и способность суждения начинают действовать на более высоком уровне, уровне ло-
гики. Таким образом, уже в начале первой Критики Кант неявно использует способность суждения в са-
мом широком смысле слова, который явно будет представлен только в «Критике способности суждения». 

Структура первой Критики, точнее, структура Трансцендентальной логики все-таки недостаточно 
совпадает с традиционным деление форм мышления на понятие, суждение и умозаключение, хотя Кант 
пытается сохранить последнее в своей работе. Понятия и суждения относятся к рассудку, а умозаклю-
чение - к разуму. Но на всех "уровнях" необходимо присутствуют суждения, в частности, синтетические 
суждения априори. Только на уровне разума они оказываются проблематичны, вследствие отсутствия 
наполнения чувственностью [см. 2, с. 29-30]. 

Неделимость полагания бытия от суждения проявляется в способности суждения. В суждении не-
явно полагается бытие вещи, мира в целом, сидящего субъекта. Параллелизм бытия и суждения (мыш-
ления, логики) был обнаружен еще в античности, прежде всего у Аристотеля. Это позволяет вспомнить 
исходное комплексное значение категории субстанции. Субстанция предстает как единство объекта и 
субъекта (субъект-субстанция), граница между ними и то, что их объединяет. Субстанция как объект-
субъект образует вокруг себя суждение как необходимый способ выражения формы, т.е. себя (субстан-
ция как единство внутренней и внешней формы). Эпохе, отказ от суждения вырывает форму и обнажает, 
открывает чистую субстанцию, не приоткрытую формой-суждением [см. 3, с. 253]. 

    Понятие личности (латинское слово «persona») возникает как ответ на вызов исходной челове-
ческой социальности. Первобытный человек обладал минимумом индивидуальности. Он действовал и 
мысли преимущественно коллективно. В этом заключалась его великое преимущество перед животным 
миром. Изначально за ним стояла вся мощь социального опыта, культуры. Так формировалась могучая 
Традиционная культура, основная функция которой заключалась в сохранении и воспроизводстве этого 
опыта, преемственности поколений. Однако даже в рамках традиционной культуры действует фунда-
ментальная  функция любой культуры, функция самовыражения. Культура – это выражение, проявле-
ние, объективация внутреннего во внешнем. Это оформление, придание материальной формы духов-
ному. На ранних этапах человеческая культура, как и сейчас выражала первичные естественные потреб-
ности человека в пище, тепле, безопасности, но уже сверх-природным способом: пищу готовили, носили 
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одежду, грелись у огня. Сверх-природная форма выражения всегда является результатом работы вооб-
ражения, созданием чего-то нового, творчеством. Творческая же функция культуры, без которой она не 
может существовать есть проявление индивидуального, личностного начала. В традиционной народной 
культуре творческое начало анонимно, растворяется социальной средой. Скорее всего инновации при 
этом растягивались на длительный период и не фиксировались как таковые. Готический собор строит не 
архитектор, а город, городская община и длиться это строительство может столетиями, когда конкретные 
имена терялись в толще времени. Однако, личностное начало все же пробивало себе дорогу и в тради-
ционной культуре. Самый верный путь для этого – формирование элиты, выдающихся людей. Первые 
личности были богами в рамках мифологического мировоззрения. Потом мифология (и боги) порождает 
героев, совершивших подвиги и являвшихся лидерами соответствующих народов. Мифологические ге-
рои-лидеры соответствуют социальным вождям и старейшинам, царям, жрецам. Их имена сохраняются 
в памяти народа, т. е. в культуре. Они и были первыми личностями. В античности появляется интелли-
генция, духовная элита, не связанная с властью: поэты, мыслитель, учёные, скульпторы, архитекторы. 
Духовно-творческая деятельность институализируется, обретает форму. Имена таких творческих лично-
стей, как Гомер, Аристотель, Фидий, Плутарх, Софокл навечно закрепляются в культуре.  

   Третий, самый массовый путь формирования личностного начала в культуре пролегал через 
нормативность. Поведение человека в отличие от животного регулируется нормами. В рамках первобыт-
ного общества, как мы указывали выше, мышление и деятельность человека было преимущественно 
коллективным. Он абсолютно следовал социальным нормам и сознательно нарушить их не мог. Но в 
процессе разложения первобытное общество стало усложнять я, в нем появляется социальное неравен-
ство и социальные противоречия. Первобытный человек не мог нарушить норму, совершить преступле-
ние против сородича или сплеменника. По отношению к представителю другого коллектива (общины, 
8племени) это было возможно и даже иногда (в случае войны) приветствовалось. Когда в общине или 
племени стало обнаруживаться неравенство, некоторые соплеменники уже перестали рассматриваться 
как свои, они становятся своего рода чужаками, на которых общие нормы уже могут не распространя-
ется. Подобный процесс углублялся по мере увеличения численности и усложнения структуры древних 
обществ, вплоть до возникновения государства. Тут важен сам механизм разрушения тотальности кол-
лективного сознания, возникновение принципиальной возможности сознательного нарушения социаль-
ных норм. Отрицая коллективную нормативность, человек, пока ещё не явно утверждает свою личност-
ную нормативность. Автоматически человек тем самым отрицает и коллективную нормативную ответ-
ственность, утверждая свою собственную индивидуальную личностную ответственность.  

Общество реагирует на подобные изменения возникновением государства, социального инсти-
тута, осуществляющего функцию не столько общественного принуждения к исполнению норм, а скорее 
внешнего контроля и внешнего санкционирования по отношению к уже совершенным проступка. Одно-
временно начинает выстраиваться сложный личностный механизм внутреннего нормативного контроля, 
проявлением которого являются долг и совесть.  

   Личность, бесспорно, связана с единством и активностью субъекта. В рамках традиционного об-
щества, в мифологическом мировоззрении именно коллектив брал на себя функцию самовыражения (в 
мифе, ритуале). Мировоззренческий взгляд на мир в целом в мифологии также берет на себя коллектив, 
выступающий в этом случае как коллективный субъект. Индивидуальность субъекта обнаруживается, 
когда человек может утверждать что-либо (прежде всего, мировоззренчески) на основе убеждений и 
принципов, которые человек определяет как свои собственные.  

В античности активно обсуждается проблема соотношения личностного и социального начал в че-
ловеке. Классическая античная философия (Платон) в целом признает доминирование социального 
начала, но уже Аристотель больше склоняется к балансу этих начал. Поздняя античная мысль выдвигает 
на первый план личностную составляющую. Однако, проблема свободы (важнейшая в вопросе о лично-
сти) в древних обществах разрабатывалась недостаточно. В средние века, в рамках, например, христи-
анства, проблематика свободы, ответственности, моральности была существенно углублена. Было от-
мечено, что моральности необходимо предполагает свободу и ответственность. Однако, сословное не-
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равенство и клерикализм, характерные для поздних этапов существования традиционного общества су-
щественно нивелировали теоретически разработанные основания личностного начала в это время.  

В эпоху Просвещения вновь актуализируется проблема целостности личности. Ставится задача 
объединить три составляющие личности разум, волю, чувственность. В целом мыслители просвещения 
следуют провозглашенному ещё в античности принципу единства истины и блага, разума и добродетели. 
Добродетель, как фундамент личности достигается за счёт просвещения, рационального образования. 
Кант, например, именно практический разум (рационально обоснованную добродетель) утверждает в 
качестве центра и основания своей философской системы.  
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Developing a dramatic approach it is of high importance to conduct the morphological analysis of drama 

as a conflict development algorithm. The essence of morphological analysis is to consider drama as a specific 
model and to describe its internal structure. 

Thus, morphological analysis allows us to distinguish the following mandatory, invariant components of 
drama, which will simultaneously be stages in the conflict development algorithm [1, pp. 411-412]. 

1. Dramatic situation is an event that reveals a contradiction, an opposition of interests, goals of two 
potentially conflicting parties. This contradiction does not yet manifest itself in an open conflict, but makes the 
position of one of the participants uncomfortable, that is, leads to the fact that one of the parties begins to make 
some efforts to overcome and smooth out the existing contradiction. 

2. The plot is the first serious clash of the parties, where they, having met face to face, are trying to resolve 
the contradiction in a peaceful way. But it turns out that their interests are clearly opposite, and everything goes 
into the stage of open confrontation. 

3. The crisis of the means of warfare (“the first loop”) is characterized by an unsuccessful attempt to 
resolve the conflict by the usual methods, techniques and means, which leads to aggravation of the confrontation 
of interests of the conflicting parties. As a rule, reassessment, awareness, processing of information about newly 
formed relations takes place here, since the conflict takes on an open form, and it becomes obvious that it is 

Аннотация: в статье проводится морфологический и структурно-функциональный анализ модели 
драмы c целью выявления алгоритма развития конфликта. На примере Второй мировой войны пока-
зано, как драматический подход можно использовать для анализа и моделирования исторического 
события, в основе которого находится социальный конфликт.  
Ключевые слова: драма, драматический подход, конфликт, социальная реальность, теория драма-
тизации социальной действительности.  
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АЛГОРИТМА РАЗВИТИЯ КОНФЛИКТА 
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Abstract: The article reveals morphological and structural-functional analysis of the drama model and iden-
tifies the conflict development algorithm. The example of the Second World War shows how a dramatic 
approach can be used to analyze and to model a historical event, which is based on social conflict. 
Key words: drama, drama approach, conflict, social reality, theory of social dramatization. 
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impossible to defeat the enemy in the usual way. There is a determination of the opponent’s weak points, the 
accumulation of forces - propaganda and agitation, the creation of a negative image of the enemy, the formation 
of antagonistic blocks, etc. 

4. "The moment of truth." Here comes the identification and awareness of the true, underlying causes of 
the conflict, taking into account previously hidden factors. After an open aggressive clash it becomes clear that 
the forces of the parties of the conflict are approximately equal, and that both sides have not enough of them to 
resolve the conflict in their favor. It is still possible to reconcile on unsatisfactory conditions for each of the par-
ticipants, but as a rule this does not happen, and the conflict proceeds to the next stage. 

5. The crisis of worldview or the "second loop". Awareness at the previous stage of the true cause of the 
conflict leads to a crisis in the worldview of the participants of the warring parties. The real subject of the contra-
diction becomes obvious, the situation is once again rethought, tactics and strategy of conducting an open con-
flict are changing. It is still possible that one of the parties refuses their claims, realizing that even if they win, the 
damage incurred by them will significantly exceed all the preferences that they could receive if the contradiction 
would be resolved in their favor. But, as a rule, this does not happen, as in the case of the “first loop”. At some 
point, the relations of the parties are completely broken, it’s the climax. 

6. The climax. A decisive clash of the warring parties takes place. As a rule, this is war (political, economic, 
civil, etc.). 

7. The denouement. One side is the winner, the other is defeated. As a rule, the costs of conflict or 
confrontation are disproportionately higher than preferences that the participants might have. Here three variants 
are possible: a) a constructive resolution of the conflict, leading to a compromise of the interests of the parties, 
b) destructive resolution of the conflict is associated with the suppression and submission of the will and interests 
of one of the parties to the conflict, c) the death of the parties to the conflict. 

Now let's study the example of how a dramatic approach can be used to analyze and to model a historical 
event that is based on a social conflict (World War II). 

1. Dramatic situation. After the First World War Germany found itself in an extremely humiliated position: 
following the results of the war, it was forbidden to maintain an army, train certain troops, train military personnel, 
etc. The Great Depression began in the country, and, naturally, the nation was looking for revenge. At the same 
time the rivals - the Entente - were satisfied with the outcome of the war (the contradiction that underlies the 
conflict). Under these conditions, the appearance of such a person as Hitler was predictable. It is clear that in a 
situation when a new state emerged in the East with an extremely opposite system of values (the USSR), there 
were forces in the world for which the appearance of Hitler and fascist forces was on hand. At first the Germans 
being under sanctions began to develop their military industry and personnel training in the USSR. Closer to the 
40s of the XX century they were openly supported financially by businessmen from the USA (Rothschilds, Rock-
feilers). The situation developed and the matter naturally went to war. Taking into account the fact that a clash 
with Germans is inevitable, former allies on the Entente conclude non-aggression pacts with Germany. 

2. The plot. According to the results of the First World War, part of Germany moved to Poland, and the 
reason for the beginning of the Second World War was that the Germans were allegedly oppressed in this area. 
In addition, Germany demanded a corridor through Poland towards East Prussia. Thus, in 1939 the Germans 
attacked Poland, and from that moment on, an open, overt and aggressive violation of all the agreements of the 
Versailles-Washington system that emerged as a result of the First World War begins. 

3. The crisis of means of warfare. Hitler initially moved to Europe and captured Poland, Belgium, France, 
Denmark. An open struggle with the Germans in the usual ways, including the policy of appeasing the aggressor 
which was practiced before the World War II, did not produce positive results. The British Empire declares war 
on Germany, there is an open confrontation between Europe (except Italy) and Germany. It would seem that for 
Russia everything is going well: although the USSR was not in a military-political alliance agreement with the 
aggressor, nevertheless, the fact that Hitler attacked its eternal rivals was quite suitable for Russia. 

4. The moment of truth. Hitler’s unexpected eastward turn, “without any claim to the Soviet Union, without 
declaring war,” German troops attacked the USSR. Here the hidden reason for why Hitler needed a conquered 
Europe becomes obvious: to collect all its military power and to direct it to the Soviet Union. 

5. The crisis of worldview. Awareness of the true cause of the attack and capture by Hitler of Europe leads 
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to a crisis in the worldview of the participants of the warring parties. The real subject of the contradiction becomes 
obvious, the situation is once again rethought, the tactics and strategy of conducting an open conflict are chang-
ing. Initially, the war was developing successfully for the Germans, and by 1942 they were already near Moscow. 

6. The climax. The battle of Stalingrad, the tank battle on the Kursk Bulge, the battle of Moscow, which 
the USSR won. As a result, the war unfolds in the opposite direction. 

7. The denouement. The complete defeat of the German army. Yalta Conference. The political redivision 
of the world. 

Thus, the analysis of the crisis historical situation using a dramatic approach allows us to structure 
knowledge about the past, to consider the historical context not just as a series of events, but as a phased 
algorithm for the development of the conflict, as a model that allows us to identify the underlying contradictions 
of the clash between the warring parties. In addition, the dramatization of social reality provides an understanding 
of what awaits us in the near future, and what else can be done to avoid a catastrophic denouement in the form 
of the death of civilization. By identifying or simulating a conflict of interests in society, isolating its invariant 
structural elements in accordance with the drama model, it becomes possible to adjust the direction of social 
conflict in the direction of so-called “catharsic globalism” - a global community, eternal peace, avoiding the frus-
trations of people's consciousness that lead to social disasters . 
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The phraseological composition of the language is the most transparent for the implementation by linguis-

tic means of signs of culture, because it reflects the national-cultural mentality, as a set of social and mental 
sentiments, a kind of composition of various psychological properties and qualities, as a specific and universal 
system for this society: mental outlook, world understanding, and world perception. Colors play a huge role in 
the formation of linguistic views of the world, because each color in different ethnic groups causes certain asso-
ciations, certain color preferences. According to the fair observation of A. Vezhbitskaya, colorative vocabulary 
is a "universal concept of similarity in the transmission of visual sensations" [1, p. 234]. 

By means of phraseology, the linguistic-color worldview is presented as a fragment of the linguistic view 
of the world. Linguistic worlds in all their diversity are the result of human activity in the process of knowledge of 
the real world [2, p. 55]. 

A variety of color palette is fixed in the phraseological system of the Russian language. A common com-
ponent in Russian is color black. Black color has a rich symbolism, which arose in ancient times and denotes 
negative forces (evil, death, disaster, etc.), so phraseological units with coloronym black is mainly negative con-
notation. 

Black symbolizes meanness (black heart, black ungratefulness); illegality (black market); hopelessness 

Abstract: This scientific article considers the linguistic and cultural aspect of coloronyms in the phraseolog-
ical system of the Russian language. The paper presents a wide color spectrum, recorded in phraseological 
system of the Russian language, the characteristics and symbolism colorview. 
Key words: coloronym, color, symbol, idiom, phraseological system, linguistic Culturology, language picture 
of the world. 
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Аннотация: В данной научной статье рассматривается лингвокультурологический  аспект колорони-
мов во фразеологической системе русского языка. В статье представлен широкий цветовой спектр, 
зафиксированный во фразеологической системе русского языка, дана характеристика и символика 
колоронимов. 
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(black melancholy to see everything in black color / black tones). 
Black is treated as a negative, repulsive color. In European culture, it is the color of mourning. In folk fairy 

tales and myths blackness, darkness is the refuge of evil forces. In Christianity, the attitude towards black was 
predominantly negative, as the color of evil, sin, the devil, and hell, as well as - death. 

As the researcher of color, L.N. Mironova notes: "The symbolism of black in majority of people is mostly 
negative. In the black sky, deep in caves, pits, wells, in the deep shadow there is something mysterious and 
dangerous. Black makes human vision powerless, which in itself threatens danger. The main symbols of black 
color are death, decomposition, decay of matter, night (as a time of passivity), sadness, grief. In Russian folk 
language the word "black" means something old, dirty, incomplete, devoid of gloss: black old woman, dark-
complexioned woman, back entrance, black floor, draft; as well as dark and joyless: black humor, etc. "[3].  

The opposition to black is white, which is one of the most frequent components in the phraseological 
system of the Russian language. 

White is a symbol of moral purity (the shirt is black, and the conscience is white), the good, everything 
that is done for the good (white magic); symbol of legality (white salary); salience (black sheep). 

In folk creativity, white is a symbol of innocence and purity. White is an achromatic color, (along with black 
and grey), it is the rare color whose interpretations and symbolism are most often similar. In Christianity, it is 
white that remains an immutable symbol of holiness, purity and spirituality (angels in heaven, saints who have 
passed for faith - in white clothes). Especially important is the meaning of white color, such as purity and immac-
ulacy, liberation from sins, as stated in St. John 's "Revelation": "And I saw the opened heaven, and behold, the 
horse is white, and sitting on it is called Faithful and True, which righteously judges and militates" (19, 11). White 
in Christianity has no negative meanings. 

The following symbolic values of white stand out: complete peace, serenity, commission, peace, silence, 
purity, emptiness, chastity, virginity, concentration; magical action - white clothing and colour - a means of 
promoting cleansing, luck in war (in primitive tribes), long life, health, the good; the sign of social standing - 
nobility, eminence, greatness, welfare; language of rituals - white clothes are worn during the holidays of 
baptism, fellowship, Christmas, Easter, Ascension, illuminating of temples. 

Note that after all in some phraseological units with the coloronym "white" there is also a negative 
connotation. Black bone - white bone - "opposition of people of unknown and noble origin." transparent with 
white threads - "artlessly wrought or unskillfully hidden." The tale of a white bull is a "scurrility." 

Red color is a symbol of good, optimal (red price, ancient-Russian red living "good life," dial. reddening 
"happy life"), beautiful, dressed, decorated (red beat, red girl), honorable, valuable (red corner, the beauty of a 
debt is its payment); in the political sphere, it is a symbol of the October Revolution (Red Army). 

Speaking about the history of a word, a given coloronym has sort of two lives. In the former, until the 16th 
century, the word "red" had the meaning "beautiful" and went back to the proto-Slavic root, which is confirmed 
in related languages. Thus, "beautiful" in Bulgarian will be "red," in Serbo-Croatian - "red"; "Lovely" in Czech 
sounds like "krasny," in Slovenian sounds like "krasan" [4, p.87]. 

The primary value of coloronym is preserved in some stable expressions: "pretty girl, "glorious summer" 
and others. It is also fixed in the name of the main square of the Russian capital - Red. The highest degree of 
quality, good assessment is also noted in such long-standing phraseological units as "gorgeous sunshine," red 
goods, "place of honor." 

The second life appears at the word in the early 16th century, when it is marked with a certain color. It 
should be noted that such a transformation occurred only in Russian. 

The most active coloronym began to be used in the Soviet period, when the red color became a symbol 
of the social order. This era contributed both to the emergence of new words with the basis of "red" ("Red Army 
man," Red Navy man, "Red Guard"), and to the development of derivative values in the word, such as "parade, 
honorary." 

Coloronym green symbolizes inexperience (young-green); environmental safety, tree hugger, 
Greenpeace (green movement, green party); and is also a symbol of negative emotions (be green with anger, 
envy); something tired (as dull as ditch water). 

The outside world, the world of nature is marked green. Despite this, green also has negative meanings 
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- wiliness, temptation, devilish temptation (for example, Satan is depicted with green eyes, which may be at the 
heart of the belief about green eyes as a sign of human envy and greed). 

Researchers characterize green as the color of vegetation; hence all its positive meanings: awakening, 
growing, spring revival of nature, hope (for harvest), youth. The color of the paradise garden (Eden), the oasis 
in the desert, the Muslim paradise. In Christianity, it is a symbol of the earthly life of Christ and saints. In Judaism, 
there are signs of two tribes of Israel. 

Coloronym green, as already noted, has negative symbols: melting, decomposition, demonism, disgust, 
anger, envy, longing, madness, horror of death. These meanings come from the color of mold, rotting organic 
matter, vicious mythological animals (snakes, dragons), mysterious forest dwellers (leshy, Green King), the eyes 
of predatory night animals and birds, bitter poisonous herbs, etc. (green snake (hard drinking). 

Phraseological units with coloronyms blue, light blue, yellow, orange, pink, gray are presented to a lesser 
extent. 

Blue is a symbol of unattainable happiness (blue bird). Blue was considered a mystical, transcendent 
color. Blue (light blue) for Christians symbolized heaven, was the color of eternity, adjusted to humility, piety, 
expressed the idea of self-sacrifice and meekness. Blue is a symbol of a sublime and unattainable dream (blue 
dream); nobility, belonging to the highest stage of hierarchy (blue blood). 

B.A. Bazyma gives the following characteristics of blue color: "Blue causes feelings of rest, immobility, 
depth of space; inspires seriousness, peace, spirituality, religious feelings. A phlegmatic temperament is 
associated with blue. It is the color of ideal, spiritual beauty; prolonged exposure to blue isolates it from reality, 
plunges it into some other world, free from worries and fuss, from the power of the moment: blue gives a feeling 
of eternity.... " [5, p.124]. 

Linguists recognize the later origin of coloronym "blue" compared to "blue." Its appearance was due to a 
number of cultural and historical factors. Blue has long maintained a somewhat negative connotation. Blue in 
Slavic folklore was a symbol of the second-hand dangerous world. Blue waters, luring in, blue thickening mist, 
blue - sick. "Blue" should have distracted attention from this negative theme. Blue color in ancient Russia was 
perceived as heavenly, Godly. The domes of the churches were painted blue or bright blue. Linguists believe 
that the coloronym "blue" came from the word "dove" - a symbol of meekness, innocence, purity. Since the Great 
Patriotic War, the phrase "blue, modest handkerchief" has been established in the consciousness of the Soviet 
people as a symbol of femininity in the war. 

The symbolism of yellow is ambivalent, as positive and negative values are put to the fore. Thus, in early 
Christianity, the positive symbolic meaning of yellow prevailed, as the colors of the Holy Spirit, Godly revelation, 
enlightenment, etc. In Russian yellow is associated with madness, mind-blowing: yellow house - "hospital for 
mentally ill, crazy." Today yellow is a symbol of scandal, sales (yellow press), as well as inexperience (yellow 
bird). 

Orange (in the political sphere) symbolizes a violent coup of power (Orange Revolution); a symbol of 
everything new, unusual, even screaming (orange tie). 

Pink is nothing overshadowed, containing only joy, a positive attitude. The number of phraseological units 
with coloronym pink in modern Russian is relatively small: "wear pink glasses," see everything in pink light, "etc.  

Grey symbolizes faceless (grey mouse) and anything not interesting, boring (grey life, grey play), unselfish 
(grey cardinal). 

As Mironova notes, grey is interpreted "as the color of poverty, boredom and longing, urban cramped, 
rotten fog." Grey color is free of any psychological tendencies - it is neutrality, a border separating a person from 
any emotional experiences. Researcher V.G. Kulpina notes that in Polish the use of coloronym grey towards a 
person does not bear the negative meaning that is characteristic of the Russian language. In Polish, a gray 
person is an ordinary, normal person, not crude person and immediacy [6, p. 470]. 

Phraseological units with coloronym are a bright illustration of popular self-awareness, cultural and 
historical development, expressive potential of language as a way of reflecting emotional state. 
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Актуален вопрос функционирования концепции интертекстуальности в рамках литературоведения. 

В стандартном, обывательском представлении текст есть прежде всего некое произведение литературы 
либо публицистики, либо науки, которое соотносится с неким автором и имеет четкие пределы (начало 
и конец). Исходя из такого понимания текста, возможно изучение интертекстуальности  и как литерату-
роведческого понятия. Возросший интерес к интертекстуальности способствует появлению иного под-
хода к самой этой дисциплине. 

Как и многие эффектные концепции, концепция интертекстуальности вместе с лежащей у ее осно-
вания бахтинской идеей «чужого» слова сразу же приобрела статус универсальной методики в литера-
туроведении, была исследована и прорабатывается такими литературными критиками, как Р. Барт, Ю. 
Кристева, М. Риффатерр, У. Эко за рубежом и И.В. Арнольд, М.М. Бахтин, А.К. Жолковский, Ю.Н. Тыня-
нов в нашей стране. 

Отношения между текстами понимаются в литературоведении прежде всего как отношения эво-
люции. Существует несколько эволюционных моделей, обусловливающих интертекстуальное взаимо-
действие. 

Аннотация: с позиций литературоведения интертекстуальность определяется как взаимодействие 
одновременно и авторов, и самих текстов. Возможна ее интепретация как техники установления кон-
тактов автора как с другими мастерами слова, так и с читателем. В узком смысле интертекстуаль-
ность сводится к использованию ограниченного числа стилистических приемов или к закрытому вза-
имодействию текста и интертекста – к использованию отдельных фрагментов другого текста (цитат, 
реминисценций, аллюзий). 
Ключевые слова: интертекстуальность, литературоведение, текст, интертекст, стилистические при-
емы. 
 

INTERTEXTUALITY: THEORETICAL REFLECTIONS ON LITERARY ASPECTS OF ITS 
IMPLEMENTATION 

 
Anikina Elina Mikhailovna   

 
Abstract: from the standpoint of literary studies, intertextuality is defined as the interaction of both authors 
and texts. It can be interpreted as a technique for establishing contacts between the author and other mas-
ters of the word, as well as with the reader. In a narrow sense, intertextuality is reduced to the use of a 
limited number of stylistic techniques or to the closed interaction of text and intertext – to the use of separate 
fragments of another text (quotes, reminiscences, allusions). 
Key words: intertextuality, literary studies, text, intertext, stylistic techniques. 
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Исходной моделью считается филиация - порождение, прямое наследование: с этой точки зрения 
каждое новое литературное явление прямо вытекает из предшествующего. Эта модель до сих пор гос-
подствует в массовом сознании; в ней выдвигается на первый план фактор непрерывности развития.  

Из современных концепций эволюции следует упомянуть теорию Х. Блума. Она касается не столько 
системных моментов эволюции, сколько межличностных (интерсубъективных) взаимоотношений "стар-
шего" и "младшего" писателя, подобных отношениям отца с сыном. Отец для сына - авторитет, образец и 
вместе с тем препятствие, соперник; он как бы говорит ему "делай как я" и одновременно "не делай того, 
что делаю я". Так и молодой писатель испытывает двойственные чувства к предшественнику: он восхища-
ется им и в то же время чувствует, что подражание лишит его самого своей индивидуальности.  

Как отмечает П. Тороп, для исследователя специфической проблемой является взаимосвязан-
ность текстов многих писателей с мировой или национальной литературами. Наличие в них цитат, аллю-
зий и т.п. «чужих слов» заставляет все время думать о соотношении «своего» – «чужого» в структуре 
текстов. В то же время вопрос заключается не столько в установлении источников этого «чужого слова», 
сколько в выявлении авторской стратегии, комплекса применения «чужого слова», лежащего в основе 
поэтики писателя. 

До сих пор говорилось в основном о взаимодействии между писателями. Однако в наши дни все 
больше осуществляется  рассмотрение взаимодействия произведений или, точнее, текстов как тако-
вых, независимо от отношений между их авторами. Р. Барт разграничивает произведение и текст, утвер-
ждая, что произведение есть вещественный элемент, занимающий определенное пространство (напри-
мер, в библиотеке), текст же есть  поле методологических операций. «Произведение может поместиться 
в руке, текст размещается в языке» [1, с. 290].  Он доказывает, что всякий текст есть между -текст по 
отношению к какому-то другому тексту, но эту интертекстуальность не следует понимать так, что у текста 
есть какое-то происхождение, поскольку всякие поиски «источников» и «влияний» соответствуют мифу о 
филиации произведений, текст же образуется из анонимных, неуловимых и вместе с тем уже читанных 
цитат - из цитат без кавычек.  

Зачастую понятие интертекстуальности совмещается с понятием гипертекстуальности. Интересна 
точка зрения Майкла Риффатерра, который считает (и мы с ним согласимся), что не стоит их отождеств-
лять. В нехудожественных текстах, имеющих практические и прагматические цели, значение выражается 
с опорой на референциальность. Наоборот, в художественных текстах референциальность заменяется 
специальными «соединениями» одной знаковой системы с другой знаковой системой. Более того, чтобы 
ввести в текст  символичность, художественность или фигуральность и т.п., в них задается определенное 
«русло» для читательских интерпретаций, а это может быть достигнуто, главным образом, заменяя ре-
ференции интертекстуальностью: то, о чем не говорится в тексте, или говорится расплывчато, расшиф-
ровывается в интертексте. Но чтобы понять, о чем идет речь, читатели вынуждены выдвигать предпо-
ложения, перестраивать текст или просто интересоваться. Эту задачу невозможно избежать, так как она  
возникает, потому что в «ткани» текста есть «пробелы» или лингвистические аномалии, которые бук-
вальные предположения не в силах объяснить. Из всех типов знаков, «пробелы» и грамматические несо-
ответствия - это то, что читатели менее всего могут игнорировать. Любой точный и нормальный (приня-
тый обществом) знак может быть не принят во внимание, не замечен и не может быть неправильно по-
нят. Не принятый знак (в терминах лингвистической компетенции читателей) может быть узнан. Но от-
сутствующее связующее звено, имплицитный знак, пробел должен быть осознанно ограничен, реализо-
ван и, в конце концов, наполнен смыслом.  

Майкл Риффатерр сформулировал некоторые положения, по которым различаются интертексту-
альность и гипертекстуальность [2]: 

во-первых, последняя собирает всю доступную информацию, но такое исчерпывающее, сплошное 
включение предоставляет читателю изобилие не относящейся к делу информации. Интертекстуальность 
же наоборот исключает ненужную информацию; 

во-вторых, гипертекстуальность - это металингвистическое средство анализа и интерпретации су-
ществующего текста. Этот анализ можно осуществить вне текста, создавая его разновидности. Интер-
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текстуальность - это лингвистическая сеть, соединяющая существующий текст с другими текстами, су-
ществовавшими ранее или потенциальными, теми, которые появятся в будущем. Она «стимулирует» 
чтение; 

в-третьих, гипертекстуальность открыта и находится в постоянном развитии. Интертекстуальность 
- это взаимообмен текста передающего и текста принимающего. Так как эта цепь определяет автономию 
текста и зависит от обязательно воспринимаемых знаков, она объясняет собственно литературное об-
щение, то есть она отвечает за читательскую реакцию, точно контролируемую текстом [2].  

В области интертекстульности с позиций литературоведения также проводят свои исследования 
И. Арнольд, Н. Бушманова, А. Лоскутова, Ж. Фомичева. С точки зрения И.В. Арнольд понятие интертек-
стуальности не следует смешивать с понятием литературных влияний, или «бродячих» сюжетов, или 
мотивов. Понятия интертекстуальности и диалогизма близки, но не тождественны тому, что называют 
литературными влияниями или традициями. В понимании И.В. Арнольд  интертекстуальность основыва-
ется на использовании стилистических приемов.  

В новейших концепциях интертекстуальности диахроническое направление литературного разви-
тия уже не признается определяющим; все тексты располагаются не во времени, а в пространстве уни-
версальной библиотеки (по Борхесу), соседствуя и взаимодействуя благодаря работе читателя, произ-
вольно «путешествующего» по этому пространству. 

Итак, введение в научный обиход понятия интертекстуальности придало литературоведческим ис-
следованиям новый импульс. Интертекстуальность рассматривается здесь как взаимодействие одно-
временно и авторов, и самих текстов.  
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В настоящее время гендерные исследования играют значительную роль в различных направле-

ниях гуманитарных наук. Изучение роли полов в развитии культуры, их символического и семиотического 
выражения в философии, истории, языке, литературе и искусстве помогает увидеть новые аспекты раз-
вития. 

Исследования русских лингвистов в гендерном аспекте представляют собой неполную картину, где 
неизученными до сих пор остаются вопросы поуровнего отражения в языке. В зарубежных лингвистиче-
ских исследованиях в гендерном аспекте рассмотрены практически все языковые уровни; кроме того, с 
учетом социокультурного пола изучали и разные аспекты речи. Это связано с тем, что проблема пола в 
западной лингвистике имеет более глубокие корни и предстает как историческая совокупность различ-
ных знаний, институций и соответствующих практик. Однако результаты и выводы этих исследований не 
могут быть применимы в русском языкознании, поскольку содержание мышления носит сугубо нацио-
нальный характер, который, естественно, отражается в языке.  

Суть гендерных исследований сводится к изучению различий в мужском и женском речевом пове-
дении, где в фокусе внимания находится специфика мужской и женской моделей речи; изучение лингви-
стического конструирования гендера в различных типах дискурса [1, с. 73].  

Основу журналистской деятельности составляет коммуникативная деятельность, которая полно ре-

Аннотация: В настоящей научной статье рассматриваются особенности мужской и женской речи в 
медиадискурсе на всех уровнях языка (грамматическом, лексическом и стилистическом). Данные со-
поставительного анализа дополняют и уточняют результаты исследований в области гендерологии. 
Ключевые слова: медиадискурс, гендер, гендерная лингвистика, стереотип, мужская и женская 
речь. 
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Abstract: This scientific article examines the features of male and female speech in the media discourse at 
all levels of the language (grammatical, lexical and stylistic). The comparative analysis data complement 
and refine the results of research in the field of genderology. 
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ализуется в жанре интервью. Интервью является диалогической формой подачи информации, основопо-
лагающими признаками которого являются: целенаправленность беседы, двуадресность – предназначен-
ность для информирования и воздействия не только на участников диалога, но и на читателя (зрителя, 
слушателя) [2, с. 39]. Данный жанр представляет особый научный интерес тем, что порою журналистам 
приходится импровизировать. Это позволяет более объективно проанализировать черты мужской и жен-
ской речи. Итак, рассмотрим более подробно особенности мужской и женской речи журналистов. 

Фонетические особенности. Лингвистами отмечается, что набор произносительных особенно-
стей в речи мужчин и женщин один и тот же. К примеру, в 70-е гг. Р.И. Аванесов использовал понятие 
«фонологическое мышление», понимая под этим фонологическую подготовку человека [3, с. 47]. Есте-
ственно, что фонологическое мышление национально и культурно детерминировано, и звуковой фонд 
мужчин и женщин одинаков, однако отличия в выборе тех или иных фонетических средств языка для 
передачи информации позволяют утверждать, что гендерный фактор накладывает некоторый отпечаток 
на фонологическое мышление человека. Иными словами, обнаруживается наличие как абсолютных про-
износительных особенностей в речи мужчин и женщин, обусловленных биологически, так и произноси-
тельных различий относительно конкретных фонетических переменных [4, с. 54]. Так, исследователями 
отмечается, что произносительная специфика женской речи более отчетливо проявляется в области во-
кализма (растягивание гласных, многообразие тембральных окрасок,  большая «сочность» и звучность 
гласных), в то время как в речи мужчин наблюдаются ярко выраженные модификации в области консо-
нантизма (ослабление напряженности артикуляции согласных, большая степень их ассимиляции). 

Интонация является важным средством формирования высказывания и выявления его смысла. 
Она воспринимается слушателем как выражение внутреннего состояния и оценки сказанного, настрое-
ния и искренности (неискренности) говорящего. Интонация, включая в себя темп речи, тембр, внутри-
фразовые паузы, ударение, сила звучания (интенсивность речи), ритм речи, мелодика (повышение или 
понижение тона), является индивидуальной [5, с. 56]. Однако у каждого говорящего свой средний тон 
речи, который в зависимости от ситуации может или повышаться или понижаться. Например, женщины-
журналисты чаще склонны растягивать гласные, которые удлиняются главным образом с целью лучшего 
выражения мелодики движения тона или акцентировки ударения. Это позволяет достичь женщине инто-
национной насыщенности. Типично женским средством усиления эмоционального впечатления является 
широкое использование растяжки ударного гласного в словах-экспрессивах. Помимо этого, мелодиче-
ское богатство достигается также за счёт таких просодических средств, как придыхание, лабиализация, 
назализация. Эти средства обычно передают различные оттенки эмоционального состояния говорящего.  

В то время как мужчины-журналисты более точны, сдержанны в своих высказываниях. Отмечается 
большая консонантная насыщенность речи, обусловленную тем, что для мужчин характерна более силь-
ная деформация гласных в потоке речи, их количественная и качественная редукция, выпадение глас-
ных [6, с. 82]. Например: «Колокола соборов во Франции зазвонили в память о пожаре в Нотр-Даме», 
«Одобрит ли Мажилис законопроект по модернизации судебной системы в стране?» и т.п. 

Таким образом, при сопоставлении сегментных характеристик можно отметить, что особенности 
женского произношения наиболее ярко проявляются в сфере вокализма, а мужского – в сфере консонан-
тизма.  

Лексические особенности. Лексика мужчины-журналиста характеризуется частым употребле-
нием вводных слов, особенно имеющих значение констатации: очевидно, несомненно, конечно (См.: 
«Очевидно, кратер образовался после столкновения планеты с небесным телом диаметром около полу-
тора метров»); употреблением большого количества абстрактных существительных (См.: «Основным 
вопросом в повестке дня является диверсификация экономики с учётом географического расположения 
и соседства с такими странами, как Китай и Россия. Способна ли система, схожая с советским стилем, 
стать эффективной в достижении поставленных вами амбициозных задач? Насколько вам удаётся со-
хранять баланс между поддержанием стабильности и развитием демократии»); употреблением при 
передаче эмоционального состояния или оценки предмета или явления слов с наименьшей эмоциональ-
ной индексацией; однообразием лексических приемов при передаче эмоций и т.д.  

http://tapemark.narod.ru/les/090c.html
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Лексика женщины-журналиста характеризуется наличием множества вводных слов (См.: «Дей-
ствительно, в последнее время интернет сильно наступает на пятки телевидению, если даже не обго-
няет его. По всей вероятности, ты ушёл с ТВ по этой причине? Телевидение это прошлый век?»), опре-
делений (См.: «Носители разных культур и языков, мы все – дети бескрайней и свободной казахстанской 
земли, любовь к которой нас объединяет»), обстоятельств, местоименных подлежащих и дополнений, а 
также модальных конструкций, выражающих различную степень неуверенности, предположительности; 
большая образность речи при описании чувств, многообразие инвектив и их акцентуация при помощи 
усилительных частиц, наречий и прилагательных и т.д. 

Грамматические (морфологические и синтаксические) особенности. В целом, грамматиче-
ские особенности обусловлены коммуникативной ситуацией. Анализ мужской и женской речи журнали-
стов позволяет выделить нижеследующие отличительные параметры. 

Части речи. Женщины чаще употребляют прилагательные, т.к. ими можно передать краски, де-
тали, оттенки и т.д. Также частотными являются местоимения, частицы, междометия, которые делают 
речь более живой, ведь живость и эмоциональность идут рядом. Например: «Ведь правда же, что те-
атр традиционного искусства «Алатау» подарил всему казахскому народу в этот день самые краси-
вые бессмертные произведения?..» и т.д. Мужчины же пользуются глаголами, поскольку их употребле-
ние делает речь четкой и динамичной, а также показывает последовательность событий. Например: «И 
сегодня в республике заметно развивается гражданский активизм – кто-то помогает детям-инва-
лидам, кто-то выступает за реформу МВД, кто-то – за право развернуть плакат на марафоне» и 
т.д. Итак, различия в употреблении существительных обнаруживается лишь в их разрядах: мужские су-
ществительные абстрактны, а женские – более «приземленны», в то же время мужчины любят конкре-
тику, а женщины порой прибегают к витиеватым фразам, различным образным синонимам.  

Осложнение высказывания. В речи мужчин много вводных слов, особенно констатирующих и вво-
дящих логические отношения. Также представители сильного пола любят раскладывать все по полоч-
кам, например: «Партии, представленные в Мажилисе, несомненно, лояльны Президенту страны и в 
целом правящему режиму. Ожидается ли «возрождение» оппозиционных партий в стране?» и т.п. 
Женщины, в отличие от многих мужчин не любят четкие ответы, а потому используют различные эле-
менты неуверенности или предположительности, такие как может быть, вероятно, по-моему, воз-
можно и др. Например: «Над чем вы сейчас работаете? По-моему, Вы обещали опубликовать первые 
главы своего этимологического словаря «Тысяча и одно слово»?» и т.п. 

Построение предложения. Мужчины-журналисты преимущественно употребляют подчинительную 
синтаксическую связь, а также придаточные времена, цели и места. Они часто выстраивают логические 
цепочки, иерархии, устанавливают причинно-следственную связь, и эта особенность мышления видна в 
данной особенности их речи [7, с. 69]. Например: «Прокомментируйте слова премьер-министра Япо-
нии Синдзо Абэ, сказавшего во время недавней лекции в Назарбаев Университете о том, что вы яв-
ляетесь одним из символов казахстанско-японской дружбы» и т.п. Речь женщин-журналистов содержит 
придаточные степени сравнения и уступительные предложения. Многие женщины и отвечают витиевато, 
и вопросы строят также – более открытые, чем многие мужчины. Например: «Несмотря на то, что Вы 
представились «гостем» форума, Вы же и являетесь его организатором?» и т.п. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет выделить особенности речи журналистов, 
обусловленных гендерным аспектом. Мужское речевое поведение характеризуется аналитизмом, вни-
манием к деталям, к теме дискуссии, а не к собеседнику. Мужчина-журналист стремится к конструктив-
ному обсуждению проблемы, выстраивает разговор, опираясь на гармонизирующие средства ведения 
беседы: юмор, согласие с мнением собеседника, повышение статуса коммуникативного партнера. Кон-
фронтация возникает в ситуации необходимости демонстрации своего доминирования над говорящим. 
Мужчина-журналист активно выражает свое мнение наравне с приглашенными гостями. Довольно иная 
картина наблюдается в женской речи. В речевом поведении женщины-журналиста проявляется внима-
ние к персоне и авторитету коммуникативного партнера, развернутая формулировка вопросов, вербаль-
ная агрессия в адрес объекта дискуссии, нередко – в адрес коммуникативного партнера, стремление 
завершить свою мысль, не дать перебить себя, но при этом низкая активность в моменте оспаривания 
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мнения собеседника.  
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Даргинский язык, входящий в состав нахско-дагестанских языков, имеет сильную диалектную раз-

дробленность. Расхождения между некоторыми диалектами настолько значительны, что в ряде послед-
них исследований даргинские диалекты рассматриваются в качестве самостоятельных языков, т.е. всё 
чаще используется термин «даргинские языки», а не «даргинский язык».  Внутри самой даргинской 
группы разные учёные выделяют от 15 до 20 языков [1, с.113]. Точное число даргинских языков и диа-
лектов до сих пор не установлено, поскольку некоторые языки и диалекты даргинской группы до сих пор 
научно не описаны.  

Цель статьи – исследовать падежную систему говоров чирагского диалекта даргинского языка в 
сопоставлении с литературной нормой даргинского языка.  

Аннотация. Данная статья посвящена сопоставлению падежных систем четырёх говоров чирагского 
диалекта даргинского языка с литературной нормой даргинского языка. Грамматические формы трёх 
исследуемых говоров представлены пятью падежами, в шаринском говоре выделяется особый ше-
стой грамматический падеж – адвербиалис. В литературной норме даргинского языка выделяются 
семь грамматических падежей. В статья также приводятся маркеры локативных форм всех четырёх 
говоров «чирагского типа» и литературной нормы даргинского языка.  
Ключевые слова: даргинский язык, анклухский говор, амухский говор, чирагский говор, шаринский 
говор, грамматические падежи, локативные формы. 
 
THE CASE SYSTEMS OF CHIRAG DARGWA SUBDIALECTS COMPARED WITH THE CASE SYSTEM 

OF STANDARD DARGWA 
 

Kurbanov Ibragim Alievich 
 
Abstract: This article is devoted to the comparative analysis of the case systems of four Chirag Dargwa 
subdialects with the case system of standard Dargwa. Grammatical cases of three subdialects under study 
are represented by five cases, in Shari subdialect there is a special sixth case called adverbialis (or factive 
case). Standard Dargwa has seven grammatical cases. The article also gives a short review of all the loca-
tive markers in the four Chirag subdialects and in standard Dargwa.  
Key words: Dargwa, Anklukh subdialect, Amukh subdialect, Chirag subdialect, Shari subdialect, grammat-
ical cases, locative forms. 
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К чирагскому диалекту даргинского языка традиционно относят чирагский, анклухский, амухский и 
шаринский говоры, но данный вопрос остается открытым, поскольку до сих пор нет единого комплексного 
лингвистического исследования, посвящённого сопоставлению всех четырёх говоров «чирагской 
группы». В основе литературного даргинского языка лежит акушинский диалект.  

Следует отметить, что чирагский говор подвергался частичному лингвистическому описанию и в 
сети интернет исследование данного говора часто связывают с именем известного отечественного линг-
виста А.Е. Кибрика [2], а также с работами Д.С. Ганенкова [3] и А.П. Евстигнеевой [4]. Падежные системы 
шаринского говора описаны в работе Р.О. Муталова [5], анклухского и амухского говоров – в работе И.А. 
Курбанова [6]. 

Падежная система чирагского диалекта, как и других диалектов даргинского языка, включает в 
себя грамматические и местные (локативные) падежи.  

Грамматические падежи существительного в единственном числе литературной нормы даргин-
ского языка и четырёх говоров чирагского диалекта оформляются следующими морфологическими по-
казателями: 

 
Таблица 1 

 
Рассмотрим образцы склонения имени существительного «отец» в литературном даргинском 

языке и в говорах чирагского диалекта: 
 

Таблица 2 

 
Значения и функции грамматических падежей, исследуемых говоров «чирагской группы», по-

дробно описаны в работах Р.О. Муталова [5], И.А. Курбанова [6] и Д.С. Ганенкова [3]. Следует отметить, 
что выводы Р. О. Муталова при исследовании шаринского диалекта и С. М. Темирбулатовой при иссле-
довании кайтагского диалекта об отсутствии в этих диалектах инструментального (медиатива) и пред-
метного (тематива) падежей, которые функционируют в литературном даргинском языке [5, с. 753], 
действительны и применительно к чирагскому, анклухскому и амухскому говорам.  

По мнению известных отечественных даргиноведов Н. Р. Сумбатовой и Ю.А. Ландера ведущей 
функцией адвербиалиса является маркирование формы существительных, употребляющейся «в роли 
именного предиката при некоторых связочных глаголах, а также в функции вторичного предиката» [7, с. 
64]. По наблюдениям Р.О. Муталова адвербиалис отличается от эргатива по значению и образованию: 
в шаринском говоре форма эргативного падежа образуется посредством окончания -li, а адвербиалиса 
– посредством показателя -le [5, с.761]. Рассмотрим пример Р.О. Муталова: 

 
 

Название 
 падежа 

литературный 
даргинский 

анклухский 
говор 

амухский 
говор 

чирагский 
говор 

шаринский 
говор 

Абсолютив Ø Ø Ø Ø Ø 

Эргатив -li/-ni/-j -li/-l -li/-l -le/-l -li/-l 

Генитив -la/-na -la/-lla, -a -la/-lla, -a -la/-lla -la/-lla 

Датив -lis -j/-li -j/-li -li -j 

Комитатив -čːil -cːil / -icːil -cːil / -icːil -cːille -cːer 

Название 
 падежа 

литературный 
даргинский 

анклухский 
говор 

амухский 
говор 

чирагский 
говор 

шаринский 
говор 

Абсолютив dudеsh atːа tetːe dat:e dat:e 

Эргатив dudesh-li atːа-l titːi-l dat:i-le dat:e-l 

Генитив dudеsh-la atːа-la titːa-la dat:i-la dat:e-lla 

Датив dudesh-lis atːа-j titːi-j dat:i-li dat:e-j 

Комитатив dudesh-li-čːil atːа-cːil titːi-cːil dat:i-li-cːille dat:e-cːer 
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(17) di-la ucːi direktur-le ulš-antːe ca-j 
я-GEN Брат директор-ADVERB (M) работать:IPF-ADV COP-M 

«Мой брат работает директором» (адвербиалис). 
В чирагском, анклухском и амухском говорах, как и в даргинском литературном языке, адвербиалис 

образуется с помощью суффикса -li, который внешне совпадает с формальным показателем эргативного 
падежа. 

В дагестанских языках локативные формы существительных выражают значения категорий лока-
лизации и ориентации. Однако в некоторых языках и их диалектах (например, в шаринском говоре чираг-
ского диалекта даргинского языка) локативные формы могут включать третье значение – направление. 
Существительные анклухского и амухского диалектов не имеют формальных показателей для выраже-
ния значений категории направления, поэтому этим идиомам присущи только категории локализации и 
ориентации. 

Показатели локативных форм анклухского говора приведены в Таблице 3, амухского – в Таблице 
4, шаринского – в Таблицах 5 (а, б), чирагского – в Таблице 6 и литературного даргинского языка – в 
Таблице 7.  

Показатели локативных форм анклухского говора, по данным И.А. Курбанова [6] 
 

Таблица 3 

Локализация → SUPER SUB APUD IN 

Ориентация ↓ 

LAT -j, -li -gu -ši -cːi, -li, -a, -ni 

ESS _ -gu-w -ši-w -cːiw, -a-w, -i-w, -ni-w, -li-w 

ELAT -li-ka -gu-ka -ši-ka -cːi-ka, -a-ka, -li-ka, -ni-ka 

 
Показатели локативных форм амухского говора, по данным И.А. Курбанова [6] 
 

Таблица 4 

Локализация → SUPER SUB APUD IN 

Ориентация ↓ 

LAT -j, -li -gu -ši -cːi, -li, -a, -ni 

ESS _ -gu-w -ši-w -cːiw, -a-w, -i-w, -ni-w, -li-w 

ELAT -li-r-ka -gu-r-ka -ši-r-ka -cːi-r-ka, -a-r-ka, -li-r-ka, -ni-r-ka 

  
Показатели локативных форм шаринского говора (категории локализации и ориентации), по 

данным Р.О. Муталова [5, с. 763] 
 

Таблица 5 (а) 

Локализация → SUPER SUB APUD IN 

Ориентация ↓ 

LAT -j, -e -gu -sa -cːe, -i, -a, -n, -ni 

ALL -j-agle 
-e-agle 

-gu-agle -sa-agle -cːe-aagle, -i-agle, -a-agle,  -ni-
agle 

ESS -ja-v 
-e-v 

-gu-v -sa-v -cːe-v, -i-v, -a-v,,-ni-v 

ELAT -ja-r 
-e-r 

-gu-r -sa-r -cːe-r, -a-r, -i-r, -ni-r 

 
Показатели локативных форм шаринского говора (категории локализации и направления в 

элативе), по данным Р.О. Муталова [5, с. 763] 
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Таблица 5 (б) 

Локализация → SUPER SUB APUD IN 

Ориентация ↓ 

ELAT-DOWN -ja-r-χin 
-e-r-χin 

-gu-r-χin -sa-r-χin -cːe-r-χin, -a-r-χin, 
-i-r-χin, -ni-r-χin 

ELAT-UP -ja-r-k‘in 
-e-r- k‘in 

-gu-r- k‘in -sa-r- k‘in -cːe-r- k‘in, -a-r- k‘in, 
-i-r- k‘in, -ni-r- k‘in 

ELAT-HITHER -ja-r-žin 
-e-r- žin 

-gu-r-žin -sa-r-žin -cːe-r-žin, -a-r-žin, 
-i-r-žin, -ni-r-žin 

ELAT-THITHER -ja-r-tin 
-e-r-tin 

-gu-r-tin -sa-r-tin -cːe-r-tin, -a-r-tin, 
-i-r-tin, -ni-r-tin 

 
Показатели локативных форм чирагского говора (The core system of spatial cases), по данным 

Д.С. Ганенкова [3, с. 5] 
 

Таблица 6 

Локализация → IN AD INTER ANTE POST 

Ориентация ↓ 

essive/lative -i / -j -š:u -cːe- -sa -hra 

elative/translative -(i)-r-ka -š:u-rka -cːi -rka -sa-rka -hra-rka 

 
Показатели локативных форм литературного даргинского языка 
 

Таблица 7 

Локализация → SUPER SUB APUD IN 

Ориентация ↓ 

LAT -čːi -u -ʡi -zːi , -ħi 

ALL -čːi-beħ -u-beħ -ʡi-beħ -zːi-beħ,  -ħi-beħ 

ESS -čːi-b -u-b -ʡi-b -zːi-b,  -ħi-b 

ELAT -čːi-b-ad -u-b-ad -ʡi-b-ad -zːi-b-ad,  -ħi-b-ad 

 
Значения и функции местных (локативных, пространственных) падежей исследуемых говоров 

«чирагской группы» также подробно описаны в работах Р.О. Муталова [5], И.А. Курбанова [6] и Д.С. Га-
ненкова [3]. Значения местных (локативных, пространственных) падежей литературного даргинского 
языка представлены во многих работах, в частности в работе З.Г. Абдуллаева [8]. 

В даргиноведческой литературе часто встречаются синонимичные названия для местных (лока-
тивных, пространственных) падежей: вместо термина «латив» используют «направительный падеж», 
вместо «аллатив» – «отправительный падеж», вместо «эссив» – «падеж покоя» и вместо «элатив» – 
«исходный падеж». 

В заключении, следует отметить, что в данной статье была предпринята попытка сравнить падеж-
ные системы четырёх говоров чирагского диалекта даргинского языка в сравнении с литературным дар-
гинским языком.  

Следует отметить следующие особенности функционирования и оформления падежей в говорах 
чирагского диалекта: 

- все четыре говора «чирагской группы» обладают богатой падежной системой, которая вклю-
чает в себя: 1) 5 грамматических падежей и 22 локативные формы для анклухского и амухского говоров 
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(по данным И.А. Курбанова); 2) 6 грамматических падежей и 32 локативные формы для шаринского го-
вора (по данным Р.О. Муталова); 3) 5 грамматических падежей и 11 локативных форм для чирагского 
говора (по данным Д.С. Ганенкова).  

- маркеры грамматических падежей всех четырёх говоров чирагского диалекта практически 
идентичны за исключением некоторых различий в комитативе; маркеры грамматических падежей лите-
ратурного даргинского языка демонстрируют практически полное несовпадение с падежными показате-
лями говоров «чирагской группы». 

- во всех четырёх говорах чирагского диалекта отсутствуют инструментальный и предметный 
падежи, функционирующие в литературном даргинском языке; их замещают послеложные конструкции; 

- в отличие от шаринского говора в остальных трёх говорах «чирагской группы» и в литератур-
ном даргинском языке отсутствует особый показатель для формы адвербиалиса, здесь он совпадает с 
маркером эргатива;  

- маркеры локативных форм анклухского и амухского говоров практически идентичны: исклю-
чение составляют несущественные различия в показателях элатива (анклухские: -li-ka, -gu-ka, -ši-ka, -
cːi-ka, -a-ka, -li-ka, -ni-ka; амухские: -li-r-ka, -gu-r-ka, -ši-r-ka, -cːi-r-ka, -a-r-ka, -li-r-ka, -ni-r-ka); 

- существительные анклухского и амухского говоров в отличие от остальных двух говоров и 
литературного даргинского языка не имеют формальных показателей для выражения значений катего-
рии направления, поэтому этим говорам присущи только категории локализации и ориентации; 

- в анклухском и амухском говорах отсутствуют формы аллатива со значением «приближение 
к области локации». Данное локативное значение передаётся формами латива или с помощью формы 
генитива и послелога -šali (šici-lla-šali «в сторону села», от šici «село»); 

- в анклухском и амухском говорах также отсутствуют локализации со значением «область пе-
ред объектом» (ANTE) и «область за объектом» (POST), значения которых передаются с помощью 
формы генитива и послелогов -salab и -hilab (ust’ul:-a-salab «перед столом», ust’ul:-a-hilab «за столом»); 
в эссиве отсутствуют падежные показатели для локализации со значением «область над объектом» 
(SUPER), значение которого передается с помощью формы генитива и послелога -q’arib (bek’-la-q’arib 
«на голове»). 

 
Список условных сокращений 

 
ABS — абсолютив; ADV — наречие, обстоятельственный показатель; ADVERB — адвербиалис; 

ANTE — положение ориентира передней стороной к объекту; APUD — локализация ‘около’ ATR — атри-
бутив; CAUS — каузатив; COMIT — комитатив; CONV — деепричастие; COP — глагол-связка; DAT — 
дательный падеж; DOWN — направление действия вниз относительно субъекта; EL — элатив; ERG — 
эргатив; ESS — эссив; F — класс женщин; FUT — будущее время; GEN — генитив; HAB — хабитуалис; 
HITHER — преверб ‘сюда’; направление действия в сторону наблюдателя; HPL — класс людей во мно-
жественном числе; IMP — императив; IN — локализация объекта внутри полой среды; INF — инфинитив; 
IPF — основа несовершенного вида; LAT — латив; LV — «легкий глагол» в сложных глаголах; M — класс 
мужчин; MULT — кратное наречие; N — неличный класс; NEG — отрицание; NPL — неличный класс во 
множественном числе; OBL — косвенная основа; ON — преверб ‘на’; PF — основа совершенного вида; 
PL — множественное число; PRET — претерит; PRES — презенс; PTCL — частица; SUB — локализация 
‘ниже ориентира’; SUPER — локализация ‘выше ориентира’; THITHER — направление действия от 
наблюдателя; ‘туда’; UNDER — преверб ‘под’; UP — направление действия вверх относительно субъ-
екта; & — морфема, используемая в составных числительных для присоединения единиц к десяткам [5, 
с. 772].  
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ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ОСНОВАНИЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОПРАВДАТЕЛЬНОГО 
ПРИГОВОРА 

Асабин Сергей Николаевич 
магистр юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

 
Для изучения вопроса об основаниях вынесения оправдательного приговора, необходимо, в 

первую очередь понять, что означает термин «основание».  На  этот  счет  в  правовой  литературе  
существует  множество мнений ученых.  

В свое время, Л.М. Карнеева считала, что «основаниями вынесения оправдательного приговора 
являются не только доказанность отдельных 

обстоятельств уголовного дела, свидетельствующие о невиновности лица в совершенном преступ-
лении, но и наличие указанных обстоятельств» [3, с. 88]. 

По мнению М.Ф. Маликова «основаниями оправдательного приговора являются проверенные и 
оцененные судом факты (доказательства), свидетельствующие о невиновности лица в совершенном 
преступлении» [2, с. 13]. 

М.И. Пастухов считает, что «основания вынесения оправдательного приговора являются установ-
ленные в ходе судебного разбирательства уголовного дела обстоятельства, свидетельствующие о не-
причастности, либо невиновности подсудимого в совершенном преступлении» [5, с. 20]. 

Изучив мнения и других ученых-процессуалистов, мы пришли к выводу, что под основаниями вы-
несения оправдательного приговора следует понимать наличие у суда достаточных доказательств, ука-
зывающих на невиновность лица в совершенном преступлении. 

В ч. 2 ст. 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), зако-
нодатель закрепил четыре основания вынесения оправдательного приговора: 

Аннотация: в статье рассмотрены основания вынесения оправдательного приговора, закрепленные 
в действующем уголовно-процессуальном законодательстве. Проанализировано понятие «основа-
ния», а также их система и взаимосвязь. Кроме этого рассмотрено каждое основание, вынесения 
оправдательного приговора в российском уголовном судопроизводстве в отдельности, проанализи-
ровано их сущность и содержание. 
Ключевые слова: приговор, основания, вынесение приговора, суд, оправданный. 
 

CONCEPT AND SYSTEM OF GROUNDS FOR THE DECISION OF AN ACQUITTAL 
 

Asabin Sergey Nikolaevich  
 
Abstract: the article considers the grounds for issuing an acquittal, which are fixed in the current criminal 
procedure legislation. The concept of «bases», as well as their system and relationship, is analyzed. In 
addition, each of the grounds for an acquittal in Russian criminal proceedings is considered separately, and 
their essence and content are analyzed. 
Key words: sentence, grounds, sentencing, court, acquitted. 
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0) не установлено событие преступления; 
1) подсудимый не причастен к совершению преступления; 
2) в деянии подсудимого отсутствует состав преступления; 
3) в отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей вынесен оправдательный вер-

дикт [1]. 
Вынесения оправдательного приговора по любому из перечисленных оснований подтверждает не-

причастность подсудимого к совершенному преступлению и влечет за собой полную его реабилитацию. 
В случае вынесения оправдательного приговора, суд обязан в письменной форме разъяснить 

оправданному порядок восстановления его 
прав и принять меры к возмещению ущерба, возникшего в результате незаконного возбуждения в 

отношении него уголовного дела, применения меры принуждений и других ограничений, возникших в 
результате участия при расследовании уголовного дела. 

Рассмотрим каждое из предусмотренных оснований в отдельности. Суд выносит оправдательный 
приговора в связи с отсутствием в 

деянии состава преступления в следующих случаях: 
– когда деяние подсудимого не являются преступлением согласно уголовному законодательству; 
– когда деяние подсудимого являются преступлением, но в силу малозначительности причинен-

ного ущерба не представляют общественной опасности; 
– когда деяние подсудимого не являются преступлением в виду прямого закрепления в уголовном 

законе (например, необходимая оборона или крайняя необходимость и т.д.). 
Кроме этого по данному основанию суд выносит оправдательный приговор, когда преступность и 

наказуемость совершенного подсудимым деяния, устранены законом, вступившим в силу после совер-
шения лицом данного деяния (ст. 10 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)) [2]. 

Суд выносит оправдательный приговор при наличии основания – не установлено событие пре-
ступления, когда вмененное подсудимому деяние вообще не имело места, указанные в обвинении со-
бытия или их последствия не возникали либо произошли независимо от чьей-либо волн, например 
вследствие действия сил природы. 

Суд оправдывает подсудимого ввиду не доказанности его участия в совершении преступления, 
когда само преступление установлено, но в суд не были предоставлены доказательства, подтверждаю-
щие, что данное преступление было совершенно подсудимым. 

Суд оправдывает подсудимого по данному основанию в случаях, когда имеющиеся в уголовном 
деле доказательства, не достаточны для того, чтобы сделать вывод о виновности лица в совершенном 
преступлении, получение иных доказательств, свидетельствующих о виновности лица на стадии пред-
варительного расследования и судебного разбирательства не представляется возможным. 

Многие ученые-процессуалисты считают, что, если на стадии предварительного расследования 
было собрано достаточно доказательств, устанавливающих и подтверждающих виновности лица в со-
вершенном преступлении, а в ходе судебного разбирательства они не нашли своего подтверждения, в 
некоторых случаях, суду надлежит возвращать уголовное дело на дополнительное расследования. 

По нашему мнению, в случаях, когда суд при отсутствии достаточных доказательств о виновности 
подсудимого в инкриминируемом ему деянии не выносит оправдательного приговора, а заменяет его 
возвращением уголовного дела на дополнительное расследование, свидетельствует о нарушении прин-
ципа невиновности, а также свидетельствует о некомпетентности и беспринципности суда, что суще-
ственно умаляет его авторитет. 

Оправдание ввиду недоказанности участия подсудимого в совершении преступления охватывает 
и случаи, когда суд приходит к выводу, что преступление совершено иным лицом. Поэтому при поста-
новлении приговора ввиду того, что не доказано участие подсудимого в совершении преступления, суд 
после вступления приговора в законную силу направляет дело прокурору для принятия мер к установле-
нию лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Таким образом, оправдательный приговор выносится только в случае установления судом фактов, 
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свидетельствующих о невиновности подсудимого в  инкриминируемом ему деянии. Однако как показы-
вает судебная практика,  условия уголовного судопроизводства не всегда позволяют данные факты с 
несомненностью. Использование всех возможностей по доказыванию может не устранить всех сомнений 
в фактических обстоятельствах уголовного дела. Неустранимые сомнения могут относиться к выводам 
о наличии или отсутствии события преступления, к признакам состава, определяющим преступный ха-
рактер деяния, к причастности подсудимого. Любые из этих сомнений толкуются в пользу подсудимого. 
Тогда оправдательный приговор удостоверяет недоказанность вины, отсутствие ее объективной под-
твержденности. В силу презумпции невиновности недоказанность вины по своей правовой сути тоже 
означает доказанность невиновности. 
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В настоящее время с развитием научно-технического прогресса основное внимание ученых уде-

ляется компьютерной коммуникации, которая представляет собой обмен информацией между людьми 
посредством компьютера, подключенного к сети Интернет. Основными особенностями компьютерной 
коммуникации принято считать анонимность, статусное равноправие участников компьютерного обще-
ния, компьютерную этику и нерегламентированность интернет-общения. Проанализируем данные осо-
бенности компьютерной коммуникации более подробно.  

Анонимность как одна из особенностей компьютерной коммуникации предполагает предоставле-
ние интернет-пользователями недостоверной информации о себе. Анонимность выражается в исполь-
зовании ников – вымышленных сетевых имен. Статусное равноправие участников компьютерной комму-
никации предоставляет им возможность в равной степени общаться друг с другом независимо от соци-
ального статуса, экономических или политических факторов. Компьютерная этика представляет собой 
совокупность правил поведения участников компьютерной коммуникации. Компьютерная этика выража-
ется в стремлении нейтрализовать дискомфорт при реализации компьютерного общения: избегать кате-

Аннотация: Статья посвящена организации компьютерной коммуникации через чат. В статье рас-
сматриваются такие особенности компьютерной коммуникации как анонимность, статусное равно-
правие, компьютерная этика и нерегламентированность. Основное внимание в статье уделяется чату 
как специальной программе, организующей групповую и парную компьютерную коммуникацию в мно-
гопользовательской онлайн-игре. В статье также приводится классификация чата по характеру от-
правляемых его пользователями сообщений. В заключении статьи анализируются достоинства и не-
достатки использования чата в ходе многопользовательской онлайн-игры. 
Ключевые слова: компьютерная коммуникация, анонимность, статусное равноправие, компьютер-
ная этика, нерегламентированность, чат, многопользовательская онлайн-игра. 
 
Abstract: The article is devoted to the organization of computer communication via chat. Such features of 
computer communication as anonymity, status equality, computer ethics and non-regulation are considered 
in the article. The main attention in the article is paid to chat as a special program organizing group and pair 
computer communication in multiplayer online game. The article also provides classification of the chat on 
the basis of the messages sent by its users. At the end of the article the advantages and disadvantages of 
using the chat in a multiplayer online game are analyzed. 
Key words: computer communication, anonymity, status equality, computer ethics, non-regulation, chat, 
multiplayer online game. 
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горичных суждений, не применять выражений осуждающего характера. Нерегламентированность явля-
ется прямой противоположностью компьютерной этике и предполагает пренебрежение правилами пове-
дения участников компьютерного общения. Зачастую нерегламентированность выражается в использо-
вании грубых слов и выражений по отношению к интернет-собеседнику [1, с. 12]. 

Наиболее ярко данные особенности компьютерной коммуникации прослеживаются на примере 
чата. Разберем данный способ организации компьютерного общения более подробно. Понятие «чат» 
происходит от английского языка, в переводе означающего «болтать». Чат представляет собой про-
грамму, организующую как групповую, так и парную компьютерную коммуникацию в режиме реального 
времени. В компьютерной коммуникативной практике выделяют следующие виды чатов: текстовый чат, 
видеочат и голосовой чат. Текстовый чат является самым распространенным видом чата, основной осо-
бенностью которого является обмен текстовыми сообщениями в режиме реального времени. Это может 
происходить как с помощью сети Интернет, так и без нее. Основываясь на данном факте, текстовый чат 
можно подразделить на два вида: вебчат и телечат. Вебчат представляет собой разновидность тексто-
вого чата, необходимым условием работы которого является подключение к сети Интернет. Телечат 
представляет собой разновидность текстового чата, работа которого осуществляется без подключения 
к сети Интернет путем отправки SMS на телеканал. К сожалению, отправка SMS на телеканал зачастую 
является платной, что отличается от вебчата, при котором участники не платят за каждое отправленное 
друг другу текстовое сообщение. Следующей разновидностью чата является видеочат. Видеочат пред-
ставляет собой обмен различными видео в режиме реального времени. В свою очередь, голосой чат 
представляет собой обмен голосовыми сообщениями между коммуникантами. В настоящее время чат 
как способ организации компьютерной коммуникации претерпевает ряд изменений. Все большую попу-
лярность набирают чаты, которые дают возможность участникам обмениваться всеми видами сообще-
ний в одном приложении: как текстовыми, так и видео- или аудиосообщениями. Зачастую такие чаты 
работают при помощи сети Интернет. Все это дает возможность говорить о появлении чата смешанного 
типа, сочетающего в себе функции как текстового, так и видео- и аудиочатов. Наиболее часто данный 
вид чата применяется в многопользовательских онлайн-играх [2, с. 37]. 

Многопользовательская онлайн-игра представляет собой компьютерную игру в режиме реального 
времени для большого количества игроков, работающую при подключении к сети Интернет. В данной 
онлайн-игре каждый из пользователей сети создает персонажа, которым будет управлять. Целью он-
лайн-игры является организация взаимодействия между персонажами в виртуальном пространстве. Для 
достижения данной цели разработчики многопользовательских онлайн-игр создают задания, которые 
невозможно выполнить в одиночку. Желание прохождения данных заданий мотивирует игроков на орга-
низацию компьютерной коммуникации через игровой чат. Игровой чат представляет собой чат смешан-
ного типа. Игровой чат для передачи текстовых сообщений и видео представляет собой специальное 
окно в игре, расположенное в углу компьютерного экрана. На нем отображаются сообщения игроков. 
Каждое сообщение сопровождается сетевым именем пользователя, который его отправил в чат. Также 
отметим, что онлайн-игроки могут создать чат, доступный лишь узкому кругу лиц. Это дает возможность 
команде обсудить игровую стратегию, скрывая ее от противника. Если у пользователя при выполнении 
сложных игровых миссий нет времени на отправку текстового сообщения, он записывает голосовое со-
общение, используя специальную аппаратуру, включающую наушники с микрофоном и динамики компь-
ютера [3, с. 268]. 

Несмотря на популярность многопользовательских онлайн-игр, есть много людей, выступающих 
против их использования, так как многие считают онлайн-игры лишь способом организации досуга. Мно-
гопользовательские онлайн-игры являются не только развлечением. Они также вносят вклад в умствен-
ное развитие пользователей: тренируют реакцию игроков, учат мыслить стратегически, помогают в изу-
чении иностранных языков. Хочется обратить внимание на то, что участниками онлайн-игр являются ин-
тернет-пользователи со всего мира. В большинстве случаев они общаются между собой на английском 
языке, так как данный язык является средством международного общения. Таким образом, у тех поль-
зователей, для которых английский не является родным языком, появляется отличная возможность его 
применения на практике. Кроме того, научно доказано, что периодическое повторение английских слов 
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и выражений в ходе онлайн-игры приводит к их запоминанию. В то же время советуем выбирать онлайн-
игру на английском языке очень разборчиво, так как лексика, представленная там, является довольно 
специфической. Так, например, пользователь может запомнить названия различных заклинаний или ви-
дов танков на английском языке, однако данные знания не принесут ему пользы в реальной коммуника-
ции с иностранцем, так как лексика, которой игрок обладает, редко употребляется в повседневной жизни. 
Еще одной опасностью изучения английского языка на основе многопользовательской онлайн-игры яв-
ляется неграмотность других участников компьютерного общения. Именно поэтому мы призываем все-
гда помнить о том, что сообщения, представленные в игровом чате, могут содержать орфографические 
или пунктуационные ошибки в силу различных обстоятельств: нехватки игрового времени у собеседника 
на правильное написание сообщения или отсутствие необходимых знаний у тех игроков, для которых 
английский язык не является родным [4, с. 21]. 

Таким образом, компьютерная коммуникация представляет собой обмен информацией между 
людьми посредством компьютера, подключенного к сети Интернет. Основными особенностями компью-
терной коммуникации являются анонимность, статусное равноправие интернет-собеседников, компью-
терная этика и нерегламентированность компьютерного общения. Данные особенности компьютерной 
коммуникации хорошо прослеживаются на примере чата, который может быть текстового типа, ви-
деоформата, аудиоформата или смешанного типа. Наиболее часто чат используют в онлайн-играх, ко-
торые не только выполняют развлекательную функцию, но и помогают при изучении английского языка. 
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В условиях современного общества успех выпускника школы зависит от его способности адапти-

роваться к изменяющимся условиям рынка труда, осваивать новые технологии, собирать и анализиро-
вать необходимую информацию. Качества, которые позволяют человеку успешно решать задачи в раз-
личных динамически изменяющихся ситуациях, определяются как «ключевые компетенции». В связи с 
этим одной из основных задач, поставленных в новом образовательном стандарте общего образования 
(2012), является приобщение учащихся к проектно-исследовательской деятельности. 

Образовательные технологии, адекватные задаче формирования ключевых компетенций, отлича-
ются тем, что студент является субъектом своей деятельности в рамках образовательного процесса, 
использующего данную технологию. 

По мнению Голуб Г.Б. и профессора Когана Е.А., проектный метод рассматривается как базовая об-
разовательная технология, поддерживающая компетентностно-ориентированный подход в образовании. 
При работе над проектом существует исключительная возможность развития компетенций студентов. 

Метод проекта (от греч. - путь исследования) - это технология обучения, при которой учащиеся 
приобретают знания в процессе планирования и выполнения все более сложных практических заданий-
проектов. Ведущей основой в обучении является личностно-ориентированный, активно-деятельностный, 
комплексный подход к обучению, использование проблемных, поисковых, исследовательских методов 

Аннотация. В данной статье рассматриваются различные образовательные технологии, предпола-
гающие использование технологий, позволяющих построить педагогическое пространство, обеспе-
чивающее достижение нового результата образования, соответственно, влечет за собой изменение 
системы оценки результатов образования. 
Ключевые слова: образовательные технологии, компетентность, компетентность, знания, умения, 
дизайн. 
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Abstract: The main stages of empirical research on the formation of health concepts in children of older 
preschool age are considered. The analysis of the results of diagnosis of the level of conception of health of 
preschool children is presented. The program of organization of direct educational activity directed on for-
mation of conceptions about health at senior preschool children is offered. 
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обучения, проектного анализа объектов проектной деятельности, разнообразных упражнений для вы-
полнения трудовых операций, лабораторных и практических работ. 

Проект - это специально организованное преподавателем и студентами самостоятельное выпол-
нение комплекса действий по решению важных для студента задач; метод проектов, технология органи-
зации учебных ситуаций, в которых студент ставит и решает собственные задачи, и технология под-
держки самостоятельной деятельности студента по решению проблем [1]. 

По своей сути проектирование-это самостоятельная деятельность, включающая следующие 
этапы: Разработка плана проекта, практические действия по его реализации, оценка результатов и их 
представление [1]. 

Учебно-творческий проект - это самостоятельная воспитательная работа, осуществляемая под ру-
ководством преподавателя для решения практической задачи творческого характера. Процесс решения 
творческой задачи для студентов представлен продуктом или услугой, дизайнерской папкой или порт-
фолио. В своем исследовании концепции образовательного проекта педагог-исследователь И.П. Тара-
сова также приходит к формуле: «проект» - это 5 «П»: задача-проектирование (планирование) - поиск 
информации - продукт-презентация. Шестая «П» - Это папка, содержащая все рабочие материалы, вклю-
чая черновики, дневники, планы, отчеты и т. д. [3]. Для того чтобы повысить интерес студента, проект 
должен иметь личностно значимую цель, сформулированную в виде задачи, при решении которой автор 
определяет собственную стратегию и тактику, выделяет время и находит необходимые ресурсы, в том 
числе информационные. Выделяют этапы проектной деятельности: подготовительный (поисковый), про-
ектный (аналитический), технологический (практический), итоговый (контрольный) и презентационный. 

Таким образом, дизайн - это постоянный процесс выбора, принятия решений и решения проблем. 
В процессе выполнения творческих проектов непосредственным и главным результатом целенаправ-
ленной проектной деятельности считается изменение самого субъекта. Ребенок превращается из потре-
бителя в Творца и созидателя. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в проектной деятельности студен-
тов для: 

 овладение предметной областью на различных уровнях глубины и детализации: поиск и об-
работка информации из различных источников для выработки исходных идей и выработки наилучшей 
идеи, проведение исследований в ходе реализации проекта; 

 сопровождение процесса самостоятельной исследовательской работы студентов при реали-
зации проекта; 

 развитие навыков решения типовых практических задач в выбранной предметной области; 

 развивать навыки анализа и принятия решений в нестандартных проблемных ситуациях; 

 развитие способностей к определенным видам деятельности; 

 проведение учебно-исследовательских экспериментов с моделями изучаемых объектов и 
процессов; 

 мониторинг и оценка уровня знаний, навыков и способов действий. 
На всех этапах проекта удобно использовать программный пакет Microsoft Office. 
Текстовый редактор Word можно использовать для печати текста, вставки рисунков или отскани-

рованных фотографий, а также форматирования текста и графики. С помощью текстового редактора 
Word можно создавать все виды электронных или печатных проектных документов: техническое зада-
ние, рекламное объявление, меню и т.д. Создание простых документов в Word значительно облегчается 
с помощью шаблонов. 

Используя программу Publisher, вы можете выполнять публикации для печати: буклеты, информа-
ционные бюллетени, плакаты и многое другое. Вы можете создавать готовые шаблоны публикаций по 
своему усмотрению. 

Табличные процессоры или электронные таблицы (Excel) предназначены в основном для обра-
ботки числовых данных. С помощью этого офисного приложения вы можете создавать графики и диа-
граммы в ходе изучения тем, включающих количественные характеристики (экономические расчеты, 
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определение себестоимости выпускаемой продукции, нахождение конкретных путей ее снижения, опре-
деление путей повышения конкурентоспособности; расчет заработной платы, семейного бюджета; рас-
чет количества продуктов и стоимости питания, учет расходов и доходов и др.). Для графического пред-
ставления информации на экране можно сделать диаграмму или сводную таблицу. 

Графические редакторы Paint и Draw позволяют легко и удобно создавать чрезвычайно сложные 
и красивые изображения, которые необходимы для оформления проектных материалов, моделирования 
различных этапов деловой активности, разработки рекламного и продуктового дизайна, моделирования 
дизайна, цвета, а также можно делать рекламные объявления, буклеты, объявления и приглашения для 
защиты проекта. 

Электронные энциклопедии необходимы для реализации иллюстративной функции в учебном про-
цессе. Например: «виртуальная химическая школа», «природа науки»,  «Химия», «электронный учебник 
по биологии», «вся биология: научно-образовательный портал» и др. 

Интернет рассматривается как часть информационно-коммуникационной предметной среды, об-
ладающей богатым информационным потенциалом. В интернете можно найти сайты по общей химии и 
биологии, методам решения вычислительных задач по химии, занимательной химии и биологии, учебно-
справочные материалы и многое другое, относящееся к образовательной области «Естествознание». 

Презентация продукта проектной деятельности (или разработанной услуги) в компьютерной пре-
зентации. С Power Point вы можете строить диаграммы и графики, готовить слайды и практически любой 
презентационный материал. Слайды просматриваются на мониторе компьютера, экране или интерак-
тивной доске с помощью медиапроектора. Можно организовать слайд-шоу в веб-сети или при подключе-
нии 2 интерактивных досок. Power Point включает в себя набор готовых форм, которые можно использо-
вать при создании собственной презентации. Программа включает в себя такие элементы, как маркиро-
ванные текстовые слайды, таблицы, организационные диаграммы, графические объекты и инструменты 
рисования. 

После того как студенты защитят проект, мы используем презентации в качестве наглядных посо-
бий, повышающих интерес к предмету. В процессе создания презентаций автор может проявить себя и 
как сценарист, и как режиссер, и как художник, и как исполнитель. Слайд-шоу сопровождается пояснени-
ями. Вы можете добавить звук и анимацию в презентацию. 

Подготовка к публичной защите проекта: в учебной литературе защиту проекта часто называют пре-
зентацией, причем не только строго научно обоснованной(экономической, экологической и др.) обоснова-
ние выбранного способа решения задачи, полученного результата, а также яркое, эмоциональное, инте-
ресное его изложение. Поэтому форма презентации очень разнообразна и зависит от полученного про-
дукта. Вы должны подготовиться к презентации, так как она ограничена по времени (6-8 листов текста). 

Проектная деятельность студентов является неотъемлемой частью современного образования, 
что открывает перед ними широкие возможности для приобретения умения находить интересные виды 
деятельности, исследовать условия практической деятельности, осуществлять деятельность на прак-
тике, оценивать полученные результаты, делать выводы. 
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Огромное место в системе непрерывного образования занимают высшие учебные заведения (да-

лее вузы). Они выполняют социально и профессионально значимую функцию по подготовке конкуренто-
способного специалиста в конкретной области профессиональной деятельности. Становление будущего 
специалиста, востребованного социально-профессиональной средой является актуальной задачей, так 

Аннотация: В статье рассматриваются результаты исследований и разработок в области инноваци-
онного подхода к методике преподавания дисциплин профиля на примере Алтайского государствен-
ного гуманитарно-педагогического университета имени В.М. Шукшина. Авторы предлагают доста-
точно новый взгляд на особенности преподавания дисциплин профиля любого вуза и пути решения 
в части приближения подготовки студентов к запросами работодателей и социально-профессиональ-
ного пространства.  
Ключевые слова: инновационный подход, методика преподавания, дисциплины профиля, роботи-
зация, проектирование, оценивание. 
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Abstract: the article deals with the results of research and development in the field of innovative approach 
to the methodology of teaching disciplines of the profile on the example of the Altai state humanitarian and 
pedagogical University named after V. M. Shukshin. The authors offer a fairly new look at the features of 
teaching disciplines in the profile of any University and solutions in terms of approaching the training of 
students to the needs of employers and social and professional space. 
Key words: innovative approach, teaching methods, profile disciplines, robotics, design, evaluation. 
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как в современных условиях рынка труда востребован профессионал широкого профиля. Такой специа-
лист должен обладать мобильностью, навыками быстрой адаптивности к условиям непрерывно модер-
низирующихся профессиональных и социальных технологий, быть способным к конкуренции на рынке 
труда, владеть всеми необходимыми универсальными и профессиональными компетенциями, востре-
бованными в профессиональной деятельности [1, с. 21].  

Формирование такого специалиста происходит, как правило, в рамках дисциплин профиля. По-
скольку мы в данной статье предлагаем некий универсальный подход к методике преподавания дисци-
плин профиля в вузе, реализуемый в Алтайском государственном гуманитарно-педагогическом универ-
ситете имени В.М. Шукшина (далее АГГПУ им. В.м. Шукшина), то мы не будем привязывать результаты 
нашего исследования к конкретным направлениям и профилям. Предлагаемый нами инновационный 
подход появился в результате долгосрочных педагогических исследований по научным направлениям: 

 управление инновационной деятельностью в непрерывном образовании; 

 проектирование адаптивных и персонифицированных технологий общего и профессиональ-
ного образования.  

Под дисциплинами профиля в нашем исследовании мы понимаем дисциплины, ориентированные 
на конкретные профессиональные области и виды деятельности, формирующие профессиональные 
компетенции, определяемые профессиональными стандартами и выделяемые как доминирующие про-
фессиональным сообществом. Такой дисциплиной может стать любая учебная дисциплина, которая 
включается в основные профессиональные образовательные программы (далее ОПОП) исходя из си-
стемы взаимосвязей с базовой наукой и социальной практикой, определяющей ее приоритеты в соци-
ально-профессиональном пространстве.  

Инновационным подходом в нашем исследовании мы считаем целевое изменение в создании, ре-
ализации и оценивании в рамках образовательного процесса по дисциплинам профиля как единого объ-
екта управления [2, с. 83]. 

Методика преподавания – это совокупность рациональных методов и приемов обучения и воспи-
тания; специальный раздел педагогики, который изучает правила и законы построения учебно-воспита-
тельного процесса [3]. 

Методика преподавания дисциплин профиля, в нашем случае, – это описание конкретных приё-
мов, способов, техник педагогической деятельности в образовательных процессах, реализуемых для 
дисциплин профиля. 

При этом методика преподавания вообще и методика преподавания дисциплин профиля в част-
ности – это, как правило, некий готовый «рецепт», алгоритм, процедура для проведения каких-либо наце-
ленных действий [4]. 

Необходимыми требованиями к методике, как к конкретному «рецепту», процедуре, являются ре-
алистичность, воспроизводимость, внятность, соответствие целям и задачам планируемого действия, 
обоснованность, результативность [4]. 

Исходя из описанного выше понимания всей совокупности составляющих инновационного подхода 
к методике преподавания дисциплин профиля в вузе, нами построен алгоритм действий, представлен-
ный на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Структурная схема реализации инновационного подхода к методике преподавания дис-

циплин профиля в вузе 
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Первым этапом для реализации инновационного подхода к методике преподавания дисциплин 
профиля в вузе мы считаем социальный заказ на профессиональные компетенции. Не у кого не вызы-
вает сомнений, что профессиональное образование должно учитывать не только существующее поло-
жение на региональном и общероссийском рынке труда, основные тенденции в сфере занятости, но и 
базовые направления дефицита кадров в конкретных сферах социально-профессионального простран-
ства [5]. Кроме того для вузов важны глобальные изменения в международной системе разделения 
труда, новые вызовы и факторы социальной динамики, на которые указывают национальные проекты и 
атлас профессий XXI века [1]. Поэтому на данном этапе должно быть полномасштабное изучение всех 
вышеуказанных направлений, которые и формируют социальный заказ на профессиональные компетен-
ции, в том числе и через дисциплины профиля. В АГГПУ им. В.М. Шукшина есть несколько научных и 
социально-значимых направлений данной деятельности: 

1. Эдукологическое исследование управления процессом занятости выпускников учебных заве-
дений (проверка реализации персонифицированного подхода в современных условиях). 

2. Социально-педагогические исследования рынка труда и востребованности специалистов гу-
манитарно-педагогического профиля. 

3. Социологические исследование социального заказа на рынка труда Алтайского края. 
4. Мониторинг трудоустройства выпускников вузов: анализ и перспективы.  
5. Управление процессом занятости выпускников профессиональных учебных заведений с ис-

пользованием персонифицированного подхода. 
Исследования проводятся коллективами преподавателей и специалистов и работодателей всех 

профилей подготовки, реализуемых АГГПУ им. В.М. Шукшина с применением следующих педагогических 
методов: теоретический анализ и обобщение профессионального опыта по становлению профессио-
нальной субъектности будущего специалиста конкретной профессиональной области, включенное 
наблюдение, опрос на основе анкет, тестирование и другие.  

Сведения по непрерывным исследованиям анализируются, обобщаются, систематизируются, про-
веряются с применением математических методов обработки результатов экспериментальных данных 
и только после этого применяются для отбора профессиональных компетенций, необходимых  рынку 
труда. При наличии профессиональных стандартов, выявленные компетенции уточняются по требова-
ниям данных стандартов и вносятся в ОПОП. Формулируется конкретные дисциплины профиля, которые 
включаются в учебные планы каждого профиля, а также в индивидуальные и персонифицированные 
планы отдельных студентов [1].  

Следующий этап для реализации инновационного подхода к методике преподавания дисциплин 
профиля в вузе мы выполняем как проектирование процесса преподавания дисциплин профиля. На этом 
этапе выявляются все передовые отраслевые технологии, которые необходимо включить в дисциплины 
профиля [6].  

Педагогический проект для методики преподавания дисциплин профиля – это проект, на основа-
нии которого разрабатываются и реализуются иные, чем это принято в традиционной практике: 

 концептуально-педагогические идеи построения содержания, методов и технологий образова-
ния; 

 новые формы организации деятельности учащихся, педагогов, взаимодействия с родителями; 
 философско-педагогические, психолого-педагогические подходы к обучению, воспитанию, раз-

витию обучающихся [7]. 
Проектирование процесса преподавания дисциплин профиля  в АГГПУ им. В.М. Шукшина – это 

проектирование путем создания взаимоувязанных и взаимодополняющих процессов, обеспечивающих 
методику преподавания дисциплин профиля, которая представлена на рисунке  2.  
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Рис. 2. Структурная модель процесса педагогического проектирования 

 
Проектирование процесса преподавания дисциплин профиля  в АГГПУ им. В.М. Шукшина  склады-

вается, как минимум из двух процессов:  
1. Проектирования в широком смысле слова – как  процесса определения структуры, компонен-

тов, интерфейсов и других характеристик объекта проектирования, детализации и расширения предва-
рительного проекта до такой степени, при которой проект полностью адаптирован к осуществлениюпро-
фессиональной деятельности.  

2. Проектирования в узком смысле слова, которое направлено на анализ требований, выявление 
цели, формулирование задач, соответствующих предусмотренной цели, принципам и замыслам; оно 
включает оценку и принятие решений по выбору таких компонентов объекта проектирования, которые 
отвечают его структуре и укладываются в предписанные ограничения [8].  

Проектирование в широком смысле слова это последовательное воспроизведение каждой из со-
ставляющей процесса, представленного на схеме рисунка 2. При этом проектирования в узком смысле 
слова является первым и значимым для проектирования процесса преподавания дисциплин профиля. 
На этом этапе для дисциплины профиля составляется некая эскизная, предварительная структура, как 
основа общего замысла ко всем остальным составляющим проекта методики преподавания дисциплин 
профиля. В эскизной структуре учтено все  вышеназванное необходимое для проведения проектирова-
ния в узком смысле слова [1].  

Большое значение для инновационного подхода к методике преподавания дисциплин профиля 
имеет такая составляющая проектирования в широком смысле слова, как процесс моделирования. В 
нашем случае, поскольку речь идет об инновационном подходе к методике преподавания дисциплин 
профиля, мы должны реализовать, как минимум, два процесса: педагогическое моделирование и 
технические моделирование. В педагогическом моделировании большое значение имеет 
последовательное построение абстрактных теоретических моделей с последующей трансформацией их 
в экспериментальные и предметные [9]. На данных моделях мы отрабатываем различные варианты 
реализации учебного процесса в условиях АГГПУ им. В.М. Шукшина. На стадии технического 
моделирования мы применяет имитационное моделирование и роботизацию процесса преподавания 
дисциплин профиля создавая аналоги реальных производственных процессов, применимые для 
формирования профессиональных компетенций в дисциплинах профиля [6].   

Далее нами применяется процесс конструирования как творческий процесс, который ведет к рож-
дению новых педагогических и технических решений, а также к созданию конструктивного решения при-
годного к реализации в методике преподавания дисциплин профиля [10].  

В инновационном подходе к методике преподавания дисциплин профиля в АГГПУ им. В.М. Шук-
шина конструирование выполняется путем реализации трех процессов: 

1. Конструирование содержания (конструктивно – содержательная деятельность). 
2. Конструирование материальных и материализованных средств (конструктивно – материаль-

ная деятельность).  
3. Конструирование деятельности (конструктивно-операционная деятельность). 
Результатом процесса конструирования будет конструкция, которая содержит: 
1. Полную содержательную часть, то есть содержание собственно дисциплины профиля, 

административную, управленческую, образовательную, и другие составляющие педагогического 
процесса для данной дисциплины;  

Проектирование Моделирование Конструирование 

Технологизация Результат Коррекция  

и модификация 
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2. Материальные и материализованные средства, обеспечивающие преподавание дисциплины 
профиля; 

3. Описание операций и действий всех преподавателей и студентов для каждого занятия, 
самостоятельной и внеучебной деятельности;  

4. Подобранные и готовые к реализации педагогические формы, методы, средства и другое обес-
печивающее действенность инновационного подхода к методике преподавания дисциплин профиля [3].  

Все основные составляющие ступени конструирования размещены в открытом доступе для каж-
дого преподавателя и студента в электронной информационной образовательной среде (ЭИОС)  АГГПУ 
им. В.М. Шукшина.  

Следующий этап проектирования, обеспечивающий инновационный подход к методике 
преподавания дисциплин профиля – это  составляющая, которую мы условно назвали технологизация.  

Технологизация в инновационном подходе к методике преподавания дисциплин профиля в АГГПУ 
им. В.М. Шукшина – это наполнение образовательной деятельности образовательными технологиями, 
обеспечивающими эффективность получения студентами профессиональных  компетенций 
необходимых для данного профиля и формируемых в проектируемой образовательной деятельности по 
дисциплине профиля.  

Технологизация требует применения продуктивных инновационных образовательных технологий 
преимущественно различные варианты информационно-коммуникационных технологий таких как интер-
активные, электронные, цифровые, роботизированные, мультимедиа, применение Интернет-ресурсов и 
другие. Которые отбираются путем экспертной оценки их эффективности для данной дисциплины про-
филя [11].  

Не менее важным, с точки зрения инновационного подхода к методике преподавания дисциплин 
профиля, является результат всего процесса проектирования, который составляется  в виде некого 
учебно-методического комплекса, обеспечивающего все этапы образовательного процесса в рамках 
дисциплины профиля. Этот результат входит в состав ОПОП и размещается , как правило, на сайте 
АГГПУ им. В.М. Шукшина в разделе « Методические и иные ресурсы в свободном доступе для 
преподавателей и студентов.  

Однако, изменения в социальном, социально-профессиональном  образовательном пространстве, 
как в России, так и в международном масштабе, требует наличия при инновационном подходе к методике 
преподавания дисциплин профиля  такого этапа как коррекция и модификация [1].  

При этом коррекция (от лат. correctus – выправленный) это, в нашем случае  внесение изменений, 
устранение недостатков, а также исправление и  совершенствование как проекта в целом, так и 
отдельных его составляющих в частности, а модификация (от лат. modus — мера, вид, образ, 
преходящее свойство и лат. facio - делать) это преобразование, видоизменение с приобретением новых 
свойств в изменившихся условиях [12]  

После проведения всего процесса проектирования преподавания мы фактически уже имеем мето-
дику преподавания дисциплин профиля, адаптированную и социальному заказу на профессиональные 
компетенции, и к условиям, имеющимся в АГГПУ им. В.М. Шукшина, и к потребностям, а также возмож-
ностям преподавателей и студентов. Поэтому мы имеем все возможности для проверки наших наработок 
на этапах организации образовательного процесса, реализации педагогического взаимодействия и 
оценки полученного результата. Эти три этапа являются хоть и самостоятельными с точки зрения инно-
вационного подхода к методике преподавания дисциплин профиля в вузе, но это взаимно дополняемые 
этапы, реализация которых взаимоувязана и взаимообусловлена.  

Этап организации образовательного процесса в условиях АГГПУ им. В.М. Шукшина – это четкое 
воспроизведение преподавателем и студентами всех составляющих методики преподавания дисциплин 
профиля, выставленных в ЭИОС университета.  

Этап реализации педагогического взаимодействия это важная часть методики преподавания дис-
циплин профиля. В условиях АГГПУ им. В.М. Шукшина – это и прямые контактные взаимодействия в 
учебной и внеучебной деятельности, это и творческие взаимодействия при выполнение курсовых, твор-
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ческих работ, взаимодействия рамках выполнения ВКР по заданиям и тематики востребованной в соци-
ально-профессиональном пространстве.  

Кроме того важным является интерактивное и дистанционное взаимодействие преподаватель – 
студент путем проведения вебинаров, интеллектуальных конференций и конкурсов, учебные взаимодей-
ствия через личный кабинет преподавателя и студента, взаимодействие с применением ЭИОС АГГПУ 
им. В.М. Шукшина [8, 11].   

Как на этапе организации образовательного процесса, так и на этапе реализации педагогического 
взаимодействия применяются инновационные методы такие как: метод проектов, метод сетевого сопро-
вождения и консультирования обучающихся, метод сетевой взаимооценки результатов обучающихся 
группы, публичная защита проектов, асесинг, сетевое портфолио, рейтинговая система оценивания ре-
зультатов деятельности студента, создание и применение коллегиальной среды и другое. 

Этап оценки результатов для нас – это, конечно же, и оценка текущей и промежуточной аттестации 
каждого студента по дисциплинам профиля, выполнение курсовых, творческих и выпускных квалифика-
ционных работ (ВКР) по заданиям конкретных работодателей, направленных на решение научных, тео-
ретических и практико-ориентированных задач. При формулировке темы и в  заданиях на все виды ра-
бот, в особенности на выполнение ВКР обязательно учитывается необходимость закрепления профес-
сиональных компетенций, полученных при изучении дисциплин профиля.  

Также оценкой результатов реализации инновационного подхода к методике преподавания дисци-
плин профиля в вузе мы считаем отслеживание результатов применения профессиональных компетен-
ций во время трудовой деятельности наших выпускников. Для этого в рамках регионального проекта 
«Педагогическое наставничество: территория развития Алтайского края» организована на базе АГГПУ 
им. В.М. Шукшина инновационная площадка по наставничеству и проводится ежегодный региональный 
Форум «Педагогическое наставничество: импульсы развития» с внедрением инноваций в области 
наставничества в практику вузов и колледжей Алтайского края. Создан и осуществляет постоянное вза-
имодействие с работодателями и выпускниками информационный ресурс «Педагогическое наставниче-
ство в Алтайском крае». Это позволяет нам постоянно отслеживать результаты нашей деятельности по 
подготовке специалистов различных профилей и своевременно вносить коррективы в методики препо-
давания дисциплин профиля под запросы социально-профессионалного пространства.  
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Компетентностный подход в обучении художника-педагога с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) рассматривается нами в двух направлениях – формирование ком-
петенций профессиональной педагогической деятельности художника-педагога и компетенций в области 
стремительно развивающихся компьютерных технологий. Заметим, что будущему учителю изобразитель-
ного искусства по своей профессиональной деятельности, связанной с использованием ИКТ, необходимо 
совершенствовать не только свои педагогические качества. Разделение на два направления формирова-
ния компетенций в использования ИКТ в обучающем процессе для будущего учителя не случайно. Чтобы 
сформировать компетенции в каждом из указанных направлений, необходимы знания, умения и навыки 

Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические предпосылки компетентностного подхода, 
определено его место в системе профессионального образования художников-педагогов. Рассмот-
рены возможности и необходимость использования информационных и коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) в учебном процессе. Даны основные характеристики образовательной среды, которая спо-
собствует формированию профессиональных компетенций у художников-педагогов, развивая у них 
информационные способности для будущей профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: профессиональные компетенции, компетентностный подход, ИКТ, компьютерные 
технологии, информационные технологии, цифровые ресурсы. 
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Abstract: This article discusses the theoretical background of the competency-based approach, defines its 
place in the vocational education system of artists and teachers. The possibilities and necessity of using 
information and communication technologies (ICT) in the educational process are considered. The main 
characteristics of the educational environment are given, which contributes to the formation of professional 
competencies among artists and teachers, developing their informational abilities for future professional ac-
tivities. 
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как в области художественно-педагогической деятельности, так и в области цифровых компьютерных тех-
нологий. Как художник-педагог изучает на профессиональном уровне академический рисунок, так и при 
изучении курса «Использование ИКТ в обучении» ему необходимо изучить компьютерные технологии и 
возможности цифровых средств в учебном процессе. Обучение с использованием цифровых технологий 
позволяет реализовать многие дидактические принципы например, наглядность, представленная в аудио-
, фото-, видео-, которая активизирует внимание детей, усиливает их восприятие учебной информации, 
повышает эмоциональный фон, мотивацию к учению, формирует способы познания мира, собственной 
деятельности, развивая научный стиль мышления и творческие способности [3, С. 123]. 

Необходимо отметить и то, что основополагающим направлением в подготовке художника-педа-
гога, компетентного в области использования ИКТ в процессе обучения является вид его профессио-
нальной деятельности - это художественная деятельность. Но основополагающим направлением в об-
ласти применения ИКТ эта сфера образовательной деятельности. 

Для начала остановимся на некоторых существующих трудностях, которые обуславливают фор-
мирование компетенций будущего художника-педагога в области использования ИКТ в обучении. Из-
вестно, что возможности современных компьютерных технологий велики, и они развиваются быстрыми 
темпами. Бывает, что студенты, получив высшее образование (в течение 4-х лет изучая определенный 
набор компьютерных программ), в своей педагогической работе обнаруживают, что полученные в вузе 
знания, относящиеся к знаниям в области ИКТ двух-трех годичной давности, в некоторых случаях уже 
потеряли свою ценность. Например, существенной трудностью является компьютерные классы вуза. 
Точнее оборудование, предоставляемое для проведения занятий по курсу «Использование современ-
ных ИКТ в учебном процессе». Не все аудитории имеют компьютеризированное рабочее место учителя, 
включающее, как минимум, мощный компьютер с проектором и интерактивной доской. Существует и об-
ратная сторона - молодые учителя приходят в современные школы, оборудованные по последнему 
слову техники, но они не знают, как использовать это оборудование. К примеру, знания по работе с опе-
рационной системой Windows 7 у выпускника есть, но как работать с установленной на школьных компь-
ютерах операционной системой Linux и как использовать интерактивную доску – он не знает. Еще одной 
трудностью является несоответствие знаний преподавателя и современного учащегося. Пик роста попу-
лярности домашних компьютеров в России приходится на сравнительно недавнее время – 5-10 лет 
назад. Это повлекло за собой огромную разницу в работе с компьютером между людьми, чей возраст 
различается в 5-10 лет. Зачастую студенты разбираются в изучаемых компьютерных технологиях лучше 
преподавателя. Отсюда отсутствие мотивации при изучении предлагаемого курса. Однако без помощи 
преподавателя студент вряд ли овладеет педагогическими приемами и методами использования ИКТ в 
обучении. 

Ориентируясь на определенные трудности при формировании профессиональных компетенций у 
будущего учителя изобразительного искусства в области использования компьютерных технологий 
можно обозначить, прежде всего, профессиональное владение и оперирование знаниями в области ком-
пьютерной индустрии и основополагающие пути ее развития. Эти знания дают преподавателям возмож-
ность работать с современными цифровыми средствами обучения с определенной ориентацией на раз-
витие компьютерных технологий в ближайшем будущем. Из этого следует, что художник-педагог должен 
быть всегда в курсе всех нововведений и возможностей персональных компьютеров и технологий. Он 
должен грамотно подбирать и включать новые информационные технологии в учебный процесс. Исполь-
зование цифровых технологий в обучении активизирует мыслительную деятельность учащихся за счет 
представления различной визуальной информации, переработки этой информации в соответствии с це-
лями и задачами обучения. К сожалению, пока заметна инертность системы образования в обновлении 
содержания и организации учебного процесса с активным использованием электронных образователь-
ных ресурсов [4, С. 122]. 

Профессиональная работа с различными компьютерными программами решит много проблем, свя-
занных с работой художника-педагога в области использования ИКТ в обучении. С ним никогда не слу-
чится ситуация, когда он будет разводить руками, не зная как применить свои умения на современном 
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мощном компьютере с большим экраном. Компетентный учитель самостоятельно может заказать необ-
ходимый набор программного обеспечения для своей работы, настроить технические средства для более 
эффективного проведения занятий по изобразительному искусству. Также разрешится ситуация, в кото-
рых знания учащихся будут выше знаний учителя. Основным и основополагающим эффектом от профес-
сионального владения компьютерными приложениями в области использования ИКТ в обучении худож-
ника-педагога это использование на уроках цифровых образовательных ресурсов, причем, самостоя-
тельно созданные учителем, которые на порядок эффективнее, чем использование традиционных 
наглядных пособий. Технологии обучения и в целом система образования должна идти в ногу с развитием 
цифровизации в связи с тем, что у современных детей под воздействием внешней информационной циф-
ровой среды формируются принципиально новые познавательные возможности и «i-потребности», кото-
рые требуют новой «техно-программы», новых цифровых форм обучения, новых «техно-ориентирован-
ных» домашних заданий и даже «техно-принципов» получения новых знаний и социализации [4, С. 57]. 

Итак, какими необходимыми компетенциями, помимо профессиональных, необходимо владеть ху-
дожнику-педагогу: 

 профессионально разбираться в области современных компьютерных технологий; 

 творчески подходить к использованию различных компьютерных программ для улучшения 
процесса обучения; 

 владеть на профессиональном уровне большим набором компьютерных программ и прило-
жений; 

 создавать авторские цифровые образовательные ресурсы для использования на своих уро-
ках. 

Компетентностный подход в области использования информационных и коммуникационных тех-
нологий в процессе обучения художников-педагогов имеет в своей основе два ключевых направления – 
компетенция в педагогической профессиональной деятельности художника-педагога и компетенция в 
области стремительно развивающихся компьютерных технологий. Разделение на два направления фор-
мирование компетентностного подхода в области использования ИКТ в обучающем процессе для совре-
менного преподавателя не случайно. Чтобы профессионально овладеть компетенцией в каждой из ука-
занных направлений, необходимо изучить сначала область художественно-педагогической деятельно-
сти, затем область цифровых компьютерных технологий и возможности цифровых средств обучения. 

Итак, чтобы подготовить художника-педагога, компетентностного в области использования ИКТ в 
обучении и умеющего преподавать этот предмет необходимо помимо изучения основополагающего 
предмета по роду его профессиональной деятельности, параллельно производить обучение по совре-
менным компьютерным технологиям и их возможностям. Компетентностный преподаватель должен про-
фессионально разбираться в области современных компьютерных технологий, творчески подходить к 
теме использования различных компьютерных программ для эффективного улучшения процесса препо-
давания, владеть на профессиональном уровне большим набором компьютерных программ и приложе-
ний, создавать любой цифровой материал для использования его на своих уроках и иметь возможность 
грамотно предоставить его другим преподавателям для использования на других занятиях по похожей 
тематике, иметь личную заинтересованность в области компьютерных технологий и преподавания этого 
материала будущим педагогам. 
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В последнее время резко возросло значение проблемы внутрибольничных инфекций для здраво-

охранения всех стран, вне зависимости от уровня экономического развития. 
По данным официальной статистики в России ежегодно регистрируется до 60 тысяч случаев вну-

трибольничного инфицирования [1, с. 3]. Реальные цифры в 40-50 раз превышают эти данные. Мини-
мальный экономический ущерб, наносимый ВБИ ежегодно, по мнению экспертов, составляет 5 млрд. 
рублей [2, с. 28].  

Одним из главных источников внутрибольничных инфекций являются сложность проведения дез-
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инфекции и стерилизации дорогостоящей медицинской аппаратуры, неправильная  техническая обра-
ботка рук медицинского персонала антисептиками, несоблюдение правил госпитальной и личной гиги-
ены, а также некачественные антисептические средства, средства с ограниченным спектром антимик-
робного действия [3, с. 132]. 

Бессистемное неконтролируемое применение антимикробных средств зачастую приводит к фор-
мированию устойчивых госпитальных штаммов микроорганизмов, способствует распространению внут-
рибольничных инфекций [4, с.44]. 

Актуальность 
Проблема выбора дезинфицирующих препаратов, стериллянтов и кожных антисептиков приобре-

тает большую актуальность в связи с разнообразием ассортимента продукции, создаваемой химиче-
скими предприятиями. Необходимо стремиться к отказу от применения в повседневной деятельности 
малоэффективных и экологически опасных дезинфицирующих средств. 

Современные препараты должны удовлетворять следующим требованиям: 
- безопасность (как для персонала, так и для пациентов), 
- эффективность,  
- степень устойчивости к органической нагрузке (например, крови),  
- скорость действия (требуемая экспозиция),  
- простота в приготовлении, применении, удалении, 
- совместимость с обрабатываемыми материалами, 
- универсальность,  
- экономичность, 
- невысокая стоимость. 
 К сожалению, на сегодняшний день ни один из применяемых препаратов не обладает всеми пе-

речисленными свойствами [5].  
 В настоящее время в России разрешено применение около 450 препаратов для дезинфекции, 

стерилизации и предстерилизационной обработки. В таком количестве информации непросто разо-
браться, с учетом того, что она бывает искажена некомпетентными торгующими организациями, или 
иметь вид некорректной рекламы производителя. Разумное применение препаратов определяет успех 
мероприятий по борьбе с инфекциями, а также позволяет обезопасить пациентов и медперсонал от ток-
сичного действия дезинфектантов и сэкономить денежные средства [2, с. 29].  

Целью настоящего исследования явилась оптимизация выбора дезинфицирующих средств, 
стериллянтов и кожных антисептиков на основе анализа препаратов  по направлениям (табл. 1-15): 

1. Спектр антимикробной активности 
2. Состав препарата. 
3. Потребительские свойства и область применения. 
4. Экономический фактор. 

Результаты 
При исследования действия препаратов учитывались такие параметры, как активность, запах, ток-

сичность, стабильность, воздействие на различные материалы, наличие моющего эффекта и другие 
(табл. 1-15).  

1. Дезинфицирующие средства 
 

Таблица 1  
Активность препаратов 

Наименование 
препарата 

Действующее 
вещество 

Активность препарата 

бактери- 
цидная 

вирули- 
цидная 

туберкули-
цидная 

спороцидная фунгицид-
ная 

Клорсепт - 25 Na-соль ДХКЦ + + + 
 

+ 

Дезэффект ЧАС + + + 
 

+ 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 
препарата 

Действующее 
вещество 

Активность препарата 

бактери- 
цидная 

вирули- 
цидная 

туберкули-
цидная 

спороцидная фунгицид-
ная 

Микроцид глютаровый аль-
дегид 

+ + 
  

+ 

Аламинол ЧАС + + + 
 

+ 

Лизетол ЧАС + + + 
 

+ 

Виркон персульфат К + + + 
 

+ 

Сайдекс глютаровый аль-
дегид 

+ + + + + 

Гигасепт ФФ янтарный альде-
гид 

+ + + + + 

Сепптодор ЧАС + 
 

+ 
 

+ 

Аэродезин 
2000 

пропанол + + + 
 

+ 

Микроцид Лик-
вид 

этанол, глютаро-
вый альдегид 

+ + + 
 

+ 

Солиокс надуксусная кис-
лота 

+ + + + + 

 
Таблица 2 

Возможность обработки объектов 
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Клорсепт - 
25 

+ + + + + + + 3 
 

Дезэффект + + + + + + + 4 
 

Микроцид + + + 
    

4 
 

Аламинол + + + 
 

+ + 
 

3-4 3,5±0,
8 

Лизетол + 
      

3-4 
 

Виркон + + + + + + + 3-4 
 

Сайдекс + 
      

3 
 

Гигасепт ФФ + 
      

3 
 

Сепптодор 
 

+ + + + + 
 

3-4 7,4±0,
2 

Аэродезин 
2000 

 
+ 

     
4 

 

Микроцид 
Ликвид 

 
+ + 

    
4 

 

Солиокс + + + + + + + 4 8,0±1,
0 
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Таблица 3  
Интенсивность дезинфицирующих свойств 

Н
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Длительность 
использования 
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а.
 в

 %
 

В
о

зм
о
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н

о
ст

ь
 

ст
ер

и
л

и
за

ц
и

и
 

концен- 
трата 

рабочего 
раствора 

Клорсепт - 
25 

3 г 2 сут. 
  

15-180 1-10 табл. 
 

Дезэффект 5 л 14 сут. + + 10-180 2-38 мл 
 

Микроцид 3 г - 
  

60 - 
 

Аламинол 1 г 10 сут. + + 15-240 10-100 мл 
 

Лизетол 3 г 7 сут + + 15-30 40-50 мл 
 

Виркон 3 г 1 сут + 
 

15-60 5-40 г 
 

Сайдекс 2 г 14 сут 
  

15-90 - + 

Гигасепт ФФ 2 г 16 сут 
  

5-120 3-10 г + 

Сепптодор 5 л 1 сут + + 15-120 0,05-3 г 
 

Аэродезин 
2000 

2 г - 
  

30 - 
 

Микроцид 
Ликвид 

4 г - 
  

1-30 - 
 

 
Таблица 4 

Направления действия 

 
Наименование 

препарата 

Наличие раздражающего действия Наличие 
сенсибилизи-

рующего 
действия 

Выраженность 
коррозионного 

действия 

кожа слизистая 
глаз 

верхние 
дыхатель-
ные пути 

 

Клорсепт - 25 слабое слабое умеренное  + 

Дезэффект умеренное выраженное выраженное  
 

Микроцид 
 

умеренное умеренное  
 

Аламинол выраженное выраженное слабое  
 

Лизетол умеренное выраженное умеренное  
 

Виркон слабое выраженное слабое  + 

Сайдекс слабое выраженное умеренное слабое  

Гигасепт ФФ умеренное умеренное выраженное слабое  

Сепптодор слабое выраженное слабое слабое  

Аэродезин 2000 
 

умеренное 
 

 
 

Микроцид Ликвид 
 

умеренное умеренное  
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Таблица 5 
Потребительские свойства 

Наименование 
препарата 

Наличие 
запаха 

Форма выпуска Расфасовка Особые 
условия 
хранения 

Удобство при-
готовления ра-

бочих 
растворов 

Клорсепт - 25 хлор таблетки 300 табл. 
 

+ 

Дезэффект лимон жидкий концентрат 1, 5, 20, 60 л 
 

+ 

Микроцид этанол готовый р-р. 1, 2, 5 л огнеопасен + 
готовый  р-р. 

Аламинол отдушка жидкий концентрат 1-5л 
 

+ 

Лизетол специф. жидкий концентрат 2, 5, 200 л 
 

+ 

Виркон отдушка порошок 50г, 500г 
 

+ 

Сайдекс специф. готовый р-р. 1, 5, 10 л 
 

+ 
готовый р-р. 

Гигасепт ФФ специф. жидкий концентрат 2 л 
 

+ 

Сепптодор специф. жидкий концентрат 1, 5, 25 л 
 

+ 

Аэродезин 2000 специф. готовый р-р. 1, 6 л 
 

+ 
готовый р-р. 

Микроцид Лик-
вид 

отдушка готовый р-р. 1 л огнеопасен + 
готовый р-р. 

Солиокс специф. порошок 1 кг  + 

 
Таблица 6 

Объёмы расходования 

Наименова-
ние 

препарата 

Удельный вес 
вещества 

в препарате 
(в %) 

Расход 
препарата 

на 1л 
воды 

Расход рабочего раствора на 1 м2  поверхности 

протирание орошение аэрозоль 

      

Клорсепт - 25 62,5 1т 100 мл 300 мл - 

Дезэффект 9 4 мл 100 мл 250 мл - 

Микроцид 60,04 готовый 
р-р. 

  
40-50 мл 

Аламинол 13 10мл 10 мл 150 мл 150 мл 

Лизетол 51,5 40мл 40 мл - - 

Виркон 50 5мл 100мл 150 мл 300 мл 

Сайдекс 2 готовый 
р-р. 

- - - 

Гигасепт ФФ 3 30мл - - - 

Сепптодор 50 50мл 150 мл - - 

Аэродезин 
2000 

50,6 готовый 
р-р. 

  
50 мл 

Микроцид Лик-
вид 

25 готовый 
р-р. 

  
50 мл 
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Таблица 7 
Экономичность действия по бактерицидным показателям 

Наименова-
ние препа-

рата 

Стоимость 1 
кг/л концентр-

ата, руб. 

Стоимость 1л  
рабочего 
р-ра, руб. 

Стоимость обработки 1 м2 поверхности, руб. 

протирание 
орошение аэрозоль 

Клорсепт - 25 300 таб. = 509 
руб. 

1,7 0,17 0,51 
 

Дезэффект 1л = 560 руб. 12,88 1,29 3,86 
 

Микроцид 1л = 390 руб. 390 
  

19,5 

Аламинол 1л = 180 руб. 1,8 0,27 0,27 
 

Лизетол 1л = 761,5 руб. 30,46 
   

Виркон 50г = 1430 руб. 143 14,3 21,45 42,9 

Сайдекс 5л = 1177 руб. 235,4 
   

Гигасепт ФФ 2л = 2340 руб. 35,1 
   

Сепптодор 1л = 435 руб. 21,75 3,26 
  

Аэродезин 
2000 

1л = 650 руб. 650 
  

32,5 

Микроцид Лик-
вид 

1л = 390 руб. 390 
  

19,5 

 
Таблица 8  

Экономичность действия по вирулицидным показателям 
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Клорсепт - 
25 

62,5 1 таб. 100 мл 300 мл 
 

1,7 0,17 0,51  

Дезэффект 9 4 мл 100 мл 250-300 
мл 

 
12,88 1,29 3,86  

Микроцид 60,4 гот. р-р. 
  

50 мл 390   19,5 

Аламинол 65 50 150 мл 
  

9 1,35 135  

Лизетол 51,5 50 
   

38,1    

Виркон 0,2 20 100 мл 150 мл 300 мл 143 14,3 21,45 42,9 

Сайдекс 2 гот. р-р. 
   

    

Гигасепт 
ФФ 

10 100 мл 
   

117    

Аэродезин 
2000 

50,6 гот. р-р. 
  

50 мл 650   32,5 

Микроцид 
Ликвид 

25 гот. р-р. 
  

50 мл 390   19,5 
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Таблица 9 
Экономичность действия по туберкулицидным показателям 

Наимено-
вание 

препарата 

Удель-
ный вес 

веще-
ства в 

препара-
те (в %) 

Стои-
мость 1 л 
рабо-чего 
раство-ра, 

руб. 

Расход 
препа-рата 
на 1л во-ды 

Расход рабочего 
раствора на 1 м2  

поверхности 

Стоимость обра-
ботки 1 м2 поверх-

ности, руб. 
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Клорсепт - 
25 

125 3,4 2 таб. 100 мл 300 
мл 

 0,34 1,2  

Дезэффект 9 21,3 38 мл 100 мл 250
-

300 
мл 

 2,1 6,3  

Аламинол 65 9 50 мл 150 мл 150 
мл 

 1,35 1,35  

Лизетол 
 

38,4 50 мл 
 

     

Виркон 0,4 114,4 40 мл 100 мл 150 
мл 

300 
мл 

114,4 171,6 343,2 

Сайдекс 2 235,4 гот. р-р. -      

Гигасепт ФФ 4 46,8 40 мл -    
  

Сепптодор 
 

130,5 300 мл 150 мл   19,6 
  

Аэродезин 
2000 

50,6 650 гот. р-р. 
 

 50 
мл 

  32,5 

Микроцид 
Ликвид 

25 390 гот. р-р. 
 

 50 
мл 

  19,5 

 
В последнее время  появляется совершенно новый тип дезинфектантов - третичные амины (ам-

фотензиды), интерес к которым обусловлен их высокой микробиологической надежностью - они активны 
в отношении бактерий (включая микобактерии), грибов и вирусов, обладают невысокой токсичностью и 
хорошими моющими свойствами [6, с. 358].  

Особенностью третичных алкиламинов является то, что они сочетают в себе свойства поверх-
ностно активных веществ и, при определенных условиях, свойства четвертичных аммониевых солей. А 
за счет наличия свободных аминогрупп и атома третичного азота формируют щелочную среду, что спо-
собствует повышению их антимикробной активности, особенно в композиции с другими веществами.  
Препаратов на основе третичных аминов на российском рынке очень мало [7, с. 189]. Это такие средства, 
как «Алмироль», «Триацид», «Мистраль», «Дезолон». Несколько выделяется "Алмироль", который в 
сравнении с другими препаратами на этой же основе содержит в 4-5 раз больше суммарной концентра-
ции активных веществ и в 2 с лишним раза больше третичного амина, который в других дезинфектантах 
является единственным антимикробным ингредиентом. По законам рациональной антимикробной тера-
пии концентрация любого антимикробного препарата должна превышать как минимум в 3 раза мини-
мальную эффективную концентрацию, полученную в эксперименте. Соблюдение этого правила и нали-
чие нескольких антимикробных компонентов является гарантией отсутствия возникновения устойчиво-
сти больничной флоры к данному препарату [8, с.45]. 
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2. Стериллянты 
 

Таблица 10.1 
Стерилизующие свойства 

Наименова-
ние 

препарата 

Действующее 
вещество 

Класс 
опасно-

сти 

Форма 
выпуска 

Время 
стерилизации в мин. 

эндо-
скопы 

медицинский 
инструмент 

Сайдекс глютаровый альдегид 3 готовый р-р. 600 240 

Гигасепт ФФ янтарный альдегид 3 жидкий концен-
трат 

600 600 

Лизоформин 
3000 

глютаровый альдегид 3 жидкий концен-
трат 

60 60 

Бианол глютаровый альдегид 3-4 жидкий концен-
трат 

600 600 

Дюльбак глютаровый альдегид 3 готовый  р-р. 360 240 

 
Таблица 10.2 

Стерилизующие свойства 
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о

р
а,

  %
 

 
Длительность 
использова-

ния 

Кратность 
использо-

вания 
раствора 

р
Н

 

В
о

зм
о

ж
-

н
о
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ь
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б

р
а-

б
о

тк
и
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н

д
о

-
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о

п
о
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Н
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и
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и
е 

ф
и

кс
и

р
о

в
ан

н
о
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д
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ст
в

и
я
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н

ц
ен

тр
ат

а 

р
аб

о
ч

ег
о

 

р
-р

а,
 с

ут
ки

 

ги
б

ки
е 

ж
ес

тк
и

е 

Сайдекс 2 3 г 14 10 
 

+ + + 

Гигасепт ФФ 10 2 г 16 
  

+ 
  

Лизоформин 3000 8 2,5 г 1 1 
 

+ + 
 

Бианол 20 1 г 10 
 

4,2±0,6 + + 
 

Дюльбак 2,3 1 г 20 
 

6,4 + + 
 

 
Таблица 11 

Сравнение экономичности действия 

 

Н
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р
ас

тв
о

р
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Р
ас

хо
д

 п
р

еп
. 

н
а 

1л
 в

о
д

ы
 

 
Ориентировочная стоимость 

1 л концентрата, руб. 

 1 л
 

к о н ц е н т р а т а 1 л
 

р а б о ч е г о
 

р а с т в о р а 1 л
 

/ д е н ь
 

р а б о ч е г о
 

р а с т в о р а 

Сайдекс 2 готовый 
р-р 

14 гот. 
р-р 

235,4 235,4 16,8 

Гигасепт ФФ 10 10 16 100 1170 117 7,3 

Лизоформин 
3000 

9,5 8 1 80 90,5 72,4 72,4 

Бианол 4 20 10 200 200 40 4 

Дюльбак 2,3 готовый 
р-р 

20 гот. р-р гот. р-р 156,4 7,82 
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Таблица 12 
Потребительские свойства 

 

Н
аи

м
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о
в
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и

е 

п
р
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ар

ат
а 

Наличие раздражающего действия 

С
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Р
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ф
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о
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О
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б
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е 
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л

о
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и
я

 х
р
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е-

н
и

я
 

кожа глаз ВДП рука 

Сайдекс слабое слабое выра-
жен-ное 

 
+ - специфи-

ческий 
1л, 
5л 

 

Гигасепт ФФ умерен-
ное 

умерен-
ное 

умерен-
ное 

умерен-
ное 

сла-
бое 

- специфи-
ческий 

2л 
 

Лизоформин 
3000 

слабое 
   

+ 
 

специфи-
ческий 

1л 
 

Бианол 
 

умерен-
ное 

    
слабый 1л <25 

Дюльбак умерен-
ное 

умерен-
ное 

 
умерен-

ное 

  
лимон 5л 

 

 
3. Кожные антисептики 

 
Таблица 13 

Обеззараживающие свойства 
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р
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Октени-
дерм 

пропанол 30+45 готовый 
раствор 

+ + + + + 

Октенисепт пропанол 2 готовый 
раствор 

  
+ + + 

Лизанин этанол+ 
ЧАС 

40+30 готовый 
раствор 

  
+ + + 

Велтосепт этанол+ 
ЧАС 

30+45 готовый 
раствор 

 
+ 

 
+ + 

АДХ-2000 этанол+ 
ХБГ 

0,5+76 готовый 
раствор 

+ + + + + 
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Таблица 14 
Длительность использования и обработки 

 

Н
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и
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Д
л

и
те

л
ь

н
о
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и
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о
л

ь
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в
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и
я

 Длительность обработки в мин. 

руки  
операцион-

ное 
поле 

 
локтевые 
сгибы до-

норов 

 
инъекционное 

поле 
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за
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ж
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а-
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е 

ги
ги

ен
ич

ес
ка

я 
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ра

б
от
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Октени-
дерм 

5 лет 5 0,5 1 1 1 

Октенисепт 5 лет 
  

1+1 1 1 

Лизанин 3 год 
  

2 2 1 

Велтосепт 5 лет 5+5 0,5 2 2 1 

АДХ-2000 3 года 5 0,5 2 2 1 

 
Таблица 15  

Экономичность использования 

Н
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о
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а Расход препарата при обработке,  
мл 
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Октенидерм 18 3 1 1 1 479 0,5 9 1,5 0,5 0,5 0,5 

Октенисепт 
  

10 10 10 722 0,72      

Лизанин 
  

2 2 1 552 0,55      

Велтосепт 10 3 2 2 1 241 0,24 2,4 0,72 0,48 0,48 0,24 

АДХ-2000 5 3 1 1 1 284 0,28 1,4 0,84 0,28 0,28 0,28 

 
Выводы: 
1. Среди изученных 12 наименований дезинфицирующих средств, только  два – «Сайдекс» и «Ги-

гасепт ФФ» обладали спороцидной активностью, они же могли быть использованы не только для дезин-
фекции, но и для стерилизации медицинского инструментария. 

2. Одним из лучших дезинфектантов, появившихся в последнее десятилетие является Лизофор-
мин 3000. Помимо использования для быстрой стерилизации (в течение 1 часа) остается актуальным 
режим применения Лизоформина-3000 совместно с препаратом "Блани-зол-Пур" (ПАВ в комбинации с 
жирными эфирами) для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий меди-
цинского назначения из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инстру-
менты, гибкие и жесткие эндоскопы, инструменты к ним. Дезинфекция высокого уровня эндоскопов в 
этом случае достигается в течение 5 минут. Отмечается возможность использования препарата при вы-
явлении резистентных к другим дезинфектантам госпитальных штаммов микроорганизмов. Показана его 
эффективность при особо опасных инфекциях (чуме, холере, сибирской язве и др.). Кроме того, он хо-
рошо уничтожает специфические больничные запахи (например, в приемном покое). 
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3. Препараты на основе ортофталевого альдегида (такие как "Сайдекс ОПА", "Офаль") согласно 
методическим указаниям относятся к 4 классу опасности и заявляются производителями как менее ле-
тучие и менее токсичные, чем препараты на основе глутарового альдегида. Однако, по данным иссле-
дований, опубликованных компанией "Метрекс рисерч Корпорейшн" (США), токсичность ортофталевого 
альдегида в три раза превышает токсичность глутарового альдегида. При этом более высокая токсич-
ность ортофталевого альдегида сочетается со слабым запахом вещества, что являются существенным 
фактором риска для работающего персонала. Если глутаровый альдегид имеет специфический запах и 
по его появлению можно судить, что концентрация вещества в воздухе превышена, то даже значитель-
ная концентрация паров ортофталевого альдегида для человека незаметна, что может быть опасным 
при работе с ним. При этом предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны для ортофта-
левого альдегида до сих пор остается не уточненной. 

4. Наиболее экономичными для обработки поверхностей (1м2) протиранием и орошением оказа-
лись «Клорсепт» и «Аламинол», однако среди всех препаратов выделяется «Микроцид Ликвид», стои-
мость обработки 1м2  поверхности которым составила около 20 руб., а время экспозиции – от 1 минуты 
(для бактерицидной активности) до 30 минут (для фунгицидной и туберкулицидной активности). 

5. Для обработки медицинского инструментария оптимальными по дезинфицирующим и потреби-
тельским свойствам, а также по экономичности признаны «Аламинол» и «Клорсепт 25». При этом, учи-
тывая выраженность коррозионного действия «Клорсепт 25», его можно рекомендовать для дезинфек-
ции одноразового инструментария. 

6. Среди пяти изученных стериллянтов особого внимания заслуживает «Лизоформин», так как 
только его время экспозиции составляет 60 минут. При этом ориентировочная стоимость 1 литра/день 
рабочего раствора этого ДС максимальна – 72,4 руб., за счёт непродолжительной длительности исполь-
зования рабочего раствора (1сутки). 

7. Наиболее экономичными оказались «Бианол» (4 руб.), «Гигасепт ФФ» (7, 3руб.), «Дюльбак» (7,8 
руб.). Однако «Бианол» требует особых условий хранения и механической очистки инструментов перед 
дезинфекцией и стерилизацией. 

8. Среди анализируемых кожных антисептиков сочетание «цена/ качество» у препарата «АДХ-
2000» отмечено: возможность обработки рук, операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов 
доноров, экономичность расходования препарата и ориентировочная стоимость одной обработки от 28 
копеек до 1,4 руб. «Октенидерм» не уступает АДХ-2000 по своим обеззараживающим свойствам, однако, 
он более, чем в два раза дороже. 
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Формирование профессиональной компетентности будущих специалистов – актуальная задача со-

временной педагогики и психологии. Современные стандарты ориентированы на результаты образова-
ния, предложеные в виде компетентностной модели выпускника. Требования к результатам обучения 
формулируются в виде компетенций. В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте 
Среднего Профессионального Образования компетенция представляется, как способность применять 
знания, умения и личностные качества для успешной профессиональной деятельности в определенной 
области. 

Аннотация: Статья посвящена актуальной социально – психологической проблеме: развитию про-
фессиональной активности студентов учебных заведений среднего профессионального образова-
ния. Представлен краткий анализ понятий «профессиональная активность» и «профессиональная 
компетентность». Определено понятие «профессиональная деятельность», как осознанная форма 
профессиональной активности человека, направленная на решение профессиональных задач с це-
лью позитивной трансформации объекта профессионального воздействия. 
Ключевые слова: профессиональная активность, профессиональная деятельность, профессио-
нальная компетентность, профессиональные компетенции 
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Abstract: The article is devoted to the actual socio-psychological problem: the development of professional 
activity of students of secondary vocational education. A brief analysis of the concepts of "professional ac-
tivity" and "professional competence" is presented. The concept of "professional activity" is defined as a 
conscious form of professional activity of a person aimed at solving professional problems in order to posi-
tively transform the object of professional influence. 
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Новым требованием к студентам является создание условий, обеспечивающих последующую эф-
фективную профессиональную деятельность с учетом быстрых изменений на рынке труда. 

Профессиональная активность студента обусловливает два важных аспекта: во – первых, от 
уровня ее развития зависит успешность обучения, во – вторых, чем выше уровень профессиональной 
активности выпускника, тем выше его профессиональная компетентность, следовательно, выше конку-
рентоспособность на рынке труда. 

Таким образом, изучение факторов, влияющих на развитие профессиональной активности студен-
тов в процессе обучения, является актуальной психолого-педагогической задачей.  

Целенаправленное исследование проблемы активности обучающихся началось в 20-е годы про-
шлого столетия. Сторонники психофизиологического, бихевиористического подходов (Дж. Уотсон, У. 
Хантер) к проблеме личностной активности считали, что источник активности заключен в окружающих 
социальных условиях, а развитие активности обеспечивает включение обучающегося в преобразова-
тельную деятельность. В середине двадцатого века М. А. Данилов находил источник формирования ак-
тивности в воспитании интереса и ответственного отношения к обучению, создании потребности в зна-
ниях [1]. Ряд ученых изучали активность личности в единстве с интеллектуальной, эмоциональной и во-
левой сферами.  И. Ф. Харламов рассматривал активность как деятельное состояние, при этом к свой-
ствам познавательной активности относил стремление к обучению, умственное напряжение и волевые 
усилия.  

Значительный вклад в изучение психологических механизмов личностной активности внес совет-
ский психолог Л.С. Выготский. Одним из его научно-психологических достижений стало открытие зоны 
ближайшего развития. Выготский пишет, что «уровень актуального развития характеризует успех разви-
тия, итоги развития на вчерашний день, а зона ближайшего развития характеризует развитие на зав-
трашний день».  

Таким образом, ученые второй половины прошлого века обозначили проблему дифференциации 
в осмыслении сущности личностной активности: одни ученые считали ее деятельностью, другие – чертой 
личности.  

Сторонники интегративного подхода наблюдают зависимость уровня развития личностной актив-
ности от многокомпонентности факторов: психофизиологические, поведенческие, социально-обуслов-
ленные и т.п. 

Современные теории личности определяют личностную активность как формообразующую компе-
тентность гармоничного, целостного преобразования жизни человека в континууме «HomoFaber (чело-
век-творящий)».  

Активность человека – это, во-первых, проявление витального (жизненного) потенциала, непо-
средственно зависящего от его генетики; во-вторых, форма отношения к окружающему миру, с целью 
его изменения и преобразования. 

Деятельность – это осознанная форма активности, направленная на преобразование окружаю-
щего мира и самого себя.  

В определении Дружилова С.А. «профессиональная деятельность — любая сложная деятель-
ность, которая предстаёт перед человеком как конституированный способ выполнения чего-либо, имею-
щий нормативно установленный характер» [2]. 

В нашем понимании профессиональная деятельность – это осознанная форма профессио-
нальной активности человека, направленная на решение профессиональных задач с целью позитив-
ной трансформации объекта профессионального воздействия.  

Исходя из данного определения профессиональная активность – это важная составляющая про-
фессиональной деятельности. 

Профессиональная активность – во − первых, это подготовительная ступень к профессио-
нальной самоидентичности, во − вторых, социально-психологический механизм реализации профес-
сиональной деятельности. 

Формируется механизм профессиональной деятельности: 
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 Через реализацию профессиональных компетенций, обозначенных в Федеральном Государ-
ственном Образовательном Стандарте. 

 Через формирование профессионально важных качеств личности специалиста. 
Процесс активизации обучения заключается в создании психолого − педагогических условий и 

включении студента в осмысленное обучение на интеллектуальном, личностном и социальном уровне 
активности. Таким образом, для качественного изменения профессиональной активности недостаточно 
только активизации обучения, необходимо обеспечить становление внутренних, побудительных основ 
личности − познавательных мотивов. [3] 

Владение студентами профессиональными и общими компетенциями рассматривается как готов-
ность к профессиональной образовательной деятельности. В связи с переходом на третий стандарт 
Среднего Профессионального Образования особое внимание уделяется формированию профессио-
нальных компетенций (ПК) студентов. «Компетенция — способность применять знания, умения и лич-
ностные качества для успешной деятельности в определенной области».  

Учитывая безусловную связь компетенции с профессиональной активностью, следует выделить 
понятие «профессиональная компетенция», которое также обладает разными трактовками. Основное 
отличие компетентного специалиста от квалифицированного заключается в том, что первый не только 
владеет определенными знаниями, умениями, навыками, но и может реализовать и реализует их в ра-
боте, в своей профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетенция – это потенциальная активность, способность и стремление лич-
ности к эффективной профессиональной деятельности с полной ответственностью за её результаты. 
Основу профессиональной компетенции составляют профессиональные знания, умения, навыки (квали-
фикация) – степень и вид профессиональной подготовки выпускника для выполнения определенной ра-
боты. 

Профессиональная компетентность – это интегральная, проявляющаяся в деятельности (ситуа-
ции) характеристика личности, определяющая результат профессиональной деятельности и ответствен-
ность за её итоги. Это реализованная в деятельности профессиональная компетенция.  

Проведя исследование по заданной теме, можно сделать вывод, что профессиональная актив-
ность является важным аспектом в развитии и становлении профессионала. Профессиональная актив-
ность, как и ряд других факторов, детерминирует   формирование профессиональных компетенций сту-
дента – будущего специалиста.  
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В современном мире все чаще встречается понятие «успешная женщина», отходят на задний план 

все стереотипы, которые были присвоены лицам женского пола на протяжении тысячелетий и женщины 
выбирают себе род деятельности исходя из собственных желаний [1].   

Для проведения исследования были выбраны 5 возрастных категорий женщин от 16 до 50-ти лет. 
Для исследования были использованы таблицы сопряженности, с помощью которых мы проанализиро-
вали уровни мотивации женщин, мотивацию к избеганию женщин и уровни притязаний.  

По результатам анализа было выявлено, что показатели мотивации достижения у женщин нахо-
дятся на среднем уровне (таблица 1). Низкий уровень мотивации свойственен 16-тилетним девушкам, 
средний – 17 и 30-тилетним, высокий уровень мотивации достижения – 20-летним. Это говорит о том, 
что в 20-тилетнем возрасте самые замотивированные на действия женщины. По мнению автора это свя-
зано с тем, что при достижении 20-тилетнего возраста девушки вступают на новый этап жизни, который 
сталкивает их с проблемами связанными с трудоустройством, финансовым обеспечением.  
  

Аннотация: В статье рассмотрены мотивации достижений женщин разных поколений 5 возрастных 
групп: 16-тилетние, 17-тилетние, 20-тилетние, 30-тилетние, 40 – 50-тилетние. 
Ключевые слова: мотивация, женщина, возраст, достижения. 
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Таблица 1 
Уровни Мотивации достижения у женщин, % 

Мотивация достижения Низкая Средняя высокая 

16-тилетние 37,5 50 12,5 

17-тилетние 20 70 10 

20-тилетние 9 68,2 22,8 

30-тилетние 20 80 0 

40-50-тилетние 15,4 69,2 15,4 

 
Таблица 2 

Мотивация к избеганию неудач, % 

Мотивация к избеганию неудач Низкая Средняя высокая 

16-тилетние 25% 41,7% 33,3% 

17-тилетние 60% 0% 40% 

16-17тилетние 42,5% 20,8% 36,6% 

20-тилетние 18,2% 13,6% 68,2% 

30-тилетние 20% 33,3% 46,7% 

40-50-тилетние 7,7% 46,1% 46,1% 

 
При анализе мотивации избегания неудач мы выяснили, что низкий уровень свойственен 17-лет-

ним, средний – 30-летним, высокий – 20-летним. Это говорит о том, что 20-летные девушки способны 
находить методы по избеганию неудач и замотивированы на это [2]. 

 
Таблица 3 

Уровень притязаний, % 

Уровень притязаний Низкий Средний высокий 

16-тилетние 50% 33,3% 16,7% 

17-тилетние 30% 40% 30% 

16-17тилетние 40% 36,7% 23,3% 

20-тилетние 63,7% 31,8% 4,5% 

30-тилетние 53,3% 26,7% 20% 

40-50-тилетние 23% 61,5% 15,5% 

 
Анализ уровня притязаний показал, что низкий у 20-тилетних, средний – к 17-летних, высокий – к 

16 – 17-летних, что свидетельствует о том, что добиваются поставленные цели по своим возможностям 
девушки от 16 до 17 лет. 

 
Таблица 4 

Подведение результатов анализа, % 

 Низкий Средний высокий 

Уровень притязаний 45% 39,2% 15,8% 

Мотивация достижения успеха 18,3% 69,4% 12,3% 

Мотивация избегания неудач 22,1% 28,5% 49,4% 

 
 В результате мы видим, что уровень притязаний у женщин всех возрастов низкий, это говорит о 

том, что они с трудом самостоятельно оценивают свои возможности и идут к цели; анализ мотивации 
достижения успеха средний, это говорит о том, что женщины дают себе мотивацию и ставят конкретную 
цель, но не всегда ее достигают; при изучении мотивации избегания неудач мы видим, что уровень вы-
сокий, это свидетельствует о том, что женщины стараются реалистично смотреть на поставленные цели 
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и желают получить результат; гендерная стереотипизация женщин является низкой, это говорит о том, 
что они не делят жизненные функции человека на «мужские» и «женские».   

Проведя анализ представленных возрастных групп женщин, по исследуемым нами переменным – 
уровень притязаний, мотивация достижений, измерение мотивации, гендерный аспект,  в программе 
«IBM SPSS Statistic 20» мы получили следующие результаты.  

1. Уровень притязаний у женщин всех возрастов низкий, это говорит о том, что они с трудом 
самостоятельно оценивают свои возможности и идут к цели; 

2. Анализ мотивации достижения успеха средний, это говорит о том, что женщины дают себе 
мотивацию и ставят конкретную цель, но не всегда ее достигают; 

3. При изучении мотивации избегания неудач мы видим, что уровень высокий, это свидетель-
ствует о том, что женщины стараются реалистично смотреть на поставленные цели и желают получить 
результат. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мотивация различных поколений женщин имеет отли-
чия. К примеру, мотивация как потребность и желание осуществлять конкретную деятельность, движе-
ние в определенном направлении для того, чтобы достичь желаемого эффекта, удовлетворить свои 
нужды, имеет разную степень интенсивности, разный уровень, который можно оценивать как высокий, 
низкий и оптимальный. Стоит отметить тот факт, чем выше уровень мотивации, тем эффективнее и ак-
тивнее человек старается достичь поставленных целей. В результате исследования был сделан вывод, 
что наивысший уровень мотивации свойственен девушкам в возрасте 20-ти лет,  самый низкий – 16-
тилетним девушкам [3]. 
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В историю человечества 1895 год вошел как год открытия радио и кино. Но еще раньше во многих 

странах мира предпринимались попытки передачи изображения на расстояние по проводам. В основу 
первой в мире системы цветного телевидения легли разработки русского ученого А. Полуэктова, армя-
нина А. Адамяна, американца Ф. Фарнсуорта, англичан К. Свинтона и Л. Бэрда. В 1950-м году телевиде-
ние имели три страны мира - СССР, США, Англия. К 1960-му - телевещание велось в 20-ти странах Ев-
ропы. К началу 80-х по данным ЮНЕСКО телевидение существовало в 137 странах мира.  

Во 2-й половине 50-х годов в Советском союзе началось сооружение телевизионных кабельных 
линий, в Европе в 50-е годы уже существовала густая кабельная сеть. Примерно в то же время начала 
развиваться и спутниковая телетрансляция.   

Зарождение регионального телевидения пришлось на годы «оттепели» (которая начиналась раз-
облачением Н.С. Хрущевым культа личности Сталина на ХХ съезде партии в 1953 году и закончилась 
подавлением Пражской весны в 1968 году уже при Л.И.Брежневе). На рубеже XX—XXI вв. важной тен-
денцией в развитии российского телевидения стала регионализация телевизионного вещания. Это свя-
зано, прежде всего, с большей способностью регионального телевидения наиболее точно учитывать все 
особенности и интересы населения конкретной местности, возможностью оперировать фактами и собы-
тиями, известными местной аудитории. Это было исключительно плодотворное время для литературы, 
искусства и журналистики. Общество жила надеждами на возрождение, прогресс, благие перемены[1, c. 

Аннотация: В статье рассматриваются становления регионального телевидения в Якутии,  влияние 
телевидения на общественное сознание телезрителей.  
Ключевые слова:  региональное телевидение, культурология, искусство, журналистика Якутская 
студия, информационная, досуговая. 
 

THE HISTORY OF REGIONAL TELEVISION: THE EXAMPLE OF THE NATIONAL BROADCASTING 
COMPANY SAKHA ("NVC SAKHA») 
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Abstract: the article deals with the formation of regional television in Yakutia, the influence of television on 
the public consciousness of viewers.  
Key words: regional television, cultural studies, art, journalism Yakut Studio, information, leisure. 



РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 185 

 

www.naukaip.ru 

35]. 8 октября 1963 года состоялась торжественное открытия Якутского телевидение. 2 ноября 1967 года 
была введена в действие система "Орбита", и 7 ноября 1967 года телезрители смогли посмотреть транс-
ляцию праздничного парада и демонстрации с Красной площади, посвященных 50-летию Великого Ок-
тября.  

Культурологическое направление телевидения. Известно, что телевидение – это важней-
шее  средство массовой информации и пропаганды, канал культуры и является новым видом искусства. 
Оно обладает огромными возможностями  культурологического  влияния на личность и массы. С пер-
вого выхода в эфир каждая передача Якутской студии телевидения пользовалась огромным успехом. 
Благодаря телевидению повысились культура, ценности, расширились кругозор, мировоззрение у насе-
ления.  В то время Якутская студия постоянно работала в прямом эфире, без предварительной записи, 
такой ритм работы требовал от творческих и технических работников огромной ответственности, само-
отдачи. Организовывались тематические передачи, информационные новости на актуальные проблемы 
сельского хозяйства, образования и не только. Гостями якутского телевидения становились знаменитые 
люди советской эпохи. Так, на Якутской студии побывали космонавт Валерий Быковский, поэт Евгений 
Евтушенко, главный тренер олимпийской команды по фехтованию Виталий Аркадьев, дважды Герой Со-
ветского Союза летчик Арсений Ворожейкин и многие другие. До 1975 года всего Якутской студией была 
создана 12 телефильмов. Следует отметить организационно-технический характер работы телевиде-
ния. Первым является «Земля правнуков Макара»-20-минутный документальный фильм, состоящий из 
2 частей. Автор сценария П.И.Филиппов, режиссером был С.Е.Дадаскинов, кинооператор Валерий Буха-
лов. По завершению съемочных работ - проявка и монтажно-тонировочная работа производилось в да-
леком г. Фрунзе Киргизской ССР. Фильм был показан телезрителям Красноярска, Тувы, Башкирии и Ир-
кутска. Это был первый серьёзный прорыв на экраны других студий.  Особенно большой успех выпал на 
долю телефильма «Новь земли якутской» (авторы сценария П.Егорова, П.Николаева, С.Дадаскинова, 
режиссеры С.Дадаскинов, Н.Сантаев.) Это работа несколько раз транслировалась по Центральному те-
левидению, была растиражирована для всех студий страны для показа в 35 зарубежных странах. Эти 
телепрограммы, отражая ту или иную часть социальной реальности, несут те или иные смыслы этой ре-
альности, которые могут влиять на человека, выступая как источники ценностных альтернатив социо-
культурных ориентиров в отношениях с миром. 

   Начало государственному национальному телевидению и радиовещанию республики было по-
ложено в 1992 году Указом президента республики М.Е. Николаева "О создании Государственной наци-
ональной телевизионной и радиовещательной компании Республики Саха (Якутия)". Все имущество гос-
телерадио было передано в республиканскую собственность. Это дало возможность обновить устарев-
шее оборудование. Так, в 1992-1994 годах НВК "Саха" было приобретено девять выездных тележурна-
листских комплектов (ТЖК), съемочных записывающих телевизионных камер, что означало переход от 
студийных к внестудийным записям, это положительным образом сказалось на качестве телепередач.  

21 век - это век информационно-технической революции. В данное время региональное телевиде-
ние делится на две функции:  

- функция телевидения  — информационная. Информационная функция  составляет базовую осо-
бенность  телевидения как культурного  феномена. Информация-реклама пронизывает  всю сферу те-
левещания.  

- функция  — досуговая. Телевидение, отражая новые  реальности, выработало свои но-
вые  формы, реализующие досуговую функцию. В спектре этих собственно телевизионных  форм обра-
зовалось два тележанра, оказавшиеся на разных полюсах: видеоклип и телесериал. Между этими полю-
сами промежуточное место заняло ток-шоу. Через телевидение внедряются ценности и модели поведе-
ния, санкционируемые  или несанкционируемые обществом, взаимное влияние структур видеокультуры 
и доминирующих ценностей молодежной среды. 

Телевидение все больше стало выходить за привычный круг студии, стало ближе к реальной 
жизни, появилось больше живых материалов. В этих целях были созданы молодежная студия "Сергелях" 
для освещения жизни и проблем студенчества, а также детская телерадиоакадемия "Полярная звезда".   
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В настоящее время Национальное вещательное телекомпания «Саха», выпускает и  транслирует каж-
додневно разные телепередачи и документальные фильмы. 

Со временем и развитием телевидения в улусах республики география якутского телевидения зна-
чительно расширилась. С укреплением технологической базы стало обычным делом проведение пря-
мых эфиров с подключениями из улусов республики, а с открытием официального сайта НВК "Саха" в 
сети Интернет также и прямые трансляции в реальном времени. Филиалы НВК «Саха» в своих передачах 
интересно, широко и оперативно отражают жизнь улусов, системно ведут передачи по наиболее акту-
альным проблемам развития улусов, творчески подходят к освещению жизни на местах с учетом инте-
ресов различных категорий населения, ведут циклы передач для самых разных категорий телезрителей.  

НВК "Саха" - государственная компания, и для нее важны качество и долговременность вещания, 
а также национальные традиции. НВК «Саха» уже несколько лет ведет прямые трансляции спортивных 
соревнований и концертных программ, что требует особого мастерства всех служб телевидения. 

В целом общественное телевидение - это телевидение, где каждый телезритель чувствует, что он 
имеет право быть услышанным. 
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История астрономических открытий тесно связана с деятельностью человека в прошлом и насто-

ящем: астрономические знания использовались и используются в таких сферах, как мореходство и авиа-
ция, – для ориентации в пространстве. Метеорологи и сейсмологи тоже активно применяют астрономи-
ческие знания для предсказания погоды и стихийных бедствий. А какое отражение нашла астрономия в 
культуре и искусствах – живописи, музыке, кинематографии,  литературе? Это – главный вопрос данной 
работы, на который мы и постараемся ответить. 

В своей работе мы хотим взглянуть на астрономию с необычной стороны, и показать насколько 
разнообразно и многосторонне может быть раскрыта эта интересная наука. Казалось бы, что может быть 
общего у астрономии и живописи или музыки, литературы или архитектуры? На самом деле у них очень 
много точек соприкосновения: многие поэты, художники, архитекторы и музыканты, черпали вдохнове-
ние из бесконечных просторов Вселенной. 

Искусство – это образное осмысление действительности, один из способов познания мира, Чело-
век, как нам известно, познает этот мир на протяжении всей жизни. Знания и образованность, получен-
ные при помощи «художественного» восприятия мира посредством искусств, являются ключиком к по-
знанию себя и окружающих, то есть способствует более быстрому протеканию данного процесса.  

Аннотация: История астрономических открытий тесно связана с творческой деятельностью чело-
века в прошлом и настоящем. В данной статье мы хотим раскрыть проблему освещения астрономии 
в той или иной культуре и виде искусства – литературе, живописи, музыке, кинематографе.  
Ключевые слова: астрономия, Микеланджело, ван Гог, Рей Брэдбери,   И. Бунин, А. Тарковский, 
Стэнли Кубрик, «космическая архитектура» СССР.  
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Abstract: The history of astronomical discoveries is closely related to the creative activity of man in the past 
and present. In this article, we want to reveal the problem of lighting astronomy in a particular culture and 
art form-literature, painting, architecture, and cinema.  
Key words: astronomy, Michelangelo, Van Gogh, Ray Bradbury, I. Bunin A. Tarkovsky, Stanley Kubrick, 
"space architecture" of the USSR. 
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Рассмотрим, какие астрономические открытия  нашли отражение в  мировой живописи и архитек-
туре. Впервые астрономические мотивы появляются в творчестве величайшего художника эпохи Воз-
рождения Микеланджело Буонаротти на фресках в знаменитой  Сикстинской капелле. Это – «Сотворение 
солнца, луны и планет». Данный фрагмент входит в смысловую триаду из Ветхого Завета «о сотворении 
мира» и занимает центральное место на плафоне сикстинских фресок. 

Спустя сто лет мотивы космоса появятся в творчестве нидерландского художника Питера Рубенса 
на одной из его знаменитых картин «Пир богов на Олимпе». Суть изображения заключается в том, что 
на холсте очень тонко, в иносказательной форме, аллегорически, зашифровано расположение планет 
Солнечной Системы. Например, Мантуйский герцог Гонзага представлен в образе бога Юпитера, Посей-
дон – в образе Солнца, а богиня Венера с Амуром отображают положение Юпитера, Венеры и Солнца в 
Зодиаке. Кроме того, видно, что Венера направляется к созвездию Рыб. Дотошные звездочеты вычис-
лили, что такое редкое положение планет на небосклоне наблюдалось в дни зимнего солнцестояния в 
1602 г.  

Время шло, астрономические знания расширялись, но художники продолжали заниматься темой 
космоса, представляя его как другой, таинственный мир. Винсент Ван Гог пишет знаменитую «Звёздную 
ночь» в июне 1889 года во время пребывания в психиатрической лечебнице. Винсент переживает тяжё-
лые приступы депрессии, которые сменяются моментами относительного спокойствия, и тогда он все-
цело отдаётся живописи.    

Изображение сцен в лунном свете имеет давние традиции в голландской живописи, однако до ван 
Гога ни один художник не писал ночное небо с таким трепетом перед величием и непостижимостью Все-
ленной. В своих письмах к брату Тео Винсент писал: «Всякий раз, когда я вижу звёзды, я начинаю мечтать 
– так же непроизвольно, как я мечтаю, глядя на чёрные точки, которыми на географической карте обо-
значены города. Почему, спрашиваю я себя, светлые точки на небосклоне должны быть менее доступны 
для нас, чем чёрные точки на карте Франции? Подобно тому, как нас везёт поезд, когда мы едем в Руан 
или Тараскон, смерть уносит нас к звёздам. Впрочем, в этом рассуждении бесспорно лишь одно: пока 
мы живём, мы не можем отправиться на звезду, равно как, умерев, не можем сесть в поезд. Вполне 
вероятно, что холера, сифилис, чахотка, рак суть не что иное, как небесные средства передвижения, 
играющие ту же роль, что пароходы, омнибусы и поезда на земле. А естественная смерть от старости 
равнозначна пешему способу передвижения» [1]. 

 

 
Рис. 1. Винсент ван Гог, Звездная ночь (1889 г.) 

 
«Время» и «пространство», «пространство» и «человек». В ХХ веке тема космоса объединила эти 

три понятия, позволила заглянуть в далекое прошлое человечества и предвосхитить его будущее, поз-
воляет увидеть глазами простого человека и художника-творца далекие миры.  

Тот факт, что первый человек, побывавший в космосе, был гражданином СССР, не мог не остаться 
незамеченным архитекторами. Стремление к первенству в космическом пространстве было основным 
лейтмотивом советской архитектуры, начиная с 60-ых годов [см. 2, 3]. Инженерный корпус Министерства 
автомобильных дорог в Тбилиси,  здание Казанского государственного цирка, санаторий «Дружба» в 
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Крыму, Дворец пионеров в Днепропетровске, Парк памяти в Киеве – вот те немногие образцы советского 
зодчества, в которых воплотилась вера в космическое будущее человечества. Все они отмечены не-
обычностью конструктивных решений, смелым сочетанием форм и идей.  

 

 
Рис. 2. Дом торжеств в Тбилиси (1980 – 1984 гг.), арх. В. Джорбенадзе, Э. Мкервалишвили, В. Ор-

беладзе 
 

Космос вдохновлял не только художников и архитекторов, но также поэтов и писателей. Красоте 
небесных тел было посвящено множество стихотворений, её воспевали в своих произведениях такие 
поэты, как И. Бунин и А.Тарковский.  

Иван Алексеевич Бунин в своем стихотворении «Самоцветы небес» (1905 г.)  искренне восхи-
щался яркостью и неотразимостью звёздного неба: 

И самоцветы небес: янтарно-зеленый Юпитер, 
Сириус, дерзкий сапфир, синим горящий огнем, 
Альдебарана рубин, алмазную цепь Ориона 
И уходящий в моря призрак сребристый – Арго… [4] 
Арсений Александрович Тарковский в своём стихотворении «Телец, Орион, Большой Пес» (1958 

г.)  смог не только передать свое восхищение перед картиной ночного звездного неба, но и предвосхи-
тить будущие астрономические свершения:  

Мне раз еще увидеть суждено 
Сверкающее это полотенце, 
Божественную перемычку счастья, 
И что бы люди там ни говорили - 
Я доживу, переберу позвездно, 
Пересчитаю их по каталогу, 
Пересчитаю их по книге ночи… [5] 
Но обращение к космосу это не всегда поклонение его красоте, некоторые писатели, обращаясь к  

космической теме, пытаются прогнозировать космическое будущее человечества. И зачастую их про-
гнозы весьма пессимистичны. Так Рей Брэдбери в своём романе-антиутопии «451 градус по Фаренгейту» 
пишет о возможном будущем Земли и землян следующее: «Солнце горит каждый день. Оно сжигает 
Время. Вселенная несется по кругу и вертится вокруг своей оси; Время сжигает годы и людей, сжигает 
само, без помощи Монтэга. А если он, Монтэг, вместе с другими пожарниками будет сжигать то, что со-
здано людьми, а солнце будет сжигать Время, то не останется ничего. Все сгорит» [6]. Другой писатель 
Энди Вейра в своем романе «Марсианин», изображает будущее нашей планеты ещё плачевнее, Она 
становится буквально непригодной для жизни и главный герой остаётся один на один в дырявом ска-
фандре: «Ужасно, когда твоя жизнь зависит от твоих собственных кривых рук» [7]. 

Космическая тематика особенно актуальна для мирового кинематографа. Путешествия на другие 
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планеты, контакты с внеземными цивилизациями, будущее нашей Солнечной Системы – все это при-
влекало и привлекает режиссеров к созданию фильмов. В 1968 г. вышел культовый научно-фантастиче-
ский фильм Стенли Кубрика «Космическая Одиссея 2001 года». Сюжет построен вокруг артефактов – 
«монолитов». Эти внеземные объекты, имеющие форму прямоугольного параллелепипеда, проходят 
сквозь исторические эпохи, начиная от доисторического периода и заканчивая космической эрой два-
дцать первого столетия. В 1971 г., спустя 10 лет после первого полета человека в космос выходит фильм 
Андрея Тарковского «Солярис», посвященный некой космической станции на планете с одноименным 
названием. Этот фильм стал не только размышлением о последствиях возможных контактов с внезем-
ными цивилизациями. Великий мастер сумел создать на экране емкий и притягательный образы нашей 
родной планеты. 

Первое, что приходит на ум, когда мы задаем вопрос о связи музыки и космоса, это Соната № 14 
Людвига ван Бетховена. Она была написана в 1801 г. и посвящена графине Гриччарди. Другое название 
сонаты «Лунная», данное название дал не сам автор, а поэт Людвиг Рельштаб, который сравнил эту 
музыку с видом озера в лунную ночь. 

Английский композитор Густав Холст написал Симфоническую сюиту «Планеты», которая стала 
наиболее известным его произведением. Она включает в себя семь частей, которые посвящены плане-
там Солнечной системы: Марсу, Венере, Меркурию, Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну – части распо-
ложены в той же последовательности, что и планеты Солнечной Системы. Мы не найдем в этом списке 
Плутон, так как сюита была написана в 1917 году, а планета была открыта только в 1930 году. 

Но композиторы посвящали произведения не только планетам. Известный французский пианист и 
композитор Ричард Клайдерман посвятил одно из своих произведений – «Зодиакальную симфонию» 
(1988 г,) двенадцати созвездиям. Каждая из композиций индивидуальна и неповторима, как и сами со-
звездия – прослушивая композиции одну за другой, невольно хочется взглянуть на небо и найти на нем 
знакомые звездные очертания! 

Тема космоса нашла свое отражение в искусствах и культуре разных стран и эпох – время вели-
чайших астрономических открытий Нового и Новейшего времени, мифологические и поэтические тради-
ции Европы и России, особенности и принципы градостроения советского времени. В каждом произве-
дении слышится голос автора, чувствуется его метод и стиль работы – Космос позволил художникам, 
архитекторам, поэтам, музыкантам реализовать свой творческий потенциал.  
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Каждое предприятие на разных этапах своего развития сталкивается с необходимостью заказать 

презентационный фильм и чаще всего именно телевизионный.  Такая необходимость может возникнуть 
при представлении новой компании на рынке, в ходе представлении компании или проекта на выставке 
или потенциальным инвесторам, ознакомлении с производственным цехом, представлении полного 
спектра товаров и услуг, необходимости обучения сотрудников и т.д., а также для сохранения в истории 
своих достижений или важных событий. 

 

Аннотация. В статье представлены результаты изучения процесса реализации современной формы 
визуализации актуальной для потребителей информации в виде телевизионного презентационного 
фильма в условиях регионального филиала государственного вещания. В данном процессе имеются 
свои специфические проблемы как в жанровом, так и в производственном плане, и описание путей 
их решения, несомненно, будет представлять интерес для специалистов в области 
постмодернистской визуальной культуры. Работа методологически основана на сравнительно новом 
для гуманитарных наук междисциплинарном подходе с использованием методов теоретического 
анализа, историографии, социологических методов, логического анализа и обобщения.  
Ключевые слова: постмодернистская визуальная культура, процесс визуализации на телевидении, 
телевизионный презентационный фильм, местные особенности телекультуры.  
 

TV PRESENTATION FILM AS A FORM OF VISUALIZATION OF CURRENT INFORMATION 
 

Filippova N.N.,  
Popova G. S.  

 
Annotation. The article presents the results of studying the process of implementing a modern form of 
visualization. This is a television presentation film. Relevant for consumers of information in this form. We 
are writing about the regional branch of the state television broadcasting. This process has its own specific 
problems. As for the genre, and the production plan. The description of ways to solve them will be interesting 
for specialists in the field of postmodern visual culture. The research methodology is based on an interdisci-
plinary approach. Methods of theoretical analysis, historiography, sociological research, logical analysis and 
generalization were used.  
Key words: postmodern visual culture, the process of visualization on the TV, the TV presentation video, 
the local features of the culture of the viewers. 
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В современном мире люди намного охотнее воспринимают визуальную информацию. Поэтому са-
мое оптимальное средство рассказать о компании, товаре или услуге – это презентационный фильм. 
Презентационный фильм – это визитка организации, коротко и ярко рассказывающая о ее истории, тра-
дициях, развитии, преимуществах, продукции, коллективе и т.д. в зависимости от поставленных целей. 
Презентационные фильмы могут быть имиджевыми, ознакомительными, рекламными, обучающими, 
корпоративными. 

Постмодернисткая по своей сути современная визуальная культура диктует своим потребителям свои 
законы, имеет свое пространство и время. "Функционирование экранной культуры в условиях 
информатизации общества представляет собой сложный и противоречивый процесс, где в органичном 
единстве содержатся массификация и демассификация, обогащение мышления языка, и их обеднение, 
сопричастность и уход от действительности в виртуальный мир. Тенденцией развития экранной культуры 
является ее все более полное приспособление к удовлетворению индивидуальных запросов потребителей, 
что в свою очередь ведет к возрастанию свободы в выборе артефактов культуры" [Драч, с.320]. 

Семиотики определили, что самая сильная идеология – та, что представлена визуально. Ты это 
видишь, и у тебя даже сомнений не возникает по поводу реальности происходящего. Вероятно, поэтому 
сложно в принципе отрицать изображение, поскольку оно более реально в восприятии, чем вербальные 
характеристики. Вот здесь появляется опасность реализации стремления показать себя и свое дело в 
лучшем свете, чем это имеет место быть в реальной жизни. Это есть точка соприкосновения заказчика 
и создателя презентационного видеоматериала. У них в сущности разнополюсные стремления, 
поскольку у создателя фильма профессионально должна быть заложена цель показать правду жизни. 
Вот глубинная драма данного процесса, которую необходимо исследовать.   

Исследовать этот феномен на примере российского телевидения возможно только при помощи 
комплексного коммуникационного подхода с привлечением методологического инструментария разных 
научных дисциплин. Результаты этого исследования позволят объяснить сложные процессы 
взаимовлияния общества и телевидения, эмпирической и медиа-реальности. Сегодня, когда новые 
технологические возможности ставят под сомнение само существование телевидения в привычной для 
нас форме как потока информации и образов, когда изменяется и технология телепроизводства и 
психология телесмотрения, подобные междисциплинарные исследования просто необходимы. [Нови-
кова, с.6 ] 

Стремление к коммерческому успеху презентационных фильмов заставляет телевизионных 
продюсеров инициировать производство передач по уже апробированным купленным форматам, 
гарантирующим высокие рейтинги. Производимые по готовым лекалам, презентационные фильмы 
предлагают зрителям ожидаемые картины действительности, а поступки действующих лиц в них легко 
предсказуемы.  

К этому моменту в региональном телевидении в данное время прибавляются еще и такие 
проблемы, как ограниченность в эфирном времени, недоступность многих эффектов, не грамотность 
визуализации,  не достаточное владение производителей глубиной понимания, восприятия, анализа 
зрительных образов позволяющих создавать собственные уникальные работы. 

Благодаря высокой избыточности телевизионные изображения более понятны и быстрее воспри-
нимаются, ибо видеообраз «действует на нас непосредственно, без помощи промежуточного словес-
ного аппарата, с его положениями и отрицаниями» [Рождественский, с. 95]. Современные медиа от-
дают главенствующую роль именно визуальным изображениям. 

По определению Е.А. Смирновой визуальная коммуникация – это «передача сообщений эстетиче-
ски привлекательных, информативных, способных вызывать эмоциональный отклик у аудитории» 
[Смирнова, с. 92] Одно изображение может заменить целый текст, сделать трудно воспринимаемую ин-
формацию наглядной, просто объяснить сложные вещи. С точки зрения В.Э. Шевченко, визуализацию 
характеризуют следующие черты: «точная передача сущности идеи, лаконичность; использование об-
щеизвестных образов, отсутствие лишних ассоциаций; привлечение большого объема данных; конкрет-
ность в деталях, апелляция к эмоциям, неожиданный ракурс ситуаций, юмор» [Шевченко,  с. 49]. 

По мнению ученых, визуальный контент быстрее запоминается и способен создать ассоциации и 
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стереотипы. Именно поэтому в современном мире пытаются заменить текст на его визуальный аналог. 
Эффективное использование визуальных инструментов, слаженная работа творческой группы, проект-
ный подход в производстве фильма могут определить успех в создании фильма. 

Создание презентационного фильма тесно связано с понятием имидж. В словаре J. Law «Dictionary 
of Business and Management» имидж  понимается  следующим  образом: «Image – a composite mental 
picture formed by people about an organization or its products». Данное толкование можно перевести на 
русский язык следующим образом: «Имидж – это целостный образ какой-либо организации или товаров, 
производимых ей, сформированный и существующий в сознании человека». Значение слова Имидж по 
словарю Ефремовой: «Имидж - образ человека, включающий в себя внешность, манеру поведения, об-
щения и т.п., способствующие воздействию на окружающих»  [Ефремова Т. Ф. Словарь грамматических 
трудностей русского языка: более 2500 слов. – М.: Астрель, 2009.].  «Большой Энциклопедический Сло-
варь»  под редакцией А.М. Прохорова приводит следующее определение: «Имидж – это целенаправ-
ленно формируемый образ (к.-л. лица, явления, предмета), призванный оказать эмоционально-психоло-
гическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы и т. п. Б. Джи в работе «Имидж 
фирмы. Планирование, формирование, продвижение» говорит о следующих видах имиджа: 

1. Внешний имидж – образ, который существует в сознании общества, инвесторов и средств мас-
совой информации; 

2. Внутренний имидж  – образ, который существует в сознании людей, работающих в организации; 
3. Неосязаемый имидж – образ, который существует в сознании общества, инвесторов или средств 

массовой информации о том, как люди, работающие в организации, относятся к своей работе и к самой 
организации; 

4. Осязаемый имидж – впервые возникший образ в сознании потенциального покупателя, получен-
ный посредством одного из пяти органов чувств. 

Таким образом, сформулировав понятия «презентационный фильм», «визуальная коммуникация», 
«имидж», можно рассмотреть презентационный фильм как форму визуализации и миссии создания по-
ложительного имиджа предприятия. Далее предлагаем вниманию читателей опыт создания подобного 
продукта.  

В городе Якутске существует больше двадцати языковых школ, предлагающих услугу по изучению 
английского языка. Это в основном школы, имеющие несколько отделений и школы, имеющие одно от-
деление; также школы, предлагающие обучение только английскому языку, и школы, предлагающие обу-
чение нескольким иностранным языкам, включая английский язык; по масштабу деятельности школ 
можно различить школы-представители международной сети и школы, функционирующие только в Якут-
ске. Представим краткую историю компании, которая в начале пути своего развития поставила следую-
щую цель: «Помочь людям открыть границы мира и общаться с ним на одном языке». Известно, что на 
пути достижения своих целей каждая компания проходит свой собственный путь развития. Это сравнимо 
с тем, как маленький ребенок, чтобы научиться ходить, много раз падает, но встает и идет к своей цели. 

Группа компаний "I Speak English" была образована в августе 2012 года. Идея создания в г. Якутске 
школы, где обучают английскому языку так же, как и во всем мире, прошла проверку временем. Так, за 
7 лет из небольшой школы выросли до Группы компаний "I Speak English" (ГК ISE). Наличие иностранных 
преподавателей и налаженные партнерские связи с учебными заведениями других стран подтверждают 
международный статус компании. В компании проработали 30 преподавателей из Великобритании, 
США, ЮАР, Новой Зеландии, Ямайки, Италии и др. стран с сертификатами международного образца 
TEFL, TESOL, CELTA, DELTA, подтверждающие их квалификацию, и позволяющие преподавать англий-
ский как иностранный по всему миру. Компания гордится по-настоящему сильной командой местных пре-
подавателей, которые работают вместе не один год и стали костяком языкового центра. Компания вы-
росла в десятки раз и сейчас является лидером в своей области. За этот период в подразделениях ГК 
ISE прошли обучение и улучшили навыки общения более 5000 человек. Визовым центром  ISE на язы-
ковые стажировки по международным программам направлено 917 человек, оформлено 2405 виз. 

Так, в чем же «секрет» успеха языковой школы за столь короткое время достичь результатов и 
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развиваться дальше? Команда и руководство ГК ISE в этом вопросе открыты. Они охотно делятся опы-
том работы и концепцией развития. Кроме того, компания намерена распространить свой опыт по всему 
миру. Сегодня ГК ISE открывает свои филиалы в крупных городах России. Так, цель, которую они поста-
вили на начальном этапе: «Помочь людям открыть границы мира и общаться с ним на одном языке» , 
становится их миссией.  Структуру работы компания видит в систематизации действий  от идеи к резуль-
тату, где важными и взаимосвязанными пунктами становятся: идея, цель, команда, среда, деятельность, 
результат. Причем, эти компоненты должны понимать не только руководящие работники, но и каждый, 
кто работает в группе компаний.  

Первый важный и главный пункт в производстве презентационного фильма – это сценарий.  Бри-
танский и американский кинорежиссер Альфред Хичкок сказал: «Чтобы сделать хороший фильм, необ-
ходимы три вещи — сценарий, сценарий и сценарий". Хичкок таким образом настаивает, что без хоро-
шего сценария не стоит и затевать кинопроцесс. 

Исходя из концепции и идеологии компании, творческая группа, а именно сценарист предлагает 
структурный план сценария. В нашем фильме "ISE" деятельность и успешное развитие школы визуали-
зируется через образ руководителя. Он, как основатель и идейный вдохновитель, с экрана знакомит зри-
теля с процессом работы и услуг. Презентационный фильм в данном случае строится на интервью, на 
реальных рассказах представителей успешного бизнеса, работников школы, в том числе носителей 
языка.  Но в фильме главный визуальный образ – это руководитель.  

Зрительная информация воспринимается человеком не как однородный визуальный поток, она 
подразделяется на конкретные визуальные образы.  В словаре слово «визуальный» определяется как 
«видимый» [Большой энциклопедический словарь, с 202],  а  «образ»  –  как  субъективная  картина  
мира,  включающая  самого  субъекта,  других  людей,  пространственное  окружение  [там же,  с.  826]. 

Индивид, получая образную информацию, вольно или невольно соотносит ее с представлениями 
о прекрасном [Бычков, с.  198]. Визуальный образ предоставляет средство для создания идеи вещи, и 
эта идея исходит не от изображения, но рождается по его «поводу».  Процесс восприятия становится 
сродни игре видимого и видящего.  Зрение – это способ мышления, декодирующий знаки, выраженные 
в предметах.  Такой вид мыслительных операций способен восполнять недостающее по имеющимся 
деталям для создания цельного образа, субъективной реальности. Восприятие визуального образа про-
исходит под влиянием самых разнообразных факторов, играющих  немалую  роль  в  варьировании  ре-
зультатов  отражения,  и  носит  исключительно  субъективный  характер.  Видимые образы, восприни-
маемые индивидом легче других, вне зависимости от скорости и простоты усвоения, несут в себе  
больше  информации,  чем  может  показаться.  Получаемая в  результате репродукция характеризует  
и  объект,  и  субъект  познавательного  процесса,  являясь  уникальной  единицей  визуальной  инфор-
мации [Репин Е. Основа восприятия – принципы гештальта. URL: http://www.practicum.org. ]. 

Первые кадры в презентационных фильмах решают успех дела – будут люди смотреть его дальше 
или нет. Как правило, в начале  необходимо зрителя "зацепить", потом уже вести его по сюжету данного 
жанра. В нашем случае, поскольку компания достаточно популярна, и его продукция имеет в данное 
время спрос, нам целесообразнее было показать языковую школу как сильную команду  
единомышленников, как среду развития личности, в котором есть интерес  распространения опыта. 
Поскольку, компания “родом” из самого холодного региона России, края вечной мерзлоты, в начале надо 
было ознакомить с Якутией,  с ее уникальными и прекрасными особенностями, и тем самым привлечь 
внимания зрителя.  С одной стороны отдаленная, но в то же и время близкая к миру Якутия гордится 
своими людьми, успешными идеями, и безнесс-проектами. В презентационном  фильме особую роль  
занимает руководитель. Образ руководителя, который мы решили сделать "козырем" своего фильма,  
подали с позиции художественного образа, который приглашает почувствовать и  пережить  становление 
компании от идеи до результата. Она несет и знание (информацию) и ценности.  Художественный образ 
руководителя выступает как модель, инструмент познания, как имидж.  Ее имидж определен нами как 
идеализированная модель элементов общества и предметного мира. Это и общественный идеал, и 
“идеальное я”, и механизм воплощения цели в идеальном образе.[Велобрагин c.89] По мнению Е.А 
Петровой “имидж категория универсально применяемая к любому обекту, становящемуся предметом 
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социального познания”. [Петрова с.90]    
Интервью с руководителем был снят в форме беседы с экспертом, на разных локациях 

подходящих по тему. Отвечая на вопросы она транслирует ценности, приоритеты и преимущества 
компании. Использование классических, так и более современных например “на ходу” интервью придали 
динамичность. 

Для  визуализации процесса деятельности компании были сняты интервью работников, отзывы 
потребителей, оценку экспертов образования. Использовали для этого современные эффекты  
визуализации средствами телевидения, в том числе компьютерную графику. При этом встретили 
проблему с подборкой архивных видеоматериалов.  Многие материалы были сняты на камерах разных 
технических характеристик. По видеокартинкам постарались использовать динамичные, эмоциональные 
кадры раскрывающие реальную жизнь  и реальную историю группы компаний. 

Помимо ярко выраженной положительной авторской окраски в корпоративных фильмах 
присутствует большое количество важной информации. Вообще, рассказ об истории компании, как и 
сама эта история – это неповторимый сплав побед, человеческого опыта, грамотного управления и 
отдельных качеств каждого сотрудника. В таких роликах рассказывается о методах, применяемых 
коллективом для достижения результата, иллюстрируются принципы и ценности компании. Создание 
таких имиджевых фильмов – это глубокий анализ идеологии компании, ее структуры и планов – только 
в таком случае удается сделать корпоративный фильм, являющийся концентрированным воплощением 
всего того, что так дорого и ценно коллективу. 

Производство включила в себя следующие ключевые этапы: разработка креативной концепции 
ролика, режиссерский сценарий, раскадровка, графическая концепция), финальная сборка и 
постобработка видеоряда. На каждом этапе происходило взаимодействие с Заказчиком, в процессе 
которого при необходимости вносились коррективы и исправления. 

Теперь обратимся к проблемам учета особенностей телекультуры региона, т.е. вкусам местных 
телезрителей, их эстетическим предпочтениям, их осведомленности о предмете визуализации, т. е. о 
тематике нашего фильма. Ментальные особенности телезрителей, их информационная культура 
естественным образом отличаются от таковых качеств телезрителей центральных телеканалов. Будучи 
филиалом телеканала "Вести", мы обязаны это учитывать, иначе потеряем своего зрителя. Целевая 
аудитория нашего фильма – это жители Республики Саха (Якутия), многонациональная полиэтническая 
общность, живущая в экстремальных условиях Севера. Даже живя в благоустроенном каменном доме, 
северянин не перестает слышать за стеной зимнюю вьюгу и летний зной. И мы обязаны показывать ему 
реальную картину его бытия. Английский на Севере – вот что мы должны были отразить в своем фильме 
визуально!  

Заключение. Приходим к выводу, что телевизионный презентационный фильм способен не только 
выполнять просветительские функции, удовлетворять информационным спросам телезрителей, но и 
управлять их визуальной культурой. Последнее удается, благодаря профессиональным компетенциям 
создателей таковых фильмов, понимающих сущность визуальной экранной культуры, пришедшей в 
наше время постмодерна на смену письменной и устной культурам и их текстам. Особенности прочтения 
визуальных текстов обычными людьми, не осведомленными в законах их построения, но нуждающихся 
в получении правдивой информации о существующей реальности, требуют специального изучения.  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-731 

5 марта 

eLIBRARY 

Международная научно-практическая конференция 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-732 

5 марта 

eLIBRARY 

X Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-733 

5 марта 

eLIBRARY 

X Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-734 

7 марта 

eLIBRARY 

XIX Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-735 

10 марта 

eLIBRARY 

X Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-736 

10 марта 

eLIBRARY 

II Всероссийская научно-практическая конференция  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-737 

12 марта 

eLIBRARY 

II Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-738 

12 марта 

eLIBRARY 

Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-739 

12 марта 

eLIBRARY 

Международная научно-практическая конференция  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-740 

12 марта 

eLIBRARY 

Международная научно-практическая конференция  

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-741 

15 марта 

eLIBRARY 

XXXII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-742 

15 марта 

eLIBRARY 

XII Всероссийская научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-743 

17 марта 

eLIBRARY 

XI Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-744 

20 марта 

eLIBRARY 

XII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-745 

20 марта 

eLIBRARY 

XX Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-746 

23 марта 

eLIBRARY 

Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-747 

www.naukaip.ru 


