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Аннотация: в данной статье рассматривается конструкция телескопического погрузчика. Описана 
внешняя и внутренняя конструкция телескопической стрелы. Повествуется о рамах, которыми могут 
оснащаются телескопические погрузчики: жесткая, шарнирно-сочлененная. Описание кабины операто-
ра телескопического погрузчика оснащенной системой безопасности (ROPS/FOPS). 
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Abstract: this article discusses the design of telescopic loaders. The external and internal design of the tele-
scopic boom is described. We are talking about the frames that can be equipped with telescopic loaders: rigid, 
articulated. Description of the operator's cab of a telescopic loader equipped with a safety system 
(ROPS/FOPS). 
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Данная спецтехника оснащается телескопической стрелой с закрепленной на ней навесным обо-
рудованием. Ряд машин оборудован дополнительными гидравлическими контурами, которые позволя-
ют работать с навесным оборудованием, требующими гидропривода. К таким инструментам относятся, 
челюстные ковши, щетки для подметания, перемешиватели бетона, вилы, бульдозерный отвал и т. д. 
Низкое расположение стрелы позволяет применять погрузчик не только на строительной площадке, но 
и на складах. Сам погрузчик состоит из шасси, рамы, гидросистемы, кабины с органами управления 
(рычаги либо джойстики) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Конструкция телескопического погрузчика 

 
Кабина подобной техники обладает панорамным остеклением, это позволяет существенно рас-

ширить угол обзора, свободно маневрировать в любом направлении без опаски наткнуться на препят-
ствие или сбить человека. Кроме того, кабина защищена от падения предметов, оснащена всеми необ-
ходимыми аварийными индикаторами, благодаря чему оператор погрузчика может чувствовать себя в 
полной безопасности. Для повышения устойчивости на неровном грунте в погрузчиках применяется 
электронная система стабилизации подвески. Эта же система убережет погрузчик от опрокидывания 
при подъеме слишком тяжелого груза [1]. 

За счет применения в конструкции шарнирной рамы, удается добиться высокой маневренности, 
примерно такой же, как и у фронтальных погрузчиков. А благодаря компактным размерам, такая техника 
может разворачиваться в довольно узких пространствах, не требует большой площади для маневров. 

Телескопическая стрела 
Стрела телескопического погрузчика (рис. 2) крепиться в задней части конструкции, для того, 

чтобы весь корпус машины служил противовесом, повышая устойчивость механизма и безопасность 
работы. 

Стрела в телескопическом погрузчике управляется джойстиком или несколькими удобно распо-
ложенными на рулевой колонке рукоятками. 

Рамные конструкции могут быть смонтированы из одной трубчатой балки, двух боковых плит, со-
единенных поперечинами и косынками или быть коробчатыми цельносварными.  

Телескопические погрузчики, которые способны выполнять операции с установленными грузовыми 
вилами, имеют гидроцилиндр, выдвигающий вторую секцию стрелы. В этом случае цепи или тросы, свя-
занные с этой секцией, выдвигают остальные секции стрелы, которые не фиксируются стопором. 

К конструкции стрелы предусматривают накладки, которые принимают весь износ на себя (рис. 
3). Они стоят недорого и заменить их недостаточно просто. Благодаря этому минимально изнашивают-
ся дорогостоящие элементы и узлы стрелы. 

Конструкция стрел таких погрузчиков может выдержать усилия, которые создает выдвигающий 
гидроцилиндр. Строение рабочих органов позволяет выполнять внедрение ковша в грунт при выдвиже-
нии стрелы, хотя делать это не рекомендуется.  
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Рис. 2. Общий вид телескопической стрелы 

 
 

 
Рис. 3. Внутренняя конструкция телескопической стрелы (Табл.1) 
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Таблица 1  
Описание внутренней конструкции телескопической стрелы 

Номер Описание элемента внутренней конструкции телескопической стрелы 

1 Ось 

2 Оголовок 

3 Блок 

4 Блок направляющий 

5 Секция выдвижная третья  

6 Секция выдвижная вторая 

7 Секция выдвижная первая 

8 Ограничитель 

9 Гидроцилиндр выдвижения второй секции 

10 Опора скольжения третей секции 

11 Ось направляющая 

12 Опора скольжения второй секции 

13 Опора скольжения первой секции 

14 Гидроцилиндр подъема стрелы 

15 Гидроцилиндр выдвижения первой секции 

16 Рама поворотная 

17 Основание стрелы 

18 Ролик направляющий 

19 Барабан грузовой лебедки 

20 Кронштейн 

21 Гильза гидроцилиндра 

22 Поршень 

23 Шток 

24 Цапфа 

25 Проушина 

 
Извлечение наполненного ковша при помощи заднего хода машины запрещено, это может легко 

привести к обрыву цепей или тросов, которые не предназначены для такой нагрузки [2]. 
Телескопические погрузчики, которые предназначаются для работы с навесным инструментом, 

обычно имеют низко расположенную стрелу. В основном у таких машин стрела состоит из двух секций. 
Рама телескопических погрузчиков 
У погрузчиков с жесткой рамой (рис. 4) управляемым является задний мост, имеющий балансир-

ную подвеску. В этом случае улучшаются условия для размещения погрузочного оборудования над пе-
редним мостом. Недостатком применения заднего управляемого моста является движение передних и 
задних колес, но разным колеям. 

Передний управляемый мост применяют только в погрузчиках, когда базовым шасси является 
колесный трактор общего или сельскохозяйственного назначения. В этом случае увеличиваются 
нагрузки на управляемый мост, особенно в момент вывешивания, и усложняется конструкция погрузоч-
ного оборудования, которое пропускается выше колес в обход пространства, необходимого для их по-
ворота. 

Погрузчики с жесткой рамой могут быть с двумя управляемыми мостами, колеса которых могут 
поворачиваться как в разные стороны, так и в одном направлении. В первом случае погрузчик может 
поворачиваться, во втором – двигаться в сторону, позволяя достичь большой точности подхода к 
транспортному средству и повысить проходимость погрузчика в стесненных условиях. У таких погруз-
чиков ведущие мосты могут быть унифицированы, а погрузочное оборудование размещаться выше или 
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между поворотными колесами. Однако при этом усложняется механизм рулевого управления, поэтому 
погрузчики с таким поворотом применяют редко. 

 

 
Рис. 4. Телескопический погрузчик JCB 535-125 с жесткой рамой 

 
Средние и тяжелые погрузчики выпускают с шарнирно-сочлененными рамами (рис. 5). Повора-

чивается погрузчик путем взаимного перемещения полурам относительно вертикального шарнира, 
располагаемого в середине или со смещением вперед относительно середины шасси [3].  

 

 
Рис. 5. Телескопический погрузчик JCB TM 320 с шарнирно-сочлененной рамой 

 
Угол поворота одной полурамы относительно другой берут в пределах 35 – 45°. С увеличением 

угла поворота ухудшается устойчивость погрузчика. Такая конструкция получает в последнее время 
наибольшее распространение в результате высоких маневровых качеств погрузчика (значительно со-
кращается радиус поворота), обеспечения точности подхода к транспортным средствам, упрощения и 
унификации конструкции ведущих мостов, возможности создания конструктивно подобных погрузчиков 
независимо от типоразмера. Недостатками этого способа поворота являются конструктивное усложне-
ние рамы и снижение устойчивости при наибольшем угле складывания полурам. Для улучшения устой-
чивости иногда используют двухшарнирные сочлененные рамы. 

Кабина оператора 
Сейчас все выпускаемые телескопические погрузчики имеют комфортабельную кабину, обес-

печивающую удобную работу оператору (рис. 6). Машины в расширенной комплектации оснащены до-
полнительной кабиной оператора (ROPS/FOPS) для защиты оператора в случае опрокидывания теле-
скопического погрузчика. Для обеспечения защиты ROPS/FOPS необходимо пристегивать поясной ре-
мень безопасности. Так же в кабине оператора размещены аварийные и диагностические световые и 
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звуковые индикаторы. Они дают оператору максимально полную информацию о текущей нагрузке и 
состоянии важных систем и узлов.  

 

 
Рис. 6. Общий вид внутренней конструкции кабины оператора 

 
При приближении к максимальному значению момента на стреле, способного опрокинуть по-

грузчик, срабатывает индикатор грузоподъемности. Сидение имеет анатомический профиль и распола-
гается на подрессоренной подвеске [4]. 
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Аннотация: Основная часть работы была посвящена разработке имитационной модели 
модернизированной системы DTС. Целью являлось получение рабочей системы управления, при 
работе которой были бы снижены колебания момента. Основные результаты научного исследования: 
на основании знаний о нечеткой логике и принципа работы Fuzzy-регулятора была разработана 
система FDTC, анализ результатов работы которой указывает на работоспособность системы и 
значительное снижение колебаний момента. 
Ключевые слова: прямое управление моментом, нечеткий регулятор, асинхронный двигатель, 
электроцентробежный насос. 
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REGULATOR 
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Abstract: The main part of the work was devoted to the development of a simulation model of the modernized 
DTC system. The goal was to obtain a working control system, during operation of which the moment fluctua-
tions would be reduced. The main results of scientific research: based on knowledge of fuzzy logic and the 
principle of operation of the Fuzzy controller, the FDTC system was developed, the analysis of the results of 
which indicates the operability of the system and a significant reduction in torque fluctuations. 
Key words: direct torque control, fuzzy controller, induction motor, electric centrifugal pump. 

 
Нечеткая логика (Fuzzy-логика) является самым удобным способом проектирования систем 

управления различными процессами производства. 
Основой теории нечетких множеств стали контроллеры нечеткой логики. Обычные контроллеры 

имеют отличия в функционировании по сравнению с контроллерами на нечеткой логике. Так, для зада-
ния работы системы следует применять экспертные, в то время, как в обычных системах применяют 
дифференциальные уравнения [1, с. 2]. Экспертная оценка представляется в виде лингвистических 
переменных, которые описываются нечеткими множествами.  

Решением котроллера нечеткой логики является нечеткое множество. Последующим этапом 
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следует выбрать конкретное значение контролируемого параметра для представления в виде конечной 
выходной величины.  

Получается, что получение результат в каждой задаче нечеткого управления – индивидуальная 
разработка. При этом, в зависимости от экспертных оценок, заданных в начале [2, с. 3]. 

Нечеткая экспертная система базируется на применении  нечетких функций принадлежности и 
правил. Совокупность правил в нечеткой экспертной системе известна как база правил [3, с. 25]. Реше-
ние осуществляется, как правило, в 4 этапа: 

1. Определяются фактические значения функций принадлежности с учетом требуемой степени 
точности. 

2. Определяются значения истинности для каждого правила. Обычно каждой переменной со-
ответствует одно правило из нечеткого подмножества.  

3. Далее все нечеткие подмножества объединяются вместе для формирования нечеткого мно-
жества значений для каждой переменной.. 

4. Далее следует процесс точной интерпретации, который используется для преобразования 
нечеткого набора значений выводимых переменных к точным значениям. 

Структура FUZZY-регулятора базируется на 3 элементах, которые выполняют последовательно 
операции: физзификации, фаззи-логического преобразования и дефаззификации. 

Под фаззификацией понимается перевод наблюдаемых (то есть, измеренных) четких значений 
переменных в категории нечеткой логики. При построении системы FUZZY - регулирования асинхрон-
ного электропривода в качестве исходных данных используются ошибки регулирования потокосцепле-
ния и электромагнитного момента, а так же угол вектора потосцепления. 

Нечеткое множество представляется в виде терм-множества. Термы являются значениями пе-
ременной (то есть, слова обычного языка). Таким образом, функция принадлежности отображает линг-
вистическую переменную, то есть терм-множество. 

Для задания терм-множеств в работе использованы линейные треугольные функции принадлеж-
ности симметричные относительно нулевой точки в количестве 4 штук. Это позволяет построить 
FUZZY-регулятор с минимальным количеством вычислительных операций.  

Графики лингвистических переменных для ошибки по потокосцеплению, моменту и углу приве-
дены на рис. 1. а, б, в соответственно. 

 

 
Рис. 1.а. Функция принадлежности ошибки по потокосцеплению 
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Рис. 1.б. Функция принадлежности ошибки по моменту 

 

 
Рис. 1.в. Функция принадлежности угла пространственного вектора потокосцепления статора 

 
Fuzzy-логическое регулирование происходит на основе FUZZY-логических преобразований.  

 Основой для FUZZY-база логических преобразований которая является база заранее знаний, которая основании формируется 
заранее оценок на основании  экспертных оценок.  База связывает сигналы входные и соответствии выходные сигналы в соответствии 
с правилами  управления.При входных заданных функциях количество принадлежности входных правил сигналов количество  таких 
правил  будет 54. Применительно к рассматриваемой выглядит задаче база образом знаний выглядит  следующим образом: 

 
Таблица 1 

База знаний, используемая в системе FDTC 

F T A1 A2 A3 A4 A5 A6 

P 

P U2 U3 U4 U5 U6 U7 

Z U0 U7 U0 U7 U0 U7 

N U6 U1 U2 U3 U4 U5 

Z 

P U2 U3 U4 U5 U6 U7 

Z U7 U0 U7 U0 U7 U0 

N U6 U1 U2 U3 U4 U5 

N 

P U3 U4 U5 U6 U1 U2 

Z U7 U0 U7 U0 U7 U0 

N U5 U6 U1 U2 U3 U4 
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В базе использованы следующие обозначения: 

 F (Flux) - сигнал ошибки регулирования потосцепления; 

 T (Torque) - сигнал ошибки регулирования момента; 

 A1-A6 (Angle) - сигнал угла вектора потокосцепления; 

 Р - положительное значение ошибки регулирования; 

 Z - значение ошибки регулирования близкое к нулю; 

 N - отрицательное значение ошибки регулирования; 

 U0 - U7 - выходные сигналы FUZZY-регулятора 
С целью получения числовых значений вычисленных величин выполняется дефаззификация. На 

вход блока дефаззификации подаются вычисленные функции принадлежности, а на выходе получают-
ся численные значения переменных, то есть управляющих воздействий.  

Блок-схема системы нечеткой логики представлена на рис.2. 
 

 
Рис. 2. Блок-схема системы нечеткой логики 

 
На основании классической системы прямого управления моментом и представленных выше 

элементов системы нечеткой логики, была создана имитационная модель FDTC [4, c. 308; 5, c. 2; 6, 
c. 73; 7, c. 150], представленная на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Имитационная модель FDTC 
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Рис. 4. Имитационная модель блока FDTC  

 
На рис. 5 представлена таблица переключения ключей FDTC. 

 

 
Рис. 5. Таблица переключения ключей FDTC. 

 
На рис. 6. представлена осциллограмма электромагнитного момента двигателя при использова-

нии системы прямого управления моментом (DTC), а на рис. 7 - осциллограмма электромагнитного мо-
мента при использовании FDTC. При сравнении двух осциллограмм можно заметить, что амплитуда 
колебаний электромагнитного момента при использовании фаззи-логического управления на порядок 
ниже, чем при применении обычного DTC управления. 

Такое снижение степени позволяет в точность значительной степени и повысить точность эффективность регулирования и, электроприво-

дом соответственно, эффективность  управления электроприводом, а также способствует увеличению сро-
ка и службы асинхронного существенно двигателя.  
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Рис. 6. Осциллограмма электромагнитного момента при использовании DTC 

 

 
Рис. 7. Осциллограмма электромагнитного момента при использовании FDTC 

 
Таким образом, используя знания о нечеткой логике и принципе действия регулятора была со-

здана имитационная модель системы Fuzzy Direct Torque Control (FDTC) в программе MatLab Simulink. 
Полученные в результате моделирования осциллограммы позволяют сделать вывод, что замена ги-
стерезисных регуляторов на регуляторы на нечеткой логике позволяют снизить колебания момента 
асинхронного электродвигателя.  
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Являясь критическими компонентами электрических сетей, силовые трансформаторы изготавли-
ваются в соответствии с высочайшими стандартами точности и качества и рассчитаны на долгий срок 
службы. Поскольку средний срок службы таких трансформаторов составляет во многих странах от 30 
до 40 лет, вероятность отказа постоянно возрастает. Эта ситуация усугубляется растущей тенденцией 
эксплуатации трансформаторов в режимах, близких к предельным по загрузке, что повышает их уязви-
мость, если при этом не принимаются соответствующие меры защиты. 

Замена вышедшего из строя трансформатора – это непростая работа, которую не выполнишь за 
несколько дней. Это еще острее ставит задачу максимального снижения вероятности такого события 
особенно в горной отрасли. [1, c. 19]  

Чтобы оптимизировать стратегию замены и восстановления, электросетевые компании или 
службы электрических сетей промышленных предприятий, должны иметь возможность оценивать со-
стояние парка своих трансформаторов. Методика оценки состояния силовых трансформаторов пред-
ставлена на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Массовое обследование трансформаторов с помощью алгоритмов, 

использующих легко определяемые данные. Эти данные оцениваются 
по 100-бальной системе 

 
Для управления парком трансформаторов электросетевые компании должны принимать следу-

ющие меры технического характера: 
■ обнаружение/предотвращение неисправностей на ранних этапах с помощью надзора и мони-

торинга; 
■ определение неисправностей и нарушений работы путем диагностики; 
■ стратегическое планирование ремонта, замены и т.п. на основе оценки состояния и массового 

обследования парка силовых трансформаторов. 
Современные системы мониторинга, например, TEC (Электронное управление трансформато-

ром), позволяют не только обнаружить отказ, но и обеспечивают сбор данных для оценки состояния. 
(Рис. 2.) 

Кроме непосредственных измерений, диагностика опирается на теоретические аспекты, вытека-
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ющие из широкого опыта эксплуатации трансформаторов, и на применение современных средств про-
ектирования. В качестве примера таких средств можно упомянуть измерения диэлектрической прони-
цаемости, расчета устойчивости к короткому замыканию и перегрузочной способности. [2, c. 43] 
  
 

 
 

Рис. 2. Показатели технического риска, полученные на основе взвешенных значений. 
Устройства, показанные красным цветом, подвержены максимальному риску 

 
Функции оценки состояния и выборочного тестирования парка трансформаторов позволяют при-

нимать решения на основе состояния одного устройства или большой группы устройств. Используемые 
при этом данные получаются на основе конструктивных характеристик, истории эксплуатации, диагно-
стических измерений и оценки. [3, c. 74] 

Чтобы проиллюстрировать практическое применение методов оценки 
состояния трансформаторов, рассматриваются три случая, которые охватывают: 
■ стратегическое планирование или массовое обследование парка трансформаторов; 
■ продление срока службы трансформатора; 
■ надзор за блоками, вызывающими подозрение в скором выходе из строя. 
 

Методика оценки стратегического планирования ремонтов оборудования 
Целью стратегической оценки парка трансформаторов является определение наиболее уязви-

мых блоков, чтобы организовать их приоритетное обслуживание или замену. Для оценки можно ис-
пользовать два разных подхода: 

■ статистический анализ, обычно учитывающий в качестве наиболее важной независимой пере-
менной возраст трансформатора; 

■ метод определения состояния или стойкости каждого отдельного блока. 
Хотя статистический анализ зачастую используется, как первый полезный шаг, в большинстве 

случаев нужно выполнять и индивидуальную оценку отдельных блоков. Рис. 3. 
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Рис. 3. Общий результат оценки. Устройства, помеченные красным цветом, подвержены  

максимальному риску. 
Rof: потенциальный технический риск, EcoImp: экономическое значение 

 
Массовое обследование: метод влияющих факторов 

Эта оценка выполнялась для 49 маслонаполненных трансформаторов с номинальной мощно-
стью от 40 до 100 МВА. При этом определялись разные факторы, влияющие на срок службы транс-
форматоров. Каждый трансформатор исследовался и оценивался по относительной шкале для каждо-
го из этих факторов. Оценка выставлялась по 100-бальной системе, причем значение 100 соответство-
вало наихудшим и наиболее жестким условиям для рассматриваемого фактора. [4, c. 127] 

Для 49 обследованных трансформаторов учитывались номинальная мощность, возраст, нагруз-
ка, окружающая температура. Для некоторых трансформаторов имелась информация о конструктив-
ных особенностях и нештатных ситуациях полученная от эксплуатационных служб предприятия. Ре-
зультаты анализа трансформаторного масла имелись для 27 трансформаторов. 

Поэтому было выполнено две оценки – одна оценка включала 27 трансформаторов, а другая 
включала все 49 трансформаторов без учета анализа масла. 

Результаты оценки технического риска для 27 трансформаторов, полученные на основе взве-
шенных оценок, показаны на Рис. 2. Шесть трансформаторов слева подвержены максимальному риску. 
Если анализ дополняется оценкой, сделанной не на основе взвешенных значений, а на основе макси-
мальных значений параметров, то в группу повышенного риска попадает еще один трансформатор 
(тоже помечен красным на Рис. 2). 

Группа повышенного риска характеризуется, в основном, сильным ухудшением качества масла и 
бумажной изоляции. Сам по себе возраст силового трансформатора не повлиял на порядок расстанов-
ки оценок. 

Общая уязвимость систем электроснабжения горнодобывающего предприятия определяется не 
только техническим риском, но и экономическими последствиями возможной аварии, например, убыт-
ками, затратами на ремонт. Поэтому учитывался экономический показатель, выставляемый по 100-
балльной шкале.  

Комбинированное представление потенциального технического риска (Rof) и экономического 
значения (EcoImp) показано на Рис. 3. 

Хотя были получены высокие оценки, что риск скорого отказа для этой группы трансформаторов 
достаточно низок. Тем не менее, для некоторых трансформаторов была рекомендована очистка масла, 
а для блоков с максимальной оценкой риска в последствии был выполнен более глубокий анализ со-
стояния старения. 
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В качестве альтернативы представлению, показанному на Рис. 3, можно определить коэффици-
ент риска, полученный, как нормализованное произведение технического риска и экономического зна-
чения. Коэффициент риска можно представить себе, как меру возможных убытков в результате аварии. 

Функции оценки состояния и массовые обследования позволяют принимать стратегические ре-
шения на основе состояния одного устройства или большой группы устройств. 

 
Массовое обследование: подход, основанный на системе правил 

Более детальная и структурированная оценка используется для определения состояния транс-
форматора, состояния его составных частей или его способности противостоять определенным внеш-
ним воздействиям.   

Различные компоненты или воздействия, такие как тепловые, механические или электрические, 
а также нагрузочная способность анализируются отдельно. 

Каждому такому компоненту или воздействию выставляется индивидуальная оценка (определя-
ющая потенциальный риск аварии). Затем оценки отдельных факторов объединяются в общую оценку 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Структурная модель, используемая для оценки риска трансформатора 

 
Метод оценки компонентов может опираться на сочетание влияющих факторов, учитывающих 

только определенные воздействия/условия, или может использовать модель, основанную на системе 
разумных правил, отражающих 

глубокое знание трансформаторов. В структурированных оценках значение параметра может ис-
пользоваться для оценки нескольких компонентов. Например, время работы сказывается не только на 
старении бумаги, но и на ослаблении креплений обмотки. 
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В одном из обсуждаемых здесь примеров было выполнено обследование трансформаторов под-
станций 220 кВ шахтных электротехнических комплексов, изготовленных в период с 1969 по 1998 год. 
Их номинальная мощность лежала в диапазоне от 63 до 315 МВА, а один блок имел параметры 400 
кВ/500 МВА. Некоторые блоки были не герметичными, тогда как другие были герметичными с резино-
выми диафрагмами. Все блоки, кроме одного, имели переключатель выходных обмоток под нагрузкой, 
и все, имели сопротивление короткого замыкания в диапазоне от 10 до 12%, за исключением блока но-
мер 3, который имел сопротивление 22%. 

В ходе этого исследования оценивались следующие показатели: 
■ стойкость к короткому замыканию (определяется по степени вспучивания и наклона); 
■ тепловое старение бумаги; 
■ общий нагрев изоляции (по результатам анализа масла); 
■ нагрев сердечника; 
■ нагрузочная способность трансформатора (кратковременная и долговременная). 
Некоторые аспекты оценивались на основе правил, тогда как другие параметры определялись по 

влияющим факторам. Результаты оценки по отношению к стойкости к короткому замыканию и нагру-
зочной способности. 

Оценка показала, что: 
■ оба типа оценки разбивают трансформаторы на 4-5 подгрупп; 
■ блоки 2 и 5 подвержены максимальному риску при внешних коротких замыканиях, но меньше 

страдают от перегрузки; 
■ блок 3 (с максимальным сопротивлением) имеет максимальную стойкость к короткому замыка-

нию, но минимальную нагрузочную способность; 
■ сравнение блоков с сопротивлением от 10 до 12 процентов показало, что новые имеют лучшую 

стойкость к короткому замыканию, чем старые; 
■ никакой четко выраженной зависимости нагрузочной способности от времени эксплуатации не 

наблюдается. Остальные составляющие показатели оценивались аналогичным образом. В представ-
ленном случае условия работы всех трансформаторов были хорошими. Однако в нештатных ситуациях 
(короткие замыкания или перегрузки) трансформаторы 2, 3 и 5 подвергаются опасности. 

 
Прогнозная оценка срока службы силовых трансформаторов 

Прогноз срока службы включает исследование текущего состояния трансформатора и оценку 
оставшегося срока службы изоляции, исходя из предположений относительно дальнейшего режима 
эксплуатации. 

В представленном здесь случае исследовался трансформатор типа ТРДЦН. 
На стороне низшего напряжения трансформатор имел изолированные шинопроводы. Средняя 

нагрузка составляла 78 процентов от номинальной, но в течение многих лет она менялась от 35 до 100 
процентов. 

Массовое обследование можно выполнить на основе системы правил или методом влияющих 
факторов. 

В ходе эксплуатации трансформатора произошло несколько несущественных аварий, вызвавших 
срабатывание газовой сигнализации, и одна более серьезная авария – однофазное замыкание на зем-
лю на стороне высшего напряжения, вызвавшее большой ток через трансформатор. 

Результаты исследований были таковы: 
■ Анализ масла показал низкую степень непосредственного риска. 
■ Старение масла было небольшим, но предполагается, что через семь или восемь лет эксплуа-

тации в таком тепловом режиме может произойти истощение ингибитора. Поэтому было рекомендова-
но в течение пяти лет выполнить регенерацию масла. 

■ Стойкость трансформатора к короткому замыканию не соответствует текущим стандартам, 
особенно в отношении вспучивания низковольтной обмотки. Расчеты показали, что внешнее однофаз-
ное замыкание на землю на стороне высшего напряжения может создать предельную и выше нагрузку 
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на трансформатор. 
На основе полученных результатов было сделано заключение, что стойкость трансформатора к 

короткому замыканию ограничена, но в остальном 
он находится в приемлемом состоянии. В связи с ограниченной стойкостью к короткому замыка-

нию трансформатор был заменен. 
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Аннотация: Стоимость энергоресурсов с каждым годом повышается. Плюс ко всему сложная экономи-
ческая ситуация также негативно влияет на финансовое состояние каждого жителя страны. В данной 
работе рассмотрена проблема, что каждую зиму в печах сжигаются тысячи тонн древесины, угля, 
нефтепродуктов, расходуются мегаватты электроэнергии на большие суммы, возрастающие с каждым 
годом. Но мы можем использовать для отопления домов тепло нашей планеты, и подходящее устрой-
ство для этого имеется — геотермальный тепловой насос 
Ключевые слова: геотермальное отопление, альтернативное отопление, эффективность. 

 
FEATURES OF GEOTHERMAL HEATING 

 
Rozhkov Nikolay Nikolaevich, 

Tsymbal Viktor Dmitrievich 
 

Abstract: The cost of energy resources increases every year. In addition, the difficult economic situation also 
negatively affects the financial condition of every resident of the country. In this paper, we consider the prob-
lem that every winter thousands of tons of wood, coal, and petroleum products are burned in furnaces, and 
megawatts of electricity are consumed for large amounts that increase every year. But we can use the heat of 
our planet to heat our homes, and there is a suitable device for this-a geothermal heat pump. 
Keywords: alternative energy, solar energy, solar panels. 

 
В современном мире тенденция экономии средств и ресурсов очень актуальна. Если в квартире 

такая возможность ограничена по многим причинам, то в частном секторе, где у каждого свой дом - 
есть целый ряд способов. Наиболее затратной считается система отопления. Именно она и требует 
существенной доработки, чтобы снизить текущие расходы. Одним из перспективных способов считает-
ся применение геотермального отопления в за-городном доме. 

Предпосылки 
Данная технология еще с 80-х годов практиковалась в США, а немного позже ее начали приме-

нять в Европе. Это и сейчас очень эффективный способ полностью или же частично отказаться от до-
рогостоящих энергоносителей. К слову, с каждым годом их стоимость повышается, что существенно 
отражается на семейном бюджете. 

Популярность такого вида отопления очень высока на территориях с умеренным климатом. В 
связи с тем, что территория нашей страны имеет не очень благоприятные природные условия, то фак-
тически геотермальное отопление может быть в качестве дополнительного. Тем не менее, это также 
позволит сэкономить немалую сумму средств. 

За время своего существования геотермальное отопление постоянно развивалось и технологи-
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чески усовершенствовалось. В результате показатели повысились и при этом стоимость системы сни-
зилась. Это делает ее доступной большему количеству людей даже со средним доходом. 

Особенности использования 
Главной отличительной чертой такого альтернативного отопления считается использование 

практически бесплатной геотермальной энергии. Также необходимо отметить тот факт, что она неис-
черпаема. В современном мире это очень весомый аргумент. 

Среди преимуществ также можно выделить: 
-отсутствие влияния на окружающую среду; 
-безопасность для жизни человека (исключен пожар или взрыв); 
-доступность энергии; 
-бесшумная работа системы; 
-длительный срок эксплуатации; 
-низкие эксплуатационные расходы. 
В системах отопления используются разные энергоносители. Ближайшим конкурентом по многим 

показателям является природный газ. Несмотря на его доступность, относительную экологичность и 
другие плюсы он имеет очень важный недостаток - взрывоопасность. Чего нельзя сказать о системах 
геотермального отопления. 

Стоит выделить последний пункт, потому как именно это часть экономии. Для работы геотер-
мального отопления необходима электроэнергия. По сути это недостаток, но ее использование очень 
эффективно. Каждый киловатт электроэнергии позволяет получить от 3 до 5 киловатт тепловой энер-
гии. Любая другая система отопления не позволяет получить такой высокий коэффициент КПД. 

Весь этот перечень не характерен для любого другого аналогичного типа отопления. Некоторые 
пункты могут совпадать, но в целом их эффективность не позволяет полноценно конкурировать с гео-
термальной системой отопления. Несмотря на все эти положительные моменты, есть и негативные 
стороны. 

Самым весомым недостатком считается высокая цена самого оборудования, а также стоимость 
монтажных работ. Величина затрат на установку варьируется в зависимости от типа контура геотер-
мальной системы отопления. Помимо этого такая система отопления энергозависима. Чтобы его ис-
ключить можно пойти несколькими путями, но так или иначе будут необходимы дополнительные затра-
ты на приобретение автономного источника электроэнергии. 

 

 
Рис. 1. Работа теплового насоса 

 
Принцип работы данной системы 

Система геотермального отопления состоит из трех основных частей: 
-тепловой насос; 
-внешний контур; 
-внутренний контур. 
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Тепловой насос (рис.1) является соединительным звеном между контурами. Через него проходит 
подогретая землей вода с внешнего контура во внутренний. Стандартный тепловой насос небольшой 
по размерам и принципиально его работа идентична холодильному оборудованию. Разница лишь в 
том, что он генерирует тепловую энергию, а не перерабатывает ее с целью охлаждения воздуха. Такой 
принцип работы существенно расширяет функциональные возможности в том смысле, что можно его 
использовать как на обогрев, так и на охлаждение. 

 

 
Рис. 2.  Внешний и внутренний контуры 

 
Внешний контур (рис.2) располагается непосредственно в земле или воде. В нем вода достигает 

температуры окружающей среды. После этого она подается в тепловой насос, где уже теплоноситель 
достигает необходимой температуры для подачи во внешний контур системы отопления. Вода после 
такой «подготовки» требует намного меньше тепла для подогрева до необходимой температуры. 

Внутренний контур(рис.2) может быть абсолютно идентичен классическому водяному отоплению 
с труб и радиаторов. Теплоноситель, проходящий через него, охлаждается и направляется обратно во 
внешний контур. За время прохождения выделяемое тепло нагревает воздух в помещении. В дальней-
шем цикл повторяется. 

Какой внешний контур наиболее эффективен? 
В России о геотермальном отоплении узнали сравнительно недавно. Многие компании сегодня 

предлагают разработку проекта системы и установку оборудования, а частные застройщики переводят 
коттеджные поселки и таунхаусы с газового и электрического обеспечения на геотермальное . 
Стоимость геотермального отопления для загородного дома существенно зависит от типа внешнего 
контура. Именно по этой причине ему уделяется особое внимание при проектировании.  

На сегодняшний день применяется три схемы: 
-вертикальная; 
-горизонтальная; 
-в водоеме. 
Вертикальный внешний теплообменник наиболее трудоемкий и дорогостоящий. Чтобы реализо-

вать такой проект необходимо специальное оборудование для бурения скважины на глубину от 50 до 
200 метров. Она может исправно использоваться до 100 лет. Эффективность такого контура очень вы-
сокая. Чем глубже расположен теплообменник - тем больше температура теплоносителя. Чтобы не-
много сэкономить средств часто вместо одной глубокой скважины используют две, но средней глубины. 
В результате эффективность будет на таком же уровне, а финансовые вложения меньше. 
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Горизонтальное расположение теплообменника намного проще и дешевле. Внешний контур тако-
го типа устанавливают ниже уровня промерзания грунта. На различных территориях он варьируется, 
поэтому это нужно определять непосредственно в каждом конкретном случае. Стоимость работ намно-
го ниже и не требуется специализированного оборудования для проведения работ. Недостатком можно 
считать необходимость в большой площади. К примеру, для отапливаемой площади в 100 кв. метров 
необходимо 225 кв. метров. При этом нужно учитывать необходимое расстояние труб от крон деревьев 
не менее 1,5 метра. 

Если недалеко от дома есть водоем, который в зимний период не промерзает, то это позволит 
существенно сэкономить средства на геотермальном отоплении. Такой тип расположения внешнего 
контура наименее затратный. Теплообменник нужно лишь разместить на необходимой глубине. 

С точки зрения эффективности, наиболее эффективным является горизонтальный тип но, к сожа-
лению, он сложен и требует существенных финансовых вложений. Остальные можно характеризовать 
доступной стоимостью и средним показателем эффективности. Лишь внешний контур в водоеме, воз-
можно, сделать самостоятельно из пластиковых труб. Монтаж не потребует привлечения специалистов. 

Целесообразно ли применение? 
Выбор системы отопления вопрос сложный и многогранный. Тем не менее, одними из главных 

показателей являются первоначальные и текущие капиталовложения. Если по этим показателям срав-
нить геотермальную систему отопления с другими наиболее распространенными, то ответ очевиден. В 
первую очередь это отсутствие существенных текущих затрат. Даже при условии, что электроэнергия 
один из самых дорогих энергоресурсов, ее расход очень небольшой благодаря высокому показателю 
КПД. Во-вторых, первоначальные капиталовложения со временем будут возмещены путем отсутствия 
регулярного технического обслуживания системы. За 3-5 лет все затраты будут компенсированы. 

Главное преимущество геотермальной системы отопления заключается в том, что при получении 
1 кВт тепла из недр Земли преобразуется (по разным данным) от 3 до 9 кВт. Это прекрасный показа-
тель, который позволяет не только качественно отапливать помещения свыше 250 кв.м., но и значи-
тельно экономить электроэнергию, поддерживающую работу теплового насоса. Происходит это, если 
говорить простым языком, из-за того, что насос и система в целом функционируют за счет сразу двух 
источником энергии — электричества и энергии земли (или воды). 

Функциональные возможности такой системы позволяют в жаркое время года охлаждать поме-
щение. Это позволит дополнительно сэкономить денежные средства на системе кондиционирования. 

Для дома небольшой площади можно совместить такую систему отопления с автономным источ-
ником электроэнергии. Это может быть ветрогенератор или же солнечные панели. Такая комбинация 
позволит получить полную независимость. Для этого необходимы дополнительные затраты, но со вре-
менем они себя полностью оправдают. 

Независимо от типа внешнего контура вид приусадебного участка останется неизменным. Все 
элементы системы за приделами дома будут скрыты под землей или же в воде. Самостоятельно не 
получится сделать такую систему отопления по причине сложности расчетов и необходимости профес-
сиональных знаний. 
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Аннотация: Среди важных проблем в области эксплуатации авиационной техники является совершен-
ствование технологического процесса технического обслуживания летательных аппаратов. Целью ре-
шения данной проблемы является улучшение эффективности использования летательных аппаратов и 
повышение безопасности полетов. При этом основное требование, предъявляемое к процессу техниче-
ского обслуживания, заключается в том, чтобы при минимальных затратах труда обеспечить наибольшую 
вероятность того, что летательных аппарат будет исправным и готовым к выполнению полетного задания. 
Существенное влияние на безопасность оказывают мероприятия, которые выполняются при техниче-
ском обслуживании и ремонте.  
Ключевые слова: вертолет, Ми-8, технологические процессы, техническое обслуживание, авиация, 
надежность. 
 

CALCULATION OF THE RELIABILITY OF THE FUEL SYSTEM UNITS OF THE MI-8 HELICOPTER 
ACCORDING TO THE AIRLINE «X» 
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Abstract: Among the important problems in the field of aviation equipment operation is the improvement of the 
technological process of aircraft maintenance. The purpose of solving this problem is to improve the efficiency 
of aircraft use and improve flight safety. Safety is significantly affected by activities that are performed during 
maintenance and repair. At the same time, the main requirement for the maintenance process is to ensure 
that, with minimal labor costs, the aircraft is most likely to be serviceable and ready to perform a flight task. 
Keywords: helicopter, Mi-8, technological processes, maintenance, aviation, reliability. 

 
В предыдущей работе была рассмотрена статистика по отказам и неисправностям топливной си-

стемы вертолета Ми-8 авиакомпании «Х» за период с 04.10.2011 по 18.07.2018. На данном этапе про-
ведем анализ безотказности элементов топливной системы и на основании этого изложим возможный 
подход к совершенствованию технологического процесса технического обслуживания. Сведем в табли-
цу данные, полученные в работе «Обработка статистики по отказам и неисправностям агрегатов топ-
ливной системы вертолета ми-8 по данным авиакомпании «Х»»[1]. 
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Таблица 1  
Расчет параметров потоков отказов и неисправностей элементов топливной системы 

Элемент 
Количество 
элементов 

Количество 
отказов 

𝑁𝑜тк 

Общий налет 
элементов топ-
ливной системы 
𝑇эл ∗ 𝑛 (л. ч. ) 

Средний 
налет элемен-

та на одно 
событие 

𝑇Н.О. (л. ч. ) 

Параметр по-
токов отказов 

элемента ω0 

Подвесные топ-
ливные баки 

2 8 15132 7566 1,32 ∗ 10−4 

Система  
трубопроводов 

1 3 10088 10088 9,91 ∗ 10−5 

Сливной кран 
подвесного бака 

2 7 17293,7 8648,75 1,16 ∗ 10−4 

Насос ЭЦН-75Б 2 6 20176 10088 9,91 ∗ 10−5 

Перепускной 
кран 

1 2 15132 15132 6,61 ∗ 10−5 

 
Выберем рациональные стратегии технического обслуживания изделий функциональной систе-

мы [3]. 
Таблица 2  

Результаты выбора стратегий технического обслуживания элементов топливной системы 

Элемент 
Влияет ли отказ 
на безопасность 

полетов? 

Влияет ли отказ 
на регулярность 

вылетов? 

Возможно опреде-
ление предотказо-
вого состояния? 

Выбранная стра-
тегия использова-

ния изделия 

Подвесные  
топливные баки 

да да нет ТОНАР1 

Система  
трубопроводов 

да да нет ТОНАР 

Сливной кран  
подвесного бака 

да да нет ТОНАР 

Насос ЭЦН-75Б да да нет ТОНАР 

Перепускной кран да да нет ТОНАР 

 
Определим периодичность технического обслуживания изделий ФС. 
Произведем расчет оптимальной периодичности технического обслуживания элементов топлив-

ной системы в соответствии со стратегией. 
Математическое обеспечение метода задается формулой вероятности безотказной работы из-

делия за период между формами технического обслуживания 𝑃(𝑡пр). 

𝑃(𝑡пт) = 𝑒−ω0∗𝑡пр                                                           (1.1) 

Определим вероятности безотказной работы элементов топливной системы 𝑃(𝑡пр) для одного 

часа полета, в соответствии требованиям норм летной годности. 
Для подвесных топливных баков:  

𝑃(𝑡пт) = 𝑒−1,32∗10−4∗1 = 0,999868 
Для системы трубопроводов :  

𝑃(𝑡пт) = 𝑒−9,91∗10−5∗1 = 0,999901 

Для сливного крана подвесного бака: 

𝑃(𝑡пт) = 𝑒−1,16∗10−4∗1 = 0,999884 
                                                        
1 ТОНАР- техническое обслуживание по наработке  
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Для насоса ЭЦН-75Б: 

𝑃(𝑡пт) = 𝑒−9,91∗10−5∗1 = 0,999901 

Для перепускного крана: 

𝑃(𝑡пт) = 𝑒−6,61∗10−5∗1 = 0,999933 

 

Определим вероятности безотказной работы элементов топливной системы 𝑃(𝑡пр) при действу-

ющем регламенте технического обслуживания (𝑡пр)=75 л.ч. 

Для подвесных топливных баков: 

𝑃(𝑡пт) = 𝑒−1,32∗10−4∗75 = 0,990148 

Для системы трубопроводов: 

𝑃(𝑡пт) = 𝑒−9,91∗10−5∗75 = 0,992595 

Для сливного крана подвесного бака: 

𝑃(𝑡пт) = 𝑒−1,16∗10−4∗75 = 0,991337 
Для насоса ЭЦН-75Б: 

𝑃(𝑡пт) = 𝑒−9,91∗10−5∗75 = 0,992595 

Для перепускного крана: 

𝑃(𝑡пт) = 𝑒−6,61∗10−5∗75 = 0,995054 

Из расчетов следует, что для всех элементов топливной системы показатель безотказной работы 
соответствует требованиям НЛГ2 (АП3-23, АП-25, АП-27, АП-29). Нормы летной годности задают показатели 
отказобезопасности в виде допустимой вероятности возникновения на борту воздушного судна отказов, 
которые могут привести к возникновению особым ситуациям опасности – катастрофической, аварий-
ной, сложной и усложненной. 

Проанализировав надежность элементов топливной системы для 1 часа и 75 часов налета, мож-
но сделать вывод, что элементы топливной системы вертолета Ми-8 обладают высокой безотказно-

стью, при этом показатель возникновения события составляет 10−2 на 1 час. 
Следовательно 𝑃(𝑡пр) ≥ 𝑃н𝑜рм(𝑃н𝑜рм ≥ 0,99). 

В качестве совершенствования технологического процесса технического обслуживания можно 
предложить увеличение периода между формами обслуживания для перекачивающего топливного 
насоса ЭЦН-75Б. 

𝑃(𝑡пт) = 𝑒−9,91∗10−5∗1500 = 0,871871 

Ниже приведем график изменения вероятности безотказной работы для насоса ЭЦН-75Б, где 
точками отмечены вероятности безотказной работы для 1 часа полета, 75, 750 и 1500 налета, что со-
ответствует Ф-1, Ф-10 и Ф-20 формам ТО (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1.  Изменение вероятности безотказной работы для насоса ЭЦН-75Б 

                                                        
2 НЛГ – нормы летной годности 
3 АП – авиационное правило  
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Опыт показывает, что на протяжении с 2011 года безотказность обеспечивается высокой надеж-
ностью элемента. При общей наработке 20176 часов налета зафиксировано 6 отказов и неисправно-
стей. В связи с этим целесообразно предложить увеличить время между формами технического обслу-
живания, с Ф-10, 750 часов, до Ф-20, 1500 часов. То есть использовать насос до выработки ресурса, по 
паспорту, 1500 часов, без проведения ТО по форме Ф-10 агрегата и вследствие этого снизить как за-
траты на ТО, так и время самого ТО и простои ВС. 

В качестве аргумента в пользу данного предложения можно привести бюллетень №М3613-БЭ-Г 
[2], в котором указывается что агрегаты и комплектующие изделия «…сроки службы которых до перво-
го ремонта и межремонтные менее установленных вертолету, допускается эксплуатировать до отра-
ботки вертолетом (в состав которого они входят) межремонтного ресурса и (или) срока службы. Допус-
кается продолжать эксплуатацию указанных агрегатов и КИ4 сверх установленных для них назначен-
ных ресурсов и сроков службы до отработки вертолетом остатка межремонтного ресурса и (или) срока 
службы, при условии, что эти агрегаты и КИ были установлены с начала его эксплуатации, либо в про-
цессе его последнего капитального ремонта». Данный бюллетень сохраняет межремонтный ресурс в 
2000 часов, установленный бюллетенем №М2674-БЭ-Г. 

По полученным результатам оптимальной периодичности технического обслуживания рассмат-
риваемых элементов топливной Ми-8 сформируем оптимальные формы технического обслуживания. 

Все выбранные элементы топливной системы вертолета Ми-8 имеют высокий уровень безотказ-
ности, что подтверждает малое количество отказов и неисправностей за период с 04.10.2011 по 
18.07.2018  по данным авиакомпании «Х». Исходя из этого, нет необходимости в уменьшении времени 
между формами технического обслуживания. Есть возможность увеличить периодичность между фор-
мами периодического технического обслуживания. Снятие и проверку перекачивающего насоса ЭЦН-
75Б предлагается проводить при достижении наработки 1500 часов, что соответствует периодической 
форме Ф-20, вместо формы Ф-10, которая соответствует 750 часам налета. 
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Анотация: в данной статье рассмотрены способы увеличения сроков хранения мяса уток, индеек, це-
сарок. На отечественном рынке отмечается переход потребителей с замороженного на охлажденное 
мясо. На долю охлажденных продуктов приходится 66%. Срок хранения можно увеличить за счёт хра-
нения охлаждённого мяса в вакуумной упаковке, упаковки мяса тушек с использованием модифициро-
ванной газовой атмосферы, влияния близкриоскопической температуры, заморозке [1]. 
Ключевые слова: тушка, утка, индейка, домашняя птица, хранение, охлаждённое мясо. 
 

INCREASING THE SHELF LIFE OF POULTRY MEAT 
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Mustafina Alina Azamatovna 

 
Abstract: this article discusses ways to increase the shelf life of meat from ducks, turkeys, and Guinea fowl. In 
the domestic market, consumers are switching from frozen to chilled meat. The share of chilled products 
accounts for 66%. The shelf life can be extended by storing chilled meat in vacuum packaging, packaging 
meat carcasses using a modified gas atmosphere, the influence of near-cryoscopic temperature, freezing. 
Keywords: carcass, duck, Turkey, poultry, storage, chilled meat. 

 
Увеличение сроков хранения мяса уток, индеек, цесарок – важная задача производства и сбыта 

продукции.   
Цель работы – изучить способы увеличения сроков хранения охлаждённого мяса. 
Методы и способы увеличения сроков хранения охлаждённого мяса.  
При охлаждении мяса и мясопродуктов, с помощью регулирования температуры, скорости дви-

жения и влажности воздушной среды, на их поверхности образуется корочка подсыхания. Она препят-
ствует развития микрофлоры на поверхности и не даёт ей проникнуть во внутрь [2,16].  

Так же проводят охлаждение мяса и мясопродуктов. Оно проводится в измененной атмосфере с 
использованием полимерной упаковки. За счёт этого увеличивается сохранность мяса, создается хо-
роший товарный вид, уменьшаются потери массы, продолжительность охлаждения сокращается. 

Один из способов увеличения сроков хранения мяса птицы – хранения под вакуумом. 
Другой способ увеличения сроков годности – влияние близкриоскопической температуры хранения. 
Данный метод основан на том, что разный вид мяса имеет свою крископическую температуру. 

Следовательно, подходящая именно для этого вида мяса близкриоскопическая температура хранения 
повлияет на продление сроков годности. Метод доказан на тушках и их частях. Криоскопическая тем-
пература мяса индейки – минус 1,3 0С. Следовательно, близкриоскопическая температура хранения от 
-1 0С до -2 0С. Такой диапазон температур является оптимальным, так как мяса индеек остается в 
охлажденном состоянии и не подмораживается. Таким образом, можно увеличить срок хранения тушек 
индеек до 9 суток, а их частей до 8 суток [3,15,17]. 

Еще один из современных способов продления сроков хранения – технология обработки уско-
ренными электронами. Она совмещает преимущества всех способов обработки и консервации: 
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1. Полная дезинфекция. 
2. Устранение порчи продукции. Обработка ускоренными электродами снижает весь спектр 

микроорганизмов порчи продуктов питания. 
3. Устраняются плесневые грибы, а значит, отсутствуют микотоксины.  
4. Обработка обеспечивает полную безопасность от патогенных и условно-патогенных микро-

организмов. 
5. «Смягчаются» требования к хранению продукции, обработанной данным методом. 
6. Отпадает необходимость в консервантах. 
7. Увеличиваются сроки хранения за счёт антимикробной обработки. 
Одна из инновационных концепций – применение активной упаковки. 
Хранение мяса мороженной птицы. 
Для увеличения сроков хранение мяса птицы, тушки покрывают ледяной коркой. С помощью та-

кой обработки они могу храниться при температуре от -2 0С до -6 0С суток. Но это способ является тру-
доемким и используется лишь в личных хозяйствах [4,14]. 

При хранении мяса мороженой птицы температура воздуха должна быть не выше -12 0С, а отно-
сительная влажность 85-95%. Упаковка мяса птицы в полимерные пленки позволяет увел ичить срок 
хранения от 2 до 4 месяцев [18]. 

Охлажденное мясо птицы хранят при температуре от 0 до +2°С при относительной влажности 
воздуха 80-85 % не более пяти суток со дня выработки.                                                                                                          

Мясо цыплят-бройлеров согласно ГОСТ 25391-82 "Мясо цыплят-бройлеров. Технические усло-
вия" хранят в холодильных камерах при относительной влажности воздуха 85-95 %. Максимальные 
сроки хранения мороженого мяса со дня выработки должны соответствовать [5,13].  

Охлажденные тушки цыплят-бройлеров хранят при температуре от 0 до 2°С и относительной 
влажности воздуха 80-85 % не более пяти суток со дня выработки [9,12]. 

Комплексное воздействие. Мясоперерабатывающая промышленность на основе концепции ба-
рьерной технологии уже достигла значительного прогресса благодаря комплексному применению клас-
сических технологий консервирования – охлаждения, нагревания, маринования, посола или упаковки 
без доступа кислорода. В последние годы основное внимание привлечено к совместному использова-
нию новых технологий. Например, очень перспективным представляется использование природных 
антимикробных средств, в сочетании с обработкой излучением в целях увеличения срока годности 
мясного сырья и мяса птицы [19,20,21]. Так, сочетание излучения, снижения значения рН до 5,6 и актив-
ности воды до 0,96 дает увеличение срока годности рубленного мяса в вакуумной упаковке, в ходе его 
хранения при 2 оС в три раза. Еще одним комплексным воздействием в целях увеличения срока годности 
мясного сырья является сочетание обработки под давлением и применение бактериоцинов [6,11].  

Применение новых методов контроля порчи пищевых продуктов, таких как современные системы 
упаковок, новые технологии обработки пищевых продуктов, применение антимикробных веществ поз-
волит снизить производственные риски, увеличить длительность сроков пригодности продуктов без 
хранения в холодильнике; получить дополнительную защиту продуктов от микробиологической порчи и 
сохранить качество продуктов, в частности скоропортящихся продуктов [7,10]. 
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Актуальность исследования данной темы заключается в том, что такое явление, как реклама 

плотно вошло в нашу повседневную жизнь. Сегодня без активного рекламирования не обходится ни 
одна известная и престижная фирма, в независимости от объемов своих производства и продаж, вре-
мени основания, штата сотрудников. При этом реклама в России постоянно меняется, появляются но-
вые виды, формы подачи и освещения материала. В частности, используются не только уже традици-
онные каналы, такие как телевидение и пресса, но и новые, необычные медианосители для донесения 
до аудитории рекламных идей – реклама на одежде, необычные рисунки на зданиях, проезжей части, 
изображения на эскалаторе и ленте выдачи багажа в аэропорту, реклама на чеках, в социальных сетях 
и другие. 

Для того, чтобы лучше разобраться в любом сложном общественном явлении, всегда целесооб-
разно обратиться к его истокам, происхождению. Мировая и отечественная реклама имеет многовеко-
вую историю развития, что позволяет проследить её изменения от зарождения  до нашего времени. 
Поэтому, чтобы оценить интенсивность развития данной отрасли, необходимо проанализировать исто-
рические глубины и временные трансформации этого рода коммуникативной деятельности. Ведь, как и 
всякое социальное явление, в своем развитии реклама проходила различные этапы. Чтобы лучше по-
нять, каким образом российская рекламная сфера развилась до сегодняшнего состояния, необходимо 
проследить какие факторы особенно сильно повлияли на её становление, какие технические изобрете-
ния были для нее наиболее значимыми. Российская реклама продолжает активно развиваться и в 
наше время: появились заслуженные награды на международных конкурсах и фестивалях рекламы. 
Однако, исторические взаимосвязи в отечественной рекламе разных временных периодов все еще не-
достаточно изучены. 

На сегодня существует некоторое количество работ, посвященных рекламе в целом, методам и 
способам ее создания. Определенное влияние на решение проблемы оказал Е. Песоцкий, который в 
книге «Современная реклама: теория и практика» в простой и доступной форме рассказывает о том, 
как сделать конкретную рекламу эффективной и привлечь к ней внимание потребителей, выделив из 
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общей рекламной «шумихи».[1] Отличительной особенностью работы является подробное рассмотре-
ние основных правил создания всех видов рекламы. В работе можно познакомиться с большим коли-
чеством реальных примеров из отечественной и зарубежной рекламной практики и анализом их эф-
фективности.  

Большой вклад в решение вопросов истории рекламирования внес Е. Каневский в своем иссле-
довании «Эффект рекламы». На конкретных примерах автор показывает, как реклама выполняет свои 
экономические и воспитательные функции в социалистическом обществе, как с её помощью формиру-
ется спрос, воспитываются вкусы, привычки, рациональные потребности. В живой публицистической 
форме излагаются актуальные вопросы дальнейшего развития социалистической рекламы, расшире-
ния круга ее влияния на отдельные области народного хозяйства и культуры.[2] 

В книге «Рекламная деятельность и рекламный бизнес: история, теория и технологии» Л.В. Ку-
тыркина представляет историю рекламной деятельности как эволюции форм предпринимательства в 
рекламе, смене бизнес-моделей, т.е. способов получения прибыли в рекламном бизнесе. Автора инте-
ресует изменение содержания и организационных форм рекламного бизнеса, а также постепенное воз-
никновение востребованных в рекламном бизнесе профессиональных компетенций. Прежде всего, ис-
следование направлено на изучение процессов смены бизнес-моделей на рекламном медиарынке. [3] 

Важное место при рассмотрении вопросов истории становления и развития рекламы в России 
занимают вопросы ее правового регулирования. В частности, Ф.Г. Панкратов отводит им некоторое ме-
сто в своей книге «Основы рекламы», наравне с вопросами  классификации рекламных средств, их ха-
рактеристике, эффективности применения. Специальные разделы здесь посвящены организации ре-
кламной деятельности, основам разработки рекламных текстов и некоторым другим вопросам.[4]  

Говоря о вопросах правового регулирования рекламной деятельности, нельзя не сказать о роли 
появления Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006 №38-ФЗ (ред. От 27.10.2008), в кото-
ром закреплены все регулирующие отношения, возникающие в процессе производства, размещения, 
распространение рекламы на рынке товаров, работ и услуг. [5] 

В то же время, в специальной литературе встречается и ряд работ, рассматривающих некоторые 
исторические вопросы развития рекламы. Так, в книге «История рекламы», российские исследователи 
В.В. Ученова и Н.В. Старых рассказывают об основных этапах истории рекламы. В работе прослежи-
вается путь развития рекламной коммуникации от древнейших времен до начала ХХ века. Особое вни-
мание авторы уделяют становления рекламы в России. [6] В книге В.В. Ученовой «История отечествен-
ной рекламы» в хронологической последовательности анализируется адаптация рекламной деятель-
ности к требованиям советской власти и её эволюция в связи с особенностями различных историче-
ских этапов, переживавшихся советским обществом на протяжении 1917-1990 гг. [7] 

Марк Тангейт в книге «История рекламы» подробно представил рекламу и как бизнес-индустрию, 
и как творческий процесс, а также последовательно изложил историю ее становления. [8] Для более 
подробного рассмотрения вопросов, связанных с изучением истории рекламы, был проанализирован 
труд О.В. Слядневой «Очерки истории российской рекламы». В представленном пособии отмечен путь 
российской рекламы с ее ранних форм и до развитых рекламных структур конца XIX века. Кроме того, 
автор прослеживает эволюцию устной, живописной, печатной, выставочной рекламы, выявляет ее 
национальные особенности и закономерности развития. Таким образом, анализ состояния изученности 
темы в специальной литературе подтвердил ее актуальность.[9] 

Подробный анализ специальной литературы позволил сформулировать объект исследования -  
мировые процессы развития рекламы, и его предмет - исторические этапы развития российской ре-
кламы.  Цель исследования была обозначена следующим образом - проанализировать исторические 
глубины становления рекламной коммуникативной деятельности в России, проследить за особенно-
стями ее развития и трансформации до современного уровня. 

Задачи исследования: 
1) рассмотреть в специальной литературе социально-экономические корни появления отече-

ственной рекламы; 
2) изучить этапы развития рекламной коммуникации в России; 
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3) выявить жанры российской рекламы 
4) рассмотреть особенности советской рекламы в России 
5) определить проблемы развития отечественной рекламы в XXI веке. 
Само исследование позволило в ходе изучения специальной литературы определить условные 

этапы развития рекламы в России как досоветский, советский и постсоветский, подчеркнув значимость 
для структурирования исторического развития процессов рекламирования периода существования 
СССР. При этом были установлены исторические жанрово-видовые параллели рекламного отече-
ственного продукта. В частности, были выделены как особые и значимые следующие жанры – лубок, 
плакат, афиша. Для выявления состояния современной практики рекламирования и проверки наличия 
у потребителей знаний об истории российской рекламы был проведен интернет-опрос. Он же позволил 
выявить разнообразие взглядов на современную рекламу и отношение к ней. 
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Демографическая динамика является важной составляющей естественного движения населения 

как России в целом, так и отдельных населенных пунктов. Изучение рождаемости и смертности позво-
ляет проследить особенности демографического поведения населения и выделить важные закономер-
ности в его развитии.  
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Качественные и количественные характеристики естественного движения населения города 
Краснослободска Пензенской губернии в первой половине XIX века возможно выявить с помощью при-
ходских метрических книг. Данный источник в указанный период являлся единственным актом фикса-
ции фактов рождаемости и смертности населения России.  

Полученные статистические материалы из приходских метрических книг города Краснослободска 
Пензенской губернии позволили провести анализ демографической динамики населения с 1820 по 
1850 год. Выбранные хронологические рамки обусловлены особенностью источника, в котором только 
с 1820 года священники стали фиксировать абсолютно все смерти в приходе. До 1820 года в метрики 
не вносились смерти детей и в некоторых случаях даже женщин. 

 

 
Рис. 1. Рождаемость и смертность в городе Краснослободск Пензенской губернии по ма-

териалам православных приходских метрических книг (1820-1850 гг.) [1] 
 

Представленная на рисунке 1 динамика показателей рождаемости и смертности показывает, что 
рождаемость практически всегда превышала смертность. Данная картина может свидетельствовать о 
естественном приросте населения в городе, что подтверждает выделенную демографами общероссий-
скую тенденцию о превышении числа родившихся над умершими в имперской России примерно в 2 
раза. Этому способствовали условия практически всеобщей брачности лиц, достигших восемнадцати-
летнего возраста, отсутствие традиций регулирования рождаемости. 

Судя по динамике, представленной на рисунке, есть годы, когда показатели смертности превы-
шали рождаемость (1830-31 г., 1848 г.). Более углубленное изучение истории Пензенской губернии 
позволило выявить тот факт, что именно в эти годы случились эпидемии холеры, унесшие многие жиз-
ни. Несомненно, этот факт мог иметь решающее значение в росте смертности. Другими причиной 
определяющей высокую массовую смертность среди всех возрастных групп населения была корь и 
чахотка. Однако, не смотря на высокую смертность в определенные годы лихолетий, она компенсиро-
валась высокой рождаемостью в последующие годы.  

Изучаемые материалы метрических книг позволили выявить гендерные особенности естествен-
ного движения населения в городе Краснослободск Пензенской губернии (см. рис. 2). В течение всего 
рассматриваемого периода ежегодные количественные показатели рожденных детей показывали пре-
обладание мальчиков над девочками. Данная тенденция очередной раз отражает неоднократно дока-
занную демографами закономерность о соотношении полов среди новорожденных в пользу мальчиков. 
Уровень смертности среди мужчин был также выше, чем у женщин.  
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Рис. 2. Рождаемость и смертность среди мужчин и женщин в православных приходах 

города Краснослободск Пензенской губернии (1820-1850 гг.) [1] 
 

Таблица 1 
Смертность в городе Краснослободск Пензенской губернии по возрастным группам 

(1820-1850 гг.) [1] 

Возраст  1820-1826 г. 1827-1832 г. 1833-1838- г. 1839-1844 г. 1845-1850 г. 

до 5 лет 27 48 63 96 26 

до 10 лет 1 2 2 21 - 

до 15 лет 1 - 1 4 - 

до 20 лет 3 1 1 - 1 

до 25 лет 2 1 - - 2 

до 30 лет 1 2 - 2 - 

до 35 лет 3 1 - - - 

до 40 лет - 1 - - - 

до 45 лет 2 2 1 1 1 

до 50 лет 1 2 - 1 2 

до 60 лет 5 - 6 1 3 

до 80 лет 2 3 3 4 2 

Всего  51 63 77 130 37 

 
Анализ смертности по возрастным группам (см. табл. 1), показал преобладание ранней детской 

смертности в возрастной группе от рождения до 5 лет. Ежегодно с 1820 по 1850 гг. уровень данной 
группы среди умерших составлял более 50 %, а в отдельные годы достигал 90 %. Причем среди умер-
ших детей численно преобладали мальчики (из 777 чел.об.п.: мальчиков – 412; девочек – 365).  

Высокая детская смертность в первой половине XIX в. обуславливается недоступностью меди-
цинской помощи, недостаточным состоянием санитарно-гигиенических условий жизни крестьян, а также 
исключительной неосведомленностью населения о ведении здорового образа жизни, частыми эпиде-
миями. Также смертность в раннем возрасте напрямую зависела от бытовых привычек горожан, осно-
ванных на пассивном отношении к смерти, религиозных предписаниях (убеждениях) и недоверии к 
врачу. В перечне причин детской смертности из ранее названных сел особое положение занимают: 
«слабость от рождения», «кашель» с осложнением − чахотка, «простой понос». 

Второй по уровню смертности (после младенческой) является возрастная категория (от 60 лет и 
старше) в рассматриваемой территориальной единице. Основными причинами смерти можно назвать: 
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различные виды легочно-бронхиальных патологий, последствия изнурительного труда, инфекционные 
болезни и естественная смерть по старости. Среди всех причин смерти в данной возрастной группе, 
чаще всего встречаются – «чахотка», «дифтерия», «оспа». Что касается средней возрастной группы (от 
10 лет до 55 лет), то в целом, можно говорить о наиболее стабильном положении в отношении назван-
ных раннее групп. Среди причин особо выделяется «простуда». Вероятно, она связана с особенностя-
ми трудовой деятельности горожан, среди которых большинство составляли крестьяне. 

При анализе православных метрических книг города Краснослободск Пензенской губернии  в 
первой половине XIX в. прослеживалось более тщательная фиксация священниками скоропостижной 
смерти горожан, так как в этих случаях нарушался религиозный обряд причастия и исповедания, 
являющийся целью ведения регистрации в метриках. Доля таких случаев не превышала 1 % в течение 
всего исследуемого периода (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Динамика умерших насильственной и внезапной (скоропостижной смертью жителей г. 
Краснослободск Пензенской губернии (1820-1850 гг.) [1] 

 
Как видно из таблицы большинство из неестественных смертей представлены единичными 

случаями. Вместе с тем, можно выделить ряд причин которые встречались довольно часто. К ним 
следует отнести прежде всего скоропостижную смерть, утопления и смерть «от обжогов».  

Таким образом, демографическая динамика города Краснослободск Пензенской губернии с 1820 
по 1850 год по материалам православных приходских метрических книг была положительной. Уровень 
рождаемости значительно превышал смертность населения. Планомерный рост рождаемости говорит 
о естественном приросте населения. Зафиксированный рост смертности в 1830-31 и 1848 гг. от холеры 
компенсировался высокой рождаемостью в последующие годы. При этом младенцы (от 0 до 5 лет) бы-
ли самой многочисленной группой умирающей ежегодно из-за «слабости по рождению», кашля и поно-
са. Смертность среди остальных возрастных групп населения определялась возрастными характери-
стиками. Наиболее низкий уровень смертности характерен для трудоспособной возрастной группы от 

Причины смерти 1820-
1826 

1827-
1832 

1833-
1838 

1839-
1844 

1845-
1850 

Всего % к общему чис-
лу смертей 

Задавлены глиной    4  4 0,05 

Задавлена избой   1   1 0,01 

Замер    1  1 0,01 

Кровотечение     1 1 0,01 

Мертворождение      1 0,01 

От безумства удавился 1     1 0,01 

От обжога      4 0,05 

От подавления     1 1 0,01 

От потери крови     1 1 0,01 

От пьянства 1     1 0,01 

От ран на спине      1 0,01 

По отношению пристава      3 0,04 

Погиб на мельнице   1   1 0,01 

Погибла на пожаре   1 1  2 0,03 

Скоропостижно 1 1 1 1 2 26 0,33 

Слом ноги      1 0,01 

Убит громом      2 0,03 

Убит  1   1 2 0,03 

Убит деревом в лесу      1 0,01 

Утопление   1 5 2 20 0,26 
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20 до 50 лет. Среди причин распространенных в этой категории преобладает простудное заболевание. 
В возрастной группе от 50 и старше уровень смертности выше, чем в предыдущей группе, что опреде-
ляется главным образом естественным вымиранием населения. 
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Аннотация: статья посвящена анализу состава податного населения города Ардатова Симбирской 
губернии во второй половине XVIII – первой половине XIX века. На основе материалов V (1795 г.), VI 
(1811 г.), VII (1816 г.), VIII (1834 г.), IX (1850 г.) и X (1858 г.) ревизий податного населения города 
представлена динамика численности основных категорий ардатовского населения и социальная 
мобильность. 
Ключевые слова: ревизия, податное население, социальная мобильность, абсолютная численность, 
удельные крестьяне, мещане 
 
TAXABLE POPULATION OF THE CITY OF ARDATOV SIMBIRSK PROVINCE IN THE SECOND HALF OF 

XVIII – FIRST HALF XIX CENTURY (ON MATERIALS OF CENSUS OF THE POPULATION) 
 

Senkina Marina Ivanovna 
 

Scientific supervisor: Pershina Tatyana Anatolievna  
 

Abstract: the article analyzes the composition of the taxable population of the city of Ardatov in Simbirsk 
province in the second half of the XVIII – first half of the XIX century. Based on the materials of the V (1795), 
VI (1811), VII (1816), VIII (1834), IX (1850) and X (1858) audits of the city's taxable population, the dynamics 
of the number of the main categories of the ardat population and social mobility are presented. 
Key words: audit, tax-paying population, social mobility, the absolute number, the proportion of peasants, 
commoners 

 
Состав населения является важной характеристикой уровня развития любого города. К одному 

из значимых городов мордовского края относится город Ардатов Симбирской губернии. Став уездным 
центром Симбирской губернии 1780 году г. Ардатов постепенно становится центром ремесла и торгов-
ли. Изменение статуса привело к изменениям в структуре городского населения, которое окончательно 
сформировалось к концу XVIII в. 

Материалы V (1795 г.), VI (1811 г.), VII (1816 г.), VIII (1834 г.), IX (1850 г.) и X (1858 г.) ревизий г. 
Ардатов Симбирской губернии позволяют определить динамику численности городского податного 
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населения и социальную мобильность. Проведенный анализ показал, что основную массу городского 
населения в конце XVIII – середине XIX вв. составляли удельные крестьяне. Категория удельных кре-
стьян, образованная в 1797 г., включала в себя бывших дворцовых, проживавших на удельных землях 
и принадлежавших императорской семье. [57]. В конце XVIII в. в г. Ардатов было зафиксировано 1598 
чел., а в середине XIX в. уже 2390 чел. (см. табл. 1).  

 
Таблица 1  

Абсолютная численность дворцовых и удельных крестьян в г. Ардатов Симбирской губернии 
по материалам V (1795 г.), VI (1811 г.), VII (1816 г.), VIII (1834 г.), IX (1850 г.) и X (1858 г.) ревизий  

податного населения [1] 

Год реви-
зии 

Удельных (дворцовых) крестьян Дворовых людей % от всего 
податного 
населения 

муж. жен. всего муж. жен. всего 

1782 769 829 1598 н.д. н.д. н.д. 89,9 

1795 767 855 1622 4 4 8 95,9 

1811 833 н.д. 833 36 н.д. 36 85,9 

1816  844 925 1769 10 12 22 82,9 

1834  962 1055 2017 2 1 3 71,1 

1850 1127 1196 2323 4 7 11 67,3 

1858 1151 1239 2390 н.д. н.д. н.д. н.д. 

 
В конце XVIII в. удельные крестьяне, проживавшие в г. Ардатов Симбирской губернии, были до-

вольно «подвижным» населением. Так, в период между IV (1782 г.) и V (1795 г.) ревизиями 16 семей 
были отпущены «для отписания по желанию» в мещанское и купеческое звание [2]. Выявленная «по-
движность» удельного крестьянства в конце XVIII в. возможно связана с городскими реформами. В 
1782 г. и в 1794 г. из ардатовских купцов и мещан в дворцовое (удельное) крестьянство было переве-
дено 38 чел. (20 чел. муж. и 18 чел. жен.). В дальнейшем таких массовых переходов уже не отмечается. 
Переходы из удельных крестьян в купечество и мещанство и обратно были единичными. 

Наряду с удельным крестьянством, в г. Ардатов проживали дворовые люди. Дворовые люди – 
особая категория крепостных крестьян, которых их помещики (владельцы) использовали в качестве 
домашней прислуги. Во всех ревизиях они записывались отдельно от остальных крепостных крестьян. 
Присутствие дворового люда среди ардатовского податного населения свидетельствует о проживании 
на территории города дворян (помещиков). 

Абсолютная численность дворовых людей была незначительной в течение всего периода иссле-
дования (см. табл. 1). Более того, от ревизии к ревизии она резко изменялась, что объясняется особым 
положением дворового люда, жизнь и место проживания, которых всецело зависело от воли владель-
ца-помещика.  

Второй по численности категорией податного населения г. Ардатова Симбирской губернии были 
мещане. В конце XVIII в. численность ардатовских мещан составляла 92 чел. (39 чел. мужчин и 53 чел. 
женщин), а в середине XIX в. – 1039 чел. (496 чел. мужчин и 543 чел. женщин) (см. табл. 2). 

Мещане – податное городское население, состоявшее из мелких домовладельцев, торгов-
цев и ремесленников. Чаще всего это были вчерашние крестьянине – вольноотпущенный или выку-
пившийся от крепостной зависимости или отслуживший срок службы солдат. К мещанам были отнесе-
ны все городские обыватели, которые, не владея необходимым капиталом, не могли быть записаны в 
купечество. Наиболее распространенным занятием мещан была мелкая торговля, ремесло. Мещане – 
выходцы из крестьянства зачастую занимались даже хлебопашеством.  
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Таблица 2  
Абсолютная численность мещан в г. Ардатове Симбирской губернии по материалам V (1795 г.), 

VI (1811 г.), VII (1816 г.), VIII (1834 г.) и IX (1850 г.) ревизий податного населения [1] 

Год реви-
зии 

Мещан 

Мужчины женщины всего % от всего податного 
населения 

1782 39 53 92 5,2 

1795 40 30 70 4,1 

1811 117 - 117 11,4 

1816  133 119 252 11,7 

1834  285 310 595 20,9 

1850 496 543 1039 29,9 

 
Выявленная динамика роста количества мещан связана не только с естественным приростом, но 

и с активной динамикой в мещанском сословии. В течение исследуемого периода в состав мещан легко 
входили и выходили купцы. Между мещанством и купечеством всегда существовала тесная связь. Раз-
богатевшие мещане переходили в купечество, обедневшие купцы – в мещанство. Так, Никита Михай-
лович Сквориков в 1834 г. причислен в купцы г. Ардатова; Алексей Николаевич Власов причислен из 
купцов своего города в 1842 г. и т.д. 

Довольно активно мещанское сословие пополнялось за счет вольноотпущенных крестьян раз-
личных категорий. К примеру, материалы ревизий податного населения г. Ардатов Симбирской губер-
нии запечатлели случай перехода в мещанское сословие «вечноотпущенной на волю от титулярной 
советницы Прасковьи Колюбякиной крестьянской девицы Екатерины Степановой, изъявившей желание 
быть причисленной в Ардатовское мещанское общество» [3]. И таких примеров множество.  

Довольно часто в мещанское общество причислялись «из отставных солдат», или «исключенных 
их военного ведомства» детей умершего солдата. Так, в 1834 г. Симбирской казенной палатой в ме-
щанство были причислены Василий Иванов, Василий Егоров, Моисей Алексеев и др. [4].  Кроме того, 
часто в число мещан записывали представителей «исключенных из духовного звания». В этом же году 
мещанином стал Николай Вознесенский, Иван Маликин и др. [5]. 

Периодически в материалах переписей встречается переход представителей мещанского сосло-
вия в «изначальное крестьянское состояние». Условия жизни города нередко приводили к тому, что 
мещане пополняли ряды чиновников. К примеру, мещанин Николай Самсонов Соколов в 1816 г. «уво-
лен из мещан» в почтовое ведомство [6]. 

Последней категорией податного населения г. Ардатова Симбирской губернии является купцы 3-
й гильдии. В ревизиях не фиксировали купцов 1-2 гильдий, так как оно являлось привилегированным 
населением в городе и подати не платили. 

Представители купеческого сословия занимались преимущественно крупной торговлей. Вступить 
в купеческое звание мог всякий свободный человек, объявивший о наличии у него денежного капитала, 
записавшийся в купеческую гильдию и заплативший денежный взнос. 

Материалы ревизий г. Ардатова позволяют исследовать социальную и территориальную мо-
бильность данной сословной группы, динамику численности. В источнике содержатся сведения об име-
ни купца – главы семьи, о членах семьи, их возрасте, прежнее социальное состояние, место житель-
ства и дата причисления, например: «в 1835 г. причислен из мещан своего города» или «в 1841 г. от-
числен в купцы в город Симбирск». 

По имеющимся данным в конце XVIII в. в городе Ардатов проживало 89 купцов 3-й гильдии. До 30-х го-
дов XIX в. их численность постоянно росла, достигнув 226 чел. Однако, в 1850 г. из данной категории выбыло 
значительное число купцов либо в «первоначальное состояние», либо в купечество 1-й и 2-й гильдий г. Ала-
тырь и г. Ардатов, поэтому их число сократилось. (см. табл. 3). 
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Таблица 3  
Абсолютная численность купцов 3-й гильдии в г. Ардатов Симбирской губернии по материалам 
V (1795 г.), VI (1811 г.), VII (1816 г.), VIII (1834 г.) и IX (1850 г.) ревизий податного населения [1] 

Год реви-
зии 

Купцов 

мужчины женщины всего % от всего податного 
населения 

1782 50 39 89 5,0 

1795 65 - - - 

1811 55 - 55 2,6 

1816  59 57 116 5,4 

1834  116 110 226 7,9 

1850 49 48 97 2,8 

 
В число ардатовского купечества могли войти самые разнообразные социальные группы и со-

словия населения. Купцами становились разбогатевшие казенные и даже крепостные, но вольноотпу-
щенные крестьяне. Например, купцы 3 гильдии Иван Иванович Баканов и Василий Тимофеевич Пер-
фильев были причислены к купеческому сословию в 1835 и 1843 г. из вольных хлебопашцев – кресть-
ян, освобожденных от крепостнической зависимости c землей на основании добровольного соглашения 
c помещиками.  

Братья Григорий Федорович и Василий Тимофеевич Щербаковы были причислены в ардатовское 
купечество из отпущенников г. Салова в 1848 г. Также примером может служить купец Макар Иванович 
Черин, причисленный в 1835 г. из отпущенников села Шеморулина. К купеческому сословию также бы-
ли причислены отпущенники господина Попова: Илья Иванович Батраков (1835 г.) и Алексей Трофимо-
вич (1835 г.). 

Но чаще всего купеческое сословие пополняли мещане, начинавшие, как правило, со скромной 
мелочной или разносной торговли. Капиталы на покупку гильдейского свидетельства накапливались 
порой годами. В гильдейское купечество перешли многие мещане. Например, Никита Михайлович 
Сквориков и Назар Епимахович Коленев, причисленные в 1835 г. «из мещан г. Ардатова». 

Нередко встречается переход купцов из города в город, при условии отсутствия недоимок по 
гильдейским и городским сборам. Так, братья Василий Григорьевич и Дмитрий Андреевич Рахмановы, 
а также Иван Андреевич Шихабалов отчислены в самарское купечество; Алексей Платонович Лабурхин 
и Тимофей Иванович Земсков причислены в купцы Ардатова из г. Алатыря в 1844 и 1848 г.; Петр Се-
менович Черкасов – в купечество в город Сергач в 1837 г.  

Большой интерес представляет судьба Михаила Алексеевича Вавотрова: в 1846 г. он был при-
числен в купцы 3 гильдии г. Ардатова из отпущенников госпожи Урусовой, а в 1849 г. отчислен в купцы 
г. Алатырь. 

Частым явлением в городе Ардатове было исключение из купечества: при невозобновлении в 
срок свидетельства или признании несостоятельной деятельности предпринимателя право на торгов-
лю аннулировалось. Исключенные из купечества переводились в мещанское сословие. Так, в 1835 г. 
купец 3 гильдии Иван Семенович Татаринов был причислен к мещанскому сословию г. Ардатова; в 
1838-1839 г. в мещанское общество Ардатова были причислены купцы Василий Иванович Суин и Фе-
дор Иванович Сомов; в 1840 г. – Александр Иванович Старичков;  также и купцы Иван Андреевич Горо-
хов и Василий Федорович Попов в 1844-1845 гг. были причислены к мещанству Ардатова.  

Таким образом, в XVIII – первой половине XIX в. крестьяне составляли основную массу податно-
го населения г. Ардатова Симбирской губернии. Данный факт характеризует уездный город как аграр-
ный. Ардатовские крестьяне относились к категории удельных, положение которых мало отличалось от 
крепостных. Совершенно естественно, что социальная мобильность данной категории была незначи-
тельной. Уступали крестьянам  по численности ардатовские мещане и купцы 3-й гильдии. Эти катего-
рии податного населения были самыми мобильными. Переходы из мещан в купцы и обратно были 
обычным явлением. Увеличение количества городского сословия к середине XIX в. свидетельствует о 
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постепенном превращении города из аграрного в центр ремесла и торговли. 
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Аннотация: обширная тема – этногенез саков (скифов) – продолжает оставаться обсуждаемой в науч-
ных кругах. Сторонники разных теорий – традиционной (где саки представляются как потомки индои-
ранских культур) и нетрадиционной (гипотезы, отвергающие индоиранское родство саков) продолжают 
тщательное изучение источников. Вероятность нахождения правильного ответа об этногенезе саков 
крайне невелика вследствие недостаточного количества материальных источников. Тем не менее, мно-
гие исследователи продолжают находить опровержения теории ираноцентризма, подчёркивая важ-
ность исследования тонкостей лингвистики и сакских культов и обрядовых действий. 
Ключевые слова: саки, этногенез, пратюрки, ираноцентризм, культура, культ, религия, скифы. 
 
TO THE QUESTION ABOUT SAX ETHNOGENESIS THROUGH THE PRISM OF CULTURE, FORMATION 

OF RELIGION AND TRADITIONAL BELIEFS 
 

Beisembaev Dinmukhamed Askarovich 
 

Abstract: an extensive topic - the ethnogenesis of Saks (Scythians) - continues to be discussed in scientific 
circles. Proponents of various theories - traditional (where Sakas are presented as descendants of Indo-
Iranian cultures) and non-traditional (hypotheses that reject the Indo-Iranian kinship of Saks) continue to care-
fully study the sources. The probability of finding the right answer about the ethnogenesis of Saks is extremely 
low due to the insufficient number of material sources. Nevertheless, many researchers continue to find refuta-
tions of the theory of Iranocentrism, emphasizing the importance of studying the subtleties of linguistics and 
Saka cults and ritual actions. 
Keywords: Saks, ethnogenesis, Pratyurks, Iranocentrism, culture, cult, religion, Scythians.  

 
Особенности развития сакской культуры являются достаточно изученным массивом знания и 

представляются, скорее, как уверенность исследователей в однозначности происхождения саков (ски-
фов) как этноса. Тем не менее, некоторые учёные категорически не приемлют данную концепцию, счи-
тая и доказывая, что скифо-саков необходимо относить к группе народов-прототюрков и самостоятель-
ному этносу, практически исключая (или исключая вообще) их иранские корни. 

В своих работах эти учёные придерживаются следующих постулатов: 
1. Иранское происхождение скифо-саков маловероятно только лишь потому, что исповедуе-

мый последними культ змеи противоречит верованиям древних иранцев; 
2. Лингвистические особенности; 
3. Составные части культуры, такие как: погребальный обряд, создание предметов быта, кера-

мических сосудов; 
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4. Антропологические особенности саков, которые свидетельствуют об их существенном фено-
типическом отрыве от индоиранцев. 

Интересно и свежо выглядит постулат о том, что этногенез саков можно подвергнуть сомнению 
поскольку их традиционные верования полярно отличаются от древнеиранских культов. Доктор фило-
логических наук, профессор Бакиров М.Х. в своём исследовании утверждает, что если бы скифские 
племена являлись родственными иранцам по различным (в том числе, лингвистическим) характеристи-
кам, то в этом случае они должны были сохранить хотя бы в пережиточной форме следы змееборче-
ской идеологии (то есть, наличие в пантеоне богов или им подобных хтонических высших сил, образа 
божества, которое борется со вселенским злом, представленным змеёй, драконом или ящером. Прим. 
авт.), весьма характерной для их предков. Тем не менее, отмечает Бакиров, все без исключения ис-
точники, непосредственно повествующие о скифах, не обнаруживают подобной связи культов. В скиф-
ской мифологии и эпосе нет ни божества, ни героя, носящего змееборческий характер. [1, c. 124]. 

Исследователь Яблонский Л. Т. отмечает, что раннесакские захоронения (в частности, в Приара-
лье) отличаются значительным многообразием видов и вариантов конструкций погребальных сооруже-
ний, способов захоронения и вариантов ориентировки погребённых. Сочетание кремации и ингумации 
по мнению автора является свойственной не только для ранних могильников Южного Приаралья, но и 
ряда других областей евразийских степей эпохи бронзы и раннего железного века. Яблонский пишет, 
что несмотря на некоторую разнотипность погребений, люди, оставившие их, связаны именно с 
евразийской степью, что избавляет от необходимости видеть их прародину в других географических 
регионах [2, с. 184]. 

Учёные неслучайно уделяют столько внимания генезу и развитию культовых действий: трудно 
отрицать, что ни один этнос не может существовать без стойких традиций, будь то погребение усопших 
или верования, передающиеся либо из поколения в поколение, либо при помощи служителей культа – 
специально обученных и подготовленных (что само по себе может означать наличие религии как соци-
ального института). В случае с вопросом об этногенезе саков, представляется разумным умозаключе-
ние об их значительном отрыве от индоиранской цивилизации. 

Исследователь Удодова А. Д. считает, что праскифская культура наиболее показательна (и тем – 
наиболее надёжна для тщательного и верного исследования) у Арала в период до X в. до н.э., пока она 
не осложнена внешними влияниями. Верно отмечено многими исследователями, отмечает Удодова, 
что карасукская экспансия имела огромные последствия в трансформации культур андроновского ми-
ра; территориально карасукские влияния достигали Северного Причерноморья (вплоть до Одессы). 
Это могло стать причиной раскола скифов и откочёвки большей части из них на Кавказ. Однако на Кав-
казе нет большого числа памятников скифского "предскифского" периода. Обнаружение двукольчатых 
удил с трехпетельчатыми псалиями в чернолесских памятниках и в кобанских погребениях склоняет к 
мысли, что кобанцы связаны с киммерийцами, а последние были союзниками фракийцев, близких по 
ряду проявлений с кобанской культурой [3, с. 88]. 

Необходимо, также, принять во внимание и античные источники. Так, согласно третьей легенде 
Геродота, скифов за Араксом (современным Узбоем) вытеснили массагеты [Hdt, IV.11]. Датировка бо-
лее раннего появления этнонима "исседоны" не позднее X в. до н.э. зависит от решения, каких скифов 
вытеснили исседоны или массагеты. Мы принимаем тезис, что "скифы за Араксом" – скифы царские, 
по Геродоту. Время ухода скифов, живущих за Араксом, связано с системой дат для всей истории ски-
фов, завязанной на древневосточную хронологию VIII-VI вв. до н.э. Письменные источники связывают 
этноним "скифы" с VII в. до н.э.; этноним "саки" относится к ахеменидской эпохе, поэтому, придержива-
ясь строго терминологии, нельзя называть скифскими археологические памятники Приаралья раньше 
этого времени. На основании этого, исследователь Удодова отмечает, что гипотеза о вероятной пра-
родине скифов царских в Приаралье вполне убедительна, т.к. в ней определяется уход скифов из При-
аралья в X в. до н.э. через Средний Урал на Кавказ, исходя из дат скифо-киммерийского конфликта 
[Hdt, IV.11] на рубеже IX/VIII вв. до н.э. [4, с. 16]. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что доказательная база оппонентов приверженцев 
теории ираноцентризма достаточна для того, чтобы адекватно оспорить сложившуюся традиционную 
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теорию о чисто иранском происхождении сакских племён.  
Нельзя также исключать и фундаментальные исследования историков и археологов Казахстана 

прошлого века. Так, основываясь на результатах своих исследований, археолог Акишев К. А. подчёрки-
вает, что теория о единстве культур скифского времени евразийских степей зиждется исключительно 
"на блеске золота и бронзы, на таких элементах культуры, как "скифская триада", при этом недостаточ-
но учитывались менее яркие, но не менее важные её элементы, как погребальный обряд, керамиче-
ские сосуды, предметы быта. Между тем эти составные части культуры имеют принципиальное значе-
ние для определения её генезиса и выяснения этнической истории племён" [5, с. 44] 

Кроме того, Акишев озвучивает предположение о том, что общность вооружения и конского сна-
ряжения на самом деле является также мнимой и, скорее, выдаёт желаемое за действительное. Ис-
следователь считает, что искусство и мода (хотя в данном случае мода едва ли является достаточно 
уместным сравнением. Прим. авт) в древности не имели преград, распространяясь через границы при 
помощи торговли и ведения войн. Основываясь на выводах Акишева, можно предположить, что при-
верженность саков звериному стилю, а также особенности генеза и дальнейшего развития их традици-
онных верований (в том числе отсутствие змееборческих мотивов. Прим. авт) является результатом 
самостоятельного развития, практически без влияния сторонних культур. Эта гипотеза, однозначно 
влечёт за собой следующую – о самостоятельном этногенезе саков и их отдельном от индоиранского 
мира существовании.  

Пользуясь предположениями Акишева и Бакирова, также легко представить, что сакский язык 
являет собой не искусственный конгломерат, имеющий под собой фундаментальное основание в виде 
групп индоевропейских, индоиранских или даже семито-хамитских языков, но отдельную лингвистиче-
скую единицу или, как минимум, с небольшим количеством заимствований.  

Тем не менее, исследователь Кулланда С. В. считает, что на основании анализа скифского оно-
мастикона в науке до сих пор господствует мнение о чисто гипотетическом разделении скифского и 
сарматского языков. В отечественной науке данная установка была сформирована работами В.И. Аба-
ева, понимавшего под скифским языком "общее название для всех скифо-сарматских наречий и гово-
ров, которые существовали на территории Причерноморья в период от VIII—VII вв. до н.э. до IV— V вв. 
н.э." и отказавшегося от разделения скифских и сарматских имён собственных. Схожих установок при-
держиваются и ведущие западные иранисты (М. Майрхофер и Р. Шмитт). Таким образом, по замеча-
нию автора, скифский в понимании упомянутых учёных являлся "конгломератом разновременных фо-
нетических явлений, характерных для разных подгрупп иранских языков". Археологи часто отождеств-
ляют понятия "скифский" и "иранский"[6, с. 215]. 

Этому, однако, противоречит мнение исследователя Закиева М. З., который, проведя ряд иссле-
дований, отмечает, что даже сторонники ираноцентризма находят авестийский язык (то есть, тот, на 
котором написан сборник священных текстов зороастризма – "Авеста". Прим. авт) непохожим на иран-
ский. Следовательно, предполагает учёный, "Авесту" не могли создать те, кто на иранском языке (или 
праязыке его типа) не говорил [7, с. 142]. 

Данная гипотеза представляется правомочной, хотя бы в силу обыденной логики – не владея 
языком в достаточной мере для того, чтобы создавать осознанные тексты, совершенно не имеет смыс-
ла пытаться это сделать. Авестийский язык, таким образом, мог быть как самостоятельной лингвисти-
ческой единицей, так и особой тайнописью, которой владел только узкий круг служителей культа или 
близких к ним лиц. Кроме того, это мог быть искусственно созданный язык (по типу современного эспе-
ранто). Так или иначе, но даже видные иранисты современности не нашли сходства авестийского язы-
ка с персидскими, придя к выводу, что "произошёл полный отрыв авестийского языка от живых иран-
ских языков" [7, с. 142]. 

Сложный вопрос касательно этногенеза сакской цивилизации до сих пор остаётся открытым. Ве-
роятнее всего, он останется таковым до появления феноменального открытия, которое в корне изме-
нит существующие представления об этнической принадлежности саков, их дальнейшего развития, 
расселения и постепенного угасания. 
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности и проблемы реализации патриотического воспитания 
в старших классах средствами исторических предметов. Даны рекомендации по применению различ-
ных методов, форм организации урочной и внеурочной деятельности с учётом возрастного фактора. 
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PATRIOTICHESKOYe  VOSPITANIYe UCHASHCHIKHSYA V PROTSESSE IZUCHENIYA 
OTECHESTVENNOY ISTORII 

Mikhaylov Konstantin Nikolayevich   
Abstract:The article discusses the opportunities and challenges of implementation patriotic education in high 
school by means of historical objects. Recommendations are given on the application of various methods and 
forms of organizing lesson and extracurricular activities taking into account the age factor. 
Key words:patrioticheskoye vospitaniye, izucheniye otechestvennoy  istorii, grazhdanskoye soznaniye, meto-
dy vospitaniya. 

 
Воспитание гражданина, патриота своей Родины во все времена является  приоритетной зада-

чей государства и образовательных учреждений.  
Актуальность темы заключается в том, что на сегодняшний день гражданско-патриотическое 

воспитание является важным направлением государственной молодежной политики и соотносится с 
одной из задач «Национального проекта «Образование»: воспитание гармонично развитой и социально           
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов  Российской  Федерации, 
исторических и национально–культурных традиций.  

Великий русский писатель Н.Г. Чернышевский подчеркивал, что историческое значение каждого че-
ловека измеряется его заслугами перед Родиной, а  человеческое достоинство – силою его патриотизма. 

В толковом словаре С.И. Ожегова дается следующее значение: «Патриотизм – преданность и 
любовь к своему Отечеству, к своему народу» [с. 400] 

Известный русский религиозный философ И. Ильин писал: «Никто не может указать другому че-
ловеку его родину - ни воспитатели, ни друзья, ни  общественное мнение, ни государственная власть. 
Патриотизм есть состояние духовное, и поэтому он може т возникнуть только са мостояте льно в поряд-
ке   а втономии - в личном, но и подлинном и пре дме тном духовном опыте . Всякое  извне  идуще е  
пре дписа ние  може т только поме ша ть этому опыту или приве сти к злосча стной ситуа ции. Не льзя лю-
бить по принужде нию или по чужой ука зке ; любовь може т возникнуть только «са ма » в ле гкой и 
е сте стве нной пре дме тной ра дости, побе жда юще й и умиляюще й душу» [c.12,13] 
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Пе да гог А . С. Ма ка ре нко счита л не обходимым воспитыва ть та кие  ка че ства  гра жда нина  ка к 
обра зова нность, обще стве нна я и политиче ска я а ктивность, уме лое  и а ктивное  уча стие  в госу-
да рстве нном упра вле нии и обще стве нной жизни. Е го иде я - это иде я воспита ния в колле ктиве  и 
че ре з колле ктив, но при сохра не нии творче ской индивидуа льности личности, позволяюще й в полной 
ме ре  ре а лизова ть все  свои возможности и способности. 

В. А . Сухомлинский счита л, что основой а ктивной жизне нной позиции   че лове ка  являе тся лю-
бовь к Родине . "Се рдце вина  че лове ка  - любовь к  Оте че ству -за кла дыва е тся в де тстве  Торже ство 
добра , кра соты, истины - это для ре бе нка  - личное  сча стье . Формирова ние  па триотиче ской 
се рдце вины че лове ка  ка к ра з за ключа е тся в том, чтобы он постиг это сча стье . 

Пе да гог К. Д. Ушинский писа л: "Ка к не т че лове ка  бе з са молюбия, та к не т      че лове ка  бе з 
любви к Оте че ству. Эта  любовь да е т воспита нию ве рный ключ к се рдцу че лове ка  и могуще стве нную 
опору для борьбы с е го дурными, природными, личностными, се ме йными и родовыми на клонностями" 
[с.10-11] 

Пе да гогиче ское  на сле дие  изве стных пе да гогов оста ётся востре бова нным се годня. Их подхо-
ды в вопроса х воспита ния гра жда нских и па триотиче ских ка че ств личности основа ны на  воспита нии 
ба зовых нра встве нных ка че ств,  име ющих не оспоримую це нность при любых историко-политиче ских 
условиях. 

В на ши дни, когда  на  госуда рстве нном уровне  происходит поворот к духовности, те ма  
па триотиче ского воспита ния за ново приобре та е т а ктуа льность. Одной из основных за да ч сов-
ре ме нной госуда рстве нной политики являе тся воспита ние  чувств па триотизма , который долже н  по-
нима ться ка к одна  из на иболе е  зна чимых, не пре ходящих це нносте й, присущих все м сфе ра м жизни 
обще ства  госуда рства . 

Основными це лями историче ского обра зова ния, за ложе нными в Фе де ра льных госу-
да рстве нных обра зова те льных ста нда рта х нового поколе ния, являются: "воспита ние  па триотизма , 
гра жда нстве нности, социа льной отве тстве нности, ува же ния к истории и тра дициям на ше й Родины, к 
пра ва м и свобода м че лове ка , де мокра тиче ским це нностям совре ме нного обще ства ". 

В соде ржа нии уче бных дисциплин история, за ложе ны большие  возможности для гра жда нского 
и па триотиче ского воспита ния обуча ющихся. История стра ны скла дыва е тся из истории отде льных 
ре гионов, поэтому привле че ние  кра е ве дче ского ма те риа ла  на  урока х истории не обходимо и 
опра вда но. 

Понятие  па триотизма  включа е т в се бя: 
• за боту об инте ре са х Родины; 
• осозна ние  долга  пе ре д Родиной, отста ива ние  е е  че сти и достоинства , свободы и 

не за висимости (за щита  Оте че ства ); 
• проявле ние  гра жда нских чувств и сохра не ние  ве рности Родине ; 
• гордость за  социа льные  и культурные  достиже ния свое й стра ны; 
• ува жите льное  отноше ние  к языку свое го на рода ; 
• гордость за  свое  Оте че ство, за  символы госуда рства , за  свой на род; 
• ува жите льное  отноше ние  к историче скому прошлому Родины, свое го на рода , е го обыча ям и 

тра дициям; 
• отве тстве нность за  судьбу Родины и свое го на рода , их будуще е , выра же нное  в стре мле нии 

посвяща ть свой труд, способности укре пле нию     могуще ства  и ра сцве ту Родины; 
• гума низм, милосе рдие , обще че лове че ские  це нности; 
• чувство привяза нности к те м ме ста м, где  че лове к родился и вырос. 
Гла вной ха ра кте ристикой систе мы гра жда нского  воспита ния в новых    социокультурных усло-

виях, на  мой взгляд, должно ста ть е динство па триотиче ского и гра жда нского воспита ния на  основе  
пра вовых и  нра встве нных норм, социа льной ситуа ции, в которой на ходится школьник.  

Пе ре д обще обра зова те льной школой стоят за да чи формирова ния у подростков це нностного 
отноше ния к оте че стве нной истории и культуре ;    чувства  гордости за  ра тные  и трудовые  подвиги 
на рода ; готовности к ре а лиза ции а ктивной гра жда нской позиции, социа льной и производстве нной 
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сфе р жизни стра ны, укре пле ние  е е  позиций на  ме ждуна родном уровне . 
На  урока х в на ча льном и в основном зве не  обуче ния пе да гоги формируют у де те й 

на циона льное  са мосозна ние , ува же ние  к историче скому и культурному на сле дию на родов России и 
мира , к че лове че ской личности, пра ва м че лове ка , любовь к Родине , к родите лям, к отче му дому, то-
ва рища м, свое му посе лку;  зна комят с достиже ниями русской на уки; привива ют любовь к природе  и       
бе ре жному отноше нию к не й, ра звива ют инте ре с к свое й истории. Пе да гоги  используют 
ра знообра зные  ме тоды и прие мы ра боты: экскурс в природу, уроки-бе не фисы, те ма тиче ские  
за нятия, посвяще нные  па мятным да та м Ве ликой Оте че стве нной войны. На стойчиво и постоянно 
ве де тся ра бота  в обра зова те льных учре жде ниях по изуче нию истории, соде ржа ния зна че ния сим-
волов России. На  урока х истории ра скрыва е тся ве личие  историче ской     побе ды на д фа шизмом, 
ге роизм трудовых све рше ний. Оформляются пре зе нта ции, в которых де ти собира ют ма те риа л о 
ге роях-зе мляка х, о днях воинской сла вы, широко используя историче ский ма те риа л: письма  с фрон-
та , ра сска зы   уча стников войны и труже ников тыла .  

Говоря об орга низа ции па триотиче ского воспита ния в проце ссе  изуче ния оте че стве нной исто-
рии, в ка че стве  приме ра  хочу пре дложить основные  на пра вле ния де яте льности по этому 
на пра вле нию в ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Бе зе нчук Са ма рской обла сти. Являясь выпускником этого 
уче бного за ве де ния, могу   ска за ть, что да нна я систе ма  выстрое на  доста точно гра мотно и приводит 
к положите льным ре зульта та м. В ГБОУ СОШ №3 сложились опре де ле нные    тра диции по 
па триотиче скому воспита нию, формирова нию у школьников     духовно-нра встве нных и социа льных 
це нносте й, гра жда нского созна ния, любви и ве рности Родине , ува же ния к тра дициям и истори-
че скому прошлому свое й Родины. Ра бота  по гра жда нско-па триотиче скому воспита нию проводится   
компле ксно, в е динстве  все х е го соста вных ча сте й, с уче том возра стных  особе нносте й, на чина я с 
уроков и пе ре ходя в воспита те льный проце сс.  

Основными ме тода ми и форма ми влияния на  чувства  уча щихся являются бе се ды на  
нра встве нно-па триотиче ские  те мы, ра зъясне ния, обра зное  за да ние , чте ние  ра сска зов о подвига х 
на рода , ра бота  с произве де ниями русскихписа те ле й, художников, музыка нтов, кра е ве дче ские  
ма те риа лы, что обога ща е т мир де те й, ра звива е т в них чувство любви к Родине . Ра зличные  со-
че та ния     ме тодов позволяют обе спе чить не пре рывность па триотиче ского воспита ния уча щихся и в 
то же  вре мя ва риа тивность те хнологиче ских подходов. Во вне урочное  вре мя уча щие ся принима ют 
а ктивное  уча стие  в конкурса х вое нной пе сни и чте цов «Стихи вое нного вре ме ни», кра е ве дов «Исто-
рия родного города », «Ва хта  па мяти», выста вка х рисунков, историко-кра е ве дче ских прое кта х. 

История стра ны скла дыва е тся из истории отде льных ре гионов, поэтому привле че ние  
кра е ве дче ского ма те риа ла  на  урока х истории не обходимо и опра вда но. Кра е ве дче ский ма те риа л, 
ка к на иболе е  близкий, на глядный и     конкре тный, способствуе т боле е  глубокому понима нию общих                         
за кономе рносте й ра звития обще ства . И на оборот, зна ния, получе нные  на       урока х истории России, 
поднима ют на учный урове нь ме стного ма те риа ла . 

Че ре з инте грирова нные  уроки истории  и  лите ра туры  путе м обра ще ния к прозе  и поэзии 
вое нных ле т да ются яркие  ка ртины фронтовой жизни, ге роизма   уча стников войны, 
са моотве рже нности труже ников тыла .  Проходят  историче ские  ве че ра  с сообще ниями и докла да ми 
школьников.  

В ста рших кла сса х совме стно с историе й Оте че ства  изуча е тся   история   се мьи. Фа кты из ис-
тории пре дков ста новятся соста вной ча стью ка ртины  историче ского проце сса  (те мы ре фе ра тов: 
«Моя се мья в годы Ве ликой Оте че стве нной», «Ке м мы гордимся в на ше й се мье », «Се ме йные  
тра диции»). 

В школе  проводится це ле на пра вле нна я ра бота  по популяриза ции госуда рстве нной символики. 
При прове де нии за нятий используются ра знообра зные  формы вне кла ссных и вне школьных 
ме роприятий: «Коле со истории», КВН «Символы госуда рства  Российского», музыка льный  
ка ле йдоскоп "Все  о гимна х», игра  «Все  фла ги в гости к на м».  

Обобще ние  па триотиче ских иде й и це нносте й в историче ских событиях проходят на  ли-
те ра турной и искусствове дче ской основа х при прове де нии    уроков-дискуссий, конфе ре нций и ин-
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те грирова нных уроков. 
Прове де нные  ме роприятия пока за ли эффе ктивность их влияния на  ра звитие  у подростков 

пре дста вле ний о па триотиче ских це нностях; эмоциона льно-це нностного отноше ния к оте че стве нной 
культуре , ге роям войны и труда ;    способности к оце нке  па триотиче ских убе жде ний и са мооце нке ; 
чувства  мора льного долга  пе ре д прошлым и будущим Родины;   отве тстве нности за  свои поступки; 
а ктивной гра жда нской позиции. 
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Аннотация: эффективное управление имеющимися у промышленного предприятия запасами матери-
алов является основной задачей повышения его конкурентоспособности в рыночных условиях хозяй-
ствования. Надлежащее управление запасами требует серьезных усилий, чтобы избежать как избы-
точных запасов, так и их дефицита. Именно управление запасами является неотъемлемой частью 
управления для крупных и малых промышленных предприятий. 
Ключевые слова: запасы, многономенклатурное производство, подходы к управлению запасами 
 
DEVELOPMENT OF A METHOD FOR CALCULATING THE OPTIMAL VALUE OF STOCKS OF 
MATERIALS AND FINISHED PRODUCTS IN THE CONDITIONS OF MULTI-PRODUCT PRODUCTION  

 
Irina Tsyganova,  

Ksenia Samar  
 
Abstract: effective management of existing industrial enterprise stocks of materials is the main task of in-
creasing its competitiveness in the market conditions of management. Proper inventory management requires 
serious efforts to avoid both excess inventory and shortages. Inventory management is an integral part of 
management for large and small industrial enterprises. 
Keywords: inventory, multi-product production, approaches to inventory management 

 
В производстве мультиноменклатур управление запасами должно осуществляться на высоком 

уровне с использованием эффективного профессионального набора специальных методов и программ. 
В связи с увеличением разнообразия товаров и числа различных поставщиков возрастает сложность 
управления запасами. 

Целью данного исследования является разработка методики, обеспечивающей оптимальный 
размер запасов материалов на складе предприятия с учетом большой номенклатуры производимой 
продукции. 

Следует отметить, что руководитель сталкивается с выбором одного из трех подходов к управ-
лению запасами материалов в зависимости от уровней доходности и риска деятельности[1]: 
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- консервативный подход. Он ориентирован не только на удовлетворение существующего спроса 
на сырье, материалы и полуфабрикаты, но также на создание существенного буфера в случае пере-
рывов в доставке, ухудшения условий производства, задержек с получением требований и растущего 
потребительского спроса. Использование этого подхода отрицательно влияет на прибыльность и по-
тенциальный риск; 

- умеренный подход. Этот метод предусматривает создание резервов на наиболее распростра-
ненные сбои, которые могут возникнуть в ходе текущей деятельности компании. Расчеты в этом случае 
основаны на данных предыдущих лет, и средний уровень доходности и риска гарантирован; 

- агрессивный подход. Предлагает минимальный уровень резервов (хотя они могут полностью 
отсутствовать). Если нет ошибок в осуществлении текущей деятельности, компания добьется наилуч-
шего результата по эффективности. Однако при возникновении проблем возникают значительные фи-
нансовые потери. 

Таким образом, можно получить наибольшую прибыль, но в то же время существует значитель-
ный риск потерь. 

При создании системы управления запасами в производственной среде предприятия должны 
учитывать ряд факторов: 

- условия, на которых приобретаются товарные запасы (объемы поставок, частота заказов, пре-
имущества и скидки); 

- характеристики реализации готовой продукции (состояние спроса, надежность и развитие ди-
лерской сети, изменения уровня продаж); 

- нюансы, характерные для производственного процесса (характеристики технологии изготовле-
ния, длительность изготовления и прямая поставка продукции); 

- расходы на хранение запасов (замораживание средств, возможные потери, затраты на хранение). 
Система управления запасами предприятия может быть построена на нескольких конкретных 

методах. Каждый из них имеет свои особенности: 
I Модель управления запасами Уилсона EOQ. Используется для оптимизации управления запа-

сами в логистической системе[2]. С его помощью вы можете ответить на следующие вопросы: 
- каким должно быть действие; 
- сколько материалов и сырья необходимо в единицу времени; 
- оптимальный размер приложения. 
В дополнение к ним рассматриваются другие положения, которые необходимо учитывать. 
В соответствии с моделью Уилсона, математические инструменты могут быть использованы для 

обеспечения заинтересованности предприятия в заказе материалов и товаров. В этом случае транс-
портные расходы сводятся к минимуму, что, в свою очередь, напрямую влияет на прибыльность дея-
тельности. 

Модель управления запасами EOQ позволяет выбрать минимально приемлемый запас, избегая 
высоких затрат на обслуживание, связанных с хранением сырья, материалов и полуфабрикатов. 

Стоит отметить, что модель управления запасами Уилсона EOQ, с ее универсальностью, также 
имеет ряд недостатков. Поэтому для его полного использования необходимо знать параметры системы 
управления запасами - в данном случае: 

- которые могут быть применены только к одному типу товаров. Кроме того, его количество 
должно измеряться непрерывно; 

- постоянный спрос на данный продукт; 
- производство осуществляется отдельными партиями; 
- заказы поступают в виде отдельной доставки, что влечет за собой дополнительные расходы; 
- доставка и стоимость заказов являются постоянными. Более того, в этом случае подразумева-

ются транспортные, эксплуатационные и другие расходы; 
- случаи с дополнительными поставками товара и скидками при большом объеме заказов не рас-

сматриваются. 
Модель управления запасами Уилсона EOQ используется для оптимизации размера не только 
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материалов и товаров, но и запасов готовой продукции. 
II Анализ ABC является одним из универсальных методов категоризации, который основан на 

принципе Парето, который гласит, что 80% достигнутого эффекта обеспечивает 20% усилий, а остав-
шиеся 20% эффекта достигаются при 80% усилий. В случае управления оборотным капиталом анализ 
ABC используется для классификации запасов и дебиторской задолженности. 

Суть методологии заключается в разделении запасов на три группы: 
- A – наиболее ценные позиции номенклатуры товарно-материальных запасов или наиболее 

крупные дебиторы; 
- B – средней значимости; 
- C – низкой значимости. 
Классификация запасов и дебиторской задолженности позволяет менеджерам сосредоточить 

свои усилия на наиболее важных позициях, а не распределять ресурсы на мелкие позиции. 
Применительно к управлению оборотными средствами правило Парето можно сформулировать 

следующим образом. 
- 20% номенклатуры товарно-материальных запасов формируют 80% потребности в оборотных 

средствах; 
- 20% ассортимента готовой продукции (товаров) обеспечивают 80% выручки; 
- 20% дебиторов формируют 80% дебиторской задолженности. 
Схематически эта зависимость представлена на рис. 1. 
Среди преимуществ анализа ABC следует выделить следующие: 
1 Снижение потребности в оборотных средствах. Оптимизируя партию предложения для запасов 

группы А, вы можете сократить инвестиции в оборотный капитал и тем самым минимизировать спрос. 
 

 
 

Рис. 1. Схематическое представление принципа Парето 
 

2 Повысить эффективность контроля. Эффективность контроля над запасами возрастает благо-
даря тому, что усилия сосредоточены на основных пунктах номенклатуры, относящихся к группе А. 

3 Снижение издержек. Оптимизация сроков поставки для группового запаса обычно приводит к 
сокращению запасов, затрат и потребности в оборотном капитале, что приводит к снижению затрат на 
техническое обслуживание. Основными недостатками АВС-анализа являются:  

1 Одномерность. Анализ учитывает только один критерий, а именно стоимость запасов, и не учи-
тывает другие критерии.  

2 Трудности в определении границ группы. При отсутствии единой методологии определения 
пределов каждой группы эффективность АВС-анализа может быть снижена, если пределы установле-
ны неверно. 

3 Не применимо к определенным предприятиям. Этот метод не подходит для компаний, где объ-
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ем закупок запасов существенно не отличается по типу. В этом случае они не могут быть отнесены к 
группам А, В и С в соответствии с рекомендуемыми критериями. 4-сильная рабочая сила. В случае 
больших объемов запасов АВС-анализ может быть довольно затянут, что приведет к дополнительным 
затратам. ABC-анализ позволяет классифицировать производственные единицы в соответствии с их 
затратами. Принцип дифференциации продукта в процессе XYZ отличается: в этом случае вся про-
грамма делится на три группы, основанные на одинаковой точности спроса и прогнозов. Группа X 
включает в себя товары на складе, которые пользуются постоянным и стабильным спросом, товары 
группы Y - подвержены колебаниям, и группу Z - товары, которые не являются случайными по спросу. 
Результатом совместного проведения анализа АВС и XYZ является матрица, которая состоит из де-
вять квадрантов (табл. 1). 

Сочетание данных о взаимосвязи между количеством и стоимостью анализа ABC с данными о 
пропорции количества и структуры потребления в анализе XYZ обеспечивает ценные инструменты пла-
нирования, контроля и управления для всей системы снабжения и, прежде всего, управление запасами. 

 
Таблица 1  

Комбинация АВС- и XYZ-анализа 

 
А-материал В-материал С-материал 

X
-м

ат
ер

иа
л высокая потребительская сто-

имость 
средняя потребительская 

стоимость 
низкая потребительская  

стоимость 

высокая степень надежности 
прогноза потребления 

высокая степень надежности 
прогноза потребления 

высокая степень надежности 
прогноза потребления 

Y
-м

ат
ер

иа
л высокая потребительская  

стоимость 
средняя потребительская 

стоимость 
низкая потребительская  

стоимость 

средняя степень надежности 
прогноза потребления 

средняя степень надежности 
прогноза потребления 

средняя степень надежности 
прогноза потребления 

Z
-м

ат
ер

иа
л высокая потребительская  

стоимость 
средняя потребительская 

стоимость 
низкая потребительская  

стоимость 

низкая степень надежности 
прогноза потребления 

низкая степень надежности 
прогноза потребления 

низкая степень надежности 
прогноза потребления 

 
III MRP также является системой управления запасами. Это считается альтернативой анализу 

ABC. Существует две конфигурации: MRP-1 и MRP-2. Во-первых, информация о приеме, движении и 
потреблении запасов обрабатывается и корректируется. Стратегии восстановления и контроля для 
каждой позиции также разработаны и внедрены. Для решения задач управления существует специаль-
ный командный файл, который содержит всю информацию. MRP-2 выгодно отличается более широким 
диапазоном функций. Он включает производственное и финансовое планирование, а также логистиче-
ские операции. 

Методы управления запасами необходимы для достижения целей управления запасами и тре-
буют осуществления таких действий, как мониторинг и учет запасов, что позволяет определить частоту 
или частоту управленческой деятельности. для отслеживания и учета, размера заказа и размера запа-
сов. В данной работе были рассмотрены более подходящие методы управления материальными запа-
сами для промышленных предприятий с многономенклатурным производством, однако, существуют 
другие методы. 

В дальнейших работах мы будет рассматривать варианты реализации этого метода в АО «Завод 
бурового оборудования». 
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Аннотация: несмотря на рост объемов торговли производными финансовыми инструментами, рынок 
деривативов в России не достиг достаточного уровня развития. В целом российский срочный рынок 
характеризуется узким набором базовых активов, а также небольшим ассортиментом самих  инстру-
ментов. Целью данной работы является анализ современного состояния российского срочного рынка, а 
также выявление проблем, существующих на срочном рынке, и предложение способов их решения. 
Ключевые слова: производные финансовые инструменты, срочный рынок, проблемы срочного рынка, 
спекуляция, хеджирование. 
 

ANALYSIS OF THE RUSSIAN DERIVATIVES MARKET: CURRENT DEVELOPMENT TRENDS 
 

Nikonorova Anna Dmitrievna 
 
Abstract: despite the growth in the volume of trading in derivative financial instruments, the derivatives market 
in Russia has not reached a sufficient level of development. In General, the Russian derivatives market is 
characterized by a narrow set of underlying assets, as well as a small range of instruments themselves. The 
purpose of this work is to analyze the current state of the Russian derivatives market, as well as to identify 
problems that exist in the derivatives market, and suggest ways to solve them. 
Keywords: derivative financial instruments, derivatives market, derivatives market problems, speculation, 
hedging. 

 
Срочный рынок в странах Запада развивался в условиях цикличности рыночных колебаний и 

стабильного финансового положения хозяйствующих субъектов. В России же срочный рынок развивал-
ся по спекулятивному пути, одновременно с рынком базовых активов.  

Сегодня мировой рынок ПФИ отдаляется от реальной экономики и представляет собой вирту-
альный рынок. Одновременно с этим на рынке наблюдается стремительный рост, он является одним 
из наиболее крупных сегментов финансовой системы и оказывает большое влияние на уровень миро-
вого ВВП. В связи с этим особенно остро встает вопрос о проблемах отечественного срочного рынка. 

Для начала необходимо выяснить, какую долю всего биржевого рынка занимает срочный сег-
мент. Обратившись к статистическим данным по объему торгов (рис. 1), можно проследить динамику 
его развития. 

Из представленных можно определить вес срочного рынка в объеме торгов. За 2019 год он со-
ставляет 10,32%. Пик развития рынка приходился на 2015 год, где доля срочного рынка в общем объе-
ме торгов составляла 13,67%. В среднем за рассматриваемый период доля срочного рынка составляла 
11,55%.  
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Рис. 1. Динамика объема торгов биржевого рынка по сегментам за 2012-2019 гг., млрд руб. [1] 

 
Стоит отметить, что срочный рынок является третьим по величине сегментом – больше него 

только валютный и денежный рынки. Если проанализировать данные в денежном выражении, получим 
иную ситуацию. За анализируемый период оборот срочного рынка увеличился на 32 401 млрд руб. 
(64,84%). Наибольший объем рынка наблюдался в 2016 году и составлял 115 271 млрд. рублей. Далее 
рост рынка прекратился и начался спад. За три года рынок уменьшился на 32 901 млрд руб., то есть на 
28,54% (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Темпы прироста объемов торговли на срочном рынке в период 2013-2019 гг. [1] 

 
На сегодняшний день российский срочный рынок характеризуется односторонностью развития. 

Она проявляется в двух аспектах. Во-первых, как уже упоминалось ранее, на рынке доминируют кон-
тракты, базовыми активами которых выступают иностранная валюта и индексы. Процентные контрак-
ты, популярные в развитых странах, фактически отсутствуют.  

Во-вторых, ключевой особенностью российского срочного рынка является доминирование объе-
ма фьючерсов над объемом опционов (рис. 3). Более 90% рынка занимают фьючерсные контракты. В 
среднем доля опционных контрактов за рассматриваемый период составляет 6,84%, за последний год 
– 6,06%. 
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Рис. 3. Объемы торгов фьючерсов и опционов за 2012-2019 гг., млрд руб. [1] 

 
Основная причина данной особенности заключается в том, что у участников рынка имелся опыт 

работы с фьючерсами на доллар и ГКО (фьючерсы на доллар выпускаются Московской Биржей с 1992 
года) [2], а также недостаточно развитым законодательством в области опционов. Структура рынка 
фьючерсов в разрезе базовых активов также подтверждает популярность именно валютных фью-
черсов.  

Отсюда можно выделить еще одну проблему срочного рынка – узкий ассортимент предоставля-
емых финансовых инструментов. В основном на российском рынке представлены инструменты для 
управления валютным риском, а также инструменты, базовыми активами которых выступают фондо-
вые индексы, акции наиболее крупных российских эмитентов, нефть и драгоценные металлы. Данная 
проблема приводит к тому, что часть отраслей российской экономики не представлена на срочном 
рынке, сюда же относится и банковская сфера – фактическое отсутствие процентных инструментов не 
позволяет хеджировать специфические риски банковской деятельности. 

Далее необходимо рассмотреть проблему недостаточной самодисциплины финансовых агентов. 
Финансовый рынок создан, чтобы способствовать развитию реального сектора экономики, однако в 
российских реалиях наблюдается иная ситуация. Ставя перед собой основной целью извлечение мак-
симальной прибыли, финансовые агенты способны подвергать убыткам реальный сектор. Примером 
данной проблемы является ситуация с компанией «Транснефть» в 2013 году. «Сбербанк» и «Транс-
нефть» заключили опционную сделку в конце 2013 года, а уже в 2014 году «Транснефть» зафиксирова-
ла убыток, равный 2 млрд рублей. В 2014 году от подобных сделок пострадало более 50 российских 
крупных компаний, а совокупный убыток превысил 300 млрд рублей [3]. 

В связи с этим на срочном рынке возникает очередная проблема – слабая поддержка финансо-
вой деятельности на срочном рынке. Участники срочного рынка (инвестиционные компании и банки) и 
участники реального сектора (компании) могут преследовать разные цели, из-за чего страдает реаль-
ный сектор. Происходит это из-за того, что аналитикой срочного рынка занимаются сами участники, 
которые являются заинтересованными лицами. Аналитикой срочного рынка должны заниматься не 
банки, а консалтинговые компании, которые только недавно начали появляться в России и пока не мо-
гут в полной мере охватить весь рынок. 

Еще одной проблемой, характерной именно для срочного рынка, является спекулятивный харак-
тер большинства операций. Это усиливает общий финансовый риск российской экономики и может 
привести к системному финансовому кризису. 

На данный момент существует тенденция все большего отдаления срочного рынка от реального 
сектора. Рынок становится более виртуальным из-за того, что большинство сделок носят спекулятив-
ный характер и не предполагают передачу базового актива. Здесь имеются огромные возможности для 
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стимулирования операций хеджирования. Несмотря на то, что в основном данный вид операций осу-
ществляется наиболее крупными компаниями, например, нефтяными корпорациями, интерес к данно-
му виду операций растет по мере повышения финансовой грамотности инвесторов.  

Операции хеджирования также имеют актуальность для экспортеров. Так как Россия – страна с 
экспортной экономикой, многим предприятиям важно сократить валютные риски. Именно поэтому, 
большой популярностью пользуются валютные производные инструменты, которые не так сильно рас-
пространены в других странах. 

Еще одним перспективным направлением является развитие кредитных деривативов. Данный 
вид финансовых инструментов позволяет банкам хеджировать риски невозврата кредитных ресурсов. 
Для развития данного направления необходимо стимулировать развитие системы кредитных бюро, 
чтобы потенциальные покупатели кредитных деривативов имели возможность тщательнее изучить 
финансовое состояние компаний-заемщиков. 

Однако, кредитные деривативы используются не только для корпоративного кредитования, но и в 
сфере ипотечного кредитования. На фоне снижения ставок, роста объемов выдачи и смягчении требо-
ваний банков к заемщикам рынок ипотечного кредитования показывает высокие темпы роста. Также 
ипотечное кредитование отчасти растет из-за снижения реальных доходов населения, низкие ставки 
подстегивают спрос на кредиты. Таким образом, кредитные деривативы становятся отличной возмож-
ностью для банков сократить риски по невозврату кредитных средств, а инвесторы получат новый ин-
струмент, а значит, новые возможности на рынке.  

Еще одним перспективным направлением является расширение спектра деривативов на цифро-
вые активы. Все стратегии, применяемые на традиционных видах рынка, действуют и на рынке цифро-
вых активов, однако здесь все осложняет сильная волатильность и непрозрачность законодательной 
базы. Когда идет речь о законодательстве в части деривативов на криптовалюту, нормативно-правовая 
база разных стран имеет различные подходы к одним и тем же вопросам. Что касается России, здесь 
законодательная база для цифровой валюты появилась совсем недавно и имеет множество пробелов 
и нюансов. Развитие рынка цифровых деривативов может стимулировать создание и развитие крипто-
валютного регулирования, следствием чего может стать снижение волатильности и стабилизация цен 
на рынке крипотавалют.  

На основе рассмотренных проблем и перспектив, можно сделать вывод, что главной целью раз-
вития российского рынка производных финансовых инструментов должна стать его трансформация в 
эффективный механизм уменьшения неопределенности экономической деятельности. Для этого необ-
ходимо следующее: 

- создать систему управления рисками, которая будет доступна и востребована для большинства 
российских компаний; 

- урегулировать выполнение информационной функции срочного рынка, суть которой состоит в 
согласованности ожиданий участников торговли относительно будущей цены на актив. 

Очевидно, что начальным действием для решения этой сложной задачи, является формирова-
ние срочного рынка, отвечающего национальным интересам. Для этого необходима разработка госу-
дарственной политики по отношению к развитию российского срочного рынка, которую потом необхо-
димо закрепить в соответствующей государственной программе развития рынка производных финан-
совых инструментов. 

Для удобства классифицируем необходимые изменения на две группы – внешние изменения и 
внутренние изменения. 

К внутренним изменениям относятся изменения, связанные с деятельностью самого срочного 
рынка. Сюда входит совершенствование законодательной базы для защиты интересов участников 
рынка. Для этого необходимо создание отдельных федеральных законов, регулирующих рынок произ-
водных финансовых инструментов, либо внесение в существующий закон о рынке ценных бумаг изме-
нений, касающихся рынка производных финансовых инструментов. Особенно вопрос законодательства 
касается контрактов на криптовалюту. Данные инструменты являются перспективным направлением на 
развитых рынках, однако пока в России не будет создана проработанная законодательная база по 
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цифровой экономике, развитие этого вида инструментов будет невозможным на отечественном рынке. 
Помимо этого, сложившаяся ситуация требует создания аналога центрального депозитария, ко-

торый работал бы непосредственно с производными финансовыми инструментами и позволял бы упо-
рядочить операции со всеми их видами. Также необходимо повышение статуса саморегулируемых ор-
ганизаций, функционирующих на срочном рынке. Данные организации могли бы заниматься решением 
споров между участниками, вопросами взаимодействия с государственными регулирующими органами 
и т.д. В мировой практике есть опыт в части саморегулирования обращения международных  ценных 
бумаг, когда Ассоциация участников международного фондового рынка (ISMA) берет на себя ответ-
ственность за формирование условий и контроль за обращением международных ценных бумаг и дея-
тельностью участников рынка [4, с. 569]. 

Также необходимо увеличивать уровень спроса на срочном рынке. Увеличение спроса на сроч-
ном рынке можно стимулировать путем повышения финансовой грамотности инвесторов, а также раз-
витием инфраструктуры. Увеличение предложения на срочном рынке стимулируется развитием самого 
рынка. То есть, создание новых производных инструментов и перенимание мирового опыта способ-
ствует развитию рынка, а следовательно, способствует росту профессиональных участников.  

Еще один пункт в необходимых внутренних изменениях – развитие инструментария и инфра-
структуры срочного рынка, что является логичным продолжением предыдущего пункта. Одной из ос-
новных проблем срочного рынка является перекос в соотношении видов деривативов, торгуемых на 
нем. Следовательно, необходимо развивать процентные, товарные, кредитные деривативы, а также 
деривативы на криптовалюту. Помимо этого, необходимо стимулирование интереса к опционным кон-
трактам. В западных странах ликвидность рынка создают маркет-мейкеры. В российских условиях дан-
ное явление появилось совсем недавно и еще не успело в полной мере удовлетворить потребности 
экономики. Отсюда вытекает необходимость развития культуры маркет-мейкинга на срочном рынке.  

В качестве одного из вариантов совершенствования срочного рынка также можно предложить со-
здание специализированных торговых площадок с деривативами. Это поможет привлечь новых участ-
ников, тем самым сформировав предпосылки к активному развитию рынка. Как уже говорилось ранее, 
основная часть торгующихся на срочном рынке инструментов – это валютные вторичные контракты, но-
сящие спекулятивный характер. Создание специализированной площадки способно не только вовлечь 
новых участников рынка, но и станет толчком к освоению новых производных инструментов, не пред-
ставленных ранее на рынке. Все это может изменить характер отечественного рынка российских дерива-
тивов, и поможет популяризации хеджевых сделок для защиты от возможных финансовых рисков. 

Далее необходимо рассмотреть внешние изменения. Они не затрагивают устройство срочного 
рынка и направлены на трансформацию совокупной институциональной среды экономики. Сюда отно-
сится развитие культуры страхования рисков. Очень важным является необходимость понимания ком-
паниями того, что срочный рынок является новой возможностью для эффективного управления капи-
талом. Государственная политика в сфере страхования должна обеспечивать заинтересованность 
компаний реального сектора в осуществлении операций хеджирования. 

Оценим возможные положительные и отрицательные предлагаемых мер. 
К положительным последствиям относятся: 
- привлечение на рынок новых участников за счет большого выбора инструментов и прозрачного 

законодательства; 
- преобразование из спекуляционного рынка в рынок хеджирования; 
- повышение финансовой грамотности и развитие культуры страхования финансово-

хозяйственной деятельности; 
- увеличение доли российского срочного рынка на мировом рынке. 
К отрицательным последствиям относятся: 
- отсутствие необходимых информационных технологий для организации работы площадок; 
- проблемы организации взаимосвязи между новой торговой площадкой и репозитарием; 
- недоверие инвесторов к новым площадкам для торговли деривативами; 
- вытеснение национальных компаний иностранными участниками с целью спекулятивных сделок. 
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Таким образом, можно сказать, что дальнейшее развитие российского срочного рынка в основ-
ном зависит от проводимой государственной политике по стимулированию развития этого сегмента 
финансового рынка. Именно последовательные структурные изменения как самого срочного рынка, так 
и институциональной среды экономики, помогут избежать негативного влияния на экономику страны. 
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Геологическая промышленность всегда ориентирована на будущее: она создает основу для раз-

вития промышленности и является одним из двигателей экономики. При этом, развитие геологии тесно 
связано с глобальными процессами современного мира. Она обеспечивает минерально-сырьевую, 
энергетическую и экономическую безопасность Российской Федерации, а также реализацию ее геопо-
литических интересов.  

Исчерпание традиционных месторождений предъявляет повышенные требования к геологораз-
ведке, при этом существуют достаточно значимые проблемы ее развития. Основные проблемы разви-
тия геологоразведочной отрасли представлены на рисунке 1.  

Как видно из рисунка, первые три проблемы характерны для отрасли, две другие – к сожалению, 
присутствуют во многих отраслях российской экономики. Вместе с отставанием в развитии от зарубеж-
ных стран, в последние годы вследствие перепрофилирования ряда конструкторских и приборострои-
тельных организаций, разработка и выпуск отечественных аппаратурно-технологических комплексов и 
оборудования существенно сократились. 

Кроме этого, существуют и другие влияющие факторы: 

 отсутствует отвечающая современным требованиям геолого-картографическая основа по 
ряду перспективных регионов России, что сдерживает проведение опережающих прогнозно-
минерагенических исследований и поисковых работ; 

 существенно сократился резерв объектов, на которых возможно получение в ближайшие го-
ды значительных приростов запасов интенсивно добываемых полезных ископаемых; 
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Неизбежность рисков при проведении ГРР на ранних стадиях 
геологического изучения территории 

Высокий износ и моральное устаревание технических средств 

Отставание в развитии отечественных технических средств и 
технологий, достигнутого зарубежными странами  

Сложность условий проведения геологоразведочных работ 

Сложность и дороговизна выявления новых источников 
минерального сырья  

 в нераспределенном фонде недр велика доля запасов полезных ископаемых, освоение ко-
торых экономически нецелесообразно при используемых технологиях добычи, обогащения и перера-
ботки минерального сырья, а также при существующем состоянии транспортной, энергетической и со-
циальной инфраструктуры; 

 действующая система государственного регулирования отношений недропользования не со-
здает достаточных условий для привлечения инвестиций недропользователей в геологоразведочные 
работы; 

 существующая система государственных закупок не позволяет обеспечить непрерывное 
осуществление полного цикла геологоразведочных работ от обнаружения перспективных площадей до 
открытия и начала освоения месторождений, продолжительность которого составляет от 5 до 15 лет 
[1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные проблемы развития ГРР в РФ 
 

Выше перечисленные проблемы безусловно могут быть решены, реализуя комплекс мероприя-
тий, которые направлены на повышение инвестиционной привлекательности геологоразведочных про-
ектов, увеличения объемов геологоразведочных работ и повышения их эффективности, модернизации 
административных и экономических механизмов регулирования недропользования, усиления научно-
технического, инновационного и кадрового обеспечения геологического изучения недр. 

Стоящие перед геологической отраслью проблемы определяют необходимость разработки но-
вых подходов, научных теорий, методов и технологий поисков и разведки [2,3]. 

Решению проблем развития геологоразведочной отрасли способствуют инновационные техноло-
гии. Новыми требованиями к геологоразведке управляют потребности, растущие со временем, вместе 
с исчерпанием легкодоступных запасов.  Главное предназначение инновационных проектов в области 
геологоразведки – разработка рациональных комплексов геолого-геофизических исследований, совер-
шенствование методов оценки запасов, снижение геологических рисков и повышение точности опреде-
ления перспективных объектов. 

Основными направлениями инноваций в сфере геологоразведки являются разработка рацио-
нальных комплексов геолого-геофизических исследований, совершенствование методов оценки запа-
сов, снижение геологических рисков и повышение точности определения перспективных объектов.  

Инновационные проекты в геологоразведочной отрасли имеют свои особенности: комплексность, 
информативность, автоматизированность получения и обработки данных, низкая себестоимость, полнота 

Проблемы 

развития 

ГРР 
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извлечения, экологичность, которые на сегодняшний день соответствуют современным требованиям. 
Учет этих особенностей позволяет сформировать для инновационных проектов в геологоразве-

дочной отрасли оригинальные модели финансирования на ранних стадиях жизненного цикла проекта.  
Так, например, для проекта «Применение технологии электромагнитного зондирования и вы-

званной поляризации (ЭМЗ-ВП)» предлагаются модели инвестирования, состоящие условно из 3 эта-
пов (рисунок 4).  

 

 
Рис. 4.  Инвестирование проекта ЭМЗ-ВП 

 
Рассмотрим особенности модели.  
1. Модель поставки оборудования и ПО с последующим сопровождением. Стоимость комплек-

та оборудования с учетом ПО колеблется в пределах 9–10 млн рублей в год. Планируемый ежегодный 
объём поставок на рынок РФ составляет 2–3 комплекта, на зарубежный рынок- возможно выйти на 
объём поставок свыше 10 комплектов. Планируемая прибыль составляет - 30-50%. Для доработки ком-
плекса планируется привлечь средства фонда ИЦ «Сколково» -  грант на 30 млн. рублей 

2. Сервисная модель предполагает, как минимум 2-3 объекта в год на рынке РФ (40–50 млн 
рублей в год) при средней стоимости объекта 10-20 млн рублей. Прибыль составит не более 20%. До-
стигается прирост информативности в 2-3 раза, при затратах на одном участке в 30 млн руб. на буре-
нии экономится около 70-100 млн руб, от общих затрат в 300 млн руб. На зарубежных рынках сервис-
ная модель встречается редко, преобладает юниорская модель. На данной стадии привлекается част-
ный инвестор. 

3. Юниорская модель.  
3.1 Greenfield стадия (2-3 года). Поисковая стадия. Комплекс геологоразведочных работ (геофи-

зика, геохимия, бурение) составляет около 300 млн руб. Оценка запасов месторождения по результа-
там поисковых работ от 1 до 5 тонн золота (2.4 - 12 млрд руб.) 

3.2 Braunfield стадия (2-3 года). Разведочная стадия. Бурение по сети, подсчет запасов от 300 до 
500 млн рублей. Итого затрачивается 0.8 млрд руб, на баланс ставятся запасы общей стоимостью 12 
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млрд руб. Продажа разведанного лицензионного участка компании-недропользователю или строитель-
ство горнообогатительного комплекса и разработка месторождения. 

Проект имеет отзывы по апробации работ методом ЭМЗ-ВП от Росгеология (Сибирское ПГО), 
Алроса (Алмазы Анабара), Алроса (НИГП Алроса), Всероссийского института минерального сырья, Ин-
ститута нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН имени А.А. Трофимчука. По результатам бурения 
более 40 скважин подтверждаемость опережающего прогноза на наличие сульфидной минерализации 
более 90%, в 50% обнаружены рудопроявления. 

Основные заказчики и конкуренты применения технологии ЭМЗ-ВП рассмотрены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Потенциальные заказчики и конкуренты в области сервиса технологии 

Потенциальные заказчики Конкуренты в области сервиса 

Полюс Золото, Полиметалл УК 
Kinross Gold,  Южуралзолото 
Норильский Никель, Petropavlovsk PLC, Nordgold, 
Алроса, Золото Северного Урала, Highland Gold 
Mining, Русская платина и др.  

Росгеология (подразделение Центральное ПГО), 
Росгеология (подразделение Сибирское ПГО), Се-
веро-Запад, КГЭ Астра,  Телур 
Геологический институт СО РАН 
   

 
Для проекта «Создание отечественного аппаратно-программного комплекса магнитотеллуриче-

ской (МТ) станции» требуемые инвестиции распределены следующим образом (рисунок 5).  

 
Рис. 5. Требуемые инвестиции для МТ-станции 

 
Потребность в инвестициях для реализации данного проекта 163 млн рублей. 
1. Разработка станций – 115 млн: 

 Первые 5 станций – 35 млн 

 Испытание и доработка – 10 млн 

 Предсерийная партия в 20 станций – 70 млн 
2. Разработка ПО – 45 млн: 

 Программы сбора и регистрации – 25 млн 

 Программа 3D-инверсии - 20 млн 
3. Метрология, сертификация, маркетинговое продвижение – 3 млн 
Поэтому для данного проекта предлагаются следующая модель инвестирования (рисунок 6). 
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Рис. 6. Модель инвестирования МТ-станции [4] 

 
 

 
Рис. 7.  Модель инвестирования комплексной технологии поиска термальных вод 

 
Для следующего проекта комплексной технологии поиска термальных вод требуются 130 млн 

рублей. Работа по изучению априорной информации, обзор работ предшествующих исследований, 
определение перспективных площадей и объемов работ сильно зависит от объемов работ [5]. Навер-
няка нужно будет ехать и собирать информацию. Без командировочных расходов - $100 000, срок – 2-3 
месяца. В зависимости от удаленности от аэродрома базирования и прочих условий стоимость 1 по-

Разработка 
станции  

Разработка ПО 

Метрология, 
сертификация, 
маркетинговое 
продвижение  

1
1

5
 м

л
н

 р
у

б
л
ей

 

4
5

 м
л
н

 р
у

б
л
ей

 

 3
 м

л
н

 р
у

б
л
ей

 

«Коопера-

ция»Фонд со-

действия ин-

новаций 

Президентский 

грант 

Собственные 

средства 



82 Лучшая студенческая статья 2020 

 

XXX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

гонного км системы «Экватор» -  $60-80, имеет смысл выполнять съемку не менее 1000 кв.км с шагом 
межу профилями не менее 100 м – т.е. $800 000. Объём наземных термометрических измерений пока 
неясен, предположим, что это 2 человека на 2-3 недели - $3-5 000. Производство одной МТ-АМТ точки 
без логистики с обработкой и интерпретацией «под ключ» $1 000. Шаг 500 м при расстоянии между 
профилями 500м. Стоимость работ - около $ 400 000. Предполагается не менее 300 точек МТЗ – итого 
около $300 000. Итого получаем около $ 2 000 000 с затратами на логистику. Поэтому модель инвести-
рования следующая (рисунок 7) 

Для каждого этапа развития данного проекта будет предусмотрено финансирование: 
1. Изучение априорной информации, обзор работ предшествующих исследований, определение 

перспективных площадей и объемов работ 
2. Выделение структурных комплексов аэромагниторазведкой и  аэроэлектроразведкой с помо-

щью системы «Экватор», ООО «Геотехнологии» 
3. Наземная термометрия выходящих на поверхность источников в выделенных перспективных 

площадях 
4. Определение положения глубинных источников подземных вод с помощью магнитотеллури-

ческого зондирования.  
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Аннотация: В статье рассмотрено внедрение ииновационного проекта на АО «Группа ИЛИМ». В 
проекте предлагается глубокая переработка кородревесных отходов на лесопромышленном 
предприятии в Усть-Илимском районе Иркутской области. По итогам расчетов мы видим успешность 
проекта, влекущее снижение затрат на предприятии. 
Ключевые слова: инновационные технологии, кородревесные отходы, деревоперерабатывающая 
промышленность, инновации, внедрение инноваций.  
 

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PROJECT AT JSC «ILIM GROUP» 
 

Urazova Nina Gennadevna, 
Kharlamova Svetlana Andreevna 

 
Abstract:The article discusses the implementation of the innovation project at JSC "ILIM Group". The project 
proposes deep processing of bark and wood waste at a timber processing enterprise in the Ust-Ilim district of 
the Irkutsk region. According to the results of calculations, we see the success of the project, entailing a 
reduction in costs at the enterprise. 
Key words:innovative technologies, bark and wood waste, wood processing industry, innovations, 
implementation of innovations. 

 
Развитие инноваций способствует развитию предприятий, их экономическому росту, снижению за-

трат. Каждое предприятие стремится к оптимизации своей деятельности, любая компания старается к 
снижению затрат, поскольку рост расходов ведёт к уменьшению прибыли.  

Когда идет работа с лесным сырьем на предприятии образуются кородрвесные отходы (далее 
КДО) и лом бой древесины, которые при помощи специальзированной техники формируются в кучи. 
Далее эти кучи при помощи ковша-погрузчика загружаются в самосвалы, одновременно гидроманипу-
лятором производиться сортировка на кору и лом бой древесины, который извлекается и отправляется 
на участок низкокачественной древесины. 

Мы предложили один из усовершенствованных способов утилизации КДО, образующихся при 
раскряжевке и хранении древесного сырья с сокращением вывоза отходов в карьер для захоронения.  
Основной целью проекта являлась экономия бюджета. В рамках проекта планируется отказаться от 
содержания 1 автомашины и оптимизировать численность штатного персонала в количестве 3 человек.  

Основные показатели за 2018 год: 
Объём КДО для утилизации в карьер - 88,4 тыс. м3 в год; 
Затраты по утилизации отходов - 14 326 тыс. рублей.  
Проектом предполагается часть данных объёмов переработать и передать на котло - турбинный 

цех (КТЦ).  К скопившемуся КДО на бетонных площадках в объёме 44,2 тыс. м3 в год (50 % от общего 
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объёма КДО в 2018 г.), устанавливается приобретаемая установка для измельчения КДО (шредер), 
далее ковшовый погрузчик производит загрузку КДО в приёмный бункер установки, где идёт перера-
ботка КДО в однородную массу, подходящую по всем параметрам для сжигания в КТЦ, с помощью этой 
же установки происходит погрузка данной фракции в автомобиль Самосвал и перевозка на установку 
подачи отходов (далее - УПО) либо на склад хранения сырья для КТЦ.  Инновационность данного спо-
соба утилизации КДО состоит в том, что раньше отходы не перерабатывались, а свозились в карьер, 
тем самым причиняя вред окружающей среде, в настоящем проекте сокращаются расходы и негатив-
ное влияние на окружающую среду. 

Для реализации данного проекта необходимо выбрать подходящий измельчитель, сравнение 
представлено в таблице 1 

 
Таблица 1 

Сравнение предложений по измельчителям 

№ Наименование Система Двигатель Цена с учё-
том НДС и 
доставки, 
долларов 

Производи- 
тельность, кг/ч 

1 Прицепной колёсный молот-
ковый измельчитель с гори-
зонтальной загрузкой 
MORBARK WOOD HOG мо-
дель 2600 стандартное 

Молотковая Двигатель Cat-
erpillar C9, Tier 
III, 325 л. с. 

458 000 14 000 

2 Универсальный измельчи-
тель BEAST 1680 с крано-
вой подачей 

Молотковая John Deere 
6068HFC09, 300 
л. с Tier 4 

408 050 15 000 

3 Рубильный измельчитель 
HEM 1000 DXLJENS 

Молотковая Стандартный 
дизельный дви-
гатель CAT C18 
Tier 2,776 л. с. 

424 503 15 000 

 
Сравнительный анализ показал, что позиция №2 - Универсальный измельчитель BEAST 1680 с 

крановой подачей (см. Рисунок 1), является самой оптимальной, т.к. данный механизм имеет наиболее 
высокую производительность, прост в обслуживании. 

 

 
Рис. 1. Универсальный измельчитель BEAST 1680 с крановой подачей 
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Условие поставки DDP -  г. Санкт-Петербург 
Цена - 408 050 Долларов США, 24 556 000 рублей (включая НДС) 
Срок поставки 13 недель с даты авансового платежа 
Условия оплаты - 30 % аванс, 70 % - по факту готовности оборудования к отгрузке из США 
Гарантия- 6 месяцев или 1 000 моточасов, в зависимости от того, что наступит ранее 
В цену включён утилизационный сбор, выезд сервисного инженера на запуск в эксплуатацию и 

обучение персонала. 
Доставка по маршруту СПб - Усть - Илимск - 350 тыс.рублей. 
Стоимость реализации проекта - 421,8 тыс. Долларов или 28 976,5 тыс. рублей, она включает сто-

имость оборудования и доставки. 
Проектом предусмотрено: 
1. Были рассмотрены 3 поставщика оборудования и по итогу анализа альтернатив (см. Таблицу 

3.2) был определён наилучший поставщик. В связи с чем проектом предусмотрено приобретение уни-
версального измельчителя BEAST 1680 с крановой подачей, с двигателем John Deere 6068HFC09, 300 
л. с Tier 4; 

2. Поставщиком будет осуществлён выезд сервисного инженера на запуск в эксплуатацию уни-
версального измельчителя; 

3. Обучение персонала будет произведено сервисным инженером Поставщика из персонала, задей-
ствованного на других механизмах Филиала. При этом увеличения штатного персонала не произойдёт; 

4. Учитывая габариты и массу измельчителя, для буксировки щепорубки к месту работы, будет 
использован автомобиль КАМАЗ; 

5. Перенаправление объёма утилизации КДО с раскряжевочно - сортировочного цеха (далее - 
РСЦ) не в карьер, а на сжигание в КТЦ, позволит сократить затраты на утилизацию и обеспечить до-
полнительным объёмом сырья КТЦ в размере 44,2 тыс. м3 в год. 

6. Изменение логистики перевозки КДО (сокращение расстояния перевозки на 4.3 км). 
Риски, связанные с проектом, и план их уменьшения:   
Технический риск: 
Риск 1 – неверный выбор модели универсального измельчителя BEAST 1680 с крановой подачей, 

с двигателем John Deere 6068HFС09. 
Вероятность наступления: низкая. 
Уровень воздействия на проект: низкий. 
План смягчения последствий в случае наступления риска: выбор модели универсального измель-

чителя BEAST 1680 тщательно обоснован представителями дирекции по координации лесообеспече-
ния, переработке и подаче сырья 

Риск 2 – наличие в КДО различных примесей, мусора, повлечёт за собой выход из строя данной 
установки.  

Вероятность наступления: средний. 
Уровень воздействия на проект средний. 
План смягчения последствий в случае наступления риска: производитель данного оборудования 

гарантирует что благодаря установленным на барабан молоткам с карбидными напайками, универ-
сальные измельчители BEAST способны измельчать древесный материал с вкраплениями твёрдых 
частиц – камней, гвоздей и пр. – пни, паллеты, элементы старых деревянных домов, производя мульчу 
(волокна). В случае, когда на барабан устанавливаются ножи, BEAST превращается в мощную щепо-
рубку, способную резать волокна дерева для получения щепы. 

Риск 3 – несоответствие получаемого сырья после переработки КДО требованиям КТЦ. 
Вероятность наступления: средняя. 
Уровень воздействия на проект: низкий. 
План смягчения последствий в случае наступления риска: в техническом задании для приобрете-

ния измельчителя был приложен ГОСТ топливной щепы, используемой на КТЦ, поэтому подбор данной 
модели был подобран в соответствие с установленными требованиями ГОСТа 
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Основные риски при осуществлении проектов  и пути их снижения  / планы действий в непредви-
денных обстоятельствах: 

Риск 1 – несвоевременная поставка универсального измельчителя BEAST 1680 с крановой пода-
чей, с двигателем John Deere 6068HFС09, в связи с поздним заключением контрактов на поставку. 

Вероятность наступления: средняя. 
Уровень воздействия на проект: средний. 
План смягчения последствий в случае наступления риска: оперативное рассмотрение данной ин-

вестиционной заявки. В короткие сроки заключение контракта на поставку универсального измельчите-
ля BEAST 1680 с крановой подачей, с двигателем John Deere 6068HFС09. 

Проектные решения по технологии, конструкции оборудования, конфигурации и функциям, мето-
дам технического обслуживания являются проверенными в промышленных условиях. 

 
Таблица 2 

Основные показатели экономической эффективности проекта 

Показатели, учитывающие стоимость денег во времени 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) 3,8 

Год окупаемости 2023 год 

Чистая приведённая стоимость (NPV) 196 тыс. долларов 

Индекс рентабельности (PI) 3 

Внутренняя ставка доходности (IRR) 32,3% 

Финансовые показатели 

Простой срок окупаемости (PP) 3,18 

Год окупаемости 2024 год 

Доходность инвестированного капитала (ROI) 37,3% 

EBITDA Проекта 923 тыс. долларов 

 
Из таблицы видно, что проект окупается за 3 года.  
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Аннотация: условия внешней среды, характеризующиеся непрерывным обновлением и пополнением 
информации, диктуют современным организациям необходимость постоянно обучаться, чтобы воспол-
нять свой ресурс знаний. Эффективно проблему непрерывного обучения решает концепт самообучаю-
щейся организации. В данной статье рассмотрены три теории обучения взрослых (андрагогика, теория 
трансформационного обучения, теория эмпирического обучения), и приведен анализ данных теорий с 
точки зрения возможности их применения в концепте самообучающейся организации. 
Ключевые слова: самообучающаяся организация, обучение сотрудников, андрагогика, теория транс-
формационного обучения, теория эмпирического обучения, организация в условиях неопределенности. 
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Annotation: environmental conditions, characterized by continuous updating and replenishment of infor-
mation, dictate the need for modern organizations to constantly learn in order to replenish their knowledge re-
source. Effectively, the problem of lifelong learning is solved by the concept of a self-learning organization. 
This article discusses three theories of adult learning (andragogy, theory of transformational learning, theory of 
empirical learning), and analyzes these theories from the point of view of the possibility of their application in 
the concept of a self-learning organization. 
Key words: self-learning organization, employee training, andragogy, theory of transformational learning, the-
ory of empirical learning, organization in the face of uncertainty. 

 
В современном мире необходимость уметь учиться возникает не только у школьников и студен-

тов, но и у любого специалиста, который хочет продолжать долгие годы оставаться конкурентоспособ-
ным на рынке труда. Такая перемена обусловлена стремительным обновлением знаний о мире и появ-
лением новых. На сегодняшний день количество всей информации в мире удваивается каждые два 
года, и эта скорость продолжает расти.  

Однако обучение взрослых имеет ряд специфических особенностей: высокая мотивация на обу-
чение, собственное представление об устройстве мира, быстрая утомляемость, меньший объем памя-
ти. В вязи с этим, и методы при работе со взрослыми учениками должны иметь свои особенности. 

Исследователями уже давно доказано, что обучение становится эффективнее, когда ученик яв-
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ляется не просто принимающей стороной, а становится «соавтором» собственного обучения, занимая 
активную позицию. Задача бизнес-образования на сегодняшний день — поменять представление 
взрослой аудитории об обучении, показать, что оно может приносить удовольствие не только как спо-
соб получения новых знаний, но и как сам процесс. 

Среди теорий обучения взрослых, отвечающих этому запросу нового времени, можно выделить: 
андрагогику, эмпирическое обучение и трансформационное обучение [1, с. 34]. 

Андрагогика [2, с. 1] 
Данная теория была разработана в 1970-х годах американским педагогом Малкольмом Ноулзом. 

Благодаря тому, что ученик уже является сформировавшейся личностью, он самостоятельно ставит 
перед собой цели обучения и сознательно стремится к самореализации. Функцией учителя в этом слу-
чае является оказание помощи в выявлении, систематизации, формализации личного опыта ученика, 
корректировке и пополнении его знаний [3, с. 88]. 

В своей книге «Современная практика образования взрослых. Андрагогика против педагогики» 
Ноулс сформулировал основные положения андрагогики: 

 ученику принадлежит ведущая роль в процессе обучения; 

 ученик — это сформировавшаяся личность, которая ставит перед собой конкретные цели 
обучения, стремится к самостоятельности, самореализации, самоуправлению; 

 использование в обучении жизненного опыта ученика-взрослого; 

 взрослый ищет скорейшего применения полученным при обучении знаниям и умениям; 

 организация обучения как совместной деятельности ученика и учителя на всех его этапах; 

 процесс обучения в значительной степени определяется временными, пространственными, 
бытовыми, профессиональными, социальными факторами, которые либо ограничивают, либо способ-
ствуют ему. 

В андрагогике предпочтение перед лекционным форматом отдается практическим занятиям, 
дискуссии, деловым играм, кейсам, решению конкретных производственных задач. Также меняется и 
подход к получению знаний: на первое место выходят междисциплинарные предметы (например, 
управление проектами). 

В связи с тем, что процессы восприятия, мышления и запоминания у взрослого человека проте-
кают не так продуктивно, как у детей и подростков, особое внимание уделяется методологии, методам 
и способом обучения (например, использование мнемонических приемов запоминания). 

Трансформационное обучение [4] 
Под трансформацией понимается процесс изменения в убеждениях и предположениях человека, ко-

торые влияют на его профессиональную практику. Трансформационное обучение базируется на том, что 
убеждения индивида оказывают влияние на его деятельность иногда не очевидным для него самого обра-
зом. Трансформационное обучение ведет к новому образу мышления, поведения или мировоззрения обу-
чаемого и является самым влиятельным процессом в организационном и индивидуальном развитии.  

Трансформация в процессе обучения происходит тогда, когда индивид способен посмотреть на 
свой мир с другой точки зрения. Она запускается, когда от человека требуется действовать в ситуации, 
которая представляет для него вызов (эмоционально, интеллектуально, социально, морально). Если 
человек успешно проходит стадию стресса и у него формируются новые взгляды и модели поведения, 
то можно говорить о начале процесса трансформации. 

Трансформация — это процесс, в котором индивид выходит за рамки простого получения ин-
формации и проходит путь осознанного изменения под влиянием получаемого опыта.  

В теории трансформационного обучения выделяют три стадии обучения: 
1. Выявление кризиса. На этой стадии преподаватель указывает учащимся на то, что они не 

знают, чтобы замотивировать их на прохождение обучения.  
2. Определение личной выгоды. Создаются условия, чтобы в течение всего обучения участни-

ки понимали, к чему они стремятся, какой будет итог их обучения. Взрослым важно иметь четкое пред-
ставление о плодах своих трудов, чтобы не терять интерес к обучению; 
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3. Критическое мышление. На протяжении обучения периодически создаются моменты ре-
флексии, чтобы учащиеся могли усвоить полученную информацию и начать менять или расширять 
свои убеждения и взгляды. 

В теории трансформационного обучения основная задача процесса обучения — это смещение 
фокуса контроля из внешней среды в собственную модель мира человека. Благодаря этому происхо-
дит процесс расширения границ возможностей человека, его способности влиять на собственную дея-
тельность, готовности брать на себя ответственность и решать сложные и незнакомые задачи. 

В силу того, что трансформационное обучение требует значительных финансовых и временных 
затрат, высокого уровня тренера, участия бизнес лидеров в процессе подготовки и коммуникации дан-
ного процесса, то эффективнее всего его можно использовать для подготовки кадрового резерва, спе-
циалистов с высоким потенциалом, развития лидеров. В рамках частичной трансформации (изменение 
определенных убеждений, самовосприятия) данное обучение является эффективным при проведении 
его в начале цикла обучения. В таком случае используются эмпирические игры и бизнес-симуляции, 
которые позволяют критично переосмыслить текущий уровень знаний и навыков и, тем самым, сфор-
мировать мотивацию на дальнейшее обучение. 

Эмпирическое обучение 
Взрослая аудитория лучше учится, если у нее есть возможность опробовать полученные знания 

на практике. Особую популярность в эмпирической теории обучения приобрела четырехступенчатая 
модель, предложенная Девидом Колбом и его коллегами [5, с. 2]. 

В своем исследовании Девид Колб выделяет выделили четыре типа обучения: посредством опы-
та; подключив наблюдение и рефлексию; с помощью абстрактной концептуализации; используя актив-
ное экспериментирование – каждый человек отдает предпочтение одному из них перед остальными. 
Авторы исследования утверждают, что весь процесс обучения состоит из повторяющихся этапов «вы-
полнения» и «мышления». А значит постижение какого-либо навыка только посредством изучения тео-
рии невозможно. 

Рассмотрим четыре стадии цикла Колба: 
1. Личный опыт. Человеку необходимо иметь свой опыт в том, чему он хочет научиться или по-

высить компетентность. Также, на основе этого опыта он понимает, к каким результатам посредством 
обучения он хочет прийти; 

2. Рефлексивное наблюдение. Взрослым нужно постоянно прокручивать и осмысливать полу-
ченную информацию, это позволяет лучше ее усваивать и превращать в опыт. Поэтому после практи-
ческого занятия необходимо дать обучающимся время для рефлексии, чтобы они могли проанализиро-
вать процессы и процедуры. Для этого можно использовать демонстрации, разборы кейсов и упражне-
ния с четким сценарием; 

3. Абстрактная концептуализация. Эмпирическое обучение основывается на том, что учащийся 
начинает на основании своих рассуждений выводить абстрактные концепции, обобщать идеи и осозна-
вать их связь с реальностью. На этом этапе информация, полученная опытным путем, обобщается до 
состояния модели, которая бы описывала этот опыт; 

4. Активное экспериментирование (применение на практике). На этом этапе путем эксперимен-
тирования проверяется пригодность созданной концепции для дальнейшей работы. К методам, позволя-
ющим учиться в действии, относятся: ролевые и деловые игры, стажировки, практические задания и т.д. 
В результате экспериментирования рождается опыт и цикл эмпирического обучения возобновляется. 

Данная модель предполагает, что обучение может начаться с любой стадии. Процесс протекает 
циклически до тех пор, пока не сформируется требуемый навык [6, с. 3]. 

Программа обучения составляется с учетом того, что в группе обучающихся могут быть предста-
вители всех четырех стилей обучения. В связи с этим занятия необходимо простроить так, чтобы 
участники были заинтересованы в прохождении всех четырех стадий цикла, а также необходимо при-
менять при обучении методы работы, привлекательные для всех участников, помогать ученикам, ис-
пользуя сильные стороны предпочитаемого ими стиля обучения. 
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Таблица 1 
Сравнение теорий обучения взрослых 

№ Параметр сравне-
ния 

Андрагогика Трансформационное 
обучение 

Эмпирическое  
обучение 

1 Цель Организация обучения 
как совместной дея-
тельности ученика и 
учителя на всех его 
этапах 

Изменение в убеждениях 
и предположениях учени-
ка, которые влияют на его 
профессиональную дея-
тельность 

Привлечение участников к 
непосредственному опыту, 
который связан с пробле-
мами реального бизнеса 

2 Роль ученика Ученику принадлежит 
ведущая роль в про-
цессе обучения, он 
самостоятельно ставит 
перед собой цели обу-
чения и сознательно 
стремится к самореа-
лизации 

Участники владеют пол-
ной информацией, чем 
данное обучение поможет 
им в дальнейшей успеш-
ной деятельности в рам-
ках организации 

Ученики активно участву-
ют в собственном обуче-
нии и влияют на его даль-
нейшее направление 

3 Роль учителя Оказание помощи в 
выявлении, системати-
зации, формализации 
личного опыта ученика, 
корректировке и по-
полнении его знаний 

Задача учителя – создать 
необходимые условия для 
трансформации в убежде-
ниях учеников 

 

Тренер является помощ-
ником, а не тем, кто 
направляет прогресс уче-
ников. Он принимает роль 
посредника и действует 
согласно определенным 
шагам, имеющим решаю-
щее значение для дости-
жения эффективного обу-
чения. 

4 Методы Практические занятия, 
дискуссии, деловым 
играм, кейсам, реше-
нию конкретных произ-
водственных задач 

Нелинейные формы обу-
чения, то есть те, при ко-
торых участники изучают 
новые стратегии и модели 
поведения в системе: 
кейс, проблемное обуче-
ние, моделирование, ро-
левая игра, командообра-
зующие упражнения 

Практический опыт, ре-
флексивное наблюдение, 
абстрактная концептуали-
зация, активное экспери-
ментирование 

5 Сфера предполо-
жительного при-
менения 

Внутриорганизацион-
ное обучение, курсы 
повышения квалифи-
кации, школы актива 

Для подготовки кадрового 
резерва, специалистов с 
высоким потенциалом, 
развития лидеров. Или 
проведение в начале цик-
ла обучения 

Внутриорганизационное 
обучение, обучение без 
отрыва от производства 

6 Ограничения по 
применению 

Процесс обучения в 
значительной степени 
определяется времен-
ными, пространствен-
ными, бытовыми, про-
фессиональными, со-
циальными факторами, 
которые либо ограни-
чивают, либо способ-
ствуют ему. 

Обучение требует значи-
тельных финансовых и 
временных затрат, высо-
кого уровня тренера, уча-
стия бизнес лидеров в 
процессе подготовки и 
коммуникации данного 
процесса 

Отсутствие необходимых 
условий для проведения 
практических занятий 
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Рассмотрев теории обучения взрослых, можно отметить, что принципы каждой теории в большей 
степени подходят для её применения внутри самообучающейся организации. Так, в каждой из теорий 
обучения ученик является соавтором учебного процесса, имеет механизмы влияния на ход обучения и 
занимает активную позицию. Это невозможно без таких дисциплин самообучающейся организации как 
«мастерство в совершенствовании личности» и «общее видение». Трансформационная теория обуче-
ния в целом описывает вторую дисциплину самообучающейся организации о работе с когнитивными 
моделями сотрудников. Эмпирическое обучение и андрагогика учат системному мышлению и восприя-
тию процесса обучения целостной системой. 

Теория обучения способствует грамотному построению системы обучения сотрудников на всех 
этапах от определения цели до реализации. Знание теорий обучения помогает: создавать программы 
обучения, отвечающие потребностям учащихся; подобрать стратегии обучения с учетом реального 
контекста обучения; а также использовать технологии, которые максимально соответствуют стратегиям 
обучения. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме управления финансовым ре-
зультатом компании путем постоянного оперативного мониторинга текущих показателей деятельности, 
сравнения их с бюджетными значениями и принятия управленческих решений на основе проведенного 
анализа возникших отклонений. 
Ключевые слова: бюджетирование, анализ отклонений, управленческий контроль, мониторинг бюд-
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ANALYSIS OF DEVIATIONS FROM BUDGETARY INDICATORS AS AN INSTRUMENT OF CONTROL 
AND REGULATION OF COMPANY ACTIVITY 

 
Abstract: the article is devoted to the actual problem of managing the financial result of the company by con-
stantly monitoring the current performance indicators, comparing them with budget values and making mana-
gerial decisions based on the analysis of deviations 
Key words: budgeting, deviation analysis, management control, budget monitoring, deviation management. 

 
Внедрение бюджетирования способствует повышению гибкости функционирования корпорации 

на рынке, позволяя заранее предвидеть будущие результаты управленческих решений и определить 
базовые установки для каждого структурного звена корпорации. Также организация бюджетного плани-
рования предоставляет возможность рассчитать альтернативные варианты возможных действий в 
случае возникновения той или иной ситуации во внешней, либо внутренней среде. На разных этапах 
реализации бюджеты играют разную роль. В частности, в начале отчетного периода он выступает 
главным ориентиром деятельности для всей компании и ее отдельных структурных единиц. В конце 
отчетного периода бюджет служит ключевым измерителем достигнутых результатов.  

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» экономические субъекты обя-
заны «организовать и осуществлять контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни» [1]. В связи 
с этим стоит особо подчеркнуть, что бюджетирование является ключевым элементом системы управ-
ленческого контроля.  

В российских компаниях преобладает подход, в соответствии с которым бюджеты составляются 
в конце текущего отчетного периода на предстоящий год, то есть осуществляется ежегодное планиро-
вание, а бюджетный период совпадает с отчетным периодом бухгалтерской финансовой отчетности.  
Сравнение фактических показателей с бюджетными следует проводить регулярно, с заданной частотой 
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– не реже одного раза в месяц. В течение всего периода реализации принятых бюджетов управленче-
ский контроль за отклонениями и планфактный анализ играют роль главного координатора деятельно-
сти компании. Отклонения от бюджетных показателей «сигнализируют о том, что фактическое выпол-
нение операций отличается от запланированного, и служат составной частью системы контроля для 
отслеживания результатов» [2, с. 657]. 

Все возникающие отклонения первоначально оцениваются с точки зрения их существенности. 
Если величина отклонения не превышает заданного порога (например, 3-5% от планового значения), то 
необходимости в управленческом вмешательстве не возникает. «Несущественные отклонения не рас-
сматриваются до тех пор, пока они не приобретут повторяющегося характера или не повлекут потенци-
альных осложнений в работе» [3, с. 113].  В случае, когда значение отклонения признается существен-
ным, происходит дальнейший анализ причин и виновников его появления. 

Контроль исполнения бюджетов требует соблюдения следующих принципов:  
1) сочетание предварительного, текущего и итогового видов контроля;  
2)  одновременный мониторинг частных (связанных с работой конкретного центра) и общих пока-

зателей (характеризующих показатели эффективности деятельности по компании в целом); 
3) выявление причин и величины отклонений от бюджетных показателей, а также виновников, 

допустивших такие отклонения;  
4) сочетание персональной и коллективной ответственности за исполнение бюджетов;  
5) оптимальное распределение ответственности за достижение контрольных показателей бюд-

жета за должностными лицами. 
Для организации действенного контроля важно определить диапазон допустимых отклонений. 

Как правило, допустимая величина отклонения между бюджетным и фактическим значением показате-
ля задается в процентах. В частности, для многих компаний несущественным будет считаться отклоне-
ние от 0 до 5%. Помимо процентного выражения, диапазон отклонений может быть представлен в виде 
абсолютных значений – как стоимостных, так и натуральных. В конечном счете существенность откло-
нения зависит от того, в какой мере оно влияет на достижение заданного в бюджетировании уровня де-
ловой активности компании, а также на прибыль и рентабельность используемого в бизнесе капитала. 

Постоянный мониторинг отклонений позволяет улучшить само качество управления бизнесом. 
Как подчеркивают Д.К. Шим и Д.С. Сигел, «выясняя причины отклонений, менеджер может сделать 
операции более эффективными и менее затратными» [4, с. 267]. Это действительно так. Поэтому ана-
лиз отклонений имеет важное значение для контроля за себестоимостью продукции и выявлением 
скрытых резервов. 

Важно учитывать и тот факт, что отклонения могут взаимно влиять друг на друга, в связи с чем, 
необходимо оценивать их совокупный результирующий эффект. Например, возможно ситуация, когда 
сырье низкого качества, купленное по цене ниже нормативной, вызывает большие затраты трудовых 
ресурсов, а следовательно, и снижение производительности труда. Таким образом, отклонения не сле-
дует изучать изолированно.  

Оценка и анализ отклонений могут осуществляться с разной периодичностью: недельной, месяч-
ной и т.д. Использование информации об отклонениях с анализом причин позволяет заранее спрогно-
зировать результаты деятельности центров ответственности и компании в целом еще до окончания 
периода. 

В общем виде процесс анализа отклонений можно описать следующей последовательностью 
действий: 1) сравнение плановых бюджетных и фактический значений показателей; 2) определение 
величины отклонений; 3) отражение выявленных отклонений в отчетности; 4) непосредственно анализ 
существенности величины отклонений и факторов, их вызвавших.  

Проведение анализа отклонений требует классификации факторов, которые их вызвали. В част-
ности, их можно разделить на: подконтрольные, частично контролируемые и непреодолимые. 

На практике влияние подконтрольных факторов определяется внутренними причинами и собы-
тиями в текущей деятельности компании. Все подконтрольные отклонения попадают в зону ответ-
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ственности конкретных менеджеров, руководителей ЦФО. Факторы, относимые к непреодолимым, ча-
ще всего связаны с внешними процессами, изменить которые менеджмент не в состоянии. 

Анализ отклонений очень важен для управления компанией и решения его текущих и стратегиче-
ских задач. По своей сути рассматриваемый анализ выполняет роль сигнальной системы, указываю-
щей руководству компании, насколько успешно она двигается к намеченным целям. В связи с этим, его 
следует проводить не только по окончания периода, но и в процессе осуществления деятельности, для 
возможности принятия решений по его результатам. Данный анализ может проводиться на разных 
уровнях управления: по показателям работы отдельных структурных подразделений, по видам продук-
ции, в разрезе центров финансовой ответственности и по компании в целом.  

Преимущества использования анализа отклонений в управлении компанией: 
- мотивация персонала на запланированные результаты деятельности; 
- координация текущей работы структурных подразделений компании; 
- оценка выполнения поставленных задач ключевыми подразделениями компании; 
- выявление проблемных зон в деятельности; 
- принятие обоснованных решений корректирующего воздействия (управление по отклонениям). 
Важно не только выявить отклонения, но и установить конкретные причины их возникновения, 

сущность связи между ними. Благодаря этому, делается акцент на возникающих в текущей деятельно-
сти проблемах, мешающих нормальному протеканию бизнес-процессов. Следует понимать, что не лю-
бое отрицательное отклонение свидетельствует о некачественной работе персонала, либо управлен-
ческого аппарата компании. Целый ряд отклонений может возникать в связи с различными внешними 
факторами, неподконтрольными управленческому воздействию со стороны менеджеров.  

Возникающие отклонения классифицируются по следующим признакам: по характеру воздей-
ствия на финансовый результат деятельности – благоприятные и неблагоприятные, по структуре – 
простые и комплексные, по степени влияния – устранимые и неустранимые, по степени ответственно-
сти – персонифицированные и обезличенные, по отражению в учете – учтенные и неучтенные. 

Таким образом, можно сделать вывод, что текущий мониторинг исполнения бюджетов позволяет 
вовремя установить момент, когда необходимо управленческое вмешательство в осуществляемые 
компанией бизнес-процессы: идентификация отклонений дает возможность принятия оперативных 
управленческих решений корректирующего характера. Устанавливаются не только величина отклоне-
ния от планового значения, но и факторы, его вызвавшие. В случае, когда речь идет о негативном 
внутреннем воздействии, причину с большой вероятностью можно устранить. В ситуации, связанной с 
внешним воздействием, предпринимаются действия, позволяющие минимизировать величину ущерба.  
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время в условиях конкуренции, 

ускорения технического развития производства и повышения его эффективности  управленческий учет 
не может ограничиваться традиционным инструментарием  в области калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг). Необходимо изучение и анализ различных методов и вариантов построения 
систем учета затрат и калькулирования себестоимости для принятия управленческих решений. 

Организация учета затрат включает в себя систему бухгалтерских счетов, методику распределе-
ния расходов и отраслевую специфику в соответствии с методическими рекомендациями. Проблема 
обратной связи затрат производства и управления организацией до сих пор не получила достаточно 
полного и системного отражения в научных кругах и современной литературе. Между тем, сегодня до-
стоверная информация о затратах производства и реализации продукции, выполнения работ и оказа-
ния услуг оказывает все возрастающее воздействие на управленческие решения в области развития 
производства. 
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Научная новизна проведенного исследования заключается в обосновании модели управления 
затратами в современной системе управленческого учета, основанной на использовании элементов JIN 
(Just-In-Time) И ABC (activity based costing).  

Практическая значимость исследования состоит в получении информации в системе управления 
затратами, которая может быть использована в любой организации с учетом ее специфики. 

В рамках данного исследования рассмотрены два метода, представляющие наибольший интерес 
в силу актуальности и применимости в современной экономической российской действительности: 

 Just in time - JIT (точно в срок);  

 Activity-based costing (ABC-метод). 
Рассмотрим их подробнее. Так, система «точно в срок» – это стратегия управления, которая 

обеспечивает прямую привязку заказов на сырье от поставщиков к графикам производства. Компании 
используют эту стратегию для повышения эффективности и уменьшения отходов, получая товары 
только тогда, когда они нужны им для производственного процесса, что снижает затраты на хранение. 
Этот метод требует от производителей точного прогнозирования спроса. 

Система «точно в срок» JIT ставит перед собой следующие цели: 
1. Минимизировать затраты на складское хранение. 
2. Ликвидировать излишние потери, за счет осуществления контроля над запасами, поступаю-

щими в производственный процесс. 
3. Сократить объемы материалов, незавершенного производства и готовой продукции, храня-

щихся в качестве оборотных средств, за счет более эффективного планирования производства. 
Система JIT имеет ряд преимуществ перед традиционными моделями. Так, производственные 

циклы короткие, что означает, что производители могут быстро переходить от одного продукта к друго-
му. Кроме того, этот метод снижает затраты за счет минимизации потребностей склада. Компании так-
же тратят меньше денег на сырье, потому что они покупают достаточно ресурсов, чтобы производить 
заказанные продукты, и не больше. 

К недостаткам систем JIT относятся потенциальные сбои в цепочке поставок. Если поставщик 
сырья не может своевременно доставить товар, это может привести к остановке всего производствен-
ного процесса. Внезапный неожиданный заказ на товары может задержать доставку готовой продукции 
конечным клиентам.  

Одним из примеров системы инвентаризации JIT является производитель автомобилей, который 
работает с низким уровнем запасов, но в значительной степени полагается на свою цепочку поставок 
для поставки деталей, необходимых для сборки автомобилей, по мере необходимости. Следователь-
но, производитель заказывает детали, необходимые для сборки автомобилей, только после получения 
заказа. Для успешного производства JIT компании должны иметь стабильное производство, высокое 
качество изготовления, безотказное оборудование и надежных поставщиков. 

До середины прошлого столетия в отечественной и зарубежной учетной практике действовали 
единые принципы распределения накладных расходов пропорционально прямым трудовым затратам 
на производство единицы продукции. Это было, на наш взгляд, вполне оправдано поскольку прямые 
затраты на оплату труда занимали значительный удельный вес в структуре затрат  и можно было 
определить  их значения по данным учета и планирования. Однако в результате автоматизации произ-
водственных процессов доля таких затрат стала сокращаться, а автоматизация учетных процессов 
позволила внедрить более сложные методы обработки учетно-аналитической информации. В связи с 
этим появился метод ABC (activity-based costing), отличие которого от других методов состоит в поряд-
ке распределения накладных расходов. 

Метод ABC (activity-based costing) – попроцессный метод калькулирования затрат. Это подход к 
отнесению накладных расходов на продукты на основе полного понимания того, какие виды деятель-
ности (процессы) приводят к возникновению накладных расходов, и в какой степени эти процессы со-
относятся с единицами затрат на уровне вида продукции и партии. 

ABC-анализ актуален для производств, в которых накладные расходы представляют значитель-
ную часть производственных затрат, поскольку обеспечивает точное калькулирование себестоимости 
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единицы продукции в случае значительного удельного веса косвенных расходов и при их неявной свя-
зи с итоговыми объектами калькулирования. 

При использовании этого метода можно выделить следующие основные этапы, характеризую-
щие особенности этого метода: 

1.В бизнес модели организации выделяют основные виды деятельности (функции). Они являют-
ся объектом учета затрат. Объектами калькулирования являются виды продукции (работ, услуг). 

2.Для каждого вида деятельности выбирается носитель затрат (драйвер). 
3.Определяется стоимость единицы носителя затрат путем деления суммы накладных расходов 

по каждой функции на значение соответствующего носителя затрат. 
4.Определяется себестоимость единицы продукции путем умножения стоимости единицы носи-

теля затрат на их количество по видам деятельности (функциям). 
Результаты сравнения метода АВС и традиционного метода калькулирования представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты распределения косвенных затрат методом АВС 

Функции 
Продукция А Продукция В 

Количество, ед. Сумма, тыс. руб. Количество, ед. Сумма, тыс. руб. 

Администрирование 40 80 40 20 

Контроль 100 200 200 100 

Итого  280  120 

 
Затраты на единицу носителя затрат  составляют: по продукции А – 2 тыс. руб., по продукции В – 

0,5 тыс. руб. 
Суммируя прямые затраты по изделиям А и В с косвенными затратами, получаем   разную себе-

стоимость при расчете традиционным методом и методом АВС. 
В дополнение к АВС-анализу управления затратами может быть использован XYZ-анализ.    

 
Таблица 2 

Совмещение финансовых расходов по методам ABC и XYZ [1, с. 29] 

Наименование 
статьи расходов 

Итого за год XYZ- группа АВС-группа Совмещение 

211 371 518 983,11 X А АХ 

212 1 695 192,82 X С СХ 

213 105 653 570,48 X А АХ 

221 3 111 635,01 X С СХ 

222 311 592,22 X С СХ 

223 37 812 163,75 X В ВХ 

224 108 014,3 X С СХ 

225 24 100 448,67 X С СХ 

226 11 715 599,71 X С СХ 

290 8 495 791,98 X С СХ 

310 36 003 966,13 Y В BY 

340 111 895 871,9 X А АХ 

 
При анализе деятельности с помощью методов АВС и XYZ определяется количество возможных 

комбинаций по статьям расходов, формируется эффективный план материального (ресурсного) обес-
печения, в соответствии с которым организуется деятельность (таблица 2). В результате применения 
комбинации методов ABC и XYZ возможно более точно спрогнозировать потребление в разрезе статей 
расходов и рационально использовать денежные средства. 
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В ходе проведенного исследования нами были сделаны следующие выводы:  
Некоторыми авторами метод «ABC-костинг», прямо отождествляется с функционально-

стоимостным анализом (ФСА), методом исследования функций объекта, который строится на систем-
ном подходе и направлен на формирование оптимальных соотношений между полезностью функций 
объекта, качеством их реализации и затратами [2, с. 7]. 

Эти два метода квалифицируются не как эквивалентные, но как один в качестве разновидности 
второго.  

Различие между рассматриваемыми методами – более глубокое и является генетическим [3, с. 19].  
Пример использования ФСА и выявления на его основе возможностей снижения стоимости про-

изводства представлен в таблице 3.  
 

Таблица 3 
Затраты до и после проведения ФСА. Экономический эффект 

Основная заработ-
ная плата произ-

водственных рабо-
чих до применения 

ФСА, руб. 

Дополнительная 
заработная плата 

до применения 
ФСА, руб. 

Страховые взно-
сы, руб. 

Заработная плата 
фактически до 

применения ФСА, 
руб. 

Заработная плата 
после применения 

ФСА, руб. 

     

Сумма накладных 
расходов до приме-

нения ФСА, руб. 

Накладные расхо-
ды до применения 

ФСА, % 

Накладные рас-
ходы после при-
менения ФСА, 

руб. 

Себестоимость до 
применения ФСА, 

руб. 

Себестоимость 
после применения 

ФСА, руб. 

     

Изменение  
себестоимости, руб. 

Экономический эффект за месяц, руб. Экономический эффект за год, руб. 

     

 
Отдельно отметим следующий момент: как правило, метод АВС используется на предприятиях, 

характеризующихся высоким уровнем накладных расходов, JIT – в поточном производстве с высокой 
добавленной стоимостью. 

Исходя из вышеприведенного анализа, можно сделать вывод, что существует проблема выбора 
из множества калькуляционных приемов для определения себестоимости продукции. [4, с. 63]. В со-
временном мире себестоимость – это не только экономический индикатор и структурный показатель, 
но и одно из институциональных понятий экономической дисциплины. Кроме того, оценка себестоимо-
сти является практическим разделом финансового менеджмента. 

 Чтобы сделать правильный выбор метода, который обеспечит планируемый результат необхо-
димо четко представлять отличия между ними, представлять пути реализации видимых преимуществ 
методов с возможностями и экономическим и финансовым потенциалом предприятия, а также предви-
деть изменения финансового результата под влиянием использования выбранного калькуляционного 
приема управленческого учета. 
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Аннотация: данная статья включает в себя описание влияния процесса цифровой трансформации на 
сферу страхования. Рассматриваются изменения в поведении на рынке страховщика и страхователя. 
Выявлен ряд преимуществ интернет-страхования, а также выделены новые возможности для отрасли 
в условиях цифровой экономики. 
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Abstract: this article includes a description of the impact of the digital transformation process on the insurance 
industry. Changes in the behavior of the insurer and policyholder in the market are considered. A number of 
advantages of online insurance are identified, as well as new opportunities for the industry in the digital econ-
omy are highlighted. 
Key words: Russia, digital economy, insurance, digitalization, digital transformation. 

 
Появление и развитие цифровых технологий привело к огромным переменам не только в бизне-

се, изменения стали происходить и в структуре классических игроков рынка привычных отраслей эко-
номики. С помощью цифровых технологий упрощаются технологические циклы, происходит расшире-
ние аналитики, обработка информации становится более доступной, происходит упрощение некоторых 
процессов и в тоже время расширение возможностей. Все вышесказанное привело к тому, что практи-
чески все компании в совершенно различных отраслях, в настоящее время, сталкиваются с необходи-
мостью преобразования своих бизнес-процессов. 

Наблюдаемое явление следствием социально-экономической трансформации, инициированной 
массовым внедрением и усвоением цифровых технологий, что и получило название «цифровая эконо-
мика».  

Далее следует разобраться с терминологией выявленных в данной теме явлений. Итак, под 
страхованием по закону РФ понимаются отношения по защите интересов физических и юридических 
лиц, РФ, субъектов РФ и муниципальных образований при наступлении определенных страховых слу-
чаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (стра-
ховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков [1]. Под цифровой экономикой же понима-
ется уклад, в котором происходит системный и последовательный перевод в цифровой вид традицион-
ной формы деловых и производственных отношений [2]. Также стоит обратить внимание, что приве-
денное определение является далеко не единственный и, что определенного мнения на счет опреде-
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ленного явления на сегодняшний день еще нет. Таким образом получается, что цифровое страхование, 
представляет собой способ удовлетворения традиционной или специфической (порожденной цифро-
визацией) потребности в страховой защите посредством цифровых технологий [3]. 

Несомненно, процессы цифровизации ведут к изменению методов и форм, при помощи которых 
страховщики работают со страхователями и с самими рисками, однако рост цифровизации приводит к 
увеличению конкурентности в продвижении страховщиками продукции, так как происходит появление 
аналогичных форм ведения дел. Стоит отметить, что в таком случае происходит возрастание кибер 
рисков, а также сложность страхования данного риска, также возникают сложности с точки зрения леги-
тимности некоторых современных технологий. Решение возникающих проблем является важной со-
ставляющей процесса цифровизации рынка страхования. 

С приходом цифровизации стратегия продавцов меняется, становится более активной, компании 
стремятся сами подвести клиента к решению о покупке. Для страховой отрасли ключевым является 
изучение рисков и их распределение, поэтому необходимо предвидеть возможные экономические по-
следствия от проникновения цифровизации в сферу страхования и предвидеть появление современ-
ных рисков, наиболее актуальных не только для бизнеса, но и для населения. 

На сегодняшний день уже сложилось определенное представление об интернет-страховании как 
о продаже страховых продуктов через Интернет. Интернет-страхование имеет ряд бесспорных пре-
имуществ, уже оцененных потребителями страховых услуг, а именно: 

 возможность составить мнение о страховом рынке в целом, о страховой компании и о стра-
ховых услугах, предлагаемых ею, не выходя из дома; 

 рассчитать страховой взнос, используя калькулятор на сайте; 

 воспользоваться консультацией онлайн по различным видам страхования; 

 подать заявку на заключение электронного договора страхования; 

 заключить договор страхования и внести страховой взнос через Интернет; 

 получить онлайн-сопровождение страхового договора; 

 сообщить о наступлении страхового случая и получить выплату через Интернет [4]. 
Современная страховая компания должна быть маневренной, быстро реагировать на новые 

условия, меняющиеся запросы клиентов; способной адаптироваться, накапливать положительный 
опыт, перерабатывать опыт отрицательный; гармонично развитой, находить баланс между накоплени-
ем нового знания и его практическим применением [5]. Механизм новой цифровой страховой компании 
должен обладать способностью самонастраиваться. В такой гибкой компании стратегическая концеп-
ция, бизнес-модель и сопутствующие им элементы корректируются, как только изменяется бизнес-
среда. Так компания представляет собой не неизменный механизм передачи информации сверху вниз 
по инстанциям, она меняется, реагируя на поступающую извне информацию. Если компания перена-
страивается регулярно, то перенастраивание ее обходится без рискованных, разовых потрясений. Од-
нако, для таких компаний возникает проблема в выборе делать то, что и раньше, либо же переориен-
тироваться. Для успешного сценария в управлении компанией необходим все же гибкий подход, кото-
рый в основе имеет организационную структуру, располагающую необходимым персоналом, инстру-
ментами и процессами. 

Однако, может быть опасно думать о цифровом страховании как о конечном наборе терминов, 
ценностей или технических возможностей. Вместо этого цифровое страхование следует рассматривать 
как трансформацию, которая может привести страховую отрасль к пересмотру своего основного цен-
ностного предложения. В цифровую эпоху страховые продукты не могут просто выступать в качестве 
инструментов управления рисками. Отношения страховщика должны складываться с клиентами более 
целостно и должны основываться на опыте. Цифровое страхование заключается в перемещении ос-
новного ценностного предложения страховой отрасли от простого возмещения убытков к образованию, 
профилактике и непрерывному значению. 

В отрасли страхования уже видны первые шаги на пути в цифровую экономику. Так, например, 
страхование грузов на блокчейне запустила компания «Ренессанс Страхование». AIG в прошлом году 
продало первый полис на блокчейне с международным покрытием (страхование рисков для банка 
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Standard Chartered). Также стоит отметить, что крупнейшие международные страховые группы основа-
ли блокчейн-альянс B3i, куда входит 23 страховщика. Свое развитие получили стартапы, посвященные 
инновационным технологиям в страховании. Стали появляться сервисы страхования велосипедов on-
demand с возможностью включения каско для велосипеда, когда это необходимо, сервис страхования 
недвижимости Vrumi, который представляет собой пространство, где собственники сдают недвижи-
мость в аренду под мероприятия и встречи. Также активно развивается автоматизированное урегули-
рование, осмотры с помощью дронов и прочие технологии, исключающие человеческий фактор на эта-
пе контакта со страхователем [6]. 

Стоит отметить, что автоматизация процессов страхования положительно скажется на всей от-
расли, так как именно цифровизация ведет рассматриваемую сферу деятельности к тому, что в буду-
щем страхование станет сопутствующей услугой. Пользователю в нужный момент будет автоматически 
предлагаться получение покрытия, значение того или иного бренда страховщиков будет минимизиро-
вано за счет стандартизирования и создания гибкой системы гарантий. Таким образом спрос на услуги 
страхования повысится и войдет в привычный обиход для населения. 

Так сложилось, что страховщики постоянно конкурировали по характеристикам продукта, где уни-
кальность данного продукта отличает его от конкурентов. Однако, на сегодняшнем потребительском 
рынке, чрезмерный набор функций может нанести ущерб. По-настоящему цифровой клиентский опыт 
требует такой перечень продуктов, которые будет легко понять, достаточно простых, чтобы включить 
их в электронные приложения, автоматизированный андеррайтинг и прямой выпуск. Все это поможет с 
легкостью найти, привлечь потенциального покупателя и обеспечить его мгновенным удовлетворением 
ожидаемых услуг.  

Не имея возможности дифференцировать только по уникальности продукта, цифровой страхов-
щик будет вместо этого стремиться дифференцировать на основе опыта или добавленной стоимости. 
Такой фундаментальный сдвиг потребует от страховщиков пересмотреть то, как они создают новые 
продукты, выходят на рынок и взаимодействуют со своими потенциальными клиентами.  

Цифровизация предоставляет новые возможности отрасли страхования и данные становятся все 
более важными в рассматриваемом направлении развития, потому что цифровое страхование заклю-
чается не в диктовке опыта клиентам, а в предвосхищении потребностей клиентов и предоставлении 
им опыта и ценности, которые они хотят и когда они этого хотят. Для поддержания или повышения ак-
туальности в сознании потребителей страховщикам необходимо предлагать реальные услуги с добав-
ленной стоимостью. Эти услуги зависят от наличия определенных данных и аналитики. Также, возни-
кает необходимость в определенных навыках, благодаря которым возможно это сделать, а именно, 
чтобы стать более аналитическими и прогнозируемыми, лучше использовать большие данные, кото-
рые являются приоритетами для многих отраслей промышленности, и в некоторых отношениях стра-
ховая вертикаль лучше подготовлена, чем большинство. Страховщики уже владеют навыками доступа 
к внешним источникам данных и их интеграции, а анализ этих данных сложным образом является 
неотъемлемой частью процесса ценообразования.  

Таким образом, страховщики не начинают с нуля, когда речь заходит о сложности данных и ана-
литики. Вместо этого речь идет о страхователях, оснащающих себя большим количеством информа-
ции, лучшими данными и новыми инструментами для их принятия, управления и анализа. Речь идет о 
том, чтобы взять основную компетенцию, которую страховая отрасль уже имеет в одной области, и 
применить ее принципы к каждому элементу страховой цепочки создания стоимости. 

Рынку страховых компаний просто необходимо модернизировать свои процессы, так как цифро-
визация ведет к тому, что в недалеком будущем рынок страхования сможет существовать в основном 
только лишь в рамках цифровой экономики. Страховые компании с их политически ориентированным 
подходом и изолированными операциями плохо приспособлены к конкуренции в складывающейся но-
вой реальности. Они должны принять концепцию цифрового страхования, а также принять меры, спо-
собствующие скорейшей модернизации процессов с использованием современных цифровых техноло-
гий. Цифровой страховщик должен предложить более расширенный набор управляемых данными, 
ориентированных на клиента услуг. 
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Пандемия Коронавируса сказалась на всех сферах деятельности человека. Из–за пандемии 

COVID – 2019 глобальная экономика может сократиться на 1 процент. Прогнозы экономистов ООН го-
ворят о том, что эта цифра может увеличиваться, если ограничения на экономическую деятельность 
будут действовать и в третьем квартале, а доходы населения будут сокращаться [1].  

Говоря об изменениях в жизнедеятельности человека нужно отметить, что наиболее сильное 
влияние на экономику оказывает страх. Такой простой человеческий фактор, как страх, меняет поведе-
ние тех, кто принимает решения. Это приводит к изменению спроса и предложения.  

Глобальное влияние на предложение оказала приостановка производств в Китае, что отразилось 
на общемировом производстве. В настоящее время в Китае сосредоточено около четверти всей миро-
вой промышленности. Он играет ключевую роль в глобальных цепочках поставок. Приостановка произ-
водств в КНР снизила экономическую активность в мире и повлияла на производительность других 
компаний, входящих в эти цепочки поставок.  
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В свою очередь страх людей сократил спрос на различные услуги. Люди перестали ходить в тор-
гово–развлекательные центры, кинотеатры. Спрос на путешествия совсем упал. В свою очередь резко 
увеличился спрос на компьютерные игры. В том же Китае спрос в этой отрасли увеличился на 40% в 
годовом исчислении [2].  

Главное отличие современной пандемии от тех, что происходили в других столетиях, - онлайн – 
экономика. Так, например, онлайн – шоппинг уравновешивает влияние пандемии на спрос. Эффект в 
целом все равно негативный, но он слабее, чем в прошлом, благодаря деятельности Amazon, Netflix и 
онлайн-играм [2]. 

В ситуации пандемии COVID – 2019 спрос зависит от того, чем торгует компания. Сильно постра-
дала торговля люксовыми брендами, так как одной из главных особенностей этого шоппинга является 
получение удовольствия от похода в такие магазины. Вместе с тем за полгода пандемии онлайн – шо-
ппинг получил значительный импульс развития. Можно предположить, что онлайн – покупки надолго 
вошли в жизнь современного человека.  

Самым пострадавшим сектором экономики стал сектор услуг. Это розничная торговля, гостинич-
ное дело, индустрия развлечений и транспорт. Именно на эти отрасли приходится 25% рабочих мест в 
сфере услуг. Не трудно догадаться, что, когда бизнес будет сворачиваться, будет расти и безработица.  

Негативным последствием пандемии является и замедление экономического роста, и углубление 
неравенства между людьми. В большинстве богатых странах максимальный срок жизни на свои сбере-
жения составляет три месяца. Так, например, в наиболее пострадавших европейских странах: север 
Италии [3] и Испания [4], количество людей, чьих сбережений хватит на три месяца, составляет 27-
40%. 

По имеющимся данным, страны Европы наиболее сильно пострадали от коронавируса, там были 
введены наиболее жесткие карантинные меры. Согласно данным Евростата, экономика ЕС сократи-
лась на 3,5% за первый квартал 2020 года [5]. Если снятия ограничительных мер не произойдет в пол-
ной мере, то снижение за год будет составлять рекордные 13%. В денежном эквиваленте эта сумма 
составляет почти 2 трлн. евро. И это при том, что еще примерно столько же ей придется потратить на 
борьбу с вирусом и кризисом. Однако, это еще не худший исход карантинных мер. В связи с тем, что 
карантин в Европе начался только в марте, то скорее всего основной волна кризиса и снижения ВВП 
придется на текущий квартал.  

Почти во всех странах основную роль в приросте ВВП играет потребление. Именно эта состав-
ляющая данного показателя понесла наибольший урон, вследствие снижения заработной платы, и, со-
ответственно, сокращения потребительских затрат. к тому же во время карантинных мер были закрыты 
магазины, рестораны, был запрещён туризм и массовые мероприятия. Например, во Франции потреб-
ление сократилось на 6% за первые 3 месяца 2020 [6].  

Инвестиции бизнеса также сократились. Бизнес перестал инвестировать в развитие, создавать 
запасы. 

В итоге поддержать экономику и стабилизировать размер ВВП могут только государственные 
расходы. Власти ряда стран прибегли к таким мерам поддержки как: субсидии бизнесу, льготы, увели-
чение пособий населению. 

ВВП США снизился на 1,2% за первый квартал 2020 года. В ЕС данный показатель составил 
3,5%, что в 3 раза больше, чем в США.  

Согласно предположениям, к концу года Европа значительно отстанет от своих конкурентов. По 
оценкам Международного валютного фонда, обвал в Евросоюзе (- 7%) будет более существенным, чем 
в США (-6%) и Японии (-5%), а конкурент ЕС в борьбе за звание второй крупнейшей экономики мира - 
Китай и вовсе избежит падения (+1,2%) [6]. 

Если учесть, что среднеевропейский темп сокращения ВВП составил 3,5%, ТО ВВП Франции 
упал на 5,8%, Испании - на 5,2%, Италии - на 4,7%, причем для итальянцев это второй подряд квартал 
спада, что свидетельствует о состоянии рецессии [6]. 

За время пандемии экономика России испытала на себе падение цен на российскую нефть марки 
Urals и прекращение деятельности ряда предприятий на целый месяц. Оба этих события по прогнозам 
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приведут к тому, что показатель ВВП снизится на 1,5 – 2% [7].  
Согласно статистике консалтинговой компании Finexpertiza, неделя нерабочих дней обошлась 

бизнесу в 123,6 млрд. рублей. А месяц нерабочих будней стоил предприятиям 530 млрд. рублей [8].  
В такой ситуации государство выделило средства на здравоохранение, социальную помощь по-

страдавшим от вируса и на поддержку бизнеса. Эти расходы составили десятки миллиардов рублей.  
Подводя итог, скажем, что экономический кризис от последствий пандемии COVID – 2019, стал 

самым глобальным за послевоенные годы. Карантинные меры привели к росту безработицы, усилению 
неравенства, претензиям к экономической политике властей. Вместе с тем, меры, принятые во время 
пандемии, привели к тому, что цифровизация экономики ускорилась в 10 раз. Коронавирус - это своего 
рода сигнал, чтобы мир вновь объединился вокруг одной платформы для свободной торговли и уско-
рения глобализации [9]. 
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На развитие экономики стран оказывают влияние разные внешние факторы. Одним из таких 

неожиданных факторов стала пандемия коронавируса, обнаруженная в конце 2019 года. 
Пандемия COVID-19 – это пандемия коронавирусной инфекции, обнаруженная в декабре 2019 

года в г. Ухань Китая и распространившаяся в 213 странах и территориях (по данным на 8 июня 2020). 
Особая сложность обнаружения инфекции заключается в длительном инкубационном периоде. Реко-
мендуемыми мерами снижения рисков заражения были объявлены социальное дистанцирование и по-
вышенное внимание к личной гигиене.  Правительствам стран пришлось запретить все мероприятия, 
остановить работу ряда предприятий, ввести ограничительные меры. 

Страны получили серьезный удар по экономике. Продолжающееся распространение инфекции 
по всему миру привело к обвалу фондового рынка, который начался в середине февраля 2020 года. Со-
гласно прогнозу специалистов, мировая экономика за 2020 год упадет на 3-5% по сравнению с 2019 [1].  

Россия, как и многие страны, столкнулась с набором экономических шоков. Это и сложная эпи-
демиологическая ситуация, и жесткие карантинные меры, и огромная нагрузка на систему здравоохра-
нения, а также падение цен на нефть и снижение экспортного спроса. В январе-мае 2020 г.  дефицит 
Федерального бюджета РФ составил 409,117 млрд. рублей. 

В апреле 2020 года собственные доходы регионов под влиянием падения нефтяных цен и режи-
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ма самоизоляции сократились почти на 30% по сравнению с апрелем 2019 года. Налоговые поступле-
ния уменьшились на 40%, что отражает последствия приостановки деятельности малого бизнеса. Од-
новременно расходы регионов в апреле 2020 года выросли (по сравнению с 2019 годом) на 24,5%, в 
основном из-за двукратного увеличения расходов на здравоохранение. Лидером по темпам увеличения 
расходов стала Москва. 

Отрасль здравоохранения в период пандемии ещё раз доказала свою первостепенную важность. 
По данным на 19 июня 2020 года более полумиллиона пациентов прошли через госпитальную сеть 
России в период пандемии коронавируса. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом 
на 20 июня превышало 576 тыс. чел. За очень короткий промежуток времени было переобучено поряд-
ка 1,4 миллиона специалистов. На рисунке 1 представлена карта распространения инфекции в России: 

 

 
Рис. 1. Распространение Covid-19 в регионах России 

 
Наибольшее число зараженных зафиксировано в Москве (212978 чел.), Московской области 

(53320 чел.), Нижегородской области (15328 чел.), Свердловской области (10725 чел.), Ростовской об-
ласти (8381 чел.), Красноярском крае (7432 чел.), Дагестане (7103 чел.) [2].  

Минэкономразвития РФ по данным Федеральной налоговой службы выделило список наиболее 
пострадавших от коронавируса отраслей. К ним относятся: воздушные перевозки и автотранспорт, ту-
ризм и гостиницы, сфера развлечений и общественного питания, культура и спорт, дополнительное 
образование, СМИ. Половина предприятий этих отраслей – малые и средние. 

В результате значительно выросла безработица. Конфедерация труда России в начале июня 
оценивала количество безработных в 8 млн. человек. Экономисты ЦМАКП (Центр Макроэкономическо-
го Анализа и Краткосрочного Прогнозирования) прогнозируют, что в базовом и пессимистичном сцена-
риях безработица в России увеличится до 8% и 11% И составит 6 и 8 млн. человек соответственно [3].  

Ограничения на работу предприятий и организаций в ряде отраслей и сегментов экономики, а 
также другие меры, введённые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, ока-
зали сильное влияние на экономическую активность в стране. Добыча нефти в мае 2020 по сравнению 
с маем 2019 года упала на 14,5%, природного газа - на 16,6 %. Металлургическое производство снизи-
ло объемы производства в ЭТОТ ЖЕ ПЕРИОД на 10,0% по сравнению с аналогичным периодом 2019 
года. За январь-май 2020 года промышленное производство снизилась на 2,4% в годовом сравнении. 
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Министерство прогнозирует его падение в РФ по итогам 2020 года на уровне 5,4%. 
В аналитическом обзоре «О среднесрочном прогнозе развития российской экономики в условиях 

пандемии коронавируса и возможного кризиса мировой экономики» ЦМАКП от 31.05.2020 [4] были от-
мечены масштабные потери в ряде ведущих отраслей (см. рис.1): 

 

 
Рис .1. Оценка потерь производства в основных отраслях экономики на 31.05.2020 г.  

(темпы роста, в %) 
 

Отмечается значительное снижение в производстве автотранспортных средств (почти на 40%). 
Сильно пострадали секторы, связанные с потребительским спросом. В последние годы именно по-
требление было основным драйвером роста российской экономики. 

Последствия периода пандемии оказывают сильное влияние на жизнь, предпочтения и выбор 
товаров повседневного спроса покупателями.  

Консалтинговая компания GfK провела исследование потребительского рынка. Для оценки спе-
циалисты ввели «Индекс ковид-кризиса», в основу которого положена кризисная типология покупате-
лей, позволяющая отследить изменения покупательского поведения в динамике [5].  

В результате анализа рынка компания сделала следующие выводы: 
1. Доля пострадавших от кризиса россиян составила 32%, что более чем в 2 раза больше доли 

устойчивых к кризису (14%). 
2. Среди возрастных групп больше всего ковид-кризис затронул экономически активное насе-

ление в возрасте 35 – 55 лет. Легче всего этот период проживает молодежь 18 – 25 лет. 
3. По половому признаку кризис больше повлиял на женщин. Связано это с высокой долей за-

нятости женщин в сервисных компаниях (в таких сферах, как туризм, индустрия красоты и других), ко-
торые вынуждены были полностью прекратить работу во время пандемии. 

Что касается географической дифференциации, то кризис затронул все регионы России. Однако 
сильнее всего жителей Приволжского, Уральского и Южного федеральных округов. Здесь оказались 
самые высокие показатели Индекса ковид-кризиса. Российское правительство планирует выделить 
этим регионам 100 млрд. рублей на компенсацию выпадающих доходов.  

Итак, пандемия коронавируса оказала сильное влияние на экономику стран, в том числе и Рос-
сии. Государству вынуждено было принять меры поддержки населения и бизнеса. 
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По решению Президента РФ в мае и июне 2020 года семьи с детьми получали выплаты: до 5 
тыс. руб. - дети до 3х лет; 10 тыс. руб. - дети от 3 до 16 лет. Дополнительные меры поддержки получи-
ли малообеспеченные семьи – было увеличено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полуто-
ра лет: 6752 рубля ежемесячно получают 540 тысяч семей. Также было увеличено пособие по безра-
ботице до размера минимальной оплаты труда. 

Правительство РФ 15 июня 2020 года выпустило «План преодоления экономических последствий 
новой коронавирусной инфекции» [6], в котором описываются следующие меры поддержки: 

1. Льготные кредиты для бизнеса: кредиты на выплату зарплат под 2% годовых с возможно-
стью списания и софинансирование в размере МРОТ.  

2. Отсрочка и снижение налоговых платежей для наиболее пострадавших отраслей: отсрочка 
по всем налогам, кроме НДС на 6 месяцев; отсрочка на 6 месяцев по страховым взносам и выплат по 
кредитам. 

3. Перенос платы арендных платежей государственного и муниципального имущества (для 
малого и среднего бизнеса). 

4. Финансовая поддержка медицинского и фармацевтического производства в размере 17 
млрд. руб. 

5. Снижение административной нагрузки: продление лицензий, 27 видов разрешений, отмена 
таможенных пошлин на лекарственные средства и продовольствие и др. 

6. 436 млрд. руб. выделено на поддержку системообразующих предприятий (в список вошло 
1100 организаций различных сфер). 

7. Снижены ставки по ипотечным кредитам для населения. Введены новые социальные вы-
платы и другие меры. 

Подводя общие итог отметим, что коронавирусная инфекция нанесла серьезный удар по эконо-
мике многих стран, повлекла за собой огромные потери в различных сферах жизни общества. Кризис 
затронул весь мир, в том числе и Россию. Пандемия показала значимость такой сферы как здраво-
охранение и вскрыла недостатки экономической политики. Для нормализации экономики необходимы 
грамотные и комплексные меры государственной поддержки. 
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Аннотация: в статье освещаются основные и общепризнанные методы оценки эффективности 
капиталовложений. Как известно, ни одно предприятие не обходится без инвестиций. Но как отличить 
эффективные капиталовложения от неэффективных? Для принятия грамотного и правильного решения 
экономисты создали систему методов оценки эффективности капиталовложений. В данной работе 
наибольшее внимание уделяется динамическим показателям. Затрагивается и метод дисконтирования, 
учитывающий изменение стоимости денег во времени, обосновывается важность данного способа 
оценки.  
Ключевые слова: IRR, NPV, проект, срок окупаемости, капиталовложения, эффективность, метод расчета. 
 

THE PRINCIPAL METHODS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF CAPITAL INVESTMENTS 
 

Masalev Yaroslav Vladimirovich 
 

Abstract: the article highlights the basic and generally accepted methods for assessing the effectiveness of 
investment. It is well known that every enterprise needed investment. But how to distinguish effective invest-
ments from inefficient ones? Economists have created a system of methods for assessing the effectiveness of 
investment to make a competent and correct decision. The most attention is paid to dynamic indicators in this 
article. The method of discounting was also paid attention. The importance of this valuation method, which 
taking into account the change in the value of money over time is justified.  
Key words: IRR, NPV, project, payback period, investments, effectiveness, calculation method. 

 
Как известно, под экономической эффективностью капитальных вложений понимают соотноше-

ние между затратами на производство (покупку) объектов капитальных вложений и получаемыми фи-
нансовыми результатами. 

Прямым результатом финансирования капитальных вложений является ввод в эксплуатацию 
производственных мощностей и непроизводственных объектов. Конечный результат финансирования 
капитальных вложений выражается в приросте объемов продукции и услуг, а в масштабе всей эконо-
мики – в приросте национального дохода [1, c. 301].  

В связи с этим, повышение экономической эффективности капитальных вложений является од-
ним из важнейших направлений деятельности руководства предприятий и организаций на микроуровне 
и уполномоченных органов государственной власти на макроуровне. 

В качестве основных методов оценки эффективности капитальных вложений, используемых 
практике инвестиционного анализа, используются следующие [2, c. 84]: 

1) метод расчета чистой текущей стоимости (NPV); 
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2) метод расчета внутренней нормы доходности (IRR); 
3) метод определения срока окупаемости инвестиций (PP); 
4) метод расчета индекса рентабельности инвестиций (PI). 
Метод расчета чистой текущей стоимости (NPV) позволяет определить чистый доход от проекта. 

Данный показатель находится как разница между суммой дисконтированных потоков денежных 
средств, генерируемых проектом, и общей суммой инвестиций: 
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где  Rn – объем поступлений денежных средств от реализации инвестиционного проекта по го-
дам; 

IC – объем первоначальных инвестиций в реализацию проекта; 
t – срок реализации инвестиционного проекта; 
r – ставка дисконтирования (стоимость привлеченных для реализации проекта средств, прием-

лемый уровень доходности проекта или ставка по альтернативным проектам или инструментам). 
Проект следует принять к реализации, если показатель чистой текущей стоимости демонстриру-

ет положительные значения (NPV>0). Если NPV<0, проект будет убыточным. В случае, когда NPV=0, 
рекомендуется проведение дополнительных исследований, в частности расчет показателя внутренней 
нормы доходности [3, c. 187]. 

Внутренней нормой доходности (IRR) является такая ставка дисконтирования, при которой 
NPV=0, т.е. когда окупаются все капитальные вложения в реализацию проекта. IRR можно определить 
по следующей формуле: 
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где  r1 и r2 – ставки дисконтирования, при которых NPV принимает положительное и отрицатель-

ное значение соответственно. 
Логика принятия инвестиционного решения заключается в следующем: полученное значение IRR 

сравнивается со стоимостью источников финансирования проекта (СС): если IRR>СС, проект следует 
принять; если IRR=СС – проект не принесет ни прибыли, ни убытка; и, наконец, если IRR<СС – проект 
следует отклонить, т.к. он будет убыточным [4, c. 63]. 

Срок окупаемости инвестиций (PP) определяется как продолжительность периода реализации 
инвестиционного проекта от момента, указанного в задании на проектирование (обычно – от начала 
проекта (начала нулевого шага) или от начала операционной деятельности) до момента наступления 
его окупаемости.  

К существенным недостаткам данного метода определения срока окупаемости можно отнести то, 
что при расчетах не учитывается фактор временной стоимости денежных средств [5, c. 48]. Данного 
недостатка лишен показатель дисконтированного срока окупаемости (PPd), который можно определить 
по формуле: 
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Процедура дисконтирования учитывает изменение стоимости денег во времени. Вот почему для 
инвесторов дисконтированный показатель является предпочтительнее обычного срока окупаемости. 
Это очень важный фактор, который обязательно нужно отразить в инвестиционном проекте.  
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Показатель рентабельности (PI) представляет собой отношение текущей стоимости денежных 
потоков, генерируемых проектом, к общей сумме капитальных вложений. Индекс рентабельности инве-
стиций позволяет определить возможный доход на единицу инвестиций и определяется по следующей 
формуле: 
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Проект принимается к реализации, когда индекс рентабельности превышает единицу (PI>1). 
Подводя итог вышесказанному, следует обратить внимание, что используемые в современной 

практике методы оценки экономической эффективности капитальных вложений понятны и достаточно 
просты в расчетах. Использование рассмотренных методов в комплексе позволяет существенно повы-
сить точность и обоснованность принимаемых инвестиционных решений. 

 
Список литературы 

 
1. Алексеева О.П. Пути совершенствования методики расчета эффективности капитальных 

вложений в расширение производства // Теория и практика общественного развития. - 2013. - № 9. - С. 
301-303. 

2. Кылосова В.В. Понятие, виды и методы оценки эффективности инвестиций // Современные 
тенденции развития науки и технологий. - 2015. - № 4-5. - С. 83-86. 

3. Базылева В.С., Яцко В.А. Проблемы оценки чистого дисконтированного дохода // Научные 
исследования и разработки молодых ученых. - 2015. - № 5. - С. 184-188. 

4. Егорова С.Е., Кулакова Н.Г. Методические подходы к определению требуемой нормы при-
были капитальных вложений // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Экономика. 
Право. Управление. - 2014. - № 5. - С. 59-65. 

5. Антонов П.В., Злобина О.О., Мезенцева М.А. Развитие методики оценки эффективности ка-
питальных вложений // Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. - 2015. - № 
2 (43). - С. 46-56. 

© Я.В. Масалев, 2020 
 
 

 

 

 

 

 
  



114 Лучшая студенческая статья 2020 

 

XXX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК  336.22 

НДФЛ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Соболева Анастасия Сергеевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
 

Научный руководитель: Таранова Ирина Викторовна 
д.э.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема налогообложения физических лиц на примере НДФЛ. 
Данная проблема является актуальной в современном мире. В статье представлена экономическая 
сущность налога на доходы физических лиц, приведены наиболее важные проблемы, связанные с 
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Abstract:The article deals with the problem of taxation of individuals on the example of personal income tax. 
This problem is relevant in the modern world. The article presents the economic essence of the personal in-
come tax, presents the most important problems related to this tax that arise in Russia, and also considers 
possible measures to solve these problems. 
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На сегодняшний день существует огромное количество экономических проблем. Одной из таких 

проблем является налогообложение физических лиц. На сегодняшний день в России физические лица 
уплачивают четыре вида основных налогов: налог на имущество, транспортный налог, земельный 
налог и налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

В налоговой сфере существует ряд проблем, которые необходимо решать. Так, доля теневой 
экономики все еще велика, а уклонение от уплаты налогов широко распространено. Все это снижает 
налоговые поступления в бюджеты разных уровней, а также способствует расслоению общества, так 
как ставит добросовестных налогоплательщиков в неблагоприятных условия. [3] Поэтому налогообло-
жение физических лиц является актуальной проблемой. 

Налоги, будучи экономической категорией с одной стороны, взаимодействуя с налогоплательщи-
ками, являются основным источником финансирования государственных расходов,  то есть составляют 
основу бюджета страны, с другой стороны, выстапают как главный инструмент госдарственного регу-
лирования экономики. [3] На мой взгляд, это порождает наиболее полное внутреннее содержание 
налоговых отношений, подчеркивая их тройственную природу (правовую, социальную и экономиче-
скую) и социальную цель, проявляющуюся через две функции: регулирующую и фискальную. 
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Рис. 1.  Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета РФ 

 
Более важной статьей налоговых доходов, которые поступают от физических лиц, является 

НДФЛ. От него зависят все уровни бюджета: федеральный, региональный и местный. Значение налога 
на доходы физических лиц для бюджетов высоко, и как показано на рисунке 1, является основным ис-
точником дохода.  

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - это прямой федеральный налог, который взимается с 
доходов граждан в денежном виде за отчетный период. [2] 

Единая ставка, утвержденная 1 января 2001 г., составляет 13%, действует и до настоящего времени. 
В соответствии со ст. 207 НК РФ НДФЛ взимается с лиц, которые являются налоговыми резиден-

тами РФ, а также с лиц, получающих доходы от источников в Российский Федерации, не являющихся 
налоговыми резидентами РФ. [2] 

Налог на доходы физических лиц является одним из наиболее продуктивных видов налогов, по-
тому что избежать его уплаты не всегда возможно. НДФЛ, на первый взгляд, представляется наиболее  
предсказуемым и стабильным из всех налогов, включенных в российскую налоговую систему. Фактиче-
ски, за последние десять лет никаких фундаментальных изменений сделано не было. Однако это не 
означает, что этот налог не имеет проблем.  

Рассмотрим какие существуют проблемы налогообложения физических лиц в настоящий момент: 
1)  На мой взгляд, важная и основная проблема - это «плоская шкала» налогообложения, не 

способствующая выполнению налогом распределительной функции. Не всем гражданам известно о 
праве на ежегодные возмещения из государственного бюджета за счет налоговых вычетов, которые 
уменьшают сумму налога. В настоящее время средства массовой информации информируют граждан 
о возможности налоговых вычетов, но воспользоваться вычетами могут только лица, получающие 
крупный доход. Существующая единая налоговая ставка способствует углублению дифференциации 
населения, оказавшись наиболее значимой для бедных при практически «не значимости» для богатых, 
поскольку доля обязательных платежей у первых во много раз выше, чем у вторых. [5] Фактически 
плоская шкала означает перераспределение доходов не в пользу бедных. Поэтому в налогообложении 
доходов физических лиц должна иметь место прогрессивность устанавливаемых ставок.  

2) Отсутствие оптимального соотношения экономической эффективности и социальной спра-
ведливости налога. Эта проблема является наиболее сложной, поскольку выбор сделан между соци-
альной справедливостью и экономической эффективностью налога. 

3) Значимой экономической проблемой Российской Федерации является низкий уровень дохо-
дов населения страны по сравнению с развитыми странами. Данная проблема вызвана нерациональ-
ным и неэффективным распределением доходов в государстве, а не их отсутствием. Введение систе-
мы эффективного распределния доходов может существенного снизить неравенство, увеличить дохо-
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ды бюджета, снизить число бедного населения и повысить потребительский спрос. [6] Проблема может 
быть решена, в том числе путем улучшения сбора НДФЛ. 

Для того, чтобы решить возникающие проблемы, необходимо: 
1. Введение прогрессивной шкалы подоходного налога. На мой взгляд, данная шкала позволила 

бы перераспределить доходы, практически освободить людей, которые находятся на грани выживания, 
от уплаты налогов, и, в то же время, сделать упор на налогообложение лиц, получающих сверхдоходы. 
Такое изменение в налоговом законодательстве позволило бы решать не мало важные задачи соци-
ально-экономического развития России:  

- во-первых, увеличить доходы бедных и средних слоев населения;  
- во-вторых, устранить имущественное неравенство населения; 
 - в-третьих, увеличить доходы региональных бюджетов. [4] 
Так, в 2018 году Депутатами Государственной Думы РФ был внесен на рассмотрение законопро-

ект «О внесении изменений в налоговый кодекс в части введения прогрессивной шкалы  ставки налога 
на доходы физических лиц». [1] Законопроект предусматривает снижение ставки подоходного налога  
до 5% для людей с доходом менее 100 тыс. рублей в год, и повышение ставки подоходного налога для 
людей с доходом более 3 млн. рублей в год от 15 до 25%.  

Если доход гражданина составляет от 100 тыс. до 3 млн. рублей в год - ставка составляет 5 000 
рублей в год плюс 13% от суммы свыше 100 000 рублей.[1] 

Если доход гражданина составляет от 3 до 10 млн. рублей в год, ставка налога составит 382 ты-
сячи рублей в год плюс 18% от суммы свыше 3 млн. рублей.[1] 

Если доход гражданина превышает 10 млн. рублей в год, ставка налога выражается в виде еди-
новременного платежа в размере 1 642 млн. рублей плюс 25% от суммы свыше 10 млн. рублей. Пред-
лагаемые ставки подоходного налога с населения намного ниже предельных налоговых ставок, уста-
новленных в большинстве развитых странах, где они составляют от 40% до 70% доходов.[1] 

Есть много предложений по этому вопросу, но Министерство финансов и Комитет по бюджету и 
налогам Государственной Думы отклонили предложения депутатов, ссылаясь на то, что действующая 
налоговая система на доходы позволяет говорить о сбалансированном подходе, учитывающем интере-
сы налогоплательщиков и бюджетной системы РФ.  

По моему мнению,  введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц 
актуально для экономики России на современном этапе, и позволяет решить ряд важных социально-
экономических проблем 

2. Введение необлагаемого минимума. Это означает, что, к примеру,  необходимо установить, 
что доход в размере ставки  МРОТ (11280 рублей) или ниже данной ставки, не будет облагаться нало-
гами, которые будут изменяться с учетом уровня инфляции. Это позволит улучшить качество жизни 
граждан, скроет разрыв между уровнями жизни разных слоев населения, а главное, реализует принцип 
равенства. 

3. Увеличение размера налоговых вычетов с учетом прожиточного минимума и средней заработ-
ной платы. На сегодняшний день применяемые государством налоговые вычеты практически не вы-
полняют свою стимулирующую роль, поскольку не учитывают региональных ценовых характеристик.  

Таким образом, практика прошедших лет показывает нам бесперспективность и неэффектив-
ность попыток преодолеть недостатки в налоговой системе путем введения «точечных» изменений в 
налоговое законодательство. Проблемы могут быть решены только введением масштабной налоговой 
реформой, направленной, прежде всего, на достижение баланса между интересами государства и 
налогоплательщиков. 
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Сделки M&A, как и любая другая инвестиция, требуют финансирования, которое предполагает 

различные способы привлечения источников инвестиционных ресурсов. Финансирование, представля-
ет размещение инвестиционных ресурсов в актив и формируется под воздействием множества факто-
ров. При этом в каждой конкретной сделке M&A может быть разное количество факторов с различной 
значимостью, однако среди них будут присутствовать общие факторы, которые оказывают значительное 
влияние. Кроме того, процессы M&A имеют еще и отраслевые особенности. Особый интерес вызывает 
телекоммуникационная сфера, обеспечивающая передачу информации различными способами.  

В исследованиях зарубежных и отечественных ученых [1,2], посвященных проблемам слияний и 
поглощений, приводятся различные факторы, влияющие на активизацию процессов слияний и погло-
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щений. Большинство факторов, побуждающих компании к сделкам M&A, можно разделить на три ос-
новные группы [3]:  

- снижение оттока ресурсов (издержек компании); 
- рост/стабилизация притока ресурсов компании; 
- индифферентные факторы по отношению к движению ресурсов. 
Рассмотрим наиболее существенные факторы, влияющие на активизацию процессов слияний и 

поглощений в телекоммуникационной сфере. 
К первой группе факторов, направленных, прежде всего, на снижение издержек, относятся такие 

факторы как: эффект масштаба, снижение рыночной власти поставщиков, устранение дублирующих 
функций, научно-технические разработки, налоговые аспекты, усиление позиций на рынке капитала, 
повышение эффективности управления. Рассмотрим влияние этих факторов на процесс слияний и по-
глощений  в телекоммуникационной сфере подробнее. 

Экономия на масштабе достигается при снижении средних затрат на единицу продукции при ро-
сте объема оказываемых услуг. Общепринятая методика анализа постоянных и переменных издержек 
и операционного левериджа не всегда применима для компаний сферы услуг. Так, например, для теле-
коммуникационной отрасли  характерна  то, что значительная часть совокупных операционных издер-
жек постоянна, поэтому роль операционного рычага  значительна. После прохождения критической 
точки, каждый новый абонент, в этом случае, представляет для телекоммуникационной компании до-
полнительную операционную прибыль. Таким образом, одним из источников экономии становится   
рост объема предоставляемых услуг посредством  использования существующих серверов и прочего 
оборудования [4]. 

Снижение рыночной власти поставщиков. В высокотехнологичной телекоммуникационной от-
расли компаниями регулярно реализуются новые проекты, направленные на построение сетей нового 
поколения. С увеличением размеров компании появляются дополнительные рычаги воздействия на 
поставщиков. Объем закупок ставится больше, что дает возможность пользоваться дополнительными 
скидками, а также делает компанию привлекательной,что позволит компании снизить рыночную власть 
поставщиков.  

Устранение дублирующих функций. Данный фактор взаимосвязан с эффектом масштаба и осо-
бенно характерен для горизонтальных слияний. Экономия может достигнута, в первую очередь, в 
функциях центрального аппарата, в частности это могут быть стратегическое управление, бухгалтер-
ский и финансовый учет, контроль, делопроизводство, отдел персонала, а также затраты на программ-
ное обеспечение, приобретение лицензий и прочее.  

Научно-технические разработки. Научно-технические разработки являются одним из драйверов 
роста компании и источником конкурентных преимуществ. Разработка новых технологий и новых видов 
услуг требует как наличие технологических разработок и передовых идей, так и финансовых ресурсов, 
а также опыта внедрения и стратегического развития. Крупные компании интересуют новейшие разра-
ботки, за что взамен они могут предложить необходимый объем финансовых ресурсов, обеспечить 
внедрение как за счет существующей клиентской базы, так и за счет наличия опыта стратегического 
развития и реализации подобных разработок. Такого рода кооперация позволяет достигнуть выгоды 
всем сторонам сделки. Например, в марте 2015 года французская компания «Orange S.A.» объявила о 
покупке компании  «Cloudwatt», разработчика облачных сервисов, концентрирующегося на цифровых 
технологиях на территории Франции и Европы. Технологии «Cloudwatt»  позволят компании «Orange 
S.A.» дополнить собственный портфель, а компании «Cloudwatt» получить необходимые инвестиции 
для развития продукции и ее реализации. 

Налоговые аспекты. Налоговые платежи являются одной из статей издержек, которые также 
можно оптимизировать. Осуществляя сделки M&A, компании могут преследовать цель воспользовать-
ся налоговыми льготами, которыми располагает компания-цель, а также перенять опыт налогового 
планирования, позволяющего снизить налоговые платежи.  

Повышение эффективности управления. Опытный и новый менеджмент может привнести в 
компанию более совершенные технологии управления, что позволит повысить операционную эффек-
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тивность деятельности компании.  
Ко второй группе факторов, направленных на рост / стабилизацию ресурсов,  можно отнести 

следующие факторы: взаимодополняющие ресурсы, приобретение крупных контрактов, преимущества 
на рынке капитала, монополизация рынка, диверсификация, экспертиза. Рассмотрим подробнее эти 
факторы. 

Взаимодополняющие ресурсы. С помощью сделки M&A компании могут объединить взаимодо-
полняющие ресурсы и реализовать синергетический эффект, приобретая недостающие ресурсы де-
шевле. В телекоммуникационной отрасли данными ресурсами, например, могут быть инфраструктура, 
с одной стороны, и программное обеспечение с другой. Например, компания Мегафон выкупила 100% 
группы «Скартел» (бренд Yota) у холдинга Garsdale, закрепив де-юре за собой LTE-сети в 30 регионах и 
разрешения на использование 60 МГц LTE-частот в диапазоне 2,6 ГГц по всей России, а также опера-
тор Yota, обслуживающий в этой сети порядка 650 тыс. абонентов. 

Приобретение крупных контрактов, особенно долгосрочных. Крупные контракты, чаще всего 
государственные, являются привлекательными, так как позволяют увеличить доходы компании, обес-
печить доходами в будущем, а также позволяют реализовать экономию масштабов. Например, в сег-
менте аутсорсинга телекоммуникационной отрасли действующие контракты составляют основной мо-
тив для приобретения одной компании другой. 

Преимущества на рынке капитала. Крупные компании, как отмечалось ранее, имеют более вы-
сокий кредитный рейтинг, а также имеют доступ к международным рынкам капитала. Такие компании 
имеют более выгодные условия при привлечении заемного финансирования.  

Монополизация рынка. Зачастую компании с помощью сделок M&A преследуют цель достижения 
доминирующего положения на рынке, что позволяет получить дополнительную прибыль и управлять 
рынком. Например, в 2000 г. компания «Vodafone» купила немецкую телекоммуникационную компанию 
«Mannesmann» и тут же стала крупнейшим игроком на телекоммуникационном рынке Европы. Сумма 
сделки составила $185,1 млрд. «Vodafone»  решила сразу две проблемы: во-первых, теперь она могла 
улучшить качество услуг и расширить географию собственной деятельности.  

Таким образом, наиболее существенными факторами, которые могут повлиять на формирование 
структуры источников финансирования сделок M&A  российских телекоммуникационных компаний 
можно отнести: 

 -высокий уровень капитальных расходов, что может ограничить использование внутренних ис-
точников и потребовать финансирования за счет внешних источников; 

- особенности модели финансового рынка в экономической системе, которая  в России больше 
ориентирована на банковское финансирование;  

- глобальная общеэкономическая ситуация.  
Современная  макроэкономическая ситуация в стране может стимулировать телекоммуникаци-

онные компании сократить в традиционных сегментах инвестиции в органический рост и рост посред-
ством сделок M&A [5,6]. При  этом  телекоммуникационные компании будут идти по пути связанной ди-
версификации, стремясь реализовать сделки M&A в новых сегментах, среди которых могут быть такие, 
как центры обработки данных, контента и абонентской базы.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены экономические проблемы, которые формируют барьеры 
развития крупных городов. Актуальность данной статьи состоит в том, что существует необходимость в 
развитии экономически сильных городов и агломераций, и на современные проблемы были предложе-
ны решения, которые могли бы помочь в преодолении данных барьеров.  
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Abstract: this article discusses the economic problems that form the barriers to the development of large cit-
ies. The relevance of this article is that there is a need for the development of economically strong cities and ag-
glomerations, and solutions to modern problems have been proposed that could help overcome these barriers. 
Keywords: centralization of power, monopolization of production in small cities, compression of habitable 
space, remote work, industrial parks 

 
Развитие пространства всей страны инерционно и зависит от множества факторов. Россия – это 

огромная страна, которая вследствие своих гигантских размеров и слаборазвитой инфраструктуры да-
ёт различного рода последствия и проблемы, которые требуют современных решений.  

Первое, что стоит рассмотреть, - это проблема централизации власти и финансовых ресурсов 
Данная проблема заключается в том, что в настоящее время российское налогово-бюджетное 

законодательство предоставляет сосредоточение ресурсов страны на уровне федерации. Соответ-
ственно в результате данной политики местные бюджеты страны имеют выражение в высокой степени 
зависимости от вышестоящих органов власти.  
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К сожалению, органы местного самоуправления весьма незначительно влияют на формирование 
доходов местных бюджетов. Все это происходит потому, что значительная доля бюджетных поступле-
ний приходится на отчисления от федеральных и региональных налогов. Налоговые доходы по боль-
шей части не закреплены за местными бюджетами на постоянной основе. Это приводит к тому, что му-
ниципальные органы власти не могут планировать поступления этих доходов на перспективу [1]. 

Необходимо создать условия для обеспечения финансовой независимости и самостоятельности 
муниципальных образований. Достичь это можно с помощью укрепления доходной базы местных бюд-
жетов. В первую очередь необходимо понимать, что главным источником финансовых ресурсов явля-
ется чистый доход хозяйствующих субъектов. Он проявляется в прибыли. Соответственно, региону 
нужно повышать уровень экономики, а для этого необходимо постоянно и непрерывно держать под 
контролем факторы, которые воздействуют на прибыль на уровне предприятий. 

Необходимо произвести анализ, исследования которого помогут узнать, какие отрасли в конкрет-
ном регионе составляют основу бюджета. Следующим шагом следует проводить усиленное развитие 
данных отраслей, чтобы обеспечить стабильность экономики. Таким образом, можно сделать вывод, 
что развитие малого и среднего предпринимательства имеет одну из главенствующих ролей в состоя-
нии региона. 

Для развития экономики региона необходимо повышать инвестиционный имидж региона. Ис-
пользуем для примера Ростовскую область. Чтобы достичь инвестиционный поток, следует придержи-
ваться следующей политике [2]: 

-  следует обеспечивать преференции, льготы инвесторам. 
- следует продвигать Ростовскую область как в российском, так и в международном инвестици-

онном сообществе; 
- необходимо сформировать имидж Ростовской области как лидера среди российских регионов; 
- сформировать систему антикризисного PR, чтобы нейтрализовать те события, которые будут 

негативно влиять на имидж региона. 
Ещё один пример решения - помощь в создании большими корпорациями/фирмами более мел-

ких офисов в разных регионах, которые будут представлять интересы главного офиса в центре страны. 
Во-первых, налоги от этих мелких фирм будут идти в местный бюджет. Во-вторых, будет происходить 
распространение бренда компании не только в центре страны, но и в других регионах с дальнейшей 
перспективой выхода на международный рынок. Необходимо стимулировать компании, чтобы им в 
свою очередь было выгодно расширять свой бизнес, продвигать продукт или услуги. Помимо стимули-
рования, следует обеспечить помощью в расширении фирм, которые смогли бы развиваться в разных 
регионах [3]. 

Толчком к расширению могут поступить:  
1. Финансовая поддержка на государственном уровне в распространении крупных фирм.  
2. Поэтапное сопровождение местных органов власти в расширении бизнеса в конкретном регионе. 
3. Реклама и продвижение бренда фирмы в конкретном регионе, для популяризации их про-

дукции или услуг. 
Таким образом, можно сделать вывод, что государству необходимо проводить ряд мер по под-

держанию экономики в регионах, развивать собственное производство, давать возможность местным 
органам власти улучшать свой бюджет не за счет повышения налогов, а за счет улучшения качества 
экономики, а также повышения уровня жизни населения.  

Следующий барьер развития - монополизации производства в малых городах и слабая мотива-
ция местных элит, органов местного самоуправления в межмуниципальной кооперации. 

Для того чтобы поддерживать развитие крупных городов и агломераций должны быть стимули-
рованы партнёрские взаимовыгодные экономические отношения между интересами сёл и городов [4].  

Объединение интересов различных отраслей и развитие системы партнёрств с крупными орга-
низациями создадут новые связи, стимулируя развитие крупных городов, что увеличит финансовые 
поступления в бюджеты регионов. Эти ресурсы могут быть направлены не только на дальнейший рост 
благосостояния города, но и инвестированы в перспективные территории. К тому же, это может приве-
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сти к увеличению рынков сбыта товаров, которые производятся за пределами крупных городов (в том 
числе и сельхоз. продукции). Крупные города способны компенсировать невысокие показатели приле-
гающих сельских местностей, моногородов, обеспечивая общий рост экономики. Здесь же затрагивает-
ся тема коммуникации органов управления с различными объединениями и сообществами. Опыт в ак-
тивации внутренних ресурсов граждан имеют благотворительные фонды, который можно учесть и при-
менить на муниципальном уровне. Разработка национальных проектов с условиями взаимовыгодного 
сотрудничества между инвесторами и производителями малых поселений, где будет чётко прописана 
роль сельского и городского потенциала также является решением развития малых территорий. 

Каждый субъект имеет свои сильные стороны с ресурсной точки зрения. Именно поэтому они 
должны брать инициативу в свои руки. Антимонопольное законодательство на локальном, региональ-
ном уровне позволит более сильным экономическим отраслям поддерживать более слабые. Но это 
должно быть индивидуально отрегулировано отдельными регионами. 

Монополизация производства является большой проблемой для развития частных фирм и мало-
го бизнеса. Для поддержания баланса между конкурентами следует проводить политику разделения 
труда, где крупные агрохолдинги и монополисты (если мы рассматриваем агрокомплекс) выполняли 
крупные, возможно государственные заказы, давая возможность более малым предприятиям, ферме-
рам реализовать себя на розничном рынке. В условиях цифровизации практически всех сфер жизни, 
частные лица имеют больше возможностей продвигать свой индивидуальный продукт или услуги. 

Каждый город имеет как свои особенности развития, так и индивидуальные проблемы, требую-
щие решения. Институциональные проблемы развития крупных городов возможно решать путем объ-
единения этих проблем. К тому же, независимо от того, ставит государство задачу создания агломера-
ций или нет, они постепенно формируются и образуют большую инфраструктуру, повышая мотивацию 
местных элит к межмуниципальной кооперации.  

В силах органов управления создание коммуникационных центров для обмена компетенциями и 
практиками между опытными и начинающими специалистами в области территориального развития.  

Если рассматривать экономику не только как управление хозяйством, но уделять внимание по-
веденческим аспектам, то можно получить объективную оценку экономической ситуации и возможность 
принимать действующие муниципальные стратегии. Это стимулирует привлечение качественных инве-
стиций, именно тех, которые необходимы региону. 

Говоря о Ростовской области и, в том числе Ростове-на-Дону, этот город несет собой мощный 
торговый, сельскохозяйственный и добывающий центр. Попытка объединения в агломерацию Ростова-
на-Дону и прилегающих к нему более малочисленных населённых пунктов может помочь решить про-
блему улучшения транспорта (введение скоростного транспорта) и урбанистики за счёт объединения 
финансовых и человеческих ресурсов. 

Проблема сжимания экономического и обитаемого пространства. В маленьких городах происходит 
экономическое отставание. Каждый человек вынужден решать и выбирать, как ему быть в этой ситуации:  

1) принятие факта отсутствия возможностей и достаточного количества рабочих мест, тем самым 
оставаться в своём родном городе  

2)    переезд в другой город, где есть тот самый выбор работы, но в то же время уровень жизни будет 
выше, профессиональные навыки и конкуренция будет другая, требования будут выше и серьёзнее. 

Так происходит стягивание ресурсов и человеческого капитала к единому центру с близостью 
крупных рынков сбыта, хорошо развитой инфраструктурой, лучшей институциональной средой и обес-
печенности ресурсами. К центру стягивается население, в том числе для поиска работы в крупных ком-
паниях, так как бизнес сосредотачивается на территориях, обладающих данными конкурентными пре-
имуществами. 

В некоторых профессиональных нишах есть место удалённой работе, что даёт возможность ра-
ботать на крупные компании, даже если они находятся в другом городе, не меняя своей среды обита-
ния (проживания) и получать более высокую заработную плату. 

По закону удалённая (дистанционная) работа регулируется Трудовым кодексом РФ, где сказано, 
что её можно выполнять вне места нахождения работодателя, осуществляя взаимодействие работника 
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и работодателя с помощью информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети "Интернет". 

Крупным, передовым компаниям следует дать возможность трудоустройства сотрудникам в ка-
честве дистанционного работника. Даже если будут выдвинуты более высокие и строгие требования 
для отбора лучших специалистов. Тем самым можно «разгрузить» центр (стягивания), ведь людям не 
обязательно будет нужно ехать именно туда. Воероятно, это даст работодателю возможность расши-
рить свой бизнес, создавая филиалы своей компании в других регионах , тем самым появятся новые 
рабочие места. 

Далее - проблема развития российских предприятий. Развитие предпринимательства в регионах 
России сталкивается с многочисленными проблемами: высокие страховые взносы, тарифы, налоги и 
безналоговые платежи (64%), а также пониженный спрос на товары и услуги (54%). Эти причины акту-
альны для организаций из всех секторов экономики. Сюда же относится недостаточность кадрового 
потенциала (39%), высокая конкуренция с теневым сектором (34%), административные барьеры (29%) 
и трудности с кредитованием. (28%). 

Для решения данных проблем и достижения количественных и качественных темпов роста реги-
онов, в последние годы стали активно создаваться экономические зоны, промышленных зоны, техно-
парки и индустриальные парки.   

Индустриальные парки в первую очередь выступают в качестве катализаторов экономического 
роста территории, так как обеспечивают занятость, реконструируют старую и создают новую инфра-
структуру. 

Государство создает дополнительные льготы, которые можно разделить на 4 группы: 
1. Налоговые льготы (освобождение от налогов на фонд оплаты труда и возврат налога с продаж) 
2. Финансовые льготы (освобождение от налогообложения части прибыли, снижение платы за 

коммунальные услуги) 
3. Административные льготы (регулирование арендных отношений) 
4. Внешнеторговые льготы (снижение экспортно - импортных пошлин) 
К применяемым мерам создания индустриальных парков относятся:  

 освобождение предприятия от налога на имущество в до 4 лет; 

 снижение налоговой ставки на прибыль предприятия до 12,5%, которые начисляются в об-
ластной бюджет (региональный бюджет 13,5% и федеральный бюджет 2%); 

 освобождение резидентов индустриальных парков от транспортного налога до 5 лет; 

 возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам управляющих компаний, полу-
ченным в российских кредитных организациях; 

 льготы по арендной плате за использование земельных участков, находящихся в областной 
собственности. 

Главными преимуществами индустриальных парков для развития агломераций являются: 

 Повышение производительности труда в 2-3 раза 

 Снижение уровня безработицы в регионе на 10 – 50% 

 Рост производительности мощностей региона на 2 – 35% 

 Увеличение экологичности производств  

 Сокращение монополизации сбытовых (включая экспортно – импортных) потоков 

 Развитие малого и среднего бизнеса 

 Повышение инвестиционной привлекательности региона в 3 раза и более 
Создание индустриальных парков повысит размер налоговых отчислений в консолидированный 

бюджет (в федеральный и региональный) 
К примеру, в Ростовской области на базе инвестиционных площадок муниципальных образова-

ний действуют четыре индустриальных (промышленных) парка и семь промышленных зон. [5] 
Главные конкурентные преимущества донских индустриальных парков: 
 выгодное географическое расположение, в том числе относительно больших потребитель-

ских рынков; 
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 обширный выбор территорий для расположения новых промышленных предприятий; 
 низкие издержки при осуществлении производственных планов; 
 субсидии на создание инженерной инфраструктуры; 
 гарантия организационной и финансовой безопасности для инвестиционных проектов со 

стороны органов государственной власти; 
 упрощение и понижение стоимости разрешительных и согласительных процедур; 
 качественный и доступный кадровый ресурс; 
 общественно – политическая стабильность. 
Итак, были рассмотрены различные способы преодоления проблем, с которыми сталкивается 

современная Россия и возможности реализации данных предложений. 
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На протяжении многих столетий человечество волновал вопрос соотношения души и тела. Пси-

хофизическая проблема ставила перед собой задачи объяснить, как сознание человека влияет на по-
ведение и как оно испытывает влияние тела. Для более ясного понимания человеческой натуры мно-
гие философы изучали проблему морально-нравственных законов человека.  

Цель нашего исследования состоит в оценке идей нравственности в категорическом императиве И. 
Канта и психоанализе, а также выявление общих и различных взглядов, касаемых данной проблематики. 

Иммануил Кант является автором концепции категорического императива или правила “золотой 
нравственности”. В рамках данной идеи, любой человеческий поступок воспринимается как значимо 
важный, так как, по мнению И. Канта, он должен быть образцом для всех: “Поступай так, чтобы макси-
ма твоего поступка могла быть принципом всеобщего закона” [1]. Философ предполагал, что человек 
должен следовать моральному закону исходя из чувства собственного достоинства, а не из внешних 
факторов. При этом, Бог является идеалом, определяющим такие понятия, как добро и зло. Исходя из 
этого, у человека появляется потребность к самосовершенствованию. Он, в свою очередь, становится 
высшей нравственной ценностью. Но поскольку каждый человек обладает самоуважением, его поступки 
не должны противоречить мировосприятию других людей [1].  Можно сказать, что категорический импе-
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ратив И. Канта определяет правила взаимоотношений человека с обществом, является его основой. 
В структуре личности, согласно психоанализу, выделяют три уровня психики. “Оно” представляет 

собой бессознательный уровень, самое глубинное, неконтролируемое чувство человека, чаще всего 
выражающееся в сексуальном влечении или агрессии. “Я” или “Эго” – это часть личности, которая 
находится в постоянном взаимодействии с окружающим миром. “Я” находится в постоянном конфликте 
с бессознательным состоянием, подавляет инстинкты, при этом не нарушая гармонии. “Сверх-Я” явля-
ется еще одной силой, которая влияет на область сознательного, и отвечает за моральные и религиоз-
ные установки норм поведения, запреты и формирующиеся в процессе воспитания человека. Согласно 
классическому психоанализу, именно “Сверх-Я” является представителем морального закона в психи-
ке, так как выполняет функции совести и критики, отвечает за формирование идеалов человека. 

Из этого следует, что как в философии И. Канта, так в психоанализе З. Фрейда нравственность 
не требует каких-либо доказательств, представляет собой ограничение поступков.  

Этика И. Канта предполагает связь морали со свободой и автономией, что нельзя объяснить од-
ними предубеждениями философа. Кантовская этика основана на подчинении чувственности разуму, 
то есть освобождении субъекта от диктата чувственности. Мораль есть определение воли, которая 
имеет внеэмпирическую основу - именно разум, а не чувства, формирует высшую форму желания. Па-
тологические желания, основанные на чувствах, называются склонностями, и основной задачей мо-
рального закона является освобождение от диктата склонностей. Но мораль ещё не означает полное 
исчезновения чувственности [2, с. 528]. Исходя из этого, мораль состоит в избавлении желания от 
склонностей. Моральный закон диктует человеку действовать исключительно исходя из побуждений 
разума, а не чувств.  

З. Фрейд приходит к сходным выводам, исходя из иных предположений. Он считал, что насла-
ждение не является доминирующим фактором, обусловливающим поведение человека, напротив, в его 
практике были случаи повторения поступков, которые шли наперекор собственным желаниям, и такое 
поведение диктуется моральным законом. В психологической сфере этот закон используется в каче-
стве управления деятельностью человека, но при этом З. Фрейд применял его в индивидуально-
личностном аспекте [3, с. 131]. Ранее уже говорилось, что “Сверх-Я” представляет собой общественную 
мораль. Основатель психоанализа воспринимал императив как совесть, которая подавляет и ограни-
чивает внутренние инстинкты человека. Мы можем утверждать, что моральная сторона личности обла-
дает авторитарными свойствами, она представляет собой жизненную необходимость. Когда  человек 
вступает в противоречии со своими или общественными моральными установками, то у него может 
возникнуть чувство вины как результат нарушения запрета [4, с. 7]. Но стоит отметить, что в основе мо-
рали и совести в данном случае практически нет божественного происхождения, как это было у И. Кан-
та, в основном нравственность развивается совместно с общественной мыслью, более того, она пред-
шествует религии [5, с. 494]. Аналогично, из этого можно увидеть противоречие между “Я” и “Сверх-Я”.  

Очень интересно то, что философы одинаково оценивают нравственность, как источник обще-
ственного прогресса. Чтобы достичь нравственного уровня, который в дальнейшем перерастет в осно-
ву социального развития, И. Кант полагал, что необходимо прибегать к осмыслению своей личности. А 
З. Фрейд утверждал, что общественный запрет способствует эволюции общества, является, своего ро-
да, нравственным началом.  

В заключении хотелось сказать, что, несмотря на все различия подходов в отношении определе-
ния нравственных ценностей в философии И. Канта и З. Фрейда, и разнообразные трактовки причин, 
почему человек поступает тем или иным образом, есть и общие точки соприкосновения. В первую оче-
редь, это касается взаимосвязи морали и эволюции людей во всех сферах жизни, то, что она является 
неким толчком развития общества, особым идеалом, «вершиной пирамиды», но если у И. Канта цен-
тром идей выступает Бог, то у З. Фрейда возникновение нравственности напрямую связано с развитие 
личности и влиянием родителей. Надо отметить, что философы сходятся в том, что мораль должна 
исходить из разума, а не из внешних обстоятельств. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию концепций архитектора Ф.Хундертвассера в контексте 
философской антропологии. Ф. Хундертвассер, интерпретируя дом как продолжение человеческой 
личности, заявляет о возможном потенциале архитектурного творчества в качестве инструмента про-
цесса формирования личности. Возможность творческого преобразования жилого пространства спо-
собствует самопознанию человека и формированию уникальной и свободной личности. Идеи Ф. Хун-
дертвассера могут рассматриваться как основа для развития особого гуманистического и индивиду-
ального подхода в архитектурном проектировании. В завершении статьи автор предлагает возможные 
способы практического применения идей архитектора в современном строительстве.  
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Abstract: The article is devoted to the research of the concepts of architect F. Hundertwasser in the context of 
philosophical anthropology. F. Hundertwasser interprets the house as an extension of the human personality 
and declares the possible potential of architectural creativity as a tool for the process of personality formation. 
The possibility of creative transformation of living space by a person contributes to their awareness of them-
selves as a unique, free and significant person. The ideas of F. Hundertwasser can be considered as the basis 
for the development of a special humanistic and individual approach to architectural design. At the end of the 
article, the author suggests possible ways of practical application of the architect's ideas in modern construction. 
Keywords: personality, creativity, freedom, architecture, house, construction, F. Hundertwasser. 

 
В современном информационном обществе люди ежедневно получают необработанные потоки 

информации, которые заполняют их жизненное пространство. Для культуры информационного обще-
ства характерны массовость, потребление, унификация. Информационная перегруженность окружаю-
щей среды побуждает человека к бессмысленному бесконечному познанию, поглощению, которое не 
способствует развитию индивида как личности, не «способствуют реализации единого целого» [1, 
c.480]. Слова Г. Зиммеля о том, что люди окружены бесчисленным количеством культурных элементов, 
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но не способны ни полноценно ассимилировать их, ни ограничить [1, c. 482], вполне актуальны для со-
временного общества. Подстраиваясь под реалии информационного общества, человек становится 
больше потребителем, чем создателем. В условиях растущих тенденций массовой культуры проблема 
полноценного становления современной личности обретает особую актуальность и требует поиска но-
вых аспектов ее рассмотрения. 

Творчество, в самом широком смысле этого понятия, является необходимым условием само-
идентификации личности. Формирование мировоззрения, ценностных установок требует активной по-
зиции осознания и содействия к окружающему миру. Австрийский художник и архитектор Ф. Хундерт-
вассер в своем манифесте [2] оценивал тенденции в мире следующим образом: «…мы сталкиваемся с 
пустотой: эстетической опустошенностью, пустыней единообразия, преступным бесплодием, потерей 
творческой силы. Даже творчество – заводская поделка». Человек вынужден жить в среде, построен-
ной за него, одинаковой для всех. А это, в сою очередь, не стимулирует творческий потенциал лично-
сти, а формирует потребительские качества. 

Через преобразование мира и его частей человек осуществляет выражение своей личности, сво-
ей уникальности. По Бердяеву [3, c.39-40], творческий акт являет собой освобождение человеческого 
духа из плена «мировой данности», то есть материального мира, где человек обезличен, подвержен 
объективации. В некотором смысле творчество – это самопознание, преображение мира изнутри субъ-
екта же, действием его творческой энергии. Философ приравнивает понятия «свободной энергии» и 
«творческой энергии» [3, c.141,152], так как только свободная личность может творить. Г. Зиммель в 
творчестве видел саму сущность души человека. Культура, являясь синтезом субъективного (души) и 
объективного (формы), способствует «пути души к себе самой» [1, c.446, 457, 481], то есть саморазви-
тию человека, бесконечному стремлению к совершенству. Творчество выступает в качестве процесса 
«опредмечивания духа», воплощении жизненной энергии субъекта в объекте [1, c.450]. 

Через творчество человек может прийти к собственному понятию красоты. Она отражает высшие 
идеалы человечества, является «конечной целью мировой и человеческой жизни» [4, c. 449], движущей 
силой, стремлением к лучшему. Творчество в архитектуре позволяет человеку объективировать чув-
ство «прекрасного». Оно есть в каждом отдельном человеке, являясь частью человеческой натуры в 
целом, его определяющей функцией [5; 6, с.38]. Для формирования целостной личности необходимо 
позволить людям культивировать в себе чувство красоты, а не подавлять его.  

Творчество в архитектуре является сложной диалектической системой. С одной стороны чело-
век, имея определенный культурный опыт, создает осязаемое пространство, заявляет о своей уни-
кальности, значимости. Творение дает личности ощущение значимости, выделяет ее из общей массы 
людей, возвышает над бытием [1, c.454]. Однако с другой стороны нельзя игнорировать тот факт, что 
художник создает социально-культурный опыт общества в целом.  

Ф. Хундертвассер построил собственную философскую систему, в которой ввел абстрактное по-
нятие «кожи человека». По мнению художника, у каждого человека существует пять слоев кожи: первая 
кожа – собственная, эпидермис, вторая – одежда, третья – дом и окружающая человека материальная 
среда, четвертая – социальная среда и идентичность, пятая – мир, само существование [7]. В данном 
случае, говоря о «третьей коже», архитектура понимается как продолжение человеческой личности, 
неотрывное от нее понятие. 

Люди редко осознают, насколько среда влияет на их настроение, ощущение удовлетворенности 
и гармонии, но при этом подсознательно  «впитывают в себя» и считывают информацию с архитекту-
ры, находящейся рядом с ними.  Аналогия с кожей подтверждается: кожа, как орган, выполняет множе-
ство функций. Она дышит, всасывает, испаряет, регулирует, укрывает и защищает. Так и архитектура, 
ограничивая пространство,  может дать чувство безопасности; вызывая определенные эмоции, рас-
крыть внутренний мир человека; направляя человека, способна определять его поведение. Архитекту-
ра и ее пространство имеют двойственную природу: она образуется из статических объектов, но при 
этом является динамическим пространством для жизни человека, его деятельности [8]. 

Наиболее полно связь архитектуры и человека отражается в понятии «дома». Его роль намного 
шире, чем принято считать: дом не только является местом, где мы удовлетворяем свои физические 
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потребности, он также полностью формирует нашу жизнь, соединяет воедино разрозненные стороны 
личности [9, c.257]. Он определяет стиль жизни человека, некий ритм, в котором он живет. «Дом для 
человека — онтологическая точка отсчета как совокупность пространственно-временных точек и линий, 
составляющих траекторию жизненного пути, конституирующих человеческую личность» [8], то есть он 
играет роль «основания» человека, закрепления его личности в материальном мире, продолжения че-
ловеческого тела. Человек наполняет дом своим смыслом, присущему только ему, поднимает значи-
мость данного понятия выше обычного здания, придает ему аксиологическую наполненность. 

Ф. Хундертвассер в своей речи «За право на третью кожу» [10], произнесенной в 1967 году, зада-
ется вопросом: если мы вольны выбирать свой внешний вид и одежду, почему нам не оставили право 
на преобразование своего дома? По мнению австрийского художника, люди должны иметь возмож-
ность формировать свою «третью кожу», возвращая дому роль продолжения человеческой личности. 
Он сформировал так называемое «оконное» право [5]:  «Проживающий в квартире должен иметь воз-
можность высунуться из своего окна и – насколько далеко дотянутся его руки – преобразовать внешний 
вид своего жилища. И ему должно быть позволено взять длинную кисть и – насколько далеко он дотя-
нется – все покрасить в розовый цвет, так, чтобы издалека, с улицы, все видели: здесь живет человек, 
который проводит различие между собой и соседями». То есть подобный творческий акт рассматрива-
ется как борьбу человека против полной идентичности, слияния с толпой. Возможность преобразова-
ния своего жилища станет символом свободы личности, а также поднимет ответственность человека за 
свой дом на более высокий персональный, даже интимный уровень, то есть способствует развитию 
более глубоких связей между ними [5]. 

По мнению архитектора, данное право позволит преодолеть «посредственную серость и едино-
образие» окружающей человека застройки. И такое повсеместное, всеобъемлющее творчество спо-
собно «продвинуть человеческую расу вперед» [11], вернуть истинные ценности человечеству. Когда 
человек творит, он чувствует себя вовлеченным в процесс жизни, чувствует единение с миром. Форми-
руется отношение по типу «создатель» - «творение», отличное от привычного для нас в отношении до-
мов «потребитель» - «продукт», которое возникает при покупке квартиры в многоквартирном доме.  

Типовую застройку трудно назвать архитектурой в полном смысле. Эти дома не воплощают в се-
бе идеи душ, которые связывают с ними свою жизнь. Они позволяют только создать утилитарную среду 
обитания, но не воплощают в себе представления о красоте, гармоничном бытии людей, живущих в 
них [12, c.73]. Это явление можно назвать «домом для каждого», но при этом ни для кого. Типовые про-
екты многоквартирных домов, напоминающие «муравейники», строятся для среднестатистических чле-
нов общества, но не для людей, являющими собой микрокосмос.  

Г. Зиммель, анализируя последствия создания продуктов конвейерного производства [9, c. 364], 
писал: «…именно в области хозяйственного производства ослабление социального сознания по мере 
расширения социального круга приводит к совершенному эгоизму. Чем меньше знает производитель 
своих потребителей, тем более исключительно его интерес направлен только на величину вознаграж-
дения, которое он может получить от них; чем безличнее и бескачественнее выступает для него публи-
ка, тем более соответствует этому исключительная ориентация на бескачественный результат труда — 
деньги». Аналогичное происходит и в строительстве: многие люди вынуждены покупать квартиры в до-
мах, на которые у них хватает финансовых возможностей, их эстетические предпочтения, конечно, в 
данном случае не играют никакой роли при выборе своего будущего жилья. Застройщики же преследу-
ют только цели увеличения капитала при минимальных затратах на проектирование, при этом проис-
ходит максимальная объективация потенциальных жильцов. 

Такие здания, без вложения в них личного участия человека, зачастую трудно назвать «домом».  
Они становятся «машиной для жилья» Ле Корбюзье, что никак не может стать «третьей кожей» челове-
ка, как нечто механическое, неживое. Но, как было сказано ранее, «…дом онтологически совсем не 
машина, а субъектная составляющая подлинно человеческой жизни» [13, c. 260]. 

«Оконное» право Ф. Хундертвассера является идеализированным, логически незавершенным с 
точки зрения практики, так как у него есть опасность превратить застройку в абсолютный хаос, вызы-
вающий не чувство красоты, а диссонанс. Но, безусловно, идея художника должна получить развитие в 
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архитектуре будущего. Каким же тогда образом возможно  строительство домов, способных дать чело-
веку чувство свободы, причастности, любви к дому, способствовать пути его движения к самопознанию 
и самосовершенствованию в современных реалиях?  

Зачастую люди воспринимают архитектуру как свершившийся факт, который им следует принять 
и подстроиться под уже построенный объект. Но в мире постепенно зарождается тенденция к так 
называемой архитектуре в режиме «соучастия», когда при проектировании общественных пространств, 
используются средства коммуникации будущих пользователей непосредственно с аппаратом проекти-
рования – например, опросы населения, общественные форумы, презентации, семинары. В настоящее 
время режим «соучастия» был применен при строительстве общественных зданий [14]. Такой подход 
непременно мотивирует развитие творческого начала в человеке, и следовательно, рефлексия окру-
жающего мира проявится в формировании новых установок ценности жизни как таковой. 

Проблематика данной статьи предполагает расширение будущего исследования как в теорети-
ческом, так и в практическом аспектах. Практическая значимость исследования может применяться в 
направлении жилых пространств, как важной части человеческой жизни. Застройщик формирует клю-
чевые моменты с технической стороны, такие как – основную конструктивную систему здания, соблю-
дающие эргономичность, нормы пожарной безопасности и требуемые физические показатели плани-
ровки квартир. Но экстерьер жилого дома, формы общих для всех жильцов пространств – должно быть 
спроектировано с учетом пожеланий и идей потребителей. В данном случае, архитектор может помочь 
им сформировать личное понятие красоты, удобства, гармонии в определенные материальные формы.  

Также возможен и второй вариант – в жилых кварталах необходимо выделение «творческой» зо-
ны жильцов. Это может быть представлено в виде «чистых» пространств внутри застройки, которые 
люди смогут использовать для преобразования среды под свои желания – например, белые стены, на 
которых будет возможно создавать рисунки или делиться своими мыслями в письменной форме; зем-
ляные свободные участки для их последующей засадки желаемыми растениями и т.п. 

Архитектура способна помогать осуществлять каждому человеку свойственную от природы волю 
к творчеству, двигаться в направлении целостного «Я». Творчество в архитектуре должно стремиться к 
более индивидуальному подходу в отношении людей, которые неразрывно и безусловно с ней связа-
ны. Нельзя недооценивать потенциал архитектурного творчества в процессе формирования современ-
ной личности. 
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Аннотация: В статье рассматривается профессиональная деятельность архитектора с этической точки 
зрения. Актуальность этого вопроса связана с тем, что архитектура имеет глубокую корреляцию с это-
сом культуры и способна воздействовать на процесс культурной идентичности в современном обще-
стве. Архитектурная этика охватывает вопросы взаимодействия архитектора с обществом, заказчиком, 
профессиональными коллективами. Авторами отмечено, что введение курса архитектурной этики в 
процесс подготовки специалистов высшего образования будет лишь способствовать развитию профес-
сиональных компетенций будущих архитекторов.  
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Стремительное развитие технологий современного мира неизбежно приводит к трансформации 

понимания человеческого существования и нравственных ценностей.  За последние несколько десяти-
летий в российской и зарубежной научной литературе усиливается внимание к прикладной этике. Опи-
раясь на принципы фундаментальной этики, исследователи обозначают нравственную проблематику в 
области медицины, IT-технологий, инженерного дела и др. Создаются исследовательские центры при-
кладной этики, где разрабатываются кодексы этического поведения в рамках профессиональной дея-
тельности. Очевидно, что этические ценности охватывают не только индивидуальное бытие человека, 
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но и сферу его профессиональной деятельности. Таким образом, вопросы биоэтики, киберэтики, инже-
нерной этики, архитектурной этики обретают все большую актуальность в современные дни. 

Архитектурная этика входит в спектр вопросов философии архитектуры. Чабдаров М.М. дает в 
своей статье терминологической пояснение, ссылаясь на Стэндфордский философский словарь, он 
отмечает, что «профессиональная этика архитектора конкретизирует некоторые моральные вопросы 
архитектурной этики, возникающие в профессиональной практике» [1, с. 59]. Следует отметить, что ар-
хитектурная этика «исходит из самой природы архитектуры» [1, с. 59], но не ограничивается ею. Про-
блемы архитектурной этики связаны с многими аспектами человеческого существования. Архитектор 
должен выходить далеко за пределы ожиданий клиентов. Потому что архитектор не только удовлетво-
ряет потребность заказчика, но создает культуру. Здание превращается в архитектуру, когда оно вы-
ражает этос народа, дух времени, этические вопросы своей культуры. По мнению Г. Вёльфлина, имен-
но архитектура становится «выражением времени», так как «переводит в свои монументальные формы 
телесное бытие человека, определенную манеру держаться и двигаться, игриво-легкую или серьезно-
важную осанку, взволнованность или спокойствие — одним словом, жизнеощущение эпохи» [2, с. 142].  

Условно можно сказать, что проблематика архитектурной этики находится в треугольнике, углами 
которого являются следующие аспекты: 1) нормативы строительства и экологии; 2) свобода творчества 
архитектора; 3) обязательство перед обществом и культурой. Широкий диапазон проблемного поля 
архитектурной этики требует глубокого и комплексного подхода. Для регулирования этих аспектов 
профессиональной архитектурной деятельности в России существует особый документ, регулирующий 
архитектурную этику. Документ, о котором идет речь, - кодекс этики российских архитекторов был при-
нят 13 октября 2004 года на VI съезде Союза архитекторов России [3].  

Структура документа состоит из пяти частей, в которых прописаны общие обязательства архи-
тектора, основные моменты взаимодействия архитектора с обществом, особенности отношений архи-
тектора и заказчика, обязательства архитектора перед профессией и коллегами. В данном документе 
признается Международный моральный кодекс архитекторов. При объявлении МСА (Международным 
союзом архитекторов) или национальными организациями неприемлемым какой-либо конкурс, архи-
тектор не должен принимать в нем участие. Все положения кодекса этики российских архитекторов 
опираются на фундаментальные моральные принципы и общечеловеческие ценности.  

Нельзя не отметить, что современный кодекс этики архитекторов во многом схож со взглядами  
древнеримского архитектора Витрувия, который излагал свое учение в трактате «Десять книг об архи-
тектуре». Исходя из его рассуждений архитектура «рождается из практики и теории» [4, с. 113]. Соот-
ветственно лишь архитекторы «оказавшиеся во всеоружии» и того, и другого скорее добьются своей 
цели, а вместе с тем и признания [4, с. 113]. Не стоит забывать и о личностных его качествах, без кото-
рых не может быть выполнена никакая работа. В вопросах совершенствования личности архитектора 
тут выступает философия – «возвышая его дух и искореняя в нем самонадеянность, делает его более 
обходительным, справедливым, честным и отнюдь не скаредным» [4, с. 115]. Настоящий архитектор 
должен всегда сохранять честность и добросовестность. 

Дело архитектора, хотя бы в средней степени, «требует владения всеми отраслями знания» [4, c. 
117]. Слова Витрувия остаются актуальными спустя века: «архитектор должен быть человеком грамот-
ным, умелым рисовальщиком, изучить геометрию, знакомым с перспективой, всесторонне знать исто-
рию, внимательно слушать философов, знакомым с музыкой, иметь понятие о медицине, знать реше-
ния юристов и обладать сведениями в астрономии и в небесных законах» [4, с. 119].  

Такой подход многостороннего и гармоничного развития личности архитектора вполне оправдан 
тем, что архитектура имеет колоссальный потенциал воздействия на человека. Проблема воздействия 
искусственной окружающей среды на человека исследуется уже с 30-х годов ХХ века. Группа ученых 
под руководством Стефана Белинга изучали «сенсорную депривацию» в контексте архитектуры окру-
жающей среды. Наблюдая за добровольцами, которые были помещены в белую комнату и на которых 
были одеты перчатки (чтобы минимизировать или исключить возможность сенсорного восприятия), че-
рез 24 часа были отмечены первые признаки галлюцинации, а через 48 часов отмечено снижение по-
тока нервных импульсов в центральную нервную систему. Чем более жесткие условия сенсорной де-
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привации, тем быстрее нарушаются процессы мышления. Сенсорная изоляция имеет такое же разру-
шительное воздействие на функции мозга, как и отсутствие стимуляции мышц, которое приводит к их 
атрофированности. Архитектура, будучи искусством, имея эстетическую ценность, стимулирует «сен-
сорное познание» человека, то есть интеллектуально его развивает. В современном мире более 50 % 
людей живут в городах, около 87 % своего времени жители США проводят в помещениях [5]. Соответ-
ственно, стимуляция нервных импульсов человеческого мозга зависит во многом от архитектурной 
среды человека. Авторы эксперимента озабочены тем, что современная типовая офисная застройка, 
по сути, является эквивалентом «белой комнаты» [5]. Этика архитектора заключается, прежде всего, в 
осознанности вопросов человечества, проблем человеческого существования. 

Однако, наличие документа, согласно которому архитектор должен выстраивать свое професси-
ональное поведение, не снимает проблем морально-нравственного характера в современной архитек-
турной практике. Одной из причин несоблюдения кодекса является неосведомленность специалистов. 
Незнание кодекса этики часто приводит к сложностям, которые могут касаться как лично архитектора, 
так и всей сферы архитектуры в целом. Нарушение авторских прав, проблемы в отношениях с заказчи-
ками, несанкционированная застройка, уничтожение памятников архитектурного наследия – лишь ма-
лая часть примеров проблем, возникающих в случае неосведомленности, а, следовательно, и несо-
блюдения основных положений кодекса этики.  

Этика, будучи частью философии, как «любви к мудрости», не может претендовать на точный ал-
горитм или механизм в архитектурной практике, тем более, когда вопросы касаются человеческих цен-
ностей. Архитектурная этика – это не только информация, в которой нужно быть осведомленным спе-
циалистом, но это, говоря словами Г. Вёльфлина, «жизнеощущение» профессии. Прикладная этика, и 
архитектурная в том числе, требует осознания метафизических смыслов. Осуществление этого проис-
ходит через систему воспитания и образования.  

Введение изучения кодекса архитектурной этики на начальных этапах становления специалистов 
в рамках программы высших учебных заведений, где обучают будущих архитекторов, окажет положи-
тельное воздействие на эту ситуацию. Введение архитектурной этики в ВУЗе позволит будущему спе-
циалисту овладеть навыками этической компетентности профессионала, знаниями о нравственной и 
моральной сущности профессии [6, с. 17]. При этом архитектурная этика должна быть адаптирована в 
учебную программу, а также ориентирована на получение практических знаний будущей профессии. 
Существует несколько вариантов интегрирования архитектурной этики в университете: разработка кур-
са архитектурной этики и введение ее в непосредственный учебный процесс, создание методических 
пособий, разработка «Этических кейсов», охватывающих актуальные примеры и ситуации данной про-
фессии в международном масштабе. Освещение проблем архитектурной этики на конференциях, дру-
гих научных студенческих мероприятиях будет способствовать не только осведомленности, но и осо-
знанности того глубокого потенциала воздействия, которое архитектура оказывает на современную 
культуру. 
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ВВЕДЕНИЕ: 
Исходной точкой антропоцентрической модели является признание уникальности, неповторимо-

сти каждого ребенка. Учитель из транслятора знаний, знающего, в каком направлении лучше развивать 
ребенка, превращается в партнера в его личностном развитии. Основные методы в рамках данной мо-
дели — совместный поиск истины, диалог, свободная творческая деятельность.5 

Воспитание детей – наука более древняя, чем может показаться на первый взгляд. В основе 
процесса воспитания должен лежать высокий интеллектуально-содержательный уровень взаимодей-
ствия воспитателя и воспитанника, описываемый как присвоение воспитуемым достижений человече-
ской культуры; 

Основными ценностями антропологического подхода являются:  
• человек, его жизнь и здоровье, индивидуальность и целостное развитие;  
• каждый ребенок в отдельности и детское население страны в целом, поскольку дети выполняют 

в жизни человечества особую функцию: они делают взрослых более гуманными, заботливыми, нежны-
ми, обеспечивают им реальное и идеальное бессмертие.  

                                                        
5 АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВОСПИТАНИЯ // studopedia.ru URL: https://studopedia.ru/10_164237_antropotsentricheskie-modeli-
vospitaniya.html (дата обращения: 13.03.2020). 



Лучшая студенческая статья 2020 141 

 

www.naukaip.ru 

• полноценность проживания каждого возрастного периода детства, поскольку детство в боль-
шинстве случаев имеет определяющее, фундаментальное значение для будущего ребенка;  

• свобода и ответственность как право и обязанность каждого участника образовательного процесса;  
• культура, поскольку она заполняет пространство и время жизни человека/ребенка;  
• воспитание, поскольку оно создает условия для совершенствования человеческого в человеке;  
 Философы говорили о воспитании не раз, создавая афоризмы, которые можно рассмотреть, как 

методические пособия:6 
«Воспитание является искусством, а не ремеслом - в этом корень учительского дела». 
Л.Н. Толстой 7 
«Если учитель предан своему делу и чист, то тысячи детей станут лучше, и нация получит тыся-

чи сформировавшихся личностей, образованных мужчин и женщин с сильным характером». 
А.О. Джумсаи 8 
СОВРЕМЕННОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО. 
В статье, человек - это такое существо, которое объединяет в себе более одного аспекта. В от-

личие от большинства других примеров:  
Иммануи ́л Кант - Человек — это «самый главный предмет в мире», так как у него есть самосо-

знание. На примере такого человека, в этой статье будет выступать юноша возраста от 16 до 25 лет со 
средним уровнем способностей гармонически развивающаяся как личность… 

Законы: что такое закон?  
В начале человек осуществлял свою деятельность на уровне инстинктов. В силу своей беспо-

мощности, он был вынужден искать решение и нашел его, в развитии. Человек вынужден постоянно 
развиваться и совершенствоваться ведь у него нет когтей и острых зубов, как у остальных животных на 
земле. Этот факт и толкает человека к развитию.  

Развитие - зачем оно нужно? Что полезного оно несет для человечества?  Это маленькое слово 
несет в себе ключевую роль для нас. Оно помогает нам стать лучше, лучше, чем вчера, (стать лучшей 
версией себя). На протяжении времени человек становился умнее, появлялись новые инструменты, 
люди стали объединяться в группы (общины) и в последствии возникло современное общество, такое 
как мы его представляем называемое человечеством. Человечество насчитывает огромное количество 
народов, стран и в каждой стране есть законы, ценности, поддерживающие баланс.  

Законы: Обычными словами – это правила которые обязательны к соблюдению и их нарушение 
ведет к наказанию, также предусмотренным законом. Для чего нужны столь непонятные правила? Ведь 
зачастую, законы можно обойти или обыграть.  Как мы уже говорили, человек не совершенен, так и все 
созданное человеком не совершенно (нуждается в обновлении). Вот и законы не стали исключением. 
Если рассматривать историю, то первое упоминание закона, а именно: - «Зако ́ны Хаммура ́пи» - со-

зданный при царе Хаммурапи в 1750-х годах до н. э.  
Для чего же потребовалось создавать что-то подобное? Считается, что первые законы (в их са-

мой первой форме) были мерой наказания, или же возвышения кого-то над кем-то. Можно сделать вы-
вод – что законы изначально выступали как мера ограничения чьих-то действий. Заметим: закон не 
может быть составлен не человеком, он создан исключительно им для себя. Исходя из данных устано-
вок у современного человека возникает следующая картина мира: Развивается человек, соответствен-
но и развивается его окружающий мир. Но с развитием, плюсом идут и ошибки прошлого. Самым важ-
ным минусом, опять же выступает несовершенство человека.  

Современное человеческое общество расслаивается: одна часть развивается и становиться 
лучше, другая создает видимость, а третья и вовсе считает это глупой тратой времени, говоря: – жизнь 
одна, нужно жить как хочется. Человечество столкнулось с тем, что оно не способно выдержать такой 
напор. Не вооружённым глазом заметно что человек развивается куда медленнее того что создает. 
                                                        
6Антропологический подход к воспитанию // studme.org URL: https://studme.org/124607/pedagogika/antropologicheskiy_podhod_vospitaniyu 
(дата обращения: 20.12.2019). 
7 Биография // ru.wikipedia.org URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Толстой,_Лев_Николаевич (дата обращения: 4.02.2020).  
8Антропологический подход к воспитанию // studme.org URL: https://studme.org/124607/pedagogika/antropologicheskiy_podhod_vospitaniyu 
(дата обращения: 20.12.2019). 
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Расслоение приводит к проблемам нового поколения, не понимающим зачем делать то, чего некогда 
не достигнешь. С использованием того что может придумать человек, по их мнению, можно жить, не 
задумываясь о будущем. Достаточно приобрести то что нравиться и жизнь удалась. 

А является ли то что нужно для удовлетворения первичных инстинктов, развитием? 
-Для меня, всё это: представляет картину, как древний человек утоляет свои первичные нужды. 

Развитие не может быть без размышлений, без философии. Утоляя первичные хочу, нравиться, не бу-
ду, приятно и т.д. Индивид не настраивает на размышления, а значит - это не развитие.  

По Платону: - «Существует два мира: Мир вещей и мир идей»9 ...  Заметим, сейчас современные 
люди полагаются больше на мир вещей. Мир идей мало кого интересует, но, Платон утверждал: - «по-
знавать нужно не Вещи, а Идеи».  Ведь познав идеи мы познаем и вещи. Конечно: хочу, нравиться, не 
буду и т.д. не совсем первичны, но, если рассматривать современного человека, то так и есть. Совре-
менные дети уже в 2 года пользуются гаджетами и познают просторы интернета, так как на сегодняш-
ний день это не отделимая часть современного мира. 

Так почему молодое поколение так негативно относится к развитию, образованию?? 
В их распоряжении такой огромный источник информации, где они могут подобрать наиболее 

подходящую себе форму обучения. Так зачем им посещать учебное заведение? Если конкретизиро-
вать. Например, Рассмотреть Россию. Великая страна, поражающая своими просторами, с интересной 
историей прошлого и не понаслышке огромной военной мощью. Но. Есть ли будущее у России? Пони-
мает ли молодое поколение ее Величие? А может это величие не соответствует действительности? 
Проблема в том, что молодое поколение выбирает путь меньшего сопротивления. Что нравиться и 
приятно, то хорошо, остальное не интересно. На этой ноте возникает Проблема Образования. Моло-
дёжь не ценит учебу, считая, что она им не поможет в будущем, в их жизни. По своим наблюдениям, 
зачастую учатся те, кто не определился, не нашел себя, свое место.  Остальные же соответствуя мас-
сам, стараться ухватить то что более современно и развито иногда отбрасывая свои мечты ради выго-
ды в будущем (-это соответствует расслоению). - «все хотят жить лучше, чем сосед». 

Уже и не помню, когда я встречал ребенка, просто хотевшего стать водителем, а ведь это приви-
вается с рождения, взрослыми… дети, что не хотят учиться постоянно слышат от учителей:   

– «ты что, хочешь стать дворником?» - выставляя на насмешки остальному классу. Подобные 
поступки воспитывают в детях этот инстинкт: - Нужно больше урвать, ухватить не важно как. А скорее 
всего он мог это услышать что-то похожее от уставших родителей. По своей природе любой человек (и 
ребенок) — существо целостное, сверхсложное, во многом загадочное, до конца непредсказуемое, 
противоречивое. Природа человека одновременно материальна и духовна, разумна и креативна, ди-
намична и консервативна, социальна и индивидуальна. Любой человек (и ребенок) — это и живой, ак-
тивный организм, и существо разумное, владеющее речью и способностью мыслить, и личность, обла-
дающая потребностью и способностью ориентироваться на другого человека (не только близких, зна-
комых, реальных, но и далеких, незнакомых, воображаемых людей), на высшие нематериальные цен-
ности, самосовершенствоваться, воспитываться и быть воспитанным.  

Не благополучные семьи: ребенок в такой семье сейчас больше подвержен мнению масс, ему не 
подходит данная система. Демокрит отмечал, как важно родителям посвятить себя воспитанию детей. Он 
осуждал скупых родителей, не желавших хватиться на обучение детей и обрекавших их на невежество. 

Что же делать с такими учениками??? 
Школе нечего не остаётся, так как она полностью ограничена в своих полномочиях, да и по-

другому обучать она не умеет. Ребенок, даже в столь юном возрасте понимает всю ценность бумаг, он 
все также ищет где можно больше урвать; с такими бумагами как (Аттестат, Диплом, Лицензия) – он 
сможет урвать больше. Уже в детстве он хочет получить их, естественно затрачивая минимум усилий. 
Жизнь ему понятна, сразу ясно кто кем управляет и какими качествами нужно обладать. 

Почему наша система образования не может - это исправить так как хочет этого государство? 
Стараясь убрать симптомы проблемы, а не ее источник в целом, ничего не получиться. Мы знаем, что 
школа тоже создание человека, а значит не совершенна. Но если, например, гаджеты обгоняют в раз-
                                                        
9 В.П. Огородников Философия: Шпаргалка. - «Питер»: 046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719, 2011. -231 с. 
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витие общество, то школа (образование) отстает. Плюс она очень ограничена всяческими материаль-
ными обстоятельствами и государством. Вернемся к законам. Школа тоже имеет свои уставы и прави-
ла (законы). Мы понимаем, что из-за ограниченных возможностей, а ограниченна школа законами, она 
не может ни решить проблему современной молодежи ни даже устранить симптомы. А симптомы мож-
но назвать субкультуры: Хиппи, Панки и т.д. В наше время, в большей степени - это отражается в ОПГ. 
Организованно преступные группировки присущи классу морально не приемлемому. В основном состо-
ящие из тех, кто воспитан улицей, но, так как образование одно для всех, обучающие контактируют 
между собой и находя общие интересы, в целях выгоды данное движение стремительно развивается. 

 Сидя в одном классе, дети разных уровней не могут учиться в своем темпе... ведь учитель один, 
а детей много.  Но теперь еще нужно подстроиться под каждого ребенка, к примеру: 70% знают табли-
цу умножения и готовы идти учиться дальше, а 30% никак не могут запомнить название чисел. Тогда 
преподавателю приходиться учить те оставшиеся 30% и как-то успевать за остальными 70%. Хотя - это 
возникло из-за того, что дети с разными способностями вынуждены находиться в одном классе. Не 
30% не 70% в таком случае не станут лучше, ведь темп у них разный. Если рассматривать дополни-
тельную деятельность, вроде кружков, санаториев, летних лагерей и многого другого, то тут всё немно-
го по-другому, объединение таких групп наоборот будет развивать детей с разными способностями. 
Дети отзывчивы к общению со взрослыми и сверстниками; к разнообразной деятельности, в особенно-
сти — к познанию, игре, творчеству; к интеллектуальной, эмоциональной и ценностной атмосфере 
окружающей среды; к насыщенности жизни событиями, впечатлениями и пр. Отзывчивы дети и на кон-
кретные особенности той воспитательной системы, в которую они оказываются включены. Преподава-
тель старается подойти индивидуально к каждому ребенку из-за малочисленности и обширности дей-
ствий. Зачем ребенку с ограниченными возможностями, изучать весь курс истории? А если он и не хо-
чет заниматься гуманитарными науками. Поможет ли ему это в будущем? Ведь он мог потратить тоже 
время на более подходящий для него материал. Сократ - один из основоположников учения о доброй 
природе человека. Придавая особое значение природной предрасположенности, Сократ видел наибо-
лее верный путь проявления способностей человека в самопознании: "Кто знает себя, тот знает, что 
для него полезно, и ясно понимает, что он может и чего он не может"10. 

Но в нашей стране на сегодняшний день так не происходит. Все учатся в школе по одной про-
грамме, которая сменяется чуть ли не каждый год. Сидят в одном классе, без полной свободы разви-
тия. Проходит время, ребенку становиться не интересно, но он всегда может найти интересное в дру-
гих местах. Дома - это компьютер и интернет, а на улице - это ребята постарше, которые научат и по-
кажут, как жить веселее. Так — как, было сказано ранее, при обладают на улице дети из неблагополуч-
ных семей. Любой период жизни человека объективно и субъективно ценен, но детство в большинстве 
случаев имеет определяющее, фундаментальное значение для его будущего, что вступает в противо-
речие с восприятием самого ребенка, для которого детство — это прежде всего чрезвычайно актуаль-
ная, но при этом во многом несовершенная реальность. 

Старая поговорка: - «Яблоко от яблони не далеко падает», как бы ни старались учителя, на ре-
бенка оказывает большее влияние его окружение, и, если родители ребенка живут, не соответствуя 
нормам, вряд ли он будет сильно отличаться. Ему некуда идти, когда дома скандал, он идет на улицу. 
Ему нечего есть, когда дома бедлам. Над ним смеются, сверстники из-за его внешности, чистоты его 
одежды, он постоянно не готов к урокам. Собственными наблюдениями могу сделать вывод, что с та-
ким давлением справляются единицы и то за частую со сторонней помощью. Отсюда и возникает эта 
массовость.   

А затем, эти дети вырастают, находят родственные души и портятся еще больше. Начинают во-
ровать, искать легкие пути решения заработка (как совпало, что в системе законов полно дыр, которы-
ми можно воспользоваться). Приходя в класс с чем-то классным, новым телефоном, или и вовсе при-
езжая на машине, над ними уже не смеются. Одноклассники начинают завидовать и хотят также, вот и 
снова прибавляется численность. Что же, нельзя решить эту проблему? Или запрещать подобную дея-
тельность. С учетом выше сказанного, можно размышлять, что образование играет чуть ли не самую 
                                                        
10 Джуринский А.Н. История педагогики: Учеб. пособие для студ. педвузов. - 4 изд. - Гуманит:  центр ВЛАДОС, 2000.-432 с. 
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важную роль в воспитании человека.  
Справляется ли оно с этим?  
Человек с начала своего пути познает мир через модель человека: с начала по визуальному об-

разу и т.д. по порядку. Кто же покажет ему правильный образ, если: родители сами ему не соответ-
ствуют; учителя ограничены в действиях, или иногда просто не обладают ценностями, навыками, при-
сущи учителям современного общества, в связи с чем, преподаватели утратили свой статус. 

Сократ излагал свое учение в любой аудитории, будь то городская площадь или аллеи Ликея. Он 
был одним из родоначальников диалектики как метода установления истины путем постановки наво-
дящих вопросов - т. н. сократического метода. Главную задачу наставника Сократ видел в том, чтобы 
пробудить мощные душевные силы ученика. В таком "повивальном искусстве" он видел основное 
предназначение учителя. Беседы Сократа были направлены на то, чтобы помочь "самозарождению" 
истины в сознании ученика. В поисках истины ученик и наставник должны были находиться в равном 
положении руководствуясь тезисом: - "Я знаю только то, что я ничего не знаю"11. 
Беседы Сократа вызывали у слушателей особый эмоциональный и интеллектуальный подъем. Не раз 
доказывая важность диалектики при подходе к образовательному процессу. 

Для чего нужен правильный образ?  
Правильный образ, помогает (дает подсказку) в выборе правильного пути. Образуя возможность 

подумать, что будет результатом? Понравиться ли результат человеку? К чему стремиться человек в 
конечном итоге. Ведь если делать мир лучше, то только своими поступками, не таща за собой минусы 
прошлого. Кто должен ответит на вопросы, возникающие в процессе выбора правильного пути. Пути 
настолько разные. В современном мире, есть ресурсы, которые занимаются этим в той или иной мере. 
К ним можно отнести: Улицу, Интернет, Телевидение и Окружение. Дают ли они правильный образ, с 
учетов их минусов?  Ведь интернет и тв направлены на экономическую, сферу ... но в правильном об-
разе ее недостаточно. Также окружение, не может дать подобного, так как скорее всего обладает  такой 
же проблемой.  

Из этого следует все подытожить. Нужно обновление самого понятия образования. Изменение 
его под новый современный мир, направленный на решение и ответ, правильных путей и конкретных 
действий.  Стоит задуматься о контроле такого плана, и показывать правильный образ, основываясь на 
потребностях современного человека, и предпосылках прошлого. 

Все в наших руках… 
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Личные и творческие судьбы Виктора Платоновича Некрасова (1911-1987) и Генриха Теодора 

Белля (1917-1985) оказались тесно переплетены: они оба прошли войну. Оба писателя посвятили свое 
творчество пережитому на войне, в связи с этим герои их произведений имеют явные автобиографиче-
ские черты. Кроме того, писатели были лично знакомы, о чем свидетельствует очерк самого Некрасова 
«Две встречи с Генрихом Бёллем». Не случайно в 1991 г. их произведения «В окопах Сталинграда» и 
«Где ты был, Адам?» вышли под одной обложкой с предисловием русского писателя Вячеслава Лео-
нидовича Кондратьева (1920-1993). В 1983 г. в Париже В. Кондратьев встречался с Некрасовым, кото-
рый сказал ему о том, что он хотел бы издать свою повесть «В окопах Сталинграда» вместе с романом 
немецкого писателя Генриха Бёлля «Где ты был, Адам?». После смерти Некрасова стало известно, что 
этого хотел и сам Бёлль. И это издание осуществилось, вышло в печать. Возникает вопрос: «Почему 
этого хотели авторы и почему именно эти произведения?» [4, с. 4].  
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Вспомним судьбу некрасовской повести. Она была написана в 1946 г. и дала, пожалуй, название 
всей лейтенантской прозе. Некрасов положил начало в литературе о реалистической войне. Написана 
повесть вся в настоящем времени и создает полный эффект присутствия. «Само появление повести 
казалось в те дни невероятным, неправдоподобным. Литературная общественность растерялась. Книга 
о войне, о Сталинграде, написанная не профессионалом, а рядовым офицером. Ни слова о партии, ни 
строчки о Сталине… Не влезало ни в какие ворота» [6, с. 442], – пишет сам Некрасов в послесловии к 
произведению. Повесть является эталоном честности и открытости, что можно сказать и о романе 
Бёлля «Где ты был, Адам?». Судьба и литературная карьера Бёлля были наиболее удачливыми, чем у 
Некрасова. В романе автор показал войну несколько иначе. Ведь в сюжете некрасовской повести отра-
жены события 1942 г., когда происходит одно из ключевых событий Великой Отечественной войны – 
Сталинградская битва, а в романе Бёлля «Где ты был, Адам?» описываются события 1945 г., когда 
немцы понимают, что они проиграли войну. В романе писатель показал правду войны, раскрыл всю ее 
суть, трактовка которой перекликается с идеями Некрасова, не случайно Виктор Платонович в некроло-
ге на смерть Бёлля пишет о том, что «деятельное милосердие Бёлля неотделимо от его творчества и 
от его корневых связей с русской литературой» [5]. Роман Бёлля – заявление современному поколе-
нию, предупреждение читателей о том, что живут они не так, а как нужно писатель не показывает, а 
лишь предоставляет обществу самому сделать свой выбор.  

В повести «В окопах Сталинграда» Некрасов показывает ожесточенные бои, передовую фронта, 
когда враг прорвался к Волге и нашим воинам некуда отступать. Бёлль же, напротив, описывает в ос-
новном ближние тылы, немецкие войска отступают. Для героев Бёлля понятна вся бессмысленность, 
«ненужность» войны. Будучи личностью человек, подверженный гитлеровской диктатуре, превращает-
ся в массу, его судьба трагична. 

Давая оценку творчеству Некрасова, писатель и журналист Сергей Донатович Довлатов (1941-
1990) отметил, что Виктору Платоновичу удалось проделать неслыханный путь – от ранней творческой 
зрелости к творческой поздней молодости, прозе писателя присуще такое редкое литературное каче-
ство как изящество (то есть точность и лаконизм) [2, с. 137].  В некрологе на смерть немецкого писате-
ля Некрасов дает положительную оценку творчеству Бёлля, говоря о том, что «на свете немало хоро-
ших писателей…Но такое, как у Бёлля, сочетание художественной силы и человеколюбия мы можем 
сравнить разве что с тем, что знаем о Льве Толстом и Владимире Короленко» [5]. 

К изучению творчества Бёлля и Некрасова обращались многие литературоведы. Так, например, 
Кондратьев, анализируя сюжетные линии двух произведений, во вступительной статье обнаружил 
только различия («Если повествование повести В. Некрасова держит читателя в постоянном напряже-
нии, то у Г. Бёлля оно течет ровно, даже как-то вяловато, пока не доходит до кульминации» [4, с. 4]). 
Кондратьев считает, что отличительные «особенности произведений и вызвали у обоих авторов жела-
ние издать эти две вещи в одной книге, чтоб и подчеркнуть эту разность двух ликов войны». Кандидат 
филологических наук Любовь Александровна Мельникова же, напротив, выявила ряд типологических 
сходств, свидетельствующих о сходстве идейных позиций двух писателей («Роман Г. Бёлля “Где ты 
был, Адам?” и повесть В. Некрасова можно соотнести друг с другом по принципу взаимодополнитель-
ности…их объединяет близость идейных позиций авторов, принадлежащих к различным враждующим 
армиям, но одинаково воспринимающих войну как преступление и трагедию отдельных человеческих 
судеб» [3]). Необходимо подчеркнуть, что обращение к сопоставительному анализу произведений ука-
занных авторов единичны и более того результатом сопоставления являются принципиально различ-
ные выводы. Поэтому представляется актуальным обращение к сравнению поэтики произведений 
Некрасова и Белля с целью решения проблемы о сходстве и различии в трактовке темы войны авто-
ров-современников и участников одних исторических событий.  

Итак, Н.А. Шабанова в «Словаре литературоведческих терминов» дает следующее определение 
художественной детали: «это подробность, подчеркивающая смысловую достоверность произведения 
достоверностью вещественной, событийной – конкретизируя тот или иной образ».  

Типология художественной детали в литературном тексте была изучена многими литературове-
дами (Г.Н. Поспеловым, Л.В. Чернец, Е.С. Добина и др.). Большинство исследователей дифференци-
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руют художественную деталь, исходя из предметно –тематического принципа. Функции художественной 
детали обуславливаются типом жанровой проблематики произведений. Художественная деталь, выра-
жая идею писателя в кратчайшей форме, становится маркером его индивидуального стиля. Обратимся к 
литературным текстам Некрасова и Бёлля и проанализируем систему художественных деталей.  

Немецкий писатель Генрих Бёлль прибегал к использованию образов и деталей. Трагическое по-
вествование Бёлля отражено в динамике от гротескности бытовых деталей до ужасающих гротескной 
окрашенности трагических событий. Детали в романе очень своеобразны и заключают в себе функцио-
нальный аспект в системе трагического по Бёллю.  Важно отметить их особенности в поэтической си-
стеме трагического. Система катастрофического наступления войны на беззащитных людей проявля-
ется в цепи деталей, это отражается в созвучной фамилии главного героя романа Файнхальса («тон-
кошеего»). Бёлль нередко использует в тексте художественный концепт худой (тонкий), что означает 
подверженный угрозе, незащищенный. При этом сочетания с этим определением присущи не только лю-
дям, но и к находящемуся вокруг их быту, так как всевозможные предметы и природы также не защище-
ны от разрушающих последствий войны. «Тонкие стволы сосенок», «струя воды – не толще мизинца», 
«дороги здесь были узкие, слишком узкие, чтобы дать огромному автофургону свободно разминуться с 
танковой колонной», «худощавое лицо» отца Финка. Однако в большей в мере Бёлль обращает читателя 
на беззащитность героев, таким героем является Франк, который был «самым маленьким и худощавым 
из всех ехавших в фургоне…лицо у которого было нежное, удивительно тонкое» [1, с. 174]. 

Особое место в произведении автор уделает другой портретной детали – шее, и сопутствующий 
ей лейтмотив военной награды, который пронизывает весь текст: «И хотя солдаты отлично знали, что 
крест на генеральской шее немного стоит, их все же удручало, что генерал его не удостоился», «ор-
денский крест на шее полковника поглощал кровавые лучи, его сверкающие планки, казалось, вобрали 
в себя весь закат» [1, с. 175]. 

Противоречие между войной и угасающей гуманностью проявляется с помощью цветовой дета-
ли. Цвета в романе «противостоят» друг другу, эта драматизация охватывает все художественную си-
стему: красный цвет (символ крови) противопоставлен небесно-голубому, белому (символ жизни). 
Красный цвет присутствует на протяжении всей сюжетной линии, он окрашивает все предметы и лица 
героев. Красный цвет в произведении является символом надвигающейся трагедии: «сегодня шеф был 
красный, как вареный рак», «красные пачки сигарет». Таким образом, писатель показал, что война 
оставила свой след на всем, она беспощадна, поэтому мирные цвета, а именно небесно – голубое 
одеяние Богоматери: «Святая дева на картине парила над земным шаром, подняв очи к небу, покры-
тому белоснежными облаками», «белые пятна халатов», «голубое небо, голубоватая жилка на худень-
кой шее Сарки» [1, с. 175] – лишь робко противостоят ей.  

Жизнеутверждающие цветовые детали перекликаются с бытовыми, которые еще не испытали 
ущербного влияния войны. Бёлль акцентирует внимание читателей на гуманность трагических образов 
героев. Для автора гуманное – это откровенно бытовое (земля под ногами, крыша над головой, добро-
та окружающих, хлеб в доме). В системе Бёлля присутствует и образ неба. Помимо того, что небо в 
романе является религиозным символом, оно еще и лейтмотив потерянного, утраченного, былого. А 
потеряны, по мнению Бёлля, Родина, язык, что является бытовым. Быт автор с самого начала романа 
соотносит с гуманным, ведь в нем существует человек, ведь он есть первичная сфера выражения че-
ловеческого. Отнять у человека его быт, значит отнять у него небо.  

Герои романа Бёлля тоже утратили быт: «он вдруг понял, что катание на качелях, без которого 
он до сих пор обходился, – весьма существенный элемент человеческого существования…Качели опи-
сали полукруг – и открылось бездонное небо». Каждый из героев романа чувствует внутри себя нечто  
человеческое, гуманное, для кого–то это – дом, для другого – детство, у третьего – воспоминание о 
прошлом. Это взгляд Файнхальса, который устремлен «не на марширующих солдат, а куда-то вдаль, в 
далекую быль, быть может, в прошлое» [1, с. 25]. Наиболее глубокое проявление гуманного, сокровен-
ное для самого Бёлля – это отношения между Илоной и Файнхальсом, характеризующиеся тонким ли-
ризмом. Судьба их «свела только на миг». В период войны они могут любить, но о том проявлении гу-
манного, о сокровенно бытовом им остается только воображать. 
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Если Бёлль обращался к гуманному, сокровенно бытовому, то Некрасов акцентировал внимание 
на духовном. Именно духовность на протяжении всего произведения помогала Юрию (главному герою 
повести Некрасова), укрепляла его. Герой не лишен духовности, как были лишены гуманности трагиче-
ские герое Бёлля. Героизм Керженцева определялся сознанием, что прежнюю жизнь надо защищать. 
Но как защищать? В 16-й главе 1 части герой думает о русском чуде и ему слышится песня солдат про 
Днепр и журавлей. И Юрий считает, что в этой песне скрыта та теплота патриотизма, о которой говорил 
Л.Н. Толстой. Любовь к родной земле, твердость духа, мужество, храбрость воина и смекалка – вот, что 
спасает наших бойцов. Перед нами тот герой, который думает о войне, бережет людей, честно выпол-
няет свой долг, и самое главное – остается человеком при любых обстоятельствах.  

Обращаясь к символическим деталям, произведению Некрасова, как и роману Бёлля, характер-
ны высокий гуманизм, проявление человеческого в героя. Но солдаты стремятся постоять на родную 
землю, в то время как герои немецкого писателя уже не хотят рисковать своими жизнями ради фашист-
ских идеалов. А повесть Некрасова начинается получением приказа об отступлении и завершается 
чувством уверенности в победе наших войск. Сцена на Мамаевом кургане объята духом триумфа. Ста-
линградская битва стала символом переломного хода войны, знаком свободы, правды и торжества.  

Следует отметить особенности деталей в системе героического у Некрасова, в то время как ху-
дожественные детали Бёлля рассматриваются в аспекте трагического. Некрасов использует в повести 
художественный концепт геройство. Так вера в победу героя Свидерского неумолима, даже в споре с 
Георгием Акимовичем, который утверждает, что нельзя воевать одним геройством («Одним геройством 
ничего не сделаешь. Геройство геройством, а танки танками» [4, с. 82]). Но Игорь Свидерский не при-
нимает этого положения («Нет, не может этого быть» [4, с. 82]). 

Как и у Бёлля, в повести Некрасова война и гуманизм, духовность вступают в противоречие с по-
мощью цветовых деталей. В произведении видно, как надвигается война на Сталинград. Вот перед чи-
тателем спокойный город с «вылезающим из-за крыш солнцем» и мирным голубым небом. Но словно 
черная грозовая туча надвинулась война на этот город. Самолеты врагов скинули на Сталинград груду 
смертоносного оружия: «Багровое клубящееся небо. Черный, точно выпиленный лобзиков, силуэт го-
рячего города» [4, с. 91]. Но даже несмотря на то, что город превращается в руины, солдаты героиче-
ски сражаются. 

Противоборствующие «красные крестики» и «черные кресты» – символы двух воюющих военных 
режимов, но в этой борьбе гибнут люди. Писатель считает, что нет ничего страшнее этой битвы. 

В то время как Бёлль обращается к образу Дж. Лондона, в повести Некрасова присутствуют об-
разы Блока и Есенина, о которых Керженцев говорит с Люсей. Эти образы становится символом того, 
что все, что когда-то волновало и интересовало солдата теперь отошло далеко, на задний план, и ка-
жется таким неважным.  

Виктору Платоновичу удалось показать войну реалистично, подробно. В этом ему помогли быто-
вые детали, каждая из которых приобретает в повести особое значение, играет важную роль в раскры-
тии темы войны. «Есть детали, которые запоминаются на всю жизнь. И не только запоминаются. Ма-
ленькие, как будто незначительные, они въедаются, впитываются как-то в тебя, начинают прорастать, 
вырастают во что-то большое, значительное, вбирают в себя всю сущность происходящего, становятся 
как бы символом» [4, с. 63] –, рассуждает герой повести Некрасова. Система художественных деталей 
в повести Некрасова помогла создать психологический портрет человека на войне. Военные события 
прошли через сознание героя. Значение символической детали в повести приобретает и «барыня», 
которую «где-то совсем рядом наяривает кто-то на балалайке», хотя «кругом всё стреляют и стреляют, 
и небо уж фиолетовое, и визжат ракеты», и еще дымящийся окурок в устах уже убитого солдата: «И это 
было страшней всего, что я видел до и после на войне…Минуту назад была еще жизнь, мысли, жела-
ния. Сейчас – смерть» [4, с. 95]. В систему образов Некрасова, как и у Бёлля, присутствует образ неба, 
только если в романе немецкого писателя небо – символ утраченного, то в повести Некрасова небо – 
это «дорога в рай», куда направлен указательный столб с табличкой «Сталинград – 6 км» [4, с. 95].  

Примечательна и такая деталь, как портрет Дж. Лондона в блиндаже Карнаухова. Роман Лондона 
«Мартин Иден» стал книгой-символом этой повести, из этого и вытекает ее идея – жизнь на грани че-
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ловеческих возможностей, совладение с самим с собой как на физическом, так на духовном уровне.  
Рассмотрев систему художественных деталей в произведениях Генриха Бёлля и Виктора Некра-

сова и определив их семантическую особенность и роль в раскрытии идейного содержания, можно 
сделать вывод о том, что в повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда» и романе Г. Бёлля «Где ты 
был, Адам?» отражены два лика войны: героический и трагический. Типологический анализ художе-
ственных деталей исследуемых текстов по предметно-тематическому принципу позволил выявить 
между ними ряд сходств. Во-первых, в них представлены и описаны характерные настроения типичных 
представителей противоборствующих армий. Во-вторых, произведения объединяет близость идейных 
позиций двух авторов. В обоих произведениях можно четко выделить бытовые, цветовые, пейзажные 
детали, которые включают происходящее в определенный культурный контекст и создают аллюзивный 
фон: песни, библейский символы, книги и т.п. Портретные (присуще роману Бёлля) и бытовые детали 
авторы наделяют несколькими функциями одновременно. Статистические и динамические детали свя-
заны с психологическим анализом и системой образов, а сквозные детали применяются как способ сю-
жетоизложения.Важно подчеркнуть, что портретные детали в повести Некрасова отсутствуют. Что ка-
сается мирного быта, у Некрасова (как, например, качели у Бёлля) тоже нет. Некрасов применяет бы-
товые детали, но в описании жизни на фронте (еще дымящийся окурок, песня «Барыня»). Цветовые 
детали отражают противоречие между войной и угасающей гуманностью. Так цвета в романе «Где ты 
был, Адам?» «противостоят» друг другу, эта драматизация охватывает всю художественную систему: 
красный цвет (символ крови) противопоставлен небесно-голубому, белому (символ жизни). У Некрасо-
ва же война представляется в черном и багровом цветах, а мирная жизнь – в голубом цвете. Благодаря 
художественным деталям в произведениях Бёлля и Некрасова передается не только неприятие войны 
как разрушительной, бесчеловечной силы, но и создаются альтернативные образы мирной жизни, ко-
торые раскрывают авторское понимание смысла человеческой жизни. Для Некрасова он заключен в 
стихии простой народной жизни, а для Бёлля в бытовых подробностях человеческого существования.  
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применения правового обычая судами 
Ключевые слова: правовой обычай,  обычное право, правоприменение, доказывание. 
 

COURT APPLICATION OF JURIDICAL CUSTOM IN RUSSIAN MODERN LEGAL SUSTEM 
 

Barabina Elizaveta Andreevna 
 
Abstract: What the state's position to juridicial custom these days? Can a person protect his rights in court  
with the help of  juridical custom? What is the role of  the juridical custom in Russian legal sustem, how often 
do courts refer to juridical custom? 
Key words: legal custom, customary law, appling of law, testimony 

 
Юридическая сила правового обычая в теории 
Упоминание правового обычая в законодательстве можно встретить в семейном законодатель-

стве РФ. Согласно п.2 ст. 58 Семейного кодекса РФ «Имя ребенку дается по соглашению родителей, 
отчество присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской 
Федерации или не основано на национальном обычае»[1]. Кроме того обычай упоминается в законода-
тельстве о мореплавании, однако об этих обычаях можно сказать значительно меньше, чем о правовом 
обычае в гражданском праве. 

В гражданском праве обычай признается источником права в силу прямого указания закона. Так 
статья 5 Гражданского кодексаРФ определяет правовой обычай как сложившееся и широко применяемое 
в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодатель-
ством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе[2]. 

Обычай является субсидиарным источником права и занимает самое низкое место в иерархии 
таких источников и не может быть применен, если  противоречит нормам Конституции, закона или ино-
го нормативного правового акта. Такое положения обычая в Российской правовой системе можно уста-
новить из смысла части 2 статьи 5 Гражданского кодекса РФ: «Обычаи, противоречащие обязательным 
для участников соответствующего отношения положениям законодательства или договору, не приме-
няются.», а также анализируя формулировку части 1 ст. 309: «Обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных право-
вых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обыч-
но предъявляемыми требованиями»[2].Это положение ставит обычаи ниже закона и иных правовых 
актов. 
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Необходимо упомянуть различия между правовым обычаем и устоявшийся  практикой во взаи-
моотношениях сторон. Сам Гражданский кодекс РФ противопоставляет обычай и сложившуюся в отно-
шениях сторон практику. Согласно п. 2 ст. 165 Гражданского кодекса РФ установленные в п. 1 ст. 165 
Гражданского кодексаРФ общие правила, определяющие момент возникновения юридических послед-
ствий при направлении юридически значимых сообщений, действуют, если иное не предусмотрено за-
коном или условиями сделки либо не следует из обычая или из практики, установившейся во взаимо-
отношениях сторон.  Последняя в отличие от обычая не является источником права, так как в против-
ном случае некий порядок взаимодействия сторон в течение определенного времени мог бы обязывать 
стороны действовать этим же образом в будущем. Сам факт прежней практики не может предоставить 
права и возложить обязанности[3, c. 429-430]. Однако, как будет описано ниже, в некоторых случаях 
суд признает правовым обычаем индивидуальные правила, сложившиеся в практике взаимодействия 
определенных лиц. 

Правовой обычай упоминается в некоторых положениях Гражданского кодекса РФ. Раздел тре-
тий Гражданского кодексаРФ содержит положения об общей части обязательственного права. Часто в 
судебных решениях встречается ссылка на часть 1 статьи 309 ГК РФ «Обязательства должны испол-
няться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 
правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными 
обычно предъявляемыми требованиями». Согласно пункту 5 статьи 421 Гражданского кодекса РФесли 
условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия 
определяются обычаями, применимыми к отношениям сторон[2]. Обе нормы иллюстрируют положение 
обычая praeterlegem, восполнение обычаем пробелов в официальных источниках права и условиях 
сделки. 

В разделе четвертом Гражданского кодекса РФ, содержащем положения об отдельных видах 
обязательств, обычай упоминается в абзаце 1 пункта 2 статьи 469 ГК РФ: «При отсутствии в договоре 
купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для 
целей, для которых товар такого рода обычно используется», а  также в абзаце  2 пункта 1 статьи 614 
ГК РФ, из которой следует, что при отсутствии определения в договоре аренды конкретных порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы считается, что установленыпорядок, условия и сроки, 
обычно применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах. В обоих 
случаях обычай имеет субсидиарную роль по отношению к договору. 

Существование правового обычая подтверждает и статья 6 Гражданского кодекса РФ. Так анало-
гия закона – применение законодательства регулирующего сходные отношения к гражданско-правовым 
отношениям, которым это не противоречит по существу, если такие отношения прямо не урегулирова-
ны законодательством и соглашением сторон, а также  при условии отсутствия обычая для таких пра-
воотношений[2]. 

После анализа вышеописанных отдельных положений Гражданского кодекса о правовом обычае 
можно сделать вывод, что последний признается законодателем в качестве самостоятельного источни-
ка гражданского права, хоть и имеет меньшее значение, чем закон или индивидуальный правовой до-
говор.  

Применение обычая судами общей юрисдикции в современной российской правовой системе 
Мною была проанализирована судебная практика за последние 10 лет. Лишь приблизительно в 

100 решениях судов общей юрисдикции упоминается обычай, что уже свидетельствует о крайне ред-
ком его применении. 

Очень часто мне встречались дела, в которых, на мой взгляд, упоминание определения обычая 
вовсе не нужно. Многие из проанализированных мною судебных постановлений содержат в тексте ука-
зание на  п.1 ст. 5 Гражданского кодекса РФ лишь из-за того, что статья Гражданского кодекса РФ, или 
иного нормативного правового акта, имеющая непосредственное отношение к делу содержит сло-
во«обычай». Так, например,  в некоторых делах речь шла о толковании договора, заключенного сторо-
нами. Согласно ст. 431 Гражданского кодекса РФ при невозможности определить содержание договора 
путем буквального понимания содержащихся в договоре слов и выражений, следует помимо прочего 
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принять во внимание обычай. И в делах, в которых не прибегали к толкованию договора при помощи 
обычая все равно зачем-то приводили ссылку на последний. Схожим образом обстоит ситуация с 309, 
421 и некоторыми другими статьями Гражданского кодекса РФ. Я считаю, что судебные решения, в ко-
торых обычай не имеет отношение к рассматриваемому делу, вообще не стоит относить к практике 
применения обычая, так как он даже косвенно не влияет на дело. Одним из многочисленных примеров 
может послужитьАпелляционное определение Московского областного суда от 06.02.2019 по делу N 
33-4657/2019[6].Речь в деле шла о разделе совместно нажитого имущества между бывшими супругами, 
спорными вещами были два автомобиля разной стоимости. Устанавливая собственника одного из ав-
томобилей суд упоминает факт регистрации транспортного средства одним из супругов  «…хотя реги-
страция транспортных средств носит учетный характер и не служит основанием для возникновения на 
них права собственности, тем не менее следует учесть, что регистрация транспортного средства на 
нового собственника не может быть в силу действующего законодательства произведена без предъяв-
ления наряду с договором отчуждения иных документов, в частности паспорта транспортного сред-
ства…». Сразу после данного вывода суд приводит два определения обычая: из 5 статьи Гражданского 
кодекса РФ и из п.2 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25. Затем суд пишет следу-
ющее : «Таким образом, передача транспортного средства без передачи документов на автомобиль 
новому собственнику, входили бы в противоречие с общими нормативными положениями, регулирую-
щиеправоотношения купли-продажи, а также правил поведения при осуществлении действий по распо-
ряжению движимым имуществом.». Представляется, что правовой обычай не связан с регистрацией 
транспортных средств и остается непонятным зачем суд ссылался на него в данном деле.  

Необходимо отметить, что суды нередко отходят от дефиниции правового обычая, принятой в 
отечественной доктрине, согласно которой правовой обычай –  правило поведения, сложившееся на 
основе единообразного повторения каких либо фактических отношений, которое интерпретируется как 
основание общезначимой и общеобязательной нормы поведения, имеющей предоставительно-
обязывающий характер. Из этого определения можно сделать вывод, что обычай есть общая норма, то 
есть норма, адресованная неопределенному кругу лиц, источник права.  Отечественная доктрина не 
признает индивидуальные правовые акты источниками права, так как правовые нормы имеют общий 
характер и могут быть адресованы только неопределенному кругу лиц. Такое поведение судов может 
объяснить п.2 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 согласно которому «Под обыча-
ем, который в силу статьи 5 ГК РФ может быть применен судом при разрешении гражданско-правового 
спора, следует понимать не предусмотренное законодательством, но сложившееся, то есть достаточно 
определенное в своем содержании, широко применяемое правило поведения при установлении и осу-
ществлении гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей не только в предприниматель-
ской, но и иной деятельности, например, определение гражданами порядка пользования общим иму-
ществом, исполнение тех или иных обязательств»[5].Пример с определением гражданами порядка 
пользования общим имуществом и исполнением тех или иных обязательств можно подвести под обы-
чай, понимаемый как общая норма, только если порядок пользования имуществом или исполнением 
тех или иных обязательств будет широко применяться, носить массовый характер.Однако суды в зна-
чительной части  просмотренных мною постановлений признают правовым обычаем индивидуальные 
нормы, например порядок пользования каким-либо общим имуществом, сложившийся между конкрет-
ными лицами или сложившийся между, индивидуально определенными сторонами порядок исполнения 
обязательств. Приведу в примерАпелляционное определение Омского областного суда от 16.05.2018 
по делу N 33-3074/2018[8]. В котором в качестве обычая, хоть и отсутствующего в отношениях сторон, 
рассматривали сложившийся между неким О.О. и ООО "Стерлинг Арома РУС" порядок оплаты услуг.  В 
определении было приведено определение, содержащееся в п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 23 
июня 2015 г. № 25, а затем аргументировано «В материалах дела отсутствуют данные о том, что в пе-
риод выполнения функций агента с <...> по<...> между О.О. и ООО "Стерлинг Арома РУС" сложился 
порядок оплаты его услуг – путемперечисления денежных средств со счета У., который давал ответчи-
ку основания считать полученнуюсумму агентским вознаграждением и в силу ст. 313 ГК РФ принять 
исполнение, предложенное за должника третьим лицом». Можно сделать вывод, что если бы между 
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этими юридическими лицами сложился порядок оплаты его услуг – путемперечисления денежных 
средств определенным образом, то суд бы посчитал его обычаем. 

Лишь в малой категории дел обычай в традиционном его понимании действительно имел значе-
ние для разрешения правового спора. Интересным примером мне показалось определение восьмого 
кассационного суда общей юрисдикции, в котором суд отказался применять обычай из-за его противо-
речия Конституции РФ[9]. Истица организовала погребение наследодателя и устроила поминальный 
обед, частью которого были спиртные напитки, оплатив частью перешедшего к ней наследства, после 
чего предъявила иск о возмещении части расходов к  другим наследницам. Суд допустил возможность 
существования в определенной местности обычая употреблять спиртные напитки на поминальном 
обеде, однако отказал в возмещении расходов на такие напитки, ссылаясь на п.1 ст.41 Конституции 
РФ[10], закрепленное в нем право каждого на охрану здоровья, а также на п.2 ст.5 Гражданского кодек-
са РФ запрещающую применять обычаи, противоречащие законодательству РФ[2]. 

Подводя итоги, можно сказать, что во многих случаях упоминание в тексте решения суда общей 
юрисдикции правового обычая не свидетельствует о том, что обычай в понимании отечественной док-
трины  имеет отношение к делу. Очень часто правовым обычаем признаются некоторые правила пове-
дения сложившиеся между индивидуально определенными субъектами. В тоже время нередко опреде-
ление обычая приводят в ситуациях,  когда он в принципе никак не относится к делу, что было показано 
в начале данной главы. Однако существуют примеры, где обычай действительно осуществляет 
регламентацию отношений, оказывая влияние  на права и обязанности сторон, что позволяет решить 
дело.  
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Игровое оборудование либо программное обеспечение, схожее по внешним признакам с 

игровым, находится под пристальным вниманием правоохранительных органов, поскольку организация 
и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны находит-
ся под запретом уголовного законодательства. При этом отнести некий системный блок, игровой тер-
минал или автомат, находящийся, например, на территории торгового центра к категории игрового до-
статочно сложно, ведь сотрудники полиции не обладают специальными познаниями в данной области. 
В этой связи просто необходимо обратиться к дефиниции игровой автомат, которая содержится в Фе-
деральном законе № 244-ФЗ от 29.12.2006 г. «О государственном регулировании деятельности по ор-
ганизации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации». 

Согласно п. 18 ст. 4 Федерального закона № 244-ФЗ игровой автомат - игровое оборудование 
(механическое, электрическое, электронное или иное техническое оборудование), используемое для 
проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом 
устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора 
азартных игр или его работников [1]. 

В эпоху жестокой конкуренции на рынке товаров и услуг субъекты предпринимательской дея-
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тельности вынуждены использовать в своей деятельности, порой даже не относящейся ни к игровой, 
ни к букмекерской, игровое оборудование с целью проведения стимулирующих, рекламных мероприя-
тий. Такое оборудование хоть и имеет внешние признаки игрового автомата, поскольку было создано 
на базе такового, однако таковым не является, так как по смыслу пункта 18 статьи 4 Федерального за-
кона № 244-ФЗ результат игры на таком оборудовании определяется не случайным образом, а зави-
сит, как один из вариантов, от ловкости игрока. Эти обстоятельства зачастую приводят к ситуации, ко-
гда субъекты предпринимательской деятельности подвергаются жесткому давлению и регулярным 
злоупотреблениям со стороны правоохранительных органов, выражающихся в регулярных изъятиях 
такого оборудования. 

Это происходит вследствие того, что установление принципа работы оборудования требует спе-
циальных познаний и устанавливается экспертным путем.  

Объектами исследования при назначении экспертизы игрового оборудования являются: игровые 
платы, лотерейные платы, игровые автоматы, лотерейные автоматы, оборудование игро-
вых/лотерейных залов (в том числе сервер, АРМ кассира (менеджера), игровой терминал, машинный 
носитель/жёсткий диск/флэшка из терминала) и т.д. 

При назначении исследования перед экспертом ставятся следующие вопросы:  
- Имеется ли программное обеспечение, атрибутирующее себя как игровое? 
- Если да, то имеются ли сведения, что при их работе использовались телекоммуникационные 

сети, в том числе Интернет? 
- Имеются ли сведения о статистике данного программного обеспечения и др.? 
Однако положительное экспертное заключение в отношении уже ранее изъятого игрового обору-

дования, подтверждающее, что программное обеспечение не является игровым, не мешает сотрудни-
кам правоохранительных органов  продолжать изъятия. 

Однако следует остановиться на вопросе : какие методы эксперт использует для ответа на по-
ставленные вопросы? В большинстве своем – это осмотр атрибутов и описание программного обеспе-
чения. Так, эксперт приходит к выводу о том, является ли исследуемое программное обеспечение иг-
ровым или нет. Примечательно, что ничто не мешает осмотреть изымаемое оборудование на месте 
происшествия. 

Такое необоснованное изъятие не соответствует нормам процессуального права, поскольку оно 
противоречит целям ст. 176 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации как произве-
денное не в целях обнаружения следов преступления [2]. Такие действия недопустимы, поскольку они 
фактически приостанавливают предпринимательскую деятельность, не оставляя предпринимателю 
физической возможности ее осуществления. 

Анализ судебной практики по обжалованию действий сотрудников полиции на незаконное изъя-
тие игрового оборудования показывает, что в большинстве своем изъятие осуществляется в отсут-
ствие поводов, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, с многочисленными 
нарушениями, при отсутствии сведений о наличии признаков подготавливаемого, совершаемого или 
совершенного противоправного деяния. 

В соответствии с ч. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свобод-
ное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности. В соответствии с ч. 3 ст. 35 Конституции РФ никто не может быть 
лишен своего имущества иначе как по решению суда. Однако конституционные права граждан нару-
шаются, невзирая на то, что полиция осуществляет свою деятельность в точном соответствии с зако-
ном, а всякое ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных инте-
ресов общественных объединений, организаций и должностных лиц допустимо только по основаниям и 
в порядке, которые предусмотрены федеральным законом [3]. 

Тем не менее, право сотрудника полиции на временное или постоянное прекращение или при-
остановление деятельности предпринимателя либо юридического лица законодательством РФ не 
предусмотрено. 

Полагаю, что при таких обстоятельствах систематическое изъятие сотрудниками полиции обору-
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дования в отношении которого имеется экспертное заключение об отсутствии признаков игрового ав-
томата, при условии осуществления законной предпринимательской деятельности, в отсутствии пово-
дов для его изъятия  является ограничением прав и законных интересов предпринимателя, а так же  
незаконным вмешательством в деятельность предпринимателя, совершенное должностным лицом с 
использованием своего служебного положения. 
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Аннотация: статья посвящена основным проблемам стремительного развития робототехники в совре-
менном мире. В результате выполненного анализа, касающегося преимуществ и недостатков роботи-
зации, был выявлен ряд проблем в вопросах использования «труда» роботов. Автор обращает внима-
ние на отсутствие единого подхода к правовому и трудовому статусу роботов, а также поднимает соци-
альные проблемы развития робототехники. Рассматриваемая тема будет интересна студентам и спе-
циалистам, изучающим развитие искусственного интеллекта и лицам, принимающим решения в обла-
сти роботизации. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, роботизация, робототехника, социальные проблемы. 
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Abstract: the article is devoted to the main problems of rapid development robotics in the modern world. As a 
result of the analysis concerning the advantages and disadvantages of robotization, a number of problems in 
the use of "labor" robots were identified. The author draws attention to the lack of a unified approach to the 
legal and labor status of robots, and also raises social problems of the development of robotics. This topic will 
be of interest to students and specialists studying the development of artificial intelligence and decision-
makers in the field of robotics. 
Key words: artificial intelligence, robotization, robotics, social problems. 

 
В современном мире все чаще и чаще возникают дискуссии о правовом статусе роботов и о про-

блемах связанных с этим. Постепенно искусственный интеллект все более активно вводится в повсе-
дневную жизнь человека и становится обыденной реальностью. Уровень развития робототехники, 
нейронных сетей, облачных и квантовых технологий позволяет эффективно использовать их в различ-
ных отраслях экономики. Изменения затронули все сферы общественной жизни, в том числе сферу 
труда. 

Существует множество заблуждений о влиянии автоматизации на рынок труда. На самом же де-
ле новые технологии всегда приводили к закрытию старых рабочих мест и созданию новых. И в целом 
рынки труда выигрывают от технологий, хотя множество последних публикаций намекают, что техноло-
гии вредны для занятости. Но в сущности эта ситуация не сильно отличается от первой реакции на 
промышленную революцию в Великобритании, когда ремесленники крушили станки, чтобы те не отби-
рали у них работу. Тем не менее то, что машины приходят на замену людям, — это неплохо. Основная 
проблема сегодня — это перераспределение доходов от машинного труда, а не то, что машины зани-
мают рабочие места. 
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Маловероятно, что роботы смогут выполнять все виды работы, выполняемой сегодня людьми. 
Но в недалеком будущем роботы, программы искусственного интеллекта и другие технологии действи-
тельно будут выполнять все больше и больше работы за людей. 

 В настоящие время роботизация уже идет во многих сферах, из наиболее близких для всех юри-
стов примеров ,  Сбербанк проводит автоматизацию работы своей юридической службы, заменяя юри-
стов роботами, которые стали заниматься типовыми исками. Из этого следует сделать вывод, что ме-
няется экономика,  за ней будет меняться рынок труда , а законодателю необходимо успеть за всеми 
изменениями и внести коррективы в действующие законодательство, в том числе и трудового. Необхо-
димо определить статус ИИ в рамках трудовых отношений, урегулировать возникающие спорные во-
просы между участниками, защитить интересы участников.  

На данный момент уровень развития систем искусственного интеллекта технически позволяет 
интегрировать киберфизические системы в производство, логистику и сфе  ру услуг. Это да е т возмож-
ность отка за ться от зна чите льной доли физиче ского труда  в пользу робототе хники. В ра зличных об-
ла стях инте лле ктуа льного труда  по ряду па ра ме тров не йронные  се ти, способные  к са мообуче нию, 
уже  продуктивне й че лове ка .  

Е сли мы обра тимся к ста тистики, то може м отме тить, что с 2000 годов кол-во люде й 
ра бота ющих по трудовому контра кту снизилось с 41.7 миллионов че лове к до приме рно 33 миллионов 
че лове к в 2018 году . [1] 

Сле дуе т отме тить отче т Все мирного экономиче ского форума  [2] , в котором говорится, что к 
2020 г. роботы за ме нят около 7 млн че лове к всле дствие  глоба льной а втома тиза ции ра бочих про-
це ссов в сфе ра х производства , обслужива ния и упра вле ния. В ре зульта те  «ре волюции роботов» 
производите льность мировой экономики повысится на  30 %, а  за тра ты на  ра бочую силу снизятся. 
Та кже  то, что на  да нный моме нт соотноше ния ра боче го вре ме ни че лове ка  и ма шина  соста вляют 
71% и 29% соотве тстве нно, одна ко к 2025 году это проце нтное  соотноше ния изме нится и буде т 48% 
на  52%. Пре имуще ство за ме ны че лове че ского трудового ре сурса  на  роботов не сомне нно: уже  
се йча с они выполняют многие  виды ра бот быстре е  и ка че стве нне е , че м люди. Кроме  того, им не  
тре буе тся выпла чива ть за рпла ту и пре доста влять отпуск, что повыша е т привле ка те льность робото-
те хники в гла за х пре дпринима те ле й. Совре ме нное  за конода те льство не  соотве тствуе т те мпа м ро-
ботиза ции. По оце нка м спе циа листов в сфе ре  трудовых отноше ний Ме ждуна родной а ссоциа ции 
юристов (IBA ), пре дста вле нным в докла де  «Искусстве нный инте лле кт, роботиза ция и их влияние  на  
ра боче е  простра нство» [3] , в ближа йше м будуще м 1/3 ра бочих ме ст, за нятых выпускника ми вузов, 
може т быть за ме не на  ма шина ми и програ ммным обе спе че ние м. 

 Ка к мы видим вопросы связа нным с пра вовым ре гулирова ния труда  роботов (искусстве нного 
инте лле кта ) довольно а ктуа льны в на ше  вре мя. Одна ко, на  да нный моме нт, не  один пра вопорядок, 
не  ра ссма трива е т роботов не  только с точки зре ния трудового пра во, но и до сих пор не  опре де ле н 
их обычный пра вовой ста тус. Е сть не сколько точе к зре ния: ра ссма трива ть роботов ка к эле ктронное  
лицо [4], ка к ве щь, ка к а на логия с юридиче ским лицом. 

Совре ме нные  те хнологии уме ньша ют трудоза тра ты, и в особе нности это ка са е тся 
а втома тиза ции рутинных опе ра ций, поэтому они де йствите льно приходят на  за ме ну людям. 
Фа ктиче ски и пе рва я промышле нна я ре волюция на ча ла сь с за ме ны ручного труда , не  тре бующе го 
ква лифика ции. Се годня же , бла года ря использова нию компьюте ров, выте сняются ра боты сре дне й 
сложности. На приме р, бла года ря эле ктронным та блица м и бухга лте рским програ мма м отпа да е т 
не обходимость в бухга лте ре . Бла года ря ноутбука м любой може т выполнить ра боту се кре та рского 
ра ботника  сре дне го уровня. Поэтому хотя высококва лифицирова нные  и низкоква лифицирова нные  
ра бочие  ме ста  (уборщиков, на приме р) все  е ще  сохра няются, быстро исче за е т сре дний урове нь — 
се кре та ри и кле рки. 

Ке йнс в 1930-х года х пре дска зыва л, что, исходя из ра звития те хнологий, в будуще м ра боча я 
не де ля буде т все го 15 ча сов. «Основным видом де яте льности буде т изобре те ние  новых видов про-
дукции», говорил он. Се годня мы видим, что ра бочие  ча сы сокра ща ются, но ра зные  стра ны все  е ще  
сильно отлича ются в этом отноше нии. В сре дне м в стра на х с низкой производите льностью (с 
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ме ньшим использова ние м те хнологий) людям приходится ра бота ть больше е  количе ство ча сов, а  
урове нь жизни ниже  по сра вне нию с процве та ющими стра на ми. Че м ме ньше  мы ра бота е м, те м 
больше  у на с свободного вре ме ни. Та ким обра зом, свободное  вре мя ста новится новым видом то-
ва ра . Мы покупа е м больше  свободного вре ме ни по ме ре  того, ка к ра сте т урове нь жизни. И это не  
просто добровольный спрос на  отдых, но и ре зульта т ра звития те хнологий, когда  свободное  вре мя 
ста новится боле е  де ше вым и доступным для на с това ром. 

 Трудовой ста тус робот довольно сложный вопрос, который вызыва е т бурю противоре чий. К 
приме ру, е сли мы говорим о сложном искусстве нном инте лле кте , то возника е т вопрос, сле дуе т ли 
орга низа ции, на  которую он фа ктиче ски ра бота е т отчислять стра ховые  выпла ты за  не го, кто буде т 
не сти отве тстве нность в случа е  ошибки  робота ? Производите ль? Са м робот? Орга низа ция, где  он 
ра бота е т? Та кже  много спорных вопросов возника е т в связи с те м, что больше е  количе ство люде й 
те ряют ра бочие  ме ста  из-за  роботиза ции производства . Ярким приме ром зде сь служит Южна я Ко-
ре я, где  вопрос роботиза ции пре дприятий и вызва нный этим бе зра ботицы вста е т та к остро, что на  
за конода те ль пла нируе т вве сти спе циа льный на лог на  использова ние  в пре дприятии роботов.  

На  мой взгляд, на  да нный моме нт сле дуе т выра бота ть е диный подход к пра вовому и трудово-
му ста тусу роботов. Это позволило бы боле е  точно и де та льно ре гулирова ть да нные  отноше ния с 
точки зре ния пра ва . К сожа ле нию, на  да нный моме нт не т е диной конце пции в этом довольно слож-
ном вопросе . 

Та к же  , приме не ние  роботов в ра зличных обла стях вле че т плюсы и минусы. 
Пре имуще ства  роботиза ции: 

wow-эффе кт – новые  те хнологии встре ча ют с восторгом, роботы вызыва ют инте ре с и сим-
па тию (особе нно на  публичных ме роприятиях); 

экономия – использова ние  роботов позволяе т оптимизирова ть ра боту че лове че ских ре сурсов и 
сэкономить (при длите льном использова нии стоимость ме ха низма  окупа е тся); 

оптимиза ция – роботы могут выполнять рутинную и тяже лую ра боту, в то вре мя ка к це нные  
ка дры возьмут на  се бя боле е  сложные  а на литиче ские  за да чи; 

ка че ство – де йствия роботов исключа е т не га тивные  после дствия че лове че ского фа ктора , 
ре зульта т ра боты ме ха низма  буде т боле е  точным; 

скорость – те мп ра боты гора здо выше , не  тре буе тся вре мя на  пе ре рывы и обе д. 
Не доста тки роботиза ции: 
хрупкость – ка к и любые  другие  ме ха низмы, роботы нужда ются в те хниче ском обслужива нии и 

ре монте ; 
эне ргопотре бле ние  – ра ботоспособность ме ха низмов полностью за висит от источников пи-

та ния, и объе мы потре бле ния эне ргии довольно ве лики; 
бе зра ботица  – за ме на  ка дров робота ми може т приве сти к сокра ще нию ка к синих, та к и бе лых 

воротничков: в Сбе рба нке , на приме р, пла нируют за ме нить 4,5 тыс. сотрудников искусстве  нным ин-
те лле ктом (впроче м, ста рший вице -пре зиде нт ба нка  обе ща е т, что ра ботники будут пе ре обуче ны и 
смогут ра бота ть на д другими прое кта ми); 

де гра да ция – суще ствуе т мне ние , согла сно которому совре ме нные  роботы и их приме не ние  
може т не га тивно ска за ться на  че лове ке  в будуще м. Е сли всю тяже лую (а  в да льне йше м – и мысли-
те льную) ра боту буде т выполнять искусстве нный инте лле кт, че лове к може т пе ре ста ть ра звива ться. 

Одна ко, большинство не доста тков роботиза ции производства  связа но с те м, что отра сль робо-
тострое ния пока  не  достигла  того уровня ра звития, когда  смогла  бы их побороть, но это лишь вопрос 
вре ме ни. 

А  относите льно за ме ны люде й на  роботов можно приве сти та кой историче ский приме р: 
ра ньше , когда  на ручные  ча сы были роскошью, на сте нных не  было вовсе , а  ме ха ника  в них могла  
сбоить, была  це ла я профе ссия люде й, которые  све ряли ча сы люде й. С ра спростра не ние м ручных и 
на сте нных ча сов их услуги оста лись не востре бова нными. Им воле й-не воле й пришлось пе ре учиться 
и де ла ть другую ра боту, при этом ма ло кто помнит, что вообще  были та кие  люди, а  их исче знове ние  
из обще ства  прошло бе з особых эксце ссов, хотя их тоже  по фа кту за ме нили ме ха низмы. 
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Та кже  вста е т вопрос экономиче ской выгоды роботиза ции для госуда рства , с одной стороны 
бе зусловно, это буде т выгодно для роста  экономики и повыше ния ка че ства  и количе ства  производ-
ства . Одна ко, возника е т ряд пробле м, которые  не обходимо ра зре шить. Одной из да нного ряда  про-
бле м буде т являться бе зра ботица , та к ка к обе спе че ния большого количе ства  бе зра ботных, чье й 
труд буде т за ме не н ма шинным трудом, ляже т на  пле чи госуда рства . Возникне т пробле ма  ка дрового 
голода , та к ка к роботы будут тре бова ть ряд высококва лифицирова нных спе циа листов для их 
те хниче ского обслужива ния и програ ммирова ния. Кроме  того, в Российской Фе де ра ции ве роятно 
возникне т вопрос с пе нсионном обе спе че ниям, та к ка к сле дуя принципу солида рности поколе ний в 
пе нсионной систе ме , на стоящих пе нсионе ров обе спе чива ют ныне шние  ра бота ющие , за  которых 
производятся отчисле ния, а  е сли ныне шних ра бота ющих за ме нят робота ми, то приде тся 
пе ре стра ива ть пе нсионную систе му. 

Многие  трудое мкие  ра бочие  ме ста  в будуще м будут, не сомне нно, созда ва ться крупными ком-
па ниями. На приме р, в компа нии «A pple » большинство сотрудников за няты на  низ-
коква лифицирова нных должностях, связа нных с личным обслужива ние м (на приме р, доста вка  или 
ре монт), поскольку это не обходимо состояте льным вла де льца м сма ртфонов, и оче нь не многие  со-
трудники за няты производством и иссле дова ниями. Те м не  ме не е , большинство ра бочих ме ст будут 
созда ва ть пре дприятия ма лого и сре дне го бизне са : ста рта пы и спе циа лизирова нные  поста вщики 
услуг. Этим ма лым и сре дним компа ниям нужна  подде ржка , особе нности в ста ртовом фи-
на нсирова нии, на логовые  льготы и упроще нные  а дминистра тивные  проце дуры. Та ким обра зом, 
ма лые  и сре дние  компа нии будут пре дла га ть за нятость те м, кто поте ряе т ра боту в связи с 
а втома тиза цие й производства . 

Тра диционно систе ма  обра зова ния готовила  сотрудников для производстве нных или офисных 
профе ссий. Те пе рь же  а кце нт буде т сме ща ться на  профе ссии, где  тре буе тся личный конта кт 

Тот фа кт, что больша я ча сть ра бочих ме ст буде т в сфе ре  услуг, буде т име ть после дствия и 
для систе мы обра зова ния. Тра диционно она  готовила  сотрудников для производстве нных или офис-
ных профе ссий. Те пе рь же  а кце нт буде т сме ща ться на  профе ссии, где  тре буе тся личный конта кт. 
Выпускников школ не обходимо буде т обуча ть ока зыва ть услуги при личном конта кте  с клие нтом: это-
му ра ньше  учили только на  не которых курса х экономики, но ситуа ция ме няе тся. Тра диционные  дис-
циплины, в особе нности точные  на уки, нужно буде т ра сширять за  сче т новых те хнологиче ских откры-
тий. Не обходимо пре пода ва ть точные  на уки, те хнологии, те хнику и ма те ма тику для все х, чтобы все  
могли использова ть и ра звива ть новые  те хнологии. Школы ме дле нно а да птируются к этим из-
ме не ниям, но это не обходимо. Уже во многих школах введён курс внеурочной деятельности «Робото-
техника». 

Отда ча  от успе хов в обла сти цифровых те хнологий може т быть огромной, поскольку они ле гко 
пе ре да ются ме жду стра на ми — мы се годня открыты для ме ждуна родной торговли. Они могут 
сде ла ть оче нь состояте льными сотрудников высше го зве на . С другой стороны, новые  цифровые  
те хнологии уве личива ют не ра ве нство, поскольку сотрудника м низше го зве на  пла тят оче нь ма ло. 
Не ра ве нство ста новится ключе вой пробле мой. Ра ньше  экономиче ский рост ве л к сниже нию 
не ра ве нства , но се годня оно снова  ра сте т. 

 Необходимо внедрять социальную политику по предотвращению бедности среди рабочих, свя-
занной с низкой оплатой труда, безработицей, инвалидностью и т.п. Также необходимо, чтобы прави-
тельство обеспечивало пенсии для обеспечения достойного качества жизни пожилых людей. 

В современной жизни человеку  уже не обойтись без роботов во всех сферах своей деятельно-
сти. Роботы,  в своём большинстве,  являются  незаменимыми помощниками, но всё чаще они исполь-
зуются там, где человек справлялся и сам  без особого труда. Благодаря своему интеллекту человек 
развил науку и смог создать робототехнику, но из-за своей лени он всё чаще стремится заменить свой 
труд роботами. Но и этого людям  мало! Теперь человек создаёт  для своих роботов искусственный 
интеллект. С искусственным интеллектом роботы смогут самостоятельно оценивать происходящее во-
круг них и принимать решения о предстоящих  своих действиях.  Человеку не надо уже будет тратить 
силы и время на подачу необходимых команд и алгоритмов. Но это может привести к деградации чело-
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вечества, а возможно и исчезновения, как вида, с лица земли. Вполне возможно, что великие достиже-
ния человеческого разума и человеческая лень, могут обернуться против самого человека. Надеюсь, 
этого не произойдёт! 
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В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) понятие «владение» понимается 

в двух аспектах: как правомочие по осуществлению права на вещь и как добросовестное давностное 
владение [1, ст. 234]. Это является существенным недостатком отечественного законодательства, так 
как данный правовой институт, на наш взгляд, следует понимать в более широком смысле. Проект Фе-
дерального закона «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» (далее – Законопроект о вещном праве) предлагает закрепить владение как фактическое господ-
ство лица над объектом владения [2, ст. 234]. 

Для того чтобы рассмотреть особенности правового положения беститульного добросовестного 
владельца, следует обратиться к положениям российского законодательства о приобретении права 
собственности на имущество в силу приобретательной давности. 

Как известно, беститульным владельцем является лицо, у которого отсутствует правовое осно-
вание (титул) для осуществления фактического господства над конкретной вещью. Беститульный вла-
делец для защиты своего фактического обладания над вещью может прибегнуть лишь к посессорной 
защите. Особенностью данного способа защиты является отсутствие необходимости наличия титула у 
владельца, а также потребность владельца в защите фактического обладания над вещью. Ведь основ-
ной целью посессорной защиты является борьба с насильственными, самоуправными действиями тре-
тьих лиц.  

Некоторые ученые придерживаются точки зрения, что институт посессорной защиты закреплен в 
действующем российском законодательстве [3, ст. 10,14]. Иллюстрацией изложенного может служить 
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ст. 234 ГК РФ, которая закрепляет право лица на приобретение права собственности на чужую вещь в 
случае добросовестного, открытого и непрерывного владения ею как своей собственной на протяжении 
пятнадцати лет для недвижимых и пяти лет для движимых вещей. 

Рассмотрим содержание данных условий, так как без их соблюдения приобретение права соб-
ственности на вещь в силу приобретательной давности невозможно. 

1. Открытость предполагает, что давностный владелец не может скрывать факт нахождения 
вещи в его владении. Однако он имеет право применять меры к сохранности этого имущества, и это не 
будет считаться сокрытием владения [4, п. 15] 

2. Определение добросовестности давностного владельца отсутствует в гражданском законо-
дательстве. Конкретизация понятия «добросовестности» содержится в ст. 302 ГК РФ, однако следует 
учитывать, что в различных правоотношениях содержание его неодинаково. Необходимо отметить, что 
и в данной ситуации «добросовестность» обладает специфическими особенностями, так как о добро-
совестности давностного владельца можно утверждать не только в случае, когда лицо не знало и не 
должно было знать о владении чужой вещью, но и если владелец знал, что он не обладает правом на 
вещь, но был убежден, что своим поведением не нарушает права других лиц [5, с. 19]. По общему пра-
вилу, закреплённому в п.5 ст.10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и 
разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. 

3. Непрерывность давностного владения является еще одним необходимым элементом для 
признания права собственности на имущество в силу приобретательной давности, и содержание его 
заключается в том, что владение не должно прекращаться в течение всего срока приобретательной 
давности. Однако в п. 15 Постановления № 10/22 предусмотрены некоторые исключения, в силу кото-
рых давностное владение не прерывается: 

а) при передаче имущества во временное владение другим лицам; 
б) в случае сингулярного или универсального правопреемства; 
в) в период нахождения имущества в чужом незаконном владении - в случае удовлетворения ис-

ка давностного владельца об истребовании имущества из чужого незаконного владения. 
4. Лицо владеет имуществом как своим собственным, не обладая титулом на него. Следо-

вательно, физическое или юридическое лицо несет благо, осуществляя физическое господство над 
вещью, и бремя содержания этой вещи, хотя и не обладает титулом на неё. 

Права и обязанности давностного владельца. 
Согласно п. 2 ст. 234 ГК РФ давностный владелец, еще не получивший право собственности на 

вещь в силу приобретательной давности, обладает правом на посессорную защиту. Иначе говоря, он 
может прибегнуть к защите своего владения против третьих лиц, не являющихся собственниками иму-
щества, а также не имеющих прав на владение им в силу иного предусмотренного законом или догово-
ром основания. 

Следовательно, давностный владелец имеет право на защиту своего владения согласно прави-
лам гражданского законодательства о виндикационном и негаторном исках, при этом при рассмотрении 
иска давностного владельца из чужого незаконного владения применению подлежат также положения 
ст. 302 ГК РФ при наличии соответствующего возражения со стороны ответчика (п. 17 Постановления 
№ 10/22). 

Анализируя данные положения, можно сделать вывод, что давностному владельцу принадлежат 
правомочия владения и пользования имуществом. Следовательно, на него возлагаются обязанности 
(которые обычно несет собственник вещи) по несению бремени содержания имущества и риска его 
случайно гибели (ст.ст. 210-211 ГК РФ). Кроме того, давностный владелец должен владеть и пользо-
ваться имуществом добросовестно, с учетом прав и законных интересов третьих лиц (п. 3 ст. 1, ст.ст. 
10, 209 ГК РФ). Что касается распоряжения, то в данном правомочии субъект ограничен в своих дей-
ствиях, так как сделка по отчуждению чужой вещи неуправомоченным лицом должна быть расценена в 
качестве ничтожной [6, ст. 4-29] 

По мнению Л.И. Петражицкого, особенностью «современного частноправового строя» является 
то, «что собственнику капитала принадлежит и доход от этого капитала» [7, с. 194]. Однако при реше-
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нии вопроса, имеет ли давностный владелец права на плоды и доходы, полученные от вещи, необхо-
димо обратиться к ст. 303 ГК РФ. В данном случае применяются положения о последствиях виндикации 
вещи, а именно - давностный владелец в случае своей добросовестности возмещает только те плоды 
и доходы, которые он получил со времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности 
владения. 

Рассматривая правовое положение беститульных добросовестных владельцев, необходимо от-
метить, что их фактическое господство над вещью можно защитить посредством самозащиты субъек-
тивного гражданского права, вещно-правовых исков или иска о защите добросовестного давностного 
владения. 

Давностный владелец может получить право собственности на имущество, не требующее госу-
дарственной регистрации вещного права, автоматически, т.е. без обращения в какие-либо органы и без 
совершения дополнительных действий. Однако, если объектом владения является недвижимое иму-
щество, то для получения акта регистрации необходимо обращение в уполномоченный орган. Данный 
документ определяет лишь момент возникновения права собственности, но не обладает правосозда-
ющей силой. 

Для признания права собственности на имущество в силу приобретательной давности давност-
ный владелец может обратиться в суд в рамках искового производства (если известен прежний соб-
ственник имущества) или особого производства (когда прежний собственник не известен и не должен 
быть известен давностному владельцу). В последнем случае в качестве заинтересованного лица к уча-
стию в деле привлекается государственный регистратор [8, с. 5]. 

Обязанность доказать момент завладения вещью для исчисления срока приобретательной дав-
ности возложена на давностного владельца [9, ст. 65, 56]. Могут использоваться любые доказатель-
ства: квитанции об уплате налогов, коммунальных платежей; документы, подтверждающие несение 
расходов на содержание имущества; свидетельские показания и т.п. 

Таким образом, в действующем российском законодательстве, на наш взгляд, требуется более 
полная и детальная регламентация правового положения беститульного добросовестного владельца. 
Так, следует отметить, что данное лицо обладает определенным набором правомочий по владению и 
пользованию имуществом, однако их содержание требует конкретизации. Гражданское законодатель-
ство закрепляет за давностным владельцем защиту своего права от действий третьих лиц путем при-
менения посессорной защиты, однако в силу «неразвитости» данного правового института в россий-
ской правовой системе могут возникнуть некоторые трудности. 
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Аннотация: В данной статье анализируются отдельные положения осуществляемой пенсионной 
реформы в Российской Федерации; раскрывается содержание понятия «предпенсионный возраст» и 
дается характеристика механизма защиты работника предпенсионного возраста от увольнения прежде 
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Abstract: This article analyzes certain provisions of the ongoing pension reform in the Russian Federation; 
reveals the content of the concept of "pre-retirement age" and provides a description of the mechanism for 
protecting an employee of pre-retirement age from dismissal, primarily by criminal law methods. 
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Первоначально определимся с понятием «предпенсионный возраст».  Федеральным Законом РФ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий» от 3 октября 2018 года (далее ФЗ № 350)2 были внесены коррективы 

в статью 5 Закона РФ «О занятости» (далее Закон о занятости)3в соответствии с положениями кото-
рой предпенсионным возрастом признается интервал времени в пять лет перед днем наступления воз-
раста, дающего гражданамправо оформить пенсию по старости.  Данное положение является актуаль-
ным и для тех категорий работников, которым по закону имеют право рассчитывать на досрочную пен-
сию по старости: имеющие определённый стаж работы на подземных и открытых горных работах, в 
летном составе гражданской авиации и т.д. Такие граждане достигают предпенсионного возраста также 
за 5 лет до оформления досрочной пенсии. 

Следует отметить, что указанные изменения были направлены на расширение статуса«лица 
предпенсионного возраста», так как до начала Пенсионной реформы 2019 года, в ранее действовав-
шей редакции пятой статьи закона РФ «ОЗанятости» к категории лиц предпенсионного возраста отно-
сились «за два года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
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числе назначаемую досрочно». Изменения, внесенные ФЗ № 350 вступили в силу с 1 января 2019 года 
и соответственно, как уже было отмечено выше, предпенсионный период увеличивается до пяти лет. 

Как и в ранее действующих редакциях трудового законодательства1, приближение и наступле-
ние предпенсионного возраста не рассматривается в в качестве основания увольнения. С началом 
пенсионной реформы и введением дефиниции «работник предпенсионного возраста», вопрос о воз-
можности его увольнения зависит всего лишь от двух факторов, таких же как и для всех граждан, осу-
ществляющих трудовую деятельность: желание самого работника продолжать трудовую деятельность 
и степени добросовестности выполнения должностных обязанностей  

Несомненно, что мероприятия пенсионной реформы значительно затронули интересы многих 
граждан, но прежде всего тех, у которых выход на пенсию совпал с переходным периодом. До вступле-
ния в силу нового пенсионного возраста в 2024 году, они будут должны «переработать» от полугода до 
пяти лет. Именно для предотвращения дискриминации сотни тысяч людей, оказавшихся в этой ситуации, 
законодателем было введено временное понятие «предпенсионеры», приравняв их в ряде сфер (налоги, 
льготы, компенсации) к пенсионерам, а в других наоборот, наделили дополнительными правами.  

Предпенсионные изменения затронули и трудовое право, в части предоставления этой категории 
работниковряда преференций. 

Однако, эти изменения не распространяются на процедуру уваольнения, за некоторым исключе-
нием, о котором будет сказано далее. Положения трудового законодательства относительно увольне-
ния на изменились. Увольнению могут подлежат любые наемные работники, но только при условии 
наличия оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

В статьях 77 – 84 ТК РФ изложены основания, которые позволяют прекратить трудовые отношения: 
- прекращение срочного трудового договора, при условии, что ни одна из сторон не изъявила же-

лание продолжить трудовые отношения; 
- обоюдное согласие сторон (наниматель и работник); 
- инициатива одной из сторон, работник при этом не ограничивается ни мотивами, ни сроками 

увольнения, а работодатель связан в этом случае, нормами статьи 81 ТК РФ; 
- отказ работника продолжать трудовую деятельность у собственника организации (предприятия); 
- изменение условий найма; 
- перевод работникана новое место в связи с переездом предприятия; 
- перевод на другую должность по медицинским рекомендациям; 
- избрание работника на выборную должность; 
- по обстоятельствам, не зависящим от нанимателя и организации, или по причине нарушений, 

допущенных работодателем при приеме на работу. 
Таким образом, предпенсионер может уволиться или быть уволенным по любому из перечислен-

ных оснований, но при обязательном условии соблюдения процедуры, установленной ТК РФ для каж-

дого из установленных оснований8, с. 12.  
Анализ ТК РФ позволяет утверждать, что каждое основание увольнения, законодателем регули-

руется отдельной статьей ТК РФ, в нормах которых излагаются требования и к работодателю, и к 
наемному работнику.  

Каждая причина увольнения регламентирована отдельной статьей Кодекса и выдвигает ряд тре-
бований как к нанимателю, так и к сотруднику. Например, при увольнении предпенсионера: 

Работодатели ограничены в причинах и обстоятельствах, при которых они могут инициировать 
разрыв трудовых отношений с работниками предпенсионного образа. Эти основания, указанные в ста-
тье 81 ТК РФ можно условно подразделить на две группы. 

Первая группа – это основания-обстоятельства, связанные с положением дел в организации, это 
могут быть финансовые трудности или смена собственника организации, когда может произойти лик-
видация организации, или сокращается штат работников.   

Вторая группа, это основания относительно самого сотрудника, например, несоответствие зани-
маемой должности, нарушение трудовой дисциплины, норм охраны и безопасности труда, хищение и  
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При наличии объективных обстоятельствах, которые опосредуют полное или частичное сокра-
щение штата, никаких преимуществ предпенсионеры не имеют.  

Если организация ликвидируется не полностью, то приоритет в сохранение рабочего места зако-
номерно отдается сотруднику с самой высокой квалификациейи наилучшими трудовыми показателя-

ми4, с. 99. 
При условии того, что работник предпенсионного возраста работает не хуже других работников, 

он может рассчитывать на продолжение работы, при наличии таких условий: 
- нахождение на его содержании двух и более иждивенцев (нетрудоспособный супруг, родители, 

другие родственники); 
- отсутствие других работающих членов семьи, кроме него;   
- наличие полученной и задокументированной должным образом производственной травмы или 

профзаболевания на этом предприятии; 
- инвалидность, полученная при защите Отечества; 
- повышение квалификации в текущем году. 
В коллективном договоре могут быть определены и другие преференции. При включении их в 

указанный договор, они являются обязательными для администрации. 
Во всех других случаях, работники предпенсионного возраста подлежат сокращению в стандарт-

ном порядке.  Как и другие сокращенные, «без 5 лет пенсионеры» могут зарегистрироваться в Центре 
занятости и с его помощью искать новую работу, проходить курсы переобучения, получить от бывшего 
работодателя выплаты за 2 и 3 безработные месяца, а после - пособие по безработице. 

Предпенсионер может быть уволен по основаниям, связанным с его профессиональными недо-
статками, в частности: 

- заключение аттестационной комиссии о несоответствии занимаемой должности; 
- многократное пренебрежение должностными обязанностями. Для увольнения по последнему 

основанию, на работника ранее официально должно быть наложено как минимум одно дисциплинар-
ное взыскание. 

Каждое из допущенных грубых нарушений обязанностей (прогул, появление в нетрезвом виде, 
хищения или нарушения норм безопасности, приведшее к тяжким последствиям) должно быть задоку-
ментировано соответствующим образом, при этом выводы о виновности сотрудника делает специаль-
ная комиссия. 

Законное увольнение сотрудника любого возраста возможно при условии разглашения ими госу-
дарственной или коммерческой тайны, предоставления работодателю подложных документов при за-
ключении трудового договора и нарушении других требований, прописанных в коллективном договоре. 

Не требует доказательства, что в действительности большинство работодателей избегают при-
нимать на работу сотрудников предпенсионного возраста и наоборот стараются найти повод для 
увольнения предпенсионеров перед их выходом на пенсию. Такая политика как правило связана с 
условиями индивидуальных контрактов и трудовых договоров, в которых предусмотрены дополнитель-
ные выплаты и бонусы. О распространенности таких случаев свидетельствуетсудебная практика по 
трудовым делам. Эксперты считают, что повышение пенсионного возраста по Пенсионной реформе 

2019 года значительно расширит потенциальную базу таких конфликтов6, с. 150. 
Государство взяло на себя обязательство противодействовать негативным последствиям ФЗ № 

350 о повышении пенсионного возраста для граждан предпенсионного возраста. Пенсионные измене-
ния в связи с этим получили уголовно-правовую защиту, которая подкреплена определенными новаци-
ями уголовного законодательства, направленными на  предотвращение дискриминации в отношении 

работников предпенсионного возраста5, с. 23. Уголовный кодекс РФ дополнен новой статьей 144.1, 
предусматривающей ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам 
достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица 
по тем же мотивам. Законодатель устанавливает ответственность за указанное правонарушение в ви-
де штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осуж-
денного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов. Однако, специ-
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алисты скептически оценивают этот шаг, отмечая, что данная мера в основном имеет превентивный 
характер, так как никто из работодателей не будет указывать в качестве мотива увольнения предпен-
сионный возраст работника и поэтому перспективы привлечения к уголовной ответственности по дан-
ной статье весьма сомнительны. Из этого следует вывод о том, что не может быть эффективной защи-
та прав работников предпенсионного возраста толькопод угрозой применения мер уголовной ответ-
ственности. Для этого необходим более широкий наборспектра социально-экономических мер по под-
держке экономического интереса работодателей в сохранении трудовых отношений с работниками 
предпенсионного возраста.  
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Аннотация: Изучая русский язык в условиях факультативных занятий, автор обратил внимание на 
«лишние» буквы в русских словах, особенно заимствованных из зарубежных языков. Проведен краткий 
анализ причин появления сдвоенных согласных букв в словах, как в исконно русских, так и заимство-
ванных из других языков.Автор обратил внимание и на применение мягкого знака «по традиции» и,  
надеется, что проведенный им анализ может найти отражение в обсуждении необходимости сложных 
правил орфографии  русского языка и необходимости значительного числа необоснованных удвоений 
согласных букв и применения мягкого знака  в русской литературе. 
Ключевые слова:  русский язык, орфография,   правописание, сдвоенные согласные, мягкий знак, за-
имствование слов. 
 

FROM THE EXPERIENCE OF THE OPTIONAL STUDY OF THE RUSSIAN LANGUAGE 
 

Zakhartsev D.Yu. 
 

Abstract:Studying the Russian language in the conditions of optional classes, the author drew attention to the 
"extra" letters in Russian words, especially borrowed from foreign languages. A brief analysis of the causes of 
the appearance of consonants in words, both in the native Russian and borrowed from other languages, is 
carried out. He drew attention to the use of the soft sign, and hoped that his analysis could be reflected in the 
discussion of the need to apply spelling rules in Russian and the need to adopt mandatory letters and apply 
the soft sign in Russian literature. 
Key words: Russian language, spelling, dual consonants, soft sign, word borrowing. 

 
“Красота,  великолепие, сила и богатство 

Российского языка явствует довольно из 
книг, в  прошлые веки   писанных, когда 
ещё   не токмо   никаких    правил    для 
сочинений  наши предки не знали,  но и 

о том   едва  ли   думали, что оные есть 
или могут быть.” 

М. Ломоносов [14 , с. 422] 
 
С некоторого времени  автору пришлось изучать русский язык  на факультативных занятиях. По 

мнению автора, такие занятия оказались более результативными, чем  при изучении в академические 
часы.  Главная  из особенностей таких занятий  ─  это большая осмысленность материалов изучаемо-
го предмета. Захотелось углубить знания даже в свободное время от других занятий. Возникли вопро-
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сы, на которые преподаватели не всегда могли дать ответ. Поиски ответов на них  привели к необхо-
димости поделиться  результатами,  что автор и  выразил в данной статье.  

 
1.  О ЛИШНЕЙ ИЗБЫТОЧНОСТИ  РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Работая на компьютере, при общении  в  сети  Интернета, приходится  переписываться с различ-

ными  коллегами,  которые, как  оппоненты, при отсутствии  деловых аргументов в обсуждении, часто 
советуют «выучить русский язык». Экономя секунды на ответы, обычно в вечернее и ночное время, 
часто пропускаешь удваивать отдельные звуки. Вернее, не звуки,  а буквы. Как потом я разобрался, к 
звукам  такие буквы не имеют никакого отношения.  

Более  100 лет тому назад  революционное правительство в России дало мандат на проведение 
реформы русской орфографии для устранения архаических пережитков русского письма. В 1917 – 1918 
гг.  было сделано много: устранены  лишние буквы, упрощены окончания  в прилагательных, упрощено 
правописание в русском языке. К 1960-му году русский литературный язык  “представляет собой, по 
сравнению с языком ХIХ и начала ХХ века, новый этап в историческом развитии русского литературно-
го языка”[5,с.14].  На приведенной ниже заглавной странице видно, сколько лишних знаков набирали 
наборщики текстов книги. 

 
Рис. 1. Фрагмент заглавной страницы издания 1833г. [2,c. 25]. 

 
Второй этап упорядочения русской орфографии в  30-е годы  ХХ века  прошёл с привлечением 

крупнейших советских языковедов, представителей учительства и работников печати. К большому со-
жалению, мандат правительства, по мнению авторов, не был выполнен. Зачем  необходимо повторять 
в заимствованных словах орфографию иностранного слова? Этот недостаток русской орфографии  
успешно преодолели в родственных языках и в тот же период. Украинский язык исключает двойные 
согласные буквы в словах иностранного происхождения. 

 
2. О ПЕРВОЙ ПРИЧИНЕ ПОЯВЛЕНИЯ  СДВОЕННЫХ БУКВ В   РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В этом разделе необходимо отметить значительное удваивание букв в  корневой части слов, 

связанных с заимствованием из иностранных источников: греческих, латинских, французских и англий-
ских. В указанных языках меньшее количество букв, чем в русском алфавите. Так, в английском и 
французском алфавитах - 26 букв, а в русском (после реформ  в орфографии 1918г) - 33. Для создания 
фонетических форм  в этих языках используются  удвоенные буквы, что при переводе на русский язык 
может быть возмещено из числа дополнительных  букв.  Кроме того,  есть определённая зависимость  
в английском и французском языке фонетического воспроизведения одной или двух одинаковых букв. 
Например: буква «s»  между двумя гласными   буквами произносится  как  «з», а  сдвоенные  буквы  
будут произноситься, как «с». Поэтому, многие заимствования слов из английского или французского 
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языка  имеют сдвоенные буквы «с»  в формальном русском переводе. Название города Одесса  обя-
зано заимствованию из греческого языка[11, с. 539]. Авторы  переводов преследовали сохранение ор-
фографического вида заимствованных слов и не считались с фонетическим смыслом. Не составляет 
труда найти эти слова: коллектив – collective, иллюстрация – illustration, дискуссия – discussion, доллар 
– dollar, суффикс – suffix, терраса – terrace,  массаж – massage, профессор – professor,  экспресс – ex-
press, пассажир – passenger. При чтении таких слов не возникает необходимости  задерживать произ-
ношение ради второй буквы. Можно заметить, что вторая буква просто лишняя.  

      
3.  ВТОРАЯ ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ ДВОЙНЫХ БУКВ В РУССКОМ   ЯЗЫКЕ 

 
Наибольшее внимание  удвоений в русских словах  обращается на букву «н» в соединении корня 

слов и суффиксов. К тому же, в русском языке не нашлось слова для названия  соответствующей части 
слов. Пришлось заимствовать из французского, и снова с удвоенной согласной буквой  «ф». Правил по 
написанию суффиксов много, но не меньше  «исключений» и «примечаний». Приведём содержание 
одного правила по правописанию причастий:  “49. В страдательных причастиях , образованных от гла-
голов на  -ать  или  -ять,  пишется   -анный -янный:  разбросать  -  разбросанный,  расстрелять  -  
расстрелянный,  замешать  -  замешанный (в какое-нибудь дело),  а в причастиях, образованных от 
глаголов на  - ить   или   -еть,  пишется  - енный:   забросить  - заброшенный, застрелить  -  за-
стреленный,   замесить   -  замешенный  (тесто замешено),  рассмотреть  -  рассмотренный.   

П р и м е ч а н и е.  От страдательных причастий надо отличать прилагательные, образованные 
от глаголов:  раненный  осколком мины боец (раненный  -  причастие), раненый  боец (раненый  -  
прилагательное). 

В одних прилагательных, образованных  от глаголов,  пишется  два  н, в других   -  одно  н.  
1) Два   н  пишется в следующих прилагательных: 
а)  в прилагательных, образованных от страдательных  причастий  на  -ованный и  -ёванный:  

арестованный,  организованный, балованный, корчёванный  и т. д.,  за  исключением двух слов:   
кованый,   жёваный;   

б)  в прилагательных, образованных от глаголов с приставками: поношенный (костюм),  подер-
жанные (книги),  растерянный (вид),  умеренный (климат), отвлечённое (изложение), отчаянный   и 
т.д. 

Следует запомнить: смышлёный (мальчик), названый (брат), посажёный, а также существитель-
ное  приданое; 

в)  в немногих прилагательных, образованных от бесприставочных глаголов несовершенного ви-
да (иногда с отрицанием  не ):  желанный, священный, нежданный, негаданный, нечаянный, неслы-
ханный, деланный (неестественный) и др. 

2) Одно  н  пишется в прилагательных, образованных от бесприставочных глаголов несовершен-
ного вида:  бешеный, ряженый, жареный, копчёный, варёный, гранёный, кошеный  и некошеный, писа-
ный, путаный, ломаный, краденый, мешаный, сеяный, травленый, правленый, мощёный, кованый, 
золочёный, топлёный, тканый, рваный, званый, незваный, жёваный, крашеный, мороженое,  также и в 
существительном  мороженое. 

Одно  н  пишется в указанных  прилагательных и тогда,  когда они входят в состав  сложного 
слова, например: гладкокрашеный, златокованый, свежемороженое”[9, с. 325]. Подобных правил со-
брано в указанной книге – 74. Языковеды русского языка не озабочены тем, чтобы упростить правопи-
сание и, вместо всех примечаний и исключений типа:  «…трёх слов: деревянный, оловянный, стек-
лянный»[9, с.322], может быть принято правило: во всех словах при соединении с корнем приста-
вок и суффиксов с одинаковыми согласными пишется одна буква. Произношение слов от этого 
введения не изменится, но, сколько оно сэкономит времени и бумаги за последующие сто лет? И 
школьники будут рады этому упрощению правописания. В известном словаре С.И.Ожегова из 829-ти 
слов на букву «А» в 102-х имеются, по мнению авторов, лишние согласные буквы [5,с,23-39]. 
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4.  И всё же  “… правил нет без исключений”[13, с.64] 
             
Есть в русском языке слова, в которых сочетается предлог с глаголом или именем существи-

тельным с удвоением согласной буквы. При исключении одной согласной буквы изменяется смысл 
слова.  Примеры: ввезти – везти, ввек - век, вверх – верх, ввысь – высь, подданный – поданный, под-
делка – поделка, поддержать – подержать,  ссоримся (с соседом) – соримся (деньгами), ссыпать – 
сыпать. И, хотя таких слов немного, они всё же есть.  Значительная часть слов с таким образованием 
при одной согласной букве не имеет смыслового значения. Примеры: ввинчивать – винчивать, под-
данство – поданство, ссылка – сылка. 

                                 
5.  Французский подарок 
             
Необходимо  обратить внимание на  главное  русское слово – Россия. В древних текстах назва-

ние  было  Русь. Из документа середины  ХУІІ века видно использование в названии страны одной бук-
вы «с».  

 

 
Рис.2. Фрагмент письма Б. Хмельницкого 1653г. [10, с.172] 

         
         В этой же книге, в разделе «Список малоупотребительных и непонятных слов и выраже-

ний», приводится оригинальное  объяснение, касающееся слова «руский»   ( с одним „с”):    
 

 
Рис. 3. Фрагмент “Словаря малоупотребительных слов…” [10, с. 192]. 

 
Почему могло образоваться в слове сочетание из двух букв? Можно представить, что при пере-

воде названия страны на латинский, а, именно, на французский язык, необходимо по французской ор-
фографии удвоить букву  для согласования с фонетикой. В  ХУП веке  и  последующие два века уста-
новились прочные отношения России и Франции.  Дальнейшее движение слова Russie получило об-
ратный ход. Из Франции  название страны по установившейся традиции  было переведено  с двумя 
«с».  Далее пошли словообразования. Прилагательное  «русский» унаследовало  удвоение. Во фран-
цузском  языке произношение слова Russie напоминает исходное русское слово, чего  не скажешь об 
английском произношении. Словарь предлагает транскрипцию [´rᴧʃǝ],  однако, в международных меро-
приятиях, что проводятся под главенством английского, по мнению автора, название не соответствует 
символике страны. 

В русской литературе есть названия страны без удвоения букв: 
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Расея [15,с.383]   и  Русия [16,с.212] , но они не получили должного распростанения. 
 

 
Рис. 4. Коллаж к рисунку Владислава Прокопив. [18, с.04] 

 
6. Двойные буквы в  русских именах и фамилиях  при переводе с зарубежных языков 

 
Русские имена происходят, чаще всего, из  греческих или латинских. Причины остаются те же,  

что и разобранные в предыдущих разделах. Анна, Инна, Изабелла, Алла,  Геннадий,  Кирилл, Филипп, 
Савва – это неполный перечень заимствованных имён с двумя согласными буквами. Сюда же надо до-
бавить производные от них фамилии и отчества.  

В одной газетной статье, посвящённой церемонии вручения награды «Оскар», переведены сле-
дующие имена и фамилии американцев с удвоенными согласными:  Джимми Киммел, Уоррен Битти, 
Бен Аффлек, Кейси Аффлек, Эмма Стоун, Артур Миллер, Кевин Оконнелл, Демьен Шазелл [7, с. 14]. 

Неужели все эти имена и фамилии в произношении изменили бы свой смысл при одной соглас-
ной букве? В существующих правилах перевода необходимо удваивать только одну согласную. Но в 
переводе книги писателя Дж. Даррелла оказалось их две. 

     
7.  Двойные согласные буквы в географических названиях 
 
Некоторые  названия штатов и столиц  штатов  в  США. [1, с. 672]  
                                                                                      

         Таблица 1 

№ 
п/п 

Название штата или столицы      
штата 

Русский эквивалент 
перевода 

Предлагаемый 
перевод 

1 Annapolis Аннаполис Анаполис 

2 Massachusetts Массачусетс Масачусетс 

3 Connecticut Коннектикут Конектикут 

4 Illinois Иллинойс Илинойс 

5 Kentucky Кентукки Кентуки 

6 Minnesota Миннесота Минесота 

7 Mississippi Миссисипи Мисисипи 

8 Missouri Миссури Мисури 

9 Tennessee Теннесси Тенеси 

10 Tallahassee Таллахасси Талахаси 

11 Jefferson-City Джефферсон-Сити Джеферсон-Сити 

12 Harrisburg Гаррисберг Гарисберг 

13 Pierre Пирр Пир 

14 Nashville Нашвилл Нашвил 

15 Cheyenne Шайенн Шайен 

 
На произношение всех этих названий с одной согласной буквой, по мнению  автора, ничего не 

изменится. 
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8. Удобную традицию придумали   лингвисты 
        
В нашей жизни много разных традиций. Мне нравится традиция: есть блины на Масленицу. Но, 

когда я читаю в учебнике для высшей школы, что в русском языке мягкий знак после шипящих ставится  
«по традиции», я не понимаю этого.  “Во многих словах русского языка  «ь» пишется после шипящих 
согласных не для смягчения их. Ведь согласные  «ч» и «щ» не нуждаются в этом, являясь непарными 
мягкими согласными. А согласные «ж» и «ш» , напротив всегда твёрдые. Значит, мягкий знак, который 
пишется после шипящих согласных является морфологическим знаком, т.е. маркером для обозначения 
существительных женского рода третьего склонения.” [19,с.129]. Вероятно, такое внедрение мягкого 
знака навеяно одним из западных языков – вместо артикля поставить мягкий знак в конце слова. С 
существительным стало понятно. Но как быть с прилагательными, наречиями да ещё с частицами, где 
тоже прицепился мягкий знак, который и, как маркер женского рода, не нужен. С твёрдым знаком 
справились сто лет тому назад. Он тоже был маркером, только мужского рода. Из фрагмента (Рис.5 ) 
видно, что пострадали не только существительные, но и прилагательные, наречия, предлоги и союзы. 
Русский язык от этого не ухудшился, хотя некоторые писатели (И.Бунин и др.) очень долго 
сопротивлялись переменам.             

 
 

 
Рис. 5. Фрагмент страницы из книги “ПЕТР ВЕЛИКИЙ”  изд. 1911г. [17, с.5] 

 
9. Заключение 
 
В древней Руси (X—XI вв.) проблема правописания еще  не возникала. В это время русское 

письмо было фонетическим (писали так, как говорили)[3,c.1]. Последующие столетия внесли в русский 
язык дополнительный набор заимствованных слов. За язык русского общества, “…за освобождение 
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языка от наносных влияний и веяний…” боролся  М.В.Ломоносов, А.С.Пушкин [13, с.11]. Но властьиму-
щие не решались на необходимые действия. “Люди такого склада обычно стремятся навеки законсер-
вировать технические приёмы своей области на том уровне, которого они сами достигли, и проявляют 
чудеса моральной и интеллектуальной изворотливости, сопротивляясь, а иной раз даже воздвигая 
непреодолимые препятствия на пути новых работ.”[21, с.254]. 

У А.П. Чехова  есть анекдот: «Старый солдат,  о чём бы он ни говорил, всегда сведёт речь на 
войну» [12, с.305], так и автор хочет закончить, перейдя к компьютерам.  Когда пишешь на компьютере  
что-либо, управляющая программа помогает исправлять ошибки, возникшие из-за незнания языка. Ав-
тор научился работать на компьютере, не зная в совершенстве русского языка, а младший брат начал 
пользоваться компьютером даже не зная букв. К этому техника  пришла в начале ХХІ века. Теперь ком-
пьютерные программы способны записывать на русском языке прямо с устной речи, почти  как в    Х-м 
веке. Может быть и правы  бюрократы-языковеды, не корректировавшие правописание русского языка 
почти 100лет?  Много лет тому назад великий  английский драматург Джордж   Бернард  Шоу  предло-
жил значительно сократить налоги в Великобритании: “...Стоит только устранить из путанного английс-
кого правописания лишние буквы, ─ считал драматург, ─  и тут же такие суммы окажутся сэкономлены 
на бумаге и печатной краске, что все налоги в стране станет возможным сократить вдвое” [4, с. 452]. 
Английские языковеды  на его предложение не отреагировали. Российский поэт, Евгений Евтушенко, 
тоже написал:  “Неужели ты настолько, Россия, слепа, что… воруешь сама у себя?”[20, с.224]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные подходы к пониманию гражданско-правовой пре-
зумпции и выделяется специфика презумпции невиновности, основные черты и некоторые сравни-
тельные аспекты функционального назначения презумпции невиновности в гражданском праве, выде-
ляется особенность развития института вины. 
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FEATURES OF THE PRESUMPTION OF INNOCENCE IN CIVIL LAW 
 
Annotation: The article discusses the main approaches to understanding the civil presumption and highlights 
the specifics of the presumption of innocence, the main features and some comparative aspects of the func-
tional purpose of the presumption of innocence in civil law, highlights the feature of the development of the 
institution of guilt. 
Keywords: guilt, civil law, civil presumption, presumption, presumption of innocence. 

 
Современная цивилистика располагает множеством определений понятия «гражданско-правовая 

презумпция». В частности, по мнению М.Н. Бронниковой, гражданско-правовая презумпция представ-
ляет собой правило, включающее в себя предположение относительно опровергаемого признака, кото-
рое характеризует юридический факт, объект гражданских правоотношений или субъект [1, с. 8]. Тем не 
менее, с нашей точки зрения, в указанном определении не учитывается то обстоятельство, что не обя-
зательно должен быть опровергаем признак, которого касается презумпция. Иными словами, в кон-
кретном деле сам признак может безоговорочно признаваться сторонами, а не опровергаться. 

В соответствии с определением О.А. Кузнецовой, под гражданско-правовой презумпцией пони-
мается базируемое на статической связи действительного и презюмируемого вероятное индуктивное 
предположение, которое закреплено в гражданском законодательстве (косвенно или прямо), касается 
обстоятельств, имеющих юридическое значение и влечет за собой правовые последствия, проявляю-
щиеся в необходимости его применить, кроме случаев, когда доказано обратное [2, с. 5]. Отдельно ука-
занным автором отмечается возможность презумпции выступать в качестве средства юридической 
техники или быть нормой права. Стоит подчеркнуть, что с нашей точки зрения, значительные сомнения 
в представленном определении вызывает утверждение относительно статичности связи между презю-
мируемым и действительным, поскольку данная связь является скорее динамической. Указанное обу-
славливается склонностью действительности к более быстрым изменениям по сравнению с правовыми 
нормами. Соответственно, толкование статично закрепленных презумпций по мере изменения условий 
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действительности возлагается на суд. Помимо этого, многие исследователи разделяют позицию отно-
сительно формальности связи реального с презюмируемым в отдельных случаях, что устраняет воз-
можность говорить о наличии в ней динамики или статики. 

В то время как конституционным правом в отношении презумпций акцентируется внимание на их 
сущностной нагрузке, особенность гражданско-правовых презумпций заключается в необходимости 
сосредоточения на их функциональном назначении. Особенность гражданского права состоит в отсут-
ствии единообразно понимаемых презумпций, что одновременно представляет собой и его проблему, 
нуждающуюся в скорейшем разрешении при наличии со стороны высших судов обязательного активно-
го содействия [3]. По нашему мнению, необходимо согласиться с тем, что это действительно является 
проблемой. В качестве следующей особенности выступает имущественная самостоятельность, авто-
номия воли, равенство субъектов, обуславливаемые самой природой регулируемых отношений [4] . 
Следующей описываемой Б.А. Булаевским особенностью выступает обширный функционал граждан-
ско-правовых презумпций, являющийся следствием многообразия регулируемых гражданским правом 
отношений и интересов [5].  

Представляется целесообразным отдельно остановиться на следующей значимой черте. Диспо-
зитивность самой сферы гражданского права обуславливает диспозитивность большинства граждан-
ско-правовых презумпций, законодателем принимается во внимание свобода воли, характеризующая 
субъектов гражданско-правовых отношений. Необходимо отметить, что последнее является весьма 
значительным, ввиду обеспечения не только наличия у договорных отношений относительной автоно-
мии, но и гарантии государственного невмешательства в регулируемые корпоративным и договорным 
правом отношения (кроме случаев противоречий законодательству корпоративных актов и договоров).   

Проявления в гражданском праве и остальных разделах презумпции невиновности выражаются в 
том, что общество и отдельное лицо оцениваются с характеристикой абсолютной добропорядочности в 
целом. В гражданском праве презумпция невиновности представляет собой предположения на факты 
(правдивые или лживые), считающиеся верными вплоть до момента, когда будут предоставлены дока-
зательства в обратном. Другие направления жизнедеятельности человека, институты юриспруденции 
также включают в себя понятие относительно признания истинности информации до определенного 
времени, когда данные утрачивают свою прежнюю ориентацию ввиду представления обратного. 

В противовес уголовным делам, гражданский процесс возлагает на каждую из сторон обязан-
ность по сбору информации, обосновывающей правовое утверждение для каждой из предъявленных 
претензий. В частности, положениями ст. 56 ГПК РФ регламентируются правила поведения сторон и 
предоставляются равные права фигурантам по доказыванию приведенных на свои возражения обос-
нований [6]. 

Гражданское право РФ базирует презумпцию невиновности на процессуальном вопросе, равно-
мерно распределяющим условия по приведению доказательств фактам. Между индивидами в социуме 
перманентно завязываются взаимоотношения. В случае возникновения в таких взаимоотношениях 
разногласий, одно лицо подает на другое лицо жалобу. Согласно уголовному праву, до представления 
достойной базы доказательств правонарушитель преступником не является. В то время как в соответ-
ствии с гражданским процессом, до момента самостоятельного опровержения претензии гражданин 
считается виновным. Таким образом, принципы функционирования гражданского права отличаются от 
принципов работы других разделов юриспруденции, в которых до снятия с правонарушителя обвине-
ния вина не снимается. В гражданских процессах наряду с простыми обывателями принимают участие 
физические и юридические лица, осуществляются отношения товарно-денежного характера, где в ка-
честве основы предпринимательской деятельности выступает гражданско-правовая ответственность и 
наличие перманентных рисков [7]. 

При этом не следует полагать несправедливость в установлении законодателем разницы между 
презумпцией невиновности в уголовном праве и гражданском праве. Объективное рассмотрение ситу-
ации демонстрирует реальный риск обвиняемого по уголовному делу лишиться свободы (его могут за-
ключить под стражу даже до вынесения судом приговора), в то время как в гражданском процессе от-
ветчику такое наказание не грозит.  
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Соответственно, обвиняемому более сложно осуществить сбор доказательств собственной не-
виновности и предоставить их, вследствие чего законодателем больше прав было предоставлено не 
ответчикам, а обвиняемым.  

Итак, соответствующие особенности гражданского права выражаются в использовании большин-
ства презумпций для обеспечения участникам гражданских правоотношений имущественной самостоя-
тельности, или автономии воли, или равенства. В качестве исключений из указанного выступают за-
крепляемые гражданско-правовыми нормами презумпции, направленные на обеспечение условий реа-
лизации или охрану имеющих особое значение публичных интересов (в частности, презумпция досто-
верности данных государственного реестра прав на недвижимое имущество, презумпция собственно-
сти государства на землю и другие природные ресурсы). 

Стоит отметить, что институт вины представляет собой один из наиболее неоднозначных в науке 
отечественного гражданского права и правовой науке в целом. Такая неоднозначность обуславливает-
ся рядом противоречий, существующих в подходах к определению понятия вины, ее значению и роли, 
которые приняты в разных отраслях отечественного права, а также наличием довольно пространных 
формулировок положений закона. В то время как уголовное право включает в себя презумпцию неви-
новности и исключительное право суда на определение вины, ситуация в гражданском праве характе-
ризуется прямо противоположным положением, при котором в качестве одного из его фундаменталь-
ных принципов выступает именно презумпция виновности. Иными словами, для того, чтобы лицо счи-
талось виновным, потерпевшему достаточно продемонстрировать следующие условия ответственно-
сти: наличие противоправного деяния, причиненный вред и присутствие между данными условиями 
связи причинно-следственного характера. Наличие возможности опровергнуть лежащего в основании 
презумпции предположения выступает в качестве критерия, позволяющего провести отграничение пре-
зумпций от других, базируемых на предположении о возможных юридических конструкциях. Одновре-
менно стоит отметить, что реализация опровержения является индикатором, демонстрирующим от-
расль, к которой соответствующая презумпция принадлежит. 
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Аннотация: В статье автор соотносит субсидиарную ответственность контролирующих должника лиц с 
другими видами ответственности: корпоративной, деликтной, статутной. Сделан вывод о том, что суб-
сидиарную ответственность контролирующих должника лиц следует рассматривать в качестве деликт-
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types of liability: corporate, tort, statutory. It is concluded that the subsidiary liability of persons controlling the 
debtor should be considered as tort. 
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В юридической литературе существует значительное число мнений относительно правовой при-

роды субсидиарной ответственности, применяемой в делах о банкротстве. Все позиции, встречающие-
ся в доктрине, можно обобщить следующим образом: одни исследователи считают, что субсидиарная 
ответственность контролирующих лиц должника имеет деликтную природу; другие же говорят о её кор-
поративном характере; есть мнение о том, что такая ответственность является статутной; некоторые 
отмечают, что такая ответственность не имеет аналогов и альтернатив, поэтому данный институт име-
ет уникальную природу.  

Сначала рассмотрим основные точки зрения, обосновывающие деликтную природу субсидиар-
ной ответственности. Понимание субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника как 
деликтной преобладает не только в юридической доктрине, но и в судебной практике. Здесь можно 
привести в пример ППВС РФ от 21.12.2017 № 53, которое прямо не определил природу такой ответ-
ственности, однако обозначил, что при привлечении к ней контролирующих должника лиц в части, не 
противоречащей ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» применяются положения глав 25 (об ответ-
ственности за нарушение обязательств) и 59 ГК РФ (об обязательствах вследствие причинения вреда). 

Для начала отметим, что для наступления гражданско-правовой ответственности, в том числе 
субсидиарной, необходимо наличие совокупности условий, образующих состав гражданского правона-
рушения. К таким условиям относят: противоправность совершенного лицом деяния; наличие вреда 
или убытков; причинно-следственная связь между деянием и наступившими негативными последстви-
ями, а также наличие вины. 
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В ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» закреплены подобные составы правонарушений в ст. 
ст. 61.11, 61.12. Лицо привлекается к субсидиарной ответственности за невозможность полного пога-
шения требований кредиторов, а также за неподачу или несвоевременную подачу заявления должника 
в арбитражный суд. Основанием, влекущим наступление субсидиарной ответственности в деле о банк-
ротстве, являются неправомерные действия контролирующего лица или бездействие. Такие действия 
или бездействие субсидиарного должника влекут за собой вред имущественным правам кредиторов, а 
именно, невозможность удовлетворения их требований. В ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» получил закрепление термин «вред, причиненный имущественным правам кредиторов», под ко-
торым понимается  уменьшение стоимости или размера имущества должника, увеличение размера 
имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок 
или юридически значимых действий либо бездействия, приводящие к полной или частичной утрате 
возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за 
счет его имущества. Вина субсидиарных должников подлежит установлению, причем бремя доказыва-
ния причинно-следственной связи между его действиями (бездействием) и  невозможностью удовле-
творения требований кредиторов лежит на нем самом. Ещё одним аргументом в пользу того, что суб-
сидиарная ответственность в делах о банкротстве имеет деликтную природу, является то, что она воз-
никает из самостоятельного основания (виновного поведения контролирующего лица), а не из основа-
ния, существующего между основным должником и кредитором [5, с. 52]. Несмотря на то, что между 
институтами субсидиарной ответственности и деликтной ответственностью есть определенная схо-
жесть, стоит отметить, что некоторые исследователи выступают против её деликтной природы.  

Е. Д. Суворов отмечает, что мы не можем рассматривать субсидиарную ответственность в деле 
о банкротстве в качестве деликтной, так как в определении элементов субсидиарной ответственности 
(вреда, причинно-следственной связи, размера вреда, потерпевшего, противоправности деяния, вины) 
существует неясность, что в свою очередь нехарактерно для деликтной ответственности в её класси-
ческом понимании [7, с. 46].  

Причинно-следственная связь при субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника 
действительно отличается от традиционной связи между деянием и последствиями в виде вреда или 
убытков в деликтной ответственности. Действия контролирующего лица не всегда будут находиться в 
прямой и непосредственной связи с возникшей невозможностью полного удовлетворения требований 
кредиторов. Недостаточность имущества должника может быть вызвана целым рядом обстоятельств. 
Например, в случае недостаточного снабжения юридического лица его участниками необходимым ка-
питалом для нормального осуществления предпринимательской деятельности; причиной банкротства 
может выступать не только указанный фактор, но и неблагоприятная конъюнктура рынка и другие слу-
чайные факторы. 

Относительно определения потерпевшего при деликтной ответственности есть два варианта: по-
терпевшими могут являться либо кредиторы, либо должник. Здесь следует отметить, что субсидиарная 
ответственность в деле о банкротстве законодателем сформулирована как ответственность перед кре-
диторами юридического лица, так как имущество, поступающее от контролирующих лиц, лишь попол-
няет конкурсную массу должника, а затем за счет конкурсной массы подлежат удовлетворению требо-
вания кредиторов [6, с. 20].  

Также существует различие в объеме ответственности лица, причинившего вред, по сравнению с 
деликтной ответственностью. В силу того, что субсидиарная ответственность носит дополнительный ха-
рактер, субсидиарный должник возмещает вред не в полном объеме, а руководствуясь закрепленным в 
ФЗ «О банкротстве» принципом недостаточности имущества должника, возмещает в размере, равном 
совокупному размеру требований, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных по-
сле закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам. 

В юридической доктрине некоторые исследователи рассматривают субсидиарную ответствен-
ность в деле о банкротстве как проявление корпоративной ответственности. Такое мнение относитель-
но природы субсидиарной ответственности контролирующих лиц возникло вследствие существующей 
взаимосвязи отношений банкротства с корпоративными отношениями. На данную специфику отноше-
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ний банкротства указывает и Верховный Суд РФ в своем Постановлении: он обращает внимание судов 
на то, что при привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности нужно учи-
тывать сущность конструкции юридического лица, а также важнейший принцип корпоративного права – 
принцип ограниченной ответственности. 

Для того чтобы понять возможность отнесения субсидиарной ответственности в деле о банкрот-
стве к корпоративной, следует сказать об особенностях, отличающих корпоративную ответственность 
от других видов гражданско-правовой ответственности. Корпоративная ответственность всегда насту-
пает за нарушение корпоративных обязанностей, установленных законом или учредительными доку-
ментами юридического лица, интересов и прав участников корпоративных отношений. Несмотря на 
наличие у контролирующего лица обязанностей по отношению к кредиторам, некоторые специалисты 
отмечают существенные отличия корпоративной ответственности от ответственности, являющейся 
предметом исследования [4, с. 15]. Данные отличия сводятся к следующему: 

Во-первых, для корпоративной ответственности наличие вины не является определяющим кри-
терием для привлечения к ней [1, с. 168], контролирующее лицо, к которому подлежит применению 
субсидиарная ответственность в деле о банкротстве, должно доказать, что его вина в невозможности 
удовлетворения требований кредиторов полностью отсутствует.  

Во-вторых, возникновение корпоративной ответственности не поставлено в зависимость от осу-
ществления процедур банкротства. 

В-третьих, если корпоративная ответственность в силу абз. 2 п. 1 ст. 53.1 ГК РФ может возник-
нуть на основании закона, иного правового акта, договора, учредительных документов, субсидиарная 
ответственность контролирующих должника лиц возникает только из деликта.   

 Изложив различные позиции относительно соотношения субсидиарной ответственности контро-
лирующих должника лиц с корпоративной ответственностью, в итоге можно согласиться с суждением 
Д.Д. Быканова, считающего, что субсидиарная ответственность по своей природе больше тяготеет к 
деликтной ответственности, так как «при ее применении в корпоративных отношениях еще более ха-
рактерно проявление кризиса психологической теории вины». 

  В юридической доктрине некоторые исследователи предлагают субсидиарную ответственность 
контролирующих должника лиц рассматривать как статутную  [2, с. 77]. В общей теории юридической 
ответственности под статутной ответственностью понимают установленное для всех субъектов общее 
требование, имеющее место до факта правомерного или противоправного поведения, до его оценки 
как ответственного или безответственного [8, с. 12]. Е.В. Черных, Д.А. Липинский отмечают изначальное 
установление статутной юридической ответственности, из которой в последующем вытекают формы её 
реализации – позитивная и негативная ответственность [8, с. 16]. Статутная ответственность, как от-
ветственность установленная законом, ориентирует субъектов на должное и ответственное поведение, 
является элементом их правового статуса. Субсидиарная ответственность контролирующих должника 
лиц может рассматриваться как статутная в аспекте закрепления за управляющими лицами обязанно-
сти действовать разумно и добросовестно как в отношении должника, так и кредиторов. Однако прояв-
ление в субсидиарной ответственности в деле о банкротстве статутной и корпоративной природы не 
позволяет нам выявить специфические особенности, присущие данному механизму юридической от-
ветственности. 

Рассмотрим еще одну позицию относительно правовой природы субсидиарной ответственности 
контролирующих должника лиц: отнесение её к sui generis [7, с. 46]. По мнению К. И. Евтеева, конструк-
ция субсидиарной ответственности, закрепленная в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» является 
уникальной и, несмотря на то, что у данного института есть некоторые схожие черты с другими видами 
гражданско-правовой ответственности, она имеет признаки, отличающие её от всех остальных  [4, с. 
17]. К таким признакам К. И. Евтеев относит: 

 реализация субсидиарной ответственности ограничена рамками производства по делу о 
банкротстве, следовательно, ее существование носит временный характер; 

 ответственность возлагается на специальный субъект – контролирующее лицо; 
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 внедоговорный характер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица в 
деле о банкротстве; 

 ответственность возлагается на контролирующее лицо только при наличии его вины; 
 ответственность носит дополнительный характер, так как она наступает в случае невозмож-

ности полного удовлетворения требований кредиторов [4]. 
 Таким образом, мы рассмотрели все позиции, встречающиеся в доктрине, относительно право-

вой природы субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. Обобщив вышеизложен-
ное, можно сказать, что признание за субсидиарной ответственностью в делах о банкротстве  корпора-
тивной природы или статутной, не позволяет нам выделить в ней какие-либо специфические черты. 
Данные подходы к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц не раскрывают её 
характера и сущности.  

Отнесение конструкции субсидиарной ответственности контролирующих лиц к sui generis являет-
ся оправданным, однако, выделенные исследователями специфические признаки, отличающие её от 
остальных видов гражданско-правовой ответственности, обусловлены взаимосвязью института субси-
диарной ответственности с рассмотрением дел о банкротстве. 

Полагаю, что необходимо придерживаться мнения о деликтной природе субсидиарной ответ-
ственности контролирующих должника лиц.  

Во-первых, в связи с тем, что такое понимание ответственности, являющейся предметом иссле-
дования, помогло найти подходы к ранее возникшим проблемным вопросам. Рассматривая субсидиар-
ную ответственность контролирующих лиц как разновидность деликтной, законодатель восполнил су-
ществовавшие пробелы в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и решил вопросы, связанные с 
обязательным установлением вины контролирующего лица, со снижением размера ответственности, с 
привлечением нескольких лиц к субсидиарной ответственности и т.д. [3, с. 57]. 

Во-вторых, субсидиарная ответственность реализуется в связи с совершением контролирующим 
лицом правонарушения, что объясняет её деликтный характер. В поведении контролирующего лица 
должны содержаться все элементы состава гражданского правонарушения. 

В-третьих, Верховный Суд РФ ориентирует нижестоящие суды на применение при привлечении 
контролирующих лиц к субсидиарной ответственности общих положений главы 59 ГК РФ, в части не 
противоречащей специальным положениям Закона о банкротстве. 
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Существует немало мнений на счёт предназначения юридической ответственности. Одни авторы 

считают, что целью является наказание правонарушителя, его перевоспитание, в то время как другие 
считают, что юридическая ответственность выступает в роли механизма принуждения к правильным 
действиям.  

Цели юридической ответственности с течением времени, постоянно претерпевали какие-либо 
изменения. На первобытно общинном этапе развития цивилизации применяли изгнания из общины, в 
дальнейшем стали применять смертную казнь, затем сменилось на систему штрафов в пользу госу-
дарства и так далее.  

О.Э Лейст говорил, что целью юридической ответственности является – «обеспечение законно-
сти, предупреждение и пресечение правонарушений, максимально возможное устранение ущерба, 
причинённого обществу». 

Юридическая ответственность - это многоплановая категория и выступает, как: 
1. Способ регулирования права в виде наложения ареста. 
2. Инструмент укрепления законности. 
3. Инструмент воспитания законопослушных граждан. 
4.  Метод роста уровня юридической культуры и правового сознания. 
5.  Принцип деятельности правового государства. 
Функции юридической ответственности призваны выразить отдельные аспекты ее цели.  
Неоднозначно в научной литературе решается вопрос о классификации функций юридической 

ответственности.  
Например, Н.С. Малеин считает, что юридической ответственности характерны превентивная, 

репрессивная, компенсационная и сигнализационная функции [1]. 
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Б.Т. Базылев выделяет карательную функцию, функцию общего предупреждения преступлений, 
исправления и перевоспитания [2]. 

А.А. Анферов выделяет штрафную (карательную), превентивную (предупредительную), компен-
сационную и воспитательную функции. 

Е.Л. Поцелуев выделяет такие функции юридической ответственности как карательная, компен-
сационная (восстановительная), превентивная (профилактическая), воспитательная и регулятивная [3]. 

Однако, авторы, выделяя функции юридической ответственности, избегают решения вопроса о 
классификационных критериях.  

Е.Л. Поцелуев выделяет функции в зависимости от целей юридической ответственности [4]. 
Следовательно, функции юридической ответственности можно разделить на группы в зависимо-

сти от того, в рамках какой функции права они осуществляются. Карательная, восстановительная, пре-
вентивная функции осуществляются в рамках охранительной функции права [5]. 

Среди многочисленных функций, присущим юридической ответственности, главная это штраф-
ная, то есть карательная функция. Она выступает как реакция государства на вред, причиненный пра-
вонарушителем. Прежде всего, это наказание правонарушителя, которое есть не что иное, как сред-
ство самозащиты общества от нарушения условий его существования.     Наказание своего рода явля-
ется также  и средством предупреждения (превенции) совершения новых правонарушений.  

Исходя из этого, юридическая ответственность осуществляет и превентивную (предупредитель-
ную) функцию. Происходит это посредством реализации штрафной функции. Применение тех или иных 
мер воздействия на нарушителя влияет и на отношение к подобному нарушению со  стороны  других 
членов общества,  что  способствует снижению совершения аналогичного  рода  нарушений.   

Кроме того, сам выбор степени меры наказания к правонарушителю тоже должен быть в рамках 
закона.  Применение карательных мер в силу размера причиненного ущерба, а также степени вины 
самого нарушителя, что своей природой определяет воспитательную функцию юридической ответ-
ственности.    

Цель юридической ответственности – это идеально предполагаемый образ и результат, гаранти-
руемый государством, на который направлено осуществление функций юридической ответственности 
при помощи субъектов, которые привлекают к ней правонарушителей. Это определенная модель бу-
дущего развития общественных отношений. 

o Создание упорядоченных, сбалансированных и урегулированных общественных отношений 
o Снижение уровня совершения противоправных деяний и обеспечение правомерного 

поведения граждан 
o Стремление привить гражданам чувство уважения к закону, воспитать их и обозначить 

активную гражданскую позицию 
o Восстановление нарушенных прав 
o Наказание правонарушителя 
Реализация вышеперечисленных целей ведет к укреплению законности и правопорядка. 
Функции юридической ответственности – это конкретные цели и задачи, которые преследует за-

кон в отношении нарушивших его лиц. 
Карательная (штрафная) функция - является одной из главных функций юридической ответ-

ственности. Заключается в осуществлении наказания в отношении лица, совершившего противоправ-
ное деяние. Это реакция государства в ответ на причиненный личности, обществу или государству 
вред. 

Превентивная (предупредительная) функция – наказание лица, совершившего противоправное 
деяние, является средством предупреждения совершения новых правонарушений. 

Воспитательная функция – формирует у граждан правильные представления о правомерном и 
неправомерном поведении, дисциплинирует их в отношении соблюдения закона и развивает у них чув-
ство уважения к нему, способствует повышению уровня ответственности граждан. 

Правовосстановительная (компенсационная) функция – в большинстве случаев юридическая от-
ветственность направлена не только на применение наказания по отношению к правонарушителю, но и 
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на восстановление нарушенных прав пострадавшего. Способствует восстановлению нарушенных прав 
личности и государства. 

Организующая (регулятивная) функция – это правовое воздействие норм юридической ответ-
ственности, путем регулирования общественных отношений используя методы дозволения, обязыва-
ния, поощрения, запретов и иных методов правового воздействия. 

В результате можно увидеть, что целей и функций у юридической ответственности действитель-
но много и каждая из них является важным регулятором правопорядка. 

Итак, к функциям юридической ответственности относятся: регулятивная, превентивная (профи-
лактическая), карательная, предупредительная (воспитательная) и право восстановительная (компен-
сационная), которые мы более подробно проанализируем во второй главе. 
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Аннотация: в статье приводятся размышления о рациональном сочетании традиционных и цифровых 
технологий обучения. Выделяются особенности цифровых технологий, которые позволяют формиро-
вать активное взаимодействие всех участников образовательного процесса. На конкретных примерах 
показываются разнообразные приёмы использования цифровых образовательных ресурсов и инстру-
ментов с целью мотивации учебной деятельности и организации интерактивного взаимодействия при 
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Постановка проблемы. 
В настоящее время главной проблемой обучения математике в школе становится построение та-

кой системы взаимодействия между участниками образовательного процесса, при которой мотивация 
учебной деятельности была бы доминирующим фактором обучения. Содержание школьного курса ма-
тематики достаточно стабильно, поэтому решение проблемы, по-нашему мнению, лежит в плоскости 
рационального сочетания традиционных и цифровых технологий обучения. 

Предложения. Обоснования. 
Традиционные технологии в большей степени нацелены на усвоение, воспроизведение и ча-

стичную трансформацию знаний и опыта их применения1. 
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Цифровые технологии в большей степени нацелены на предъявление информации в привлека-

тельном для учащихся виде 2. 
1. Цифровые технологии создают новые возможности для обучения: индивидуализация обуче-

ния (индивидуальные задания, индивидуальное общение); учёт личностных особенностей (выбор со-
держания и формы изучения материала); организация группового обучения (можно предложить зада-
ния, которые позволят работать в группе и обмениваться ресурсами). Возникают новые модели со-
трудничества, становится шире спектр привлекательных для учащихся стратегий обучения. Но кроме 
очевидных плюсов цифровых технологий в образовании, есть и минусы, с которыми сталкиваются пе-
дагоги при их внедрении. Например, не все учащиеся имеют планшет, ноутбук, смартфон или постоян-
ный доступ в Интернет. Нельзя делать цифровые технологии основой для организации учебного про-
цесса, они должны работать в системе традиционных уроков. 

2. Учащиеся всегда находили способы увильнуть от самостоятельного выполнения заданий, а 
цифровые технологии позволяют это делать еще проще — от использования чужой работы до скачи-
вания готового реферата. Педагог всегда должен сформулировать задания и контрольные работы та-
ким образом, чтобы свести риски к минимуму. Например, если дать возможность использовать цифро-
вые технологии для поиска информации, но на первый план выдвинуть решение проблемы с ее ис-
пользованием, то педагог не только сможет проверить понимание учащимися изученного материала, 
но и навыки работы с информацией.  То есть, когда необходимо увидеть процесс решения задачи, то 
предпочтительнее являются приёмы традиционных технологий. 

3. Современные технологии позволяют детям стать более активными участниками образова-
тельного процесса, а педагогам создавать новые подходы, методы, модели обучения. Например, «пе-
ревёрнутый класс»: педагог сначала предоставляет учащимся возможность самостоятельно изучить 
новый материал дома, а потом на уроке организует практическое закрепление этого материала[3]. 

4. Цифровые технологии могут значительно повысить эффективность использования игровых 
методов обучения, например, таких как викторина. В начале урока педагог может провести викторину и 
быстро оценить стартовый уровень знаний учащихся, потратив на получение достоверной информации 
и ее анализ всего несколько минут. С этой целью можно использовать техническое устройство для го-
лосования или создать викторину с помощью Google-документов. Далее педагог может внести коррек-
тивы в организацию учебного процесса объективно понимая, куда стоит направить свои усилия и как 
организовать работу учащихся. Проведение той же викторины по окончанию занятия снова позволит с 
минимальными временными затратами получить обратную связь, а ученикам оценить результаты и 
успешность обучения.  

5. В электронных платформах есть инструменты, которые значительно меняют организацию 
учебной деятельности. Они используют различные виды стимулирования и помогают усвоению ин-
формации в процессе изучения, распределяют баллы, чтобы сделать учебный процесс более увлека-
тельным. Но планшеты и другие девайсы часто отвлекают детей от учебного процесса, поэтому задача 
педагога сделать учебный процесс интересным и динамичным. 

6. Современные технологии расширяют возможности коммуникации и создают более продук-

тивную среду обучения, способствующую исследованию, моделированию 4. Учащиеся, объединяясь 
в группы в сети Интернет, могут обмениваться информацией, работать вместе над групповыми проек-
тами и взаимодействовать с педагогом. Главное не допустить снижения способности учащихся к ре-
альному живому общению. Для этого нужно создать задания, которые позволят детям активно взаимо-
действовали друг с другом. 

Опыт работы. 
Пример реализации некоторых положений, высказанных в пунктах 2 и 6. Проект для учащихся 9 

класса на тему: «Графики функций в науке, природе и не только». 
Цели проекта:  
Образовательная: обобщить изученное, углубить знания по теме «Функции и графики»; 
Развивающая: ознакомить учащихся с широким спектром применения графиков функций; 
Воспитательная: обеспечить условия для воспитания положительного интереса к математике. 
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Задачи проекта: 1. Найти примеры процессов, которые можно описать с помощью функциональ-
ной зависимости; 

2. Совершенствовать умения в построении графиков реальных процессов; 
3. Проиллюстрировать применение функций и графиков в науке и природе; 
4. Составить мини-справочник для решения задач по теме «Функции». 
Вопросы, на которые должны ответить учащиеся в ходе выполнения проекта:  
1) Возможно ли наглядно описать различные процессы? 
2) Какие процессы можно описать с помощью графиков функций? 
3) Какова роль функциональной зависимости в науке и природе? 
4) Какая зависимость называется функциональной? 
5) Что такое график функции? 
6) Какие существуют способы задания функций? 
7) Как построить график функции? 
8) Что значит «прочитать график»? 
9) Какие типы заданий по данной теме встречаются чаще остальных? 
10) Какие знания необходимы для решения этих задач? 
План работы над проектом: 
1. Постановка проблемной ситуации.  
2. Выдвижение гипотез.  
3. Формулирование названия проектов.  
4. Обсуждение плана работы в группах. 
5. Обсуждение возможных источников информации.  
6. Подбор материалов.  
7. Консультации с учителем.  
8. Анализ собранных материалов.  
9. Подготовка проекта. 
10. Подготовка к защите проекта.  
11. Итоговая защита проекта.  
12. Обсуждение перспектив. Например, какие вопросы возникли и что необходимо рассмотреть 

при дальнейшем изучении функций. 
Результаты выполнения проекта:  
Предметные: совершенствование навыков построения графиков функций; 
Метапредметные: приобретения первоначального опыта математического моделирования, раз-

витие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности; 
Личностные: способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-

ний, рассуждений. 
Продукт проекта: мини-справочник для решения задач по теме «Функции» при подготовке к кон-

трольной и ОГЭ. 
Пример реализации некоторых положений, высказанных в пунктах 1 и 3 при изучении темы 

«Градусная мера дуги окружности». 
Мотивация учебной  деятельности 
Учащиеся дома изучали новый материал по теме «Градусная мера дуги окружности». 
1 способ. Ссылка на видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=24q2Erdjm84&list=PLvtJKssE5NrhAkMQwEcgHqYqckV-YpS7_&index=68 
или https://resh.edu.ru/subject/lesson/2027/main/ 

2 способ. Учебник:  
Геометрия. 7—9 классы : учеб, для общеобразоват. организаций / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев и др.] п.72 стр. 167-168. 
Актуализация знаний. Выявление пробелов первичного осмысления изученного материала; 

проведение коррекции. 

https://www.youtube.com/watch?v=24q2Erdjm84&list=PLvtJKssE5NrhAkMQwEcgHqYqckV-YpS7_&index=68
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2027/main/
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Учитель актуализирует уже имеющиеся знания по изучаемому вопросу, пробуждает интерес к 
теме урока. 

Блиц-опрос по изученному материалу: 
1. Что такое дуга окружности? 
2. Есть ли взаимосвязь между дугой и окружностью? 
3. Какая дуга называется полуокружностью?  
4. Какая геометрическая фигура измеряется в градусах? 
5. Какой угол называется центральным? 
6. Объясните, какая дуга меньше полуокружности, а какая больше полуокружности? 
7. Чему равна градусная мера всей окружности? 
8. Как определяется градусная мера дуги? Как она обозначается?  
Организует работу по выявлению пробелов первичного осмысления изученного материала, 

коррекция выявленных пробелов, обеспечение закрепления в памяти детей знаний, которые им 
необходимы для работы по новому материалу. 

Постановка учебной задачи. 
Ученики формулируют тему и цель урока. 
Тема: Градусная мера дуги окружности.  
Цель: Научиться решать задачи на нахождение градусной меры дуги окружности, центральных 

углов. 
Изучение нового материала. 
Организует работу с готовыми чертежами на поиск центральных углов, вычисление градусной 

меры дуги окружности. 
Закрепление изученного. 
Организует работу с задачами №650, 715, 716 учебника. 
Рефлексия учебной деятельности. 
Организует рефлексию. Проводит беседу, организует оценку результатов. 
К пункту 6. Конспект урока с использованием интерактивной рабочей тетради Skysmart - 

https://edu.skysmart.ru/?ref=buhukudino . 
Проблема эффективности урока продолжает оставаться актуальной. Для того, чтобы поставить 

учащемуся обоснованную оценку за ответ, учитель вынужден уделить только одному опрашиваемому 
ученику 7-8 минут учебного времени, а затратив на опрос 15-20 минут, в результате бывает 
осведомлен о состоянии знаний лишь 3-5 учеников. Современные технологии позволяют отказаться от 
затрат времени на традиционный опрос и обеспечить условия для активной работы всего класса на 
протяжении всего урока, а также избавит учащихся от боязни этой части урока. 

Цель урока: закрепить знания по теме «Центральные и вписанные углы», совершенствовать 
навыки решения задач.  

Мотивация к учебной деятельности.  
Ребята, сегодня мы с вами продолжим изучение центральных и вписанных углов. Мы повторим 

теоретический материал и будем решать задачи, а затем контроль с помощью теста. 
Актуализация знаний учащихся. 
На прошлом уроке вы познакомились с теоремой и следствием о вписанном угле, с теоремой о 

произведении отрезков пересекающихся хорд. 
Сформулируйте и докажите теорему об отрезках пересекающихся хорд. (Один ученик готовит 

доказательство у доски).  
Учитель проверяет домашнее задание. Два ученика готовят решение задач на доске.  
Работа в интерактивной рабочей тетради. Остальные ученики самостоятельно решают задачи с 

последующим обсуждением. Ссылка на задачи - https://edu.skysmart.ru/student/votefabopu .  
Решение задач  
Решим задачи №662,664,666 учебника.  
Самостоятельная работа. 

https://edu.skysmart.ru/?ref=buhukudino
https://edu.skysmart.ru/student/votefabopu
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Теперь можете приступать к выполнению самостоятельной работы. Ссылка на экране - 
https://edu.skysmart.ru/student/vunitesida. Количество набранных вами баллов вы увидите на своих экра-
экранах. Итоговые оценки выведены на доску.  

Рефлексия.  
Учащиеся отвечают на вопросы:  
Чему равна величина центрального угла? 
Чему равна величина вписанного угла? 
Сформулируйте теорему о вписанном угле и следствия из неё, теорему об отрезках пересекаю-

щихся хорд. 
Выводы. 
И традиционные, и цифровые технологии обучения имеют свои преимущества и недостатки. В 

условиях развития современного мира возможно лишь их рациональное сочетание, так как цифровые 
технологии, несмотря на свой большой положительный потенциал, не могут полностью заменить тра-
диционные технологии, обладающие высоким уровнем фундаментальности. Понятно, что преимуще-
ства перевешивают минусы, но ключ к внедрению технологий в образовании всегда будет определять-
ся отношениями учитель — ученик, потому что именно в совместной деятельности происходит образо-
вание. Технологии могут быть очень эффективным инструментом, но это всего лишь инструмент. Тех-
нологии не предназначены для замены педагога, скорее, направлены на организацию сотрудничества 
и мотивацию учебной деятельности. 
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Одной из главных задач современного НОО является получение обучающимися разностороннего 

опыта деятельности, развитие умений самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 
реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Следует отметить, что внеурочная дея-
тельность является неотъемлемой частью обучения в школе и позволяет реализовать требования 
ФГОС в полном объеме. Особенность данной деятельности - предоставление ученикам широкого спек-
тра занятий, которые направленны на их развитие. 

Для успешного современного человека в формировании многих качеств, большую роль может 
сыграть внеурочная деятельность, которая согласно ФГОС второго поколения становится полноцен-
ной, равноправной частью учебно-воспитательного процесса [3]. 

Всем известно, что пределы традиционного урока, локализируют детей использовать всевозмож-
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ные источники при работе с информацией мешают в полной мере раскрытию способностей ребенка. 
Именно внеурочная деятельность, построенная на правилах свободного выбора ученика и педагога, 
психологической комфортности, взаимодействиях, даст актуализировать исследовательские возмож-
ности детей, овладеть способами совместной деятельности, создаст интерес к познанию и исследова-
нию нового, в результате которой учащиеся расширят свои знания в интересующих их областях, при-
обретут исследовательские умения, обогатят свой исследовательский опыт и это, в свою очередь, по-
может им в выборе правильной профессиональной деятельности. 

Внеурочная деятельность, согласно Н.А. Семеновой, владеет большими возможностями для 
развития исследовательских умений младших школьников. Выполнение заданий исследовательского 
характера формирует у младших школьников умение видеть проблему, умение структурировать мате-
риал, полученный в результате собственных исследований, высказывать свою точку зрения, умение 
доказывать и защищать свои идеи, умение извлекать значительно новую информацию [2, с. 16]. В ис-
следовательской работе дети изучают различные свойства материалов, наблюдают, проводят экспе-
рименты, делают проекты под руководством учителя.  

Для развития исследовательских умений, основываясь на теоретических и практических принци-
пах, мы создали специальные упражнения и задания, которые помогут подключить ребят в исследова-
тельскую деятельность: 

1. «Посмотри на мир чужими глазами». Дети делятся на несколько групп и учитель читает не-
оконченный рассказ. Каждая группа придумает свой вариант окончания. Обсуждение придуманных тек-
стов в группах, заслушивание готовых вариантов. Таким образом, одну и ту же возникшую проблему 
каждый вариант видит и решает по-своему. 

2. Выявление причин и следствий. Ребятам нужно найти и назвать, что является причиной, а 
что следствием. Слова и словосочетания, напишутся на доске. Например, мокрые деревья, мокрая 
трава, дождь, лужи. Получается, что без умения владеть понятием «проблема», «причина», «след-
ствие» не может быть абстрактного мышления. 

3. Найти и описать загадки, в содержании которых есть описания. Например, «Стоят в поле 
сестрички; желтый глазок, белые реснички». 

4. Составить рассказ, при этом используя данное начало или концовку текста.  
5. Придумать рассказ на заданную тему. Например, ученик выходит к доске и оглашает тему. 

По этой теме ребята называют слова, связанные по этой теме. Потом этот ученик составляет из них 
рассказ и всем классом делается анализ. 

6. Ответить на вопросы, «да» или «нет». Например, утром приехал дождь? надо брать билет в 
театр? повар вышивает себе ужин? И так, прежде чем выполнить задание или ответить на вопрос, 
надо хорошо проанализировать, обдумать и обобщить данный материал. 

7. Частично-поисковый метод обучения. Учитель разделяет проблемную задачу на проблемы, 
затем ребята совершают по отдельности шаги поиска ее решения. Это способствует повышению 
осмысленности обучения, приобщает учащихся к творческому мышлению и стимулирует развитие по-
знавательной активности. 

Помимо этого, можно предоставить такие практические задания: «Четвертый лишний»; исклю-
чить лишнее слово, предварительно решив анаграмму; записать шестизначное число, все цифры в за-
писи которого различны, а сумма этих цифр равна 18; найти возможную причину событий; расставить 
действия по порядку; герой в моем воображении (рассказ). 

Данные упражнения и задания направлены на формирование информационных умений, умение 
внимательно слушать других людей, умение критиковать, анализировать, умение правильно задавать 
вопросы, находить проблему, понимать и объяснять устные или письменные тексты, формировать вы-
воды. Такие качества, умения помогут детям быстро адаптироваться в любых ситуациях, учатся быть 
коммуникабельными.  

Потенциал внеурочной деятельности характеризуется совместной деятельностью ребенка и учи-
теля, при этом обеспечивая выбор направления деятельности, а также обладает широкими спектрами 
возможностей для проявления познавательной инициативы и способности к решению исследователь-
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ских задач; самостоятельностью поиска новых способов действия, форм представления результатов; 
возможностью продвижения ребенка по индивидуальной познавательной траектории с опорой на его 
личностный опыт; применением различных методов и средств учебно-исследовательской деятельно-
сти учащегося; вариативностью содержания занятий с учетом потребностей и интересов детей, их воз-
растных особенностей [1]. 

Внеурочную деятельность нужно рассматривать как деятельность по самоорганизации и саморе-
ализации школьников, которая добивается особыми усилиями педагогов. При этом у обучающихся 
формируется собственное активное отношения к окружающему миру, совершаемая вне урока, она яв-
ляется основой для активизации познавательного процесса, способствующая развитию интересов и 
склонностей. 

Изучение и анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод, что иссле-
довательская деятельность способствует формированию всесторонне развитой личности и является 
показателем мыслительной деятельности. При организации внеурочной деятельности исследователь-
ского характера важно учитывать возрастные психологические особенности развития младших школь-
ников произвольной смысловой памяти, словесно-логического мышления, письменной речи, произ-
вольного внимания, знаково-символического мышления.  
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В нынешнее время духовно-нравственное воспитание особенно актуально, так как в современ-

ном обществе из-за глобализации информационного пространства наблюдается низкий уровень обще-
ственной морали, патриотического чувства, а также утрачиваются семейные ценности. Поэтому духов-
но-нравственному воспитанию человека надо уделять больше внимания, а именно совершенствованию 
его духовно-нравственных качеств.  

Наиболее остро вопрос духовно-нравственного воспитания имеет место в младшем звене обуче-
ния. Так как, именно многие нравственные качества человека начинают закладываться в младшем 
школьном возрасте. В этом возрасте ребенок накапливает в себе долгий и упорный труд семейного и 
общественного воспитания и просвещения. Прежде всего, духовно человека можно охарактеризовать, 
как гражданина и патриота с сильным национальным духом, умеющим трудиться и приспособиться к 

https://e-koncept.ru/tag/%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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меняющимся общественным условиям. Добрый и отзывчивый, уважительно относящийся к детству, к 
старости, к ценностям здоровой и полноценной семьи, ведущий здоровый образ жизни, нравственно 
состоятельный, эстетически просвещенный. Это человек с развитым национальным сознанием и со 
здоровым чувством национальной гордости. Духовно-нравственное становление детей и молодежи, 
подготовка их к самостоятельной жизни является важнейшим составляющим в развитии общества и 
государства [1].  

В Федеральном Законе «Об образовании в РФ» говорится о том, что содержание образования 
должно содействовать взаимопониманию между людьми, народами независимо от расовой, нацио-
нальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоз-
зренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 
убеждений [2]. 

В национальной Доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года в разделе «Основ-
ные цели и задачи образования записано: «Система образования признана обеспечить: историческую 
преемственность поколений, сохранение и развитие национальной культуры, воспитание бережливого 
отношения к историческому и культурному наследию народов России, граждан правового, демократи-
ческого государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих права 
и свободу личности. Обладающих высокой нравственностью» [3]. 

Регионализация наблюдалось в работах величайших педагогов, одним из них является К.Д. 
Ушинский. В его работе регионализация выступала как концепция народного воспитания, основой ко-
торой являлась родной язык, природный мир родного края и социальное окружение. 

Мы знаем, что урок математики в отличие от других предметов, преподаваемых в школе, имеет 
объектом своего изучения количественные и пространственные формы, свойственные этим вещам. 
Поэтому специфика задачи, встающих перед учителем начального класса, который хочет применить 
преподавание своего предмета в воспитательных целях, труднее, чем другие её дисциплины. Действи-
тельно, повышение воспитательных целей на уроках математики у младших школьников имеет специ-
фическую трудность, причина которой лежит в абстрактности математической науки.  

Математика является не просто дисциплиной передающая знаний, но прежде всего немаловаж-
ным элементом общей культуры, языком научного восприятия всего мира. Ведь математическая наука 
неизбежно воспитывает в человеке целый ряд черт, имеющих яркую моральную окраску и способных в 
дальнейшем стать важнейшими моментами в его нравственном облике. В воспитании мыслящей лич-
ности со всеми возможностями математики не может конкурировать ни один школьный предмет. Даже 
при выполнение рутинных и скучных преобразований опосредованно способствует выработке таких 
качеств, как собранность и систематичность [4]. 

Реализация национально-регионального компонента в обучении математике, с точки зрения ду-
ховно-нравственного воспитания огромную роль играет подбор математических задач. Многие тексто-
вые задачи содержат богатый материал для реализации духовно-нравственного воспитания учеников. 
Решение задач, которые включают в себе исторические сведения народа, должны способствовать ду-
ховно-нравственному, патриотическому, гражданскому воспитанию, расширить кругозор обучающихся, 
рост познавательного интереса к предмету. Такие задачи дают возможности к интеграции с некоторы-
ми школьными предметами, как история и окружающий мир. Поэтому урок математики становится для 
младших школьников не просто уроком, а пробуждает чувство любви и гордости к истории своей рес-
публики. Для формирования духовно-нравственного сознания можно составлять задачи соответствую-
щего содержания. Ведь большая часть учебного времени в начальном классе посвящается именно к 
текстовым задачам. При этом можно использовать задачи содержащие материалы из истории своего 
народа:  

1) материалы из истории Якутии. Например, в 2017 году столица РС(Я) отметила свое 385-летие. 
В каком году она была основана? Сколько лет исполнится столице в текущем году?  

2) краеведческий материал. Например, масса алмаза «Якутск-350» 127 каратов. Сколько это 
граммов, если 1 карат = 115 грамма? 

3) материал об известных людях Якутии. Например, известный якутский снайпер, Герой Совет-
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ского Союза, Федор Матвеевич Охлопков был призван в Красной армии 1941 году. Сколько лет было 
Федору Матвеевичу, когда он начал борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, если он родился в 
1908г? 

4) экологический материал. Например, на территории Якутии находятся 2 заповедника, Олекмин-
ский и Усть-Янский. Площадь первого заповедника 8471 кв.км, а второго 14330 кв.км. Определи на 
сколько гектаров отличаются площади заповедников? 

Такие задачи, содержащие исторические и практические данные, всегда будут иметь изюминку 
на уроках математики. Благодаря им можно проверить не только знания учащихся по теме, но и повы-
сить интерес к истории своего родного края. Богатство своего народа, то что создано веками, ее куль-
тура, традиции, самобытность и ее нравственный уклад необходимы для подрастающего поколения, в 
целях повышения духовно-нравственной культуры. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что путем регионализации задач на уроках матема-
тики ребенок с младшего школьного возраста приобретет знания о своей этнической принадлежности, 
нравственные качества своего народа, их самобытность и культуру.  
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Аннотация: в данной статье были рассмотрены положительные и отрицательные аспекты применения 
элементов технологий виртуальной реальности и робототехники в образовательном процессе. 
Показана перспектива их применения как методического инструмента будущих учителей физики. 
Проведенный анализ показал, что проведение занятий по физики с использованием робототехнических 
наборов и технологий виртуальной реальности не только разнообразит привычный учебно-
воспитательный процесс, но и значительно повысит уровень знаний учащихся в данной области. 
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В настоящее время новые технологии развиваются с огромной скоростью. Вчерашние разработ-

ки уже сегодня можно увидеть на полках магазинов. И каждый раз с появлением новых технологий 
неизбежно встают вопросы целесообразности, а также последствий их использования. И одним из 
наиболее популярных направлений является образование. 

Можно выделить большое разнообразие способов применения современных технологий в этой 
области, как простые, например, «экскурсии» по космосу на уроках физики, так и обучения специали-
стов для работы в различных сферах. Активное применение робототехники на уроках физики позволит 
подготовить подрастающее поколение к современной жизни, наполненной высокими технологиями, а 
VR-технологии помогут более наглядно представить физические процессы. Рассмотрим подробнее 
положительные и отрицательные стороны использования данных технологий в обучении физике. 

По определению [1], виртуальная реальность — созданный техническими средствами мир, пере-
даваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Виртуальная реальность 
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полностью меняет процесс приобретения новых знаний и навыков в рамках школьной программы от 
стандартного теоретического изучения к проживанию явления, глубинному пониманию абстрактных 
процессов и объектов, воспроизведению ситуационного сюжета. 

Каждая конкретная ВР содержит в себе уникальный набор свойств. Выделяются некоторые спе-
цифические свойства: порожденность, актуальность, автономность и интерактивность. Известный рос-
сийский исследователь виртуальной реальности Николай Александрович Носов так раскрыл суть этих 
свойств [1]: 

1. Порожденность – виртуальная реальность продуцируется активностью какого-либо другой 
реальности, внешней по отношению к ней. 

2. Актуальность – виртуальная реальность существует только «здесь и теперь», только пока 
активна порождающая реальность. 

3. Автономность – в виртуальной реальности своей время, пространство и законы существования. 
4. Интерактивность – виртуальная реальность может взаимодействовать со всеми другими ре-

альностями, в том числе и с порождающей, как онтологически независима от них». 
Виртуальную реальность разделяют на пассивную, обследуемую, интерактивную и VVR. Сло-

варь-справочник «Информатика. Новый систематизированный толковый словарь» так трактует эти по-
нятия [2]: 

1. «Пассивная виртуальная реальность (pаssive virtuаl reаlity) – графическое изображение и его 
звуковое сопровождение воспроизводятся ЭВМ и никак не управляются человеком». Например, такая 
виртуальная реальность лежит в основе экспериментального театра «Sensorаmа», созданного Морто-
ном Хейлиг в 1956 году. При демонстрации фильма о поездке имитировалась тряска, шум, порывы 
ветра, дым, запахи. 

2. «Обследуемая виртуальная реальность (explorаtory virtuаl reаlity) – возможен выбор и огра-
ниченное управление содержанием предоставляемых пользователям вариантов сценариев изображе-
ния и звука». Например, в 1977 г. в Массачусетском Технологическом Институте была создана про-
грамма «Кинокарта Аспена» - симулятор прогулки по городу Аспен, которая считается первой реализа-
цией «настоящей» виртуальной реальности. 

3. «Интерактивная виртуальная реальность (interаctive virtuаl reаlity) – полномасштабная реа-
лизация виртуальной реальности. Пользователю представляются возможности управления, которые он 
мог или захотел бы выполнить, если бы он действительно находился в созданном искусственном ми-
ре». Системы типа CАVE могут служить примером реализации такого вида реальности.  

3.1.  Иммерсионная виртуальная реальность обеспечивает как частичное, так и полное погруже-
ние пользователя в виртуальную среду [3]. 

3.2.  Смешанная реальность включает в себя дополненную реальность и дополненную вирту-
альность. 

3.3.  Дополненная реальность – это реальность, дополненная виртуальными объектами [3]. 
3.4.  Дополненная виртуальность – это виртуальный мир, дополненный объектами реального 

мира. 
Одним из средств реализации технологии виртуальной реальности является комплект оборудо-

вания для обучения ClassVR.  
Гарнитура ClassVR – это система виртуальной и дополненной реальности, позволяющая учащимся 

получить практический опыт, помогает лучше понять предмет изучения. ClassVR значительно повышает 
вовлеченность учащихся, степень усвоения материала и результативность обучения в целом.  

VR-технологии оказывают более сильное воздействие на мотивацию, позволяют исследовать ту 
часть реальность, которая в иных условиях – в силу её несопоставимости во времени, пространстве, 
масштабе и т.п. или по причине безопасности – не может быть исследована.  

Использование технологий виртуальной реальности на ранних этапах обучения может способ-
ствовать одновременно увеличению объема и качества усвоения текущего материала, а также подго-
товку базы для дальнейшего развития обучающегося [4-6]. Дети значительно легче, чем взрослые при-
нимают отвлеченные графические абстракции и овладевают ими. 
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Преимущества использования VR-технологий в образовании практически неограниченны [7]: 
1. Высокая степень безопасности: позволяется показать процессы и явления, независимо от 

степени опасности, например, путешествия в космос. 
2. Полное вовлечение: школьники имеют возможность самостоятельно влиять на процесс экс-

перимента, вносить собственные коррективы. 
3. Точное фокусирование: оборудование отображает окружающий мир на все 360°С, тем не 

менее пользователь может сконцентрировать собственное внимание на мельчайших деталях.  
Однако на ряду с преимуществами существуют недостатки и потенциальные проблемы исполь-

зования элементов виртуальной реальности в учебном процессе[7]: 
1. Нехватка контента: любая учебный предмет имеет достаточно большой объём, что требует 

больших ресурсов и времени для создания контента на каждую тему урока. 
2. Стоимость: для того, чтобы обеспечить класс всем необходимым оборудованием, необхо-

димо вложить существенные инвестиций. 
3. Подготовка кадров: использование VR-технологий требует соответствующих знаний и уме-

ний, но не все педагоги соглашаются на введение новых методов обучения в свою практику. 
4. Длительное использование негативно влияет на здоровье: среднее время использования 

оборудования виртуальной реальности в течении одного урока составляет не более 15 минут. 
Решение проблем нехватки контента возможно путем построения собственных моделей для гар-

нитур виртуальной реальности, а также учет этой особенности при подготовке учителей физики [8].  
Конечно, многое зависит от особенностей восприятия: кто-то легче воспринимает медиа-формат, 

а кому-то привычнее и проще воспринимать текст «с листа», т.е. с печатных носителей, или увидеть и 
ощутить «в живую». Для последних образовательный процесс можно разнообразить при помощи  робо-
тотехнических конструкторов.  

Образовательная робототехника – это новое междисциплинарное направление обучения школь-
ников, интегрирующее знание о физике, технологии, математике, кибернетике и ИКТ, позволяющее во-
влечь в процесс инновационного научно-технического творчества учащихся разного возраста [9]. На 
данный момент выпущено достаточно большое количество робототехнических наборов с улучшенным 
и более удобным дизайном. Выделяют три основных вида робототехники: 

1. Спортивная; 
2. Творческая; 
3. Образовательная. 
Образовательная робототехника предназначена не только для формирования базовых знаний и 

умений в области конструирования и программирования роботов, но и позволяет более углубленно 
изучить другие образовательные дисциплины.   

Отличительными особенностями данного вида робототехники, являются: 
1. Межпредметная связь с естественнонаучными (информатика, математика, физика) и соци-

ально-гуманитарными предметами;  
2. Умение достигать конкретного результата и понимать смысл обучения; 
3. Прямая возможность развития универсальных действий [10]. 
Сегодня на рынке предлагается ряд конструкторов, которые позволяют школьнику достаточно 

быстро собрать конструкцию, подключить датчики и электродвигатели, составить программу и запу-
стить модель робота.  

В работе [11] подробнее рассмотрены современные робототехнические конструкторы, выделены 
их особенности, а также показана перспектива их применения как методического инструмента будущих 
учителей физики. 

Наиболее популярным, и простым в использовании, конструктором является робототехнический 
набор LEGO Mindstorms. Также компания LEGO производит дополнительные наборы по физике и тех-
нологии: возобновляемые источники энергии, пневматика и другие. 

Положительные стороны использования элементов робототехники на уроках физики: 



Лучшая студенческая статья 2020 205 

 

www.naukaip.ru 

1. Для того, чтобы обработать полученные результаты, достаточно запрограммировать робота 
на выполнение данной операции в автоматическом режиме; 

2. Вероятность получения недостоверных результатов минимальна; 
3. Возможность непрерывного наблюдения не только за ходом эксперимента в целом, но и за 

отдельными его составляющими (физическими величинами и тд.); 
4. Результаты эксперимента выводятся на экран в том виде, который изначально требуется 

получить (график, численное значение и тд.); 
5. Имеются дополнительные инструменты, с помощью которых можно провести более деталь-

ный анализ закономерностей физического процесса полученного продукта исследования.  
Существует ряд проблем, связанных с внедрением робототехники в учебный процесс. В первую 

очередь, это – «традиционные» учителя, готовые применять элементы образовательной робототехни-
ки в своей практической деятельности. Те педагоги, которые начинают двигаться в сторону более ин-
терактивных обучающих методик, сталкиваются с рядом других проблем, таких как высокая стоимость 
оборудования и тд.  

Но наиболее серьезной проблемой на сегодняшний день остается нехватка кадров. Причины её 
появления разнообразны: начиная от сложной демографической ситуации в стране, до слабого спроса 
на данную профессию среди молодежи. Последнее является следствием рядом других причин: скром-
ная заработная плата, возрастающая в геометрической прогрессии ответственность за учеников, не-
нормированный рабочий день и другие. Не смотря на комплексную работу по поддержке молодых пе-
дагогов, которая включает в себя материальные выплаты, увеличение бюджетных мест в ВУЗах, мини-
стерству просвещения с трудом удается замотивировать выпускников школы поступать в высшие педа-
гогические учреждения.  

Решение вопроса слабой мотивации частично кроется в традиционной, не соответствующей со-
временности, структуре урока. Именно применение таких технологий как виртуальная реальность и ро-
бототехника, не только вызывает интерес у молодых педагогов, но и открывает ряд других возможно-
стей таких как организация секций по робототехнике, которые в свою очередь имеют множество поло-
жительных моментов. 

Исследование в области применения новых технологий в различных составляющих учебного 
процесса по физике становится актуальным. Эти исследования позволяют определить эффективные 
педагогические условия применения виртуальной реальности и образовательной робототехники на 
уроках физики, для развития интереса у учащихся к предмету и более углубленного изучения курса 
физики.  

Внедрение технологий виртуальной реальности и робототехники в школьный курс физики позво-
ляет не только повысить интерес к дисциплинам естественнонаучного цикла, но и осознанно формиро-
вать экспериментальные навыки, а также заложить основы проектно-исследовательской деятельности. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема использования межпредметных связей в процессе обуче-
ния биологии в 6 классе, определяется их роль и значение для обучения школьников. Приводятся при-
меры междисциплинарных взаимодействий, устанавливаются межпредметные связи. Описываются 
результаты применения межпредметных связей в процессе обучения биологии в 6 классе. 
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Abstract: The article investigates the problem of using intersubject communications in the process of teaching 
biology in the 6th grade, their role and significance for teaching students is determined. Examples of interdis-
ciplinary interactions are given, interdisciplinary communications are established. The results of the application 
of intersubject communications in the process of teaching biology in the 6th grade are described. 
Key words: interdisciplinary communication, training, biology, students, use. 

 
 «Все, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи». 

(Я. А. Каменский) 
 

Двадцать первый век – этап перехода от образовательных концепций индустриального общества 
к мегатенденциям постиндустриального.  Определяющим направлением современного процесса обу-
чения является его адаптация к потребностям личности, ориентация на каждого индивида, массовый 
характер, непрерывность, а также подготовка учащихся к освоению социальных перемен [1, c. 20-40]. 

 Ни для кого не секрет, что условием, обеспечивающим ценность и системность знаний, являют-
ся межпредметные связи, способствующие повышению всестороннего интереса школьников к обуче-
нию [2, c. 100-120]. Неслучайно Адольф Дистервег говорил о «связывании» родственных по содержа-
нию предметов, о взаимном прогрессе одной дисциплины с помощью другой. Так и биология за счет 
междисциплинарных связей с ботаникой, зоологией, анатомией, физиологией, генетикой достигает фе-
номенальных высот в своем развитии. Становление у учащихся межпредметных знаний в процессе 
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обучения биологии способствует формированию естественнонаучной картины мира, системности, свя-
зи между понятийными аппаратами, познавательной активности и творческого мышления, самостоя-
тельности, системы воспитания школьников, методов и форм организации образовательного процесса. 
Именно поэтому использование межпредметных связей в процессе обучения биологии в 6 классе так 
необходимо. 

Хочется отметить, что вышеперечисленное было бы невозможно без «кораблей мыслей» - книг. 
Неслучайно учебники представляют собой главный источник знаний. Школьные линии учебников по 
биологии, соответствующие ФГОС, весьма разнообразны, и все они содержат различные межпредмет-
ные связи, обеспечивающие качественное усвоение изучаемого материала, всестороннее развитие 
личности, формирование абстрактного и логического мышления, установление причинно-следственных 
связей.  

Так анализ учебников по биологии для шестиклассников под редакциями В.В. Пасечника и И.Н. 
Пономаревой показал наличие межпредметных связей в каждом разделе. Например, в главе «Клеточ-
ное строение организмов» наблюдаются междисциплинарные взаимоотношения с историей (п. 
«Устройство увеличительных приборов»), описывающей время создания первого микроскопа и его экс-
плуатацию; биохимией (п. «Особенности растительной клетки»), объясняющей состав структурно-
функциональной единицы живого и ее частей; физиологией (п. «Жизнедеятельность клетки»), раскры-
вающей механизмы функционирования основных процессов клетки. Все это определяет биологию как 
интегрированную науку, показывает переход от химического к биологоческому составляющему, от тео-
рии к практике.  

В разделе «Общее знакомство с растениями» прослеживаются межпредметные связи с экологи-
ей (п. «Условия жизни растений»), повествующие о средах жизни флоры, и о воздействии на нее раз-
личных факторов, а также с биофизикой (п. «Четыре среды жизни на Земле»), определяющей физиче-
ские аспекты существования всего живого. Именно естественнонаучный подход к системе образования 
способствует личностному росту обучающихся, восприятию человеческой жизни как величайшей цен-
ности, и сближает биологию с гуманитарными науками. 

Также междисциплинарное взаимодействие наблюдается с царицей наук – математикой в моду-
лях «Органы цветковых растений», «Основные отделы царства растений». На уроках ботаники школь-
ники зачастую концентрируют внимание на правиле золотого сечения, которому соответствует очеред-
ное листорасположение. Оно может быть представлено дробью, где числитель – количество оборотов 
на стебле, а знаменатель – число листьев в цикле (5/13 или 3/8). Похожая математическая спираль 
присутствует в расположении чешуек в шишках или семян в корзинках сложноцветных. Благодаря вы-
шесказанному школьники обладают возможностью математически обосновывать согласованность при-
роды и гармонию всех проявлений жизни. 

Не обходится без «дружбы» биологии и с географией в главах «Природные сообщества», «Исто-
рическое развитие растительного мира на Земле». Так базовые географические знания помогают де-
тям не только более подробно разобраться в геоботанике и географии растений, но и устранить ощу-
щения разобщенности изученного, заложив фундамент экологического мышления.  

Прохождение тем: «Минеральное питание растений», «Фотосинтез», «Космическая роль зеленых 
растений», «Дыхание и обмен веществ растений», «Значение воды в жизнедеятельности растений» 
неразрывно связано с наукой о веществах, их свойствах, явлениях и превращениях, сопровождающих 
эти явления. Именно интеграция с химией позволяет комплексно освоить главные процессы жизнедея-
тельности флоры и их значение для природы. 

Микроморфология растений, изучающая их строение на тканевом и клеточном уровнях играет 
немаловажное значение при обучении биологии. Она объясняет структуру таких органов, как семя, ко-
рень, побег, лист, стебель, цветок и др. Так как строение в основном определяет функции и значение 
вышеперечисленного, роль анатомии растений в процессе постижения науки о жизни очевидна. 

Хочется сказать о значимости применения в преподавании биологии межпредметных связей, 
оказывающих различное воздействие от организации процесса до его результатов и способствующих 
реализации дидактических принципов: активности и сознательности, наглядности, связи обучения с 
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трудом, доступности и прочности, индивидуального подхода и коллективной деятельности. 
 Немаловажную роль играют междисциплинарные взаимодействия и в теоретико-практической 

подготовке школьников, а также в формировании обобщенных умений и навыков. В результате инте-
грации разносторонних предметов происходит образование согласованной системы предметных зна-
ний, которая выступает катализатором познавательной деятельности учащихся. 

Многие методисты выделяют несколько факторов межпредметности, оказывающих воздействие 
на образовательный процесс: укрепление преемственности и последовательности в развитии понятий-
ного аппарата, увеличение сущностной составляющей с информационной емкостью, осознание и по-
нимание места учебной дисциплины в общей системе [3, с. 25-39 ]. 

При реализации межпредметных связей на уроках биологии учитель, зачастую, сталкивается с 
проблемами определенного характера. Это может быть разобщение содержания учебных предметов, 
нехватка методического оснащения, профессиональная некомпетентность педагога, несогласован-
ность содержания учебных программ между собой по различным дисциплинам, нерациональная подго-
товка преподавателя к внедрению межпредметных связей, использование которых в процессе обуче-
ния биологии представляет собой достаточно сложную методическую задачу.  

Также для грамотного использования межпредметных взаимодействий в практической деятель-
ности педагогу рекомендуется сотрудничать с учителями других учебных и смешных дисциплин, посе-
щать семинары, открытые уроки, составлять план внедрения принципа межпредметности в школьном 
курсе биологии.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что межпредметные связи – это эффективный ме-
тод обучения, потому что современное преподавание биологии должно отражать в системе научного 
знания действительное положение науки о живой природе, а также «оживлять» занятия, повышать по-
знавательный интерес учащихся, взаимообогащать основы наук, способствовать всестороннему разви-
тию личности [4, с. 56-61]. Биология не только взаимодействует с гуманитарными и естественнонауч-
ными дисциплинами, но и является частью социокультурной среды. Поэтому результат школьного об-
разования – это формирование научной картины мира. 
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Рай далеко, так люди говорят, но стоит захотеть, и попадешь туда в единый миг. 

Японское стихотворение. 
 
Заняться проблемой сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста нас 

натолкнула книга Наоми Мориямы и Уильяма Дойла. "Самые здоровые дети в мире живут в Японии" 
[1]. Из года в год специалисты признают японских детей самыми здоровыми детьми в мире. Как из-
вестно, проблема здоровья детей донельзя актуальна сегодня во всех странах. Япония в какой-то сте-
пени случайно открыла естественную модель питания, физической активности и душевного настроя в 
сохранении здоровья детей, в результате чего опередила по показателю продолжительности здоровой 
жизни все остальные даже самые высокоразвитые страны мира. 

В Узбекистане здоровье населения находится в центре внимания государства, поскольку оно иг-
рает важную роль в экономическом, социальном и культурном развитии общества, поэтому одним из 
важных направлений социальной политики Республики Узбекистан выступает сохранение и укрепление 
здоровья населения и прежде всего детей раннего и дошкольного возраста, формирование у них здо-
рового образа жизни. 

Об этом свидетельствуют Постановления Президента Республики Узбекистан [2,3] и Закон Рес-
публики Узбекистан [4].  
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Президент Республики Узбекистан 8 июля 2019 года подписал Постановление "Об утверждении 
концепции развития системы дошкольного образования", в котором в числе приоритетных направлений 
названы: 

-"создание условий для всестороннего развития детей дошкольного возраста; повсеместное 
внедрение Государственной программы «Илк кадам» ("Первый шаг») и далее "обеспечение детей здо-
ровым и сбалансированным питанием, качественным медицинским уходом в ДОУ, которая стала осно-
ванием для разработки программы и комплекса мер, направленных на развитие дошкольного образо-
вания [5]. 

В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях успешно реализуется Государ-
ственная учебная программа «Илк кадам» [6], созданная на основе Государственных требований к раз-
витию детей раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан [7], в которой на основе компе-
тентностного подхода к образованию детей дошкольного возраста выделены компетенции области 
«Физическое развитие и формирование здорового образа жизни». В соответствии с этим подходом при 
эффективной работе дошкольных образовательных учреждений дети к 6-7- летнему возрасту: 

-проявляют физическую активность соответственно своим возможностям и возрастным нормам 
физического развития; 

-умеют выполнять различные виды деятельности координированно и с целью; 
-используют навыки малой моторики в различных жизненных и учебных ситуациях; 
-регулируют свои движения при помощи органов чувств; 
-применяют навыки личной гигиены; 
-знают основы здорового образа жизни и питания; 
-следуют правилам основ безопасной жизнедеятельности [6] 
С целью изучения опыта работы по претворению в жизнь указанных требований и основных ком-

понентов здорового образа мы ознакомились с деятельностью негосударственного образовательного 
учреждения «Лидер» (директор канд. псих. наук. Ф. Н. Вахабова, г. Ташкент), в котором очень интен-
сивно и эффективно реализуются мероприятия по физической культуре и формированию здорового 
образа жизни. В «Лидере» наряду с обязательной реализацией занятий по физической культуре, про-
водимых в каждой возрастной группе два раза в неделю специалистом по физкультуре, в ходе которых 
последовательно и целенаправленно осуществляется работа по оптимизации физического развития и 
повышению уровня физической подготовленности детей, обеспечивается широкомасштабная деятель-
ность по интеграции здоровьесберегающих знаний, а также умений и навыков по формированию ЗОЖ 
в процессе проведения других занятий. 

Достижение здоровьесберегающей осведомленности детей о здоровье, физической культуре и 
основных компонентах здорового образа жизни осуществляется комплексно всем медико-психолого-
педагогическим коллективом, который в своей деятельности базируется на современном направлении, 
предусматривающем осознанное и ответственное отношение к выполнению обучающимися соответ-
ствующих видов здоровьесберегающей деятельности, обеспечивающих здоровьесберегающее созна-
ние и мышление, при преодолении насильственного давления со стороны обучающих и стремлении к 
самостоятельному усвоению жизненных ценностей, культуры, в том числе физической и здоровьесбе-
регающей.  

Установлено, что в основе воспитания культуры лежит понимание детьми смысла и необходимо-
сти тех или иных действий, т.е. через познание осмысливается значимость правильного отношения к 
здоровью, а затем и к валеологической культуре, являющейся областью социальной деятельности, 
направленной на сохранение и укрепление здоровья человека в процессе осознанной двигательной ак-
тивности [8]. Это часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей и знаний, используе-
мых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершен-
ствование его двигательной активности и формирование здорового образа жизни [9]. 

Как известно, в условиях быстро изменяющейся социально-экономической и культурно-
технологической реальности общество нуждается в мобильных и ответственных специалистах до-
школьного профессионального образования, готовых и способных обеспечивать качественную подго-
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товку обучающихся к предстоящей школьной жизни, стремящихся использовать внутренние ресурсы, в 
частности творческие, креативные, деятельностные, инновационные спосоности [10]. В контексте 
сказанного все участники воспитательного процесса в ДОУ систематично осуществляют деятельность 
по формированию здорового образа жизни, в том числе в процессе физического воспитания,в 
частности, в процессе внеобразовательной деятельности, во время проведения утренней гимнастики, 
организации подвижных игр на переменах и в досуговое время, проведения прогулок на воздухе, 
соревнований и реализации других режимных моментов. Вместе с тем в “Лидере” научно обоснованно 
проводится детский туризм, включающий длительные поездки по историческим и культурным местам, в 
ботанический сад, спортивный туризм с выездом в горы. 

Особого внимания заслуживает организация спортивных соревнований участников спортивных 
секций по У-шу, гимнастике, шахматам и фигурному катанию, принимавших участие в республиканских 
и международных соревнованиях и занявших призовые места. 

Вместе с тем в детском саду на занятиях и в свободное время с интересом изучают строение и 
функции организма и влияние факторов среды на состояние здоровья, физическое развитие и физиче-
скую подготовленность детей. Наряду с этим воспитанники детского сада приобретают начальные тео-
ретические знания о закаливании, режиме дня, занятиях спортом, которые они используют в своей 
практической деятельности, развивая здоровьесберегающие умения и навыки и компоненты здорового 
образа жизни. 

В «Лидере» детям предоставлена возможность свободного передвижения по территории детско-
го сада, что способствует развитию крупной моторики (игра в бадминтон, катание на роликах и 
скейтбордах), а развитию мелкой моторики способствует наличие в группах мини-спорт комплексов и 
развивающего оборудования (шведской стенки, строительных наборов и др.). Наличие спортивно-
игрового оборудования на детских площадках способствует развитию мелкой моторики и двигательных 
качеств. 

Руководство НОУ "Лидер" оснастило все группы специальным оборудованием, обеспечивающим 
развитие у детей основных двигательных качеств. 

Важным аспектом деятельности медико- педагогического коллектива является создание здоро-
вьесберегающей среды пребывания детей как во время нахождения в групповых комнатах, так и при 
проведении прогулок и досуга Так в группах активно используют переносные мобильные аппараты для 
кварцевания помещений (Тубус - Кварц Уфо), направленные на предупреждение заболеваний, а также 
на реабилитацию после перенесённых воздушно-капельных инфекций. Рециркуляторы воздуха одно-
временно очищают воздух, кварцуют, увлажняют его, ионизируют ионами серебра. 

Этому же способствует наличие в каждой группе зелёной зоны уголков здоровья, в которых на 
специальных приспособлениях размещены целенаправленно подобранные растения, обильно выде-
ляющие кислород. Всем санитарно-гигиеническим требованиям отвечает территория образовательного 
учреждения, на которой растут многолетние сосновые деревья, создающие оздоровительный микро-
климат вместе с системой увлажнения воздуха, что позволяет детям поддерживать оптимальный вод-
но-солевой баланс в жаркое время года, который в Узбекистане начинается с апреля и завершается в 
ноябре.  

Особое внимание привлекает деятельность медицинского персонала в лице врача и медсестры, 
которые планомерно проводят в образовательном учреждении вибрационный массаж для стоп, спо-
собствующий повышению иммунитета детей, их оздоровлению. Каждые три месяца у всех детей изу-
чается антропометрия, что позволяет осуществлять наблюдение за физическим развитием каждого 
ребенка и предоставлять им конкретные индивидуальные консультации по улучшению здоровья. 

Весь коллектив "Лидера" принимает активное участие в обеспечении безусловного соблюдения 
всех режимных моментов дня в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, начиная с обяза-
тельного выполнения всеми детьми утренней гигиенической зарядки, физкультпаузы во время занятий 
и проведения специальных упражнений для глаз, предупреждающих отрицательное влияние нагрузок 
на зрение, а также выполнения “ленивой” гимнастики –“потянушек” после пробуждения. 

Неуклонное выполнение программы "Илк кадам" достигается, начиная с формирования у детей 
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правильных гигиенических навыков, т. е. правильно мыть руки, умываться, пользоваться туалетом, 
уходом за собой. Развитие мелкой моторики достигается путем использования подручного материала 
(жёлуди, каштаны, шишки, солёное тесто, пластилин), в ходе которых дети лепят, клеют, вырезают, 
активизируя мелкую моторику. 

В летнее время года широко практикуется хождение босиком по песку, а также по неровной по-
верхности (дорожке, покрытой мелкими, крупными камешками), что способствует предупреждению раз-
вития плоскостопия. 

В "Лидере" функционирует два плавательных бассейна для детей младшего и старшего до-
школьного возраста, где под руководством плаврука дети приобретают умение держаться на воде, 
начальные навыки плавания 

Таким образом, в «Лидере» разработана модель организации формирования здорового образа 
жизни путем эффективной реализации комплексной здоровьесберегающей деятельности коллектива, 
являющаяся большим подспорьем в нашей предстоящей профессиональной деятельности. 
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чается общее ухудшение здоровья нации. В связи с этим на передний план выступает воспитание у 
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товки, личностно ориентированных и базирующихся на индивидуальных возможностях занимающихся.  
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Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» (ЗОТ) лишь в последние несколь-
ко лет получил широкое распространение в научной и педагогической среде. Специалисты предлагают 
различные его трактовки: часть из них понимает ЗОТ как определенные санитарные и гигиенические 
условия обучения, часть – как введение в образовательную программу предметов, ориентированных 
на теорию и практику здоровья (валеология, культура здоровья и спорта и др.) или как интеграцию су-
ществующих программ с технологиями, сохраняющими здоровье. Наиболее усредненным толкованием 
здоровьесберегающих технологий в научной и педагогической среде является понимание их как специ-
альной учебно-воспитательной системы, ориентированной на сбережение и укрепление физического, 
психического, нравственного и умственного здоровья [1, с. 15].  

Здоровьесберегающие технологии применяются в разных образовательных направлениях и дис-
циплинах, однако основной сферой их реализации являются физкультурно - оздоровительные и спор-
тивные дисциплины. В наши дни огромное значение физической культуры и спорта в оздоровлении 
нации закреплено на уровне  государственных программ, и физкультура как предмет включена в учеб-
ные планы дошкольных учреждений, школ, колледжей, вузов. Функции физического воспитания лично-
сти заключаются в сбережении и укреплении здоровья, гармоническом физическом и нравственном 
развитии, способствующем успешной жизни и карьере. А так же в приобщении занимающихся к регу-
лярной физической нагрузке, способствующей вести здоровый образ жизни и  содействующей в разви-
тии социальной активности, формировании личностных волевых качеств, духовной, нравственной и 
эстетической составляющих характера [9, с. 189].   

Физкультурно-оздоровительная деятельность не только исключает нехватку двигательной актив-
ности, развивает физические качества, она также в продуктивном ключе формирует досуг и времяпре-
провождение, способствует выработке волевых черт характера –  собранности, целеустремленности, 
умению работать на результат. 

Здоровьесберегающая деятельность включает в себя: 

 занятия физкультурой и спортом; 

 утреннюю гимнастику;  

 процедуры закаливания; 

 сеансы массажа (самомассажа); 

 физкультминутки, отдельные физические упражнения; 

 прогулки на открытом воздухе;  

 спортивный досуг, спортивные праздники, мероприятия. 
Традиционные здоровьесберегающие физкультурно - оздоровительные методики имеют два 

направления: на сбережение и развития здоровья; на обучение здоровому образу жизни. Оба направ-
ления взаимно дополняют друг друга. К физкультурно – оздоровительным системам, способствую-
щим сбережению и развитию здоровья относятся:  

- подвижные и спортивные игры, такие как волейбол, футбол, баскетбол, бадминтон, эстафеты с 
элементами бега, прыжков, метания  и пр., которые выбираются в соответствии с возрастом аудито-
рии, местом проведения и сезоном. Игры могут быть разной интенсивности и степени подвижности.  

- Дыхательная гимнастика, которая осуществляется в различных формах физкультурно-
оздоровительной работы, на этапах разминки и заминки. Дыхательная гимнастика способствует акти-
визации кислородного обмена в тканях и системах организма, и в целом нормализации и оптимизации 
его функционирования [3, с. 78-79]. 

- Растяжка связок и мышц используется во время выполнения утренней зарядки, в разминках, как 
средство специальной подготовки в отдельных видах спорта и физкультурной активности. Растяжка 
способствует увеличению амплитуды движений, т.е. гибкости, улучшает эластичность мышц, укрепляет 
суставы и связки. 

- Релаксация применяется для стабилизации психоэмоционального состояния занимающихся, 
расслабления после нагрузок, восстановления дыхания между и после комплексов упражнений [8]. 

С здоровьесберегающими и развивающими физкультурно – оздоровительными технологиями 
тесно связаны и системы  обучения здоровому образу жизни, к которым относятся: 
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- утренняя гимнастика, проводится ежедневно в течение 5-15 минут, преимущественно с музы-
кальным сопровождением, поскольку оно дополнительно формирует ритмические навыки. 

- Физкультурные занятия. Проводятся в соответствии с образовательной программой учебного 
заведения. Они проводятся в традиционной форме, сюжетно-игровой, оздоровительной, в форме со-
ревнований, зачетов, сдачи нормативов, самостоятельных занятий. Занятия физкультурой нацелены 
на обучение двигательным навыкам, укрепление организма и повышение иммунитета. 

- Массаж (самомассаж). Процедуры массажа осуществляются в форме отдельных сеансов или 
динамических пауз на занятиях. Массаж и самомассаж активизируют кровоток и лимфоток в организме, 
нормализуют функционирование внутренних органов и систем,  улучшают физическое и психическое 
состояние.  

- Закаливание. Комплекс процедур, задачей которых является укрепление иммунитета и адапта-
ция организма к воздействию неблагоприятных условий среды (холод, повышенная влажность или су-
хость, жара). Проводится закаливание, как в комплексе с другими оздоровительными процедурами, так 
и отдельно. Примеры методик закаливания: влажные обтирания, контрастный душ, солнечные ванны, 
купание в водоемах, хождение босиком, лыжный бег в облегченной спортивной одежде, занятия физ-
культурой на открытом воздухе и пр. 

- Активный отдых (физкультурный досуг, спортивные праздники, мероприятия). Организуется в 
форме коллективных соревнований, состязаний, праздничных спортивных мероприятий, спортивного 
коллективного отдыха на природе, туристических походов. Предоставляет собой более свободное, чем 
на традиционных занятиях физкультурой, общение и взаимодействие в коллективе [7]. 

В качестве нетрадиционных инновационных здоровьесберегающих технологий могут использо-
ваться любые узкоспециализированные методики на выбор преподавателя или самих обучающихся, не 
выходящие за пределы концепции сохранения и поддержания здоровья. 

В настоящее время из нетрадиционных здоровьесберегающих технологий получили большое 
распространение упражнения атлетической гимнастики, хатха-йога и гимнастика цигун, которые, как 
показывают исследования, оказывают комплексное положительное воздействие на весь организм [4, с. 
76]. Использование восточных духовно-физических практик и атлетической гимнастики на занятиях 
физкультурой, позволяет эффективно взаимодействовать с занимающимися разных уровней подготов-
ленности и развития, в том числе с имеющими ограничения по состоянию здоровью. 

Комплекс занятий атлетической гимнастики может включать упражнения на тренажерах (беговые 
дорожки, силовые тренажеры, велотренажеры, эллипсоиды) и со свободными весами (гантелями, ги-
рями, утяжелителями). Аэробные нагрузки в таких комплексах (бег, ходьба) способствуют улучшению 
работы сердечно-сосудистой системы, нормализации веса тела, увеличению выносливости. Анаэроб-
ные нагрузки (с использованием отягощений небольшого и среднего веса) развивают мышечную силу и 
выносливость, усиливают кислородный обмен, положительно влияет на работу нервной системы, же-
лез внутренней секреции и др. органов. 

Хатха-йога включает физические упражнения в виде статических позиций – так называемых 
«асан» – и упражнения с дыханием –  «пранаямы». И те, и другие благотворно сказываются на физи-
ческом и психологическом состоянии организма. Гимнастические приемы хатха-йоги развивают коор-
динацию движений, гибкость тела, выносливость и силу, улучшают кровообращение, позитивно воз-
действуют на мышцы, суставы и сухожилия.  

Цигун – это древняя китайская оздоровительная практика, объединившая в единое целое техни-
ку ушу, дыхательную гимнастику и методы психической саморегуляции. Отличительной особенностью 
занятий динамической гимнастикой цигун является то, что упражнения в гимнастике выполняются мед-
ленно, спокойно, с сохранением расслабленного состояния и ровного дыхательного темпа. Специфика 
этой гимнастики состоит в недопущении перенапряжения мышц и сохранении ровного дыхания. Заня-
тия гимнастикой цигун восстанавливают здоровье, ослабленное стрессами и неблагоприятной экологи-
ей, избавляют от синдрома хронической усталости, укрепляют иммунитет, стабилизируют психологиче-
ское состояние и мобилизуют скрытые резервы организма. Кроме того, заниматься этой гимнастики 
можно и людям с ограниченными возможностями и нарушением здоровья.  
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Ряд специалистов предлагают в качестве инновационной здоровьесберегающей методики скип-
пинг – комплекс упражнений со скакалкой [5]. Скиппинг включает различные виды прыжков со скакал-
кой: боком, с переменой ног, в приседе, парные, групповые и т.д. Данная техника включает в себя цик-
личные нагрузки средней интенсивности, эффективность аэробного тренинга, атлетическую силу 
прыжков и особых прыжковых упражнений. Скиппинг способствует активному физическому развитию. 
Он укрепляет мышечный аппарат, служит профилактикой плоскостопия, формирует правильную осан-
ку, укрепляет связки, устраняет застойные явления в организме, укрепляет сердечно-сосудистую и ды-
хательную системы. 

Таким образом, выбор физкультурно-оздоровительной методики во многом зависит от индивиду-
альных предпочтений занимающегося. Какая бы физкультурно – оздоровительная система ни была 
выбрана в целях поддержания и сохранения здоровья, она должна быть доступной и интересной  как 
при групповых занятиях, так и индивидуально. Главный критерий любой физкультурно – оздоровитель-
ной системы – это сбережение и поддержание здоровья, минимизация рисков по его ухудшению.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема повышения стрессоустойчивости студенческой моло-
дежи и пути ее решения на основе антисрессовых факторов, в том числе с помощью здорового образа 
жизни. Чрезмерно выраженный стресс способен приводить к значительным негативным последствиям 
для организма человека, серьезным психическим и физическим отклонениям. Повышение стрессо-
устойчивости обучающихся невозможно без приобщения их к здоровому образу жизни и двигательной 
активности. 
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Abstract: The article deals with the problem of increasing the stress tolerance of students and ways to solve it 
based on anti-stress factors, including through a healthy lifestyle. Excessive stress can lead to significant neg-
ative consequences for the human body, serious mental and physical abnormalities. Increasing students ' 
stress tolerance is impossible without introducing them to a healthy lifestyle and motor activity. 
Key words: stress tolerance, healthy lifestyle, student youth. 

 
Психическое здоровье – органичная часть общего здоровья человека, одна из основных его со-

ставляющих. Всемирная организация здравоохранения  определяет психическое здоровье как «состо-
яние благополучия, в котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным 
жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество» [1].  

Стресс является одной из серьезнейших проблем XXI века. Продолжительный по времени, чрез-
мерно выраженный стресс (дистресс) способен приводить к значительным негативным последствиям в 
организме человека, к серьезным психическим и физическим отклонениям, в том числе к  эмоциональ-
ному выгоранию, депрессивным расстройствам, заболеваниям нервной, эндокринной, иммунной, сер-
дечно-сосудистой систем и др. [2, 3, 4]. Деструктивный стресс способен не просто ухудшить качество 
жизни, но даже сократить ее [2]. 
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Понятие «стресс» (от англ. stress «нагрузка, напряжение») в научной литературе появилось в 
первой половине XX в. Основоположниками учения о стрессе считаются Ганс Селье и Уолтер Кэннон. 
В настоящее время данный термин активно используется не только в науке (биологии, медицине, пси-
хологии), но и в обыденном сознании «для обозначения состояний человека, которые возникают как 
ответная реакция на экстремальные воздействия или ситуации» [3]. 

Способность человека противостоять стрессу, справляться со стрессовыми ситуациями опреде-
ляет его стрессоустойчивость. Ряд ученых считают, что стрессоустойчивость – это совокупность лич-
ностных качеств, позволяющих человеку переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмо-
циональные нагрузки (перегрузки), обусловленные особенностями учебно-профессиональной деятель-
ности, без особых вредных последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья [5]. 

С целью определения основных факторов, способствующих формированию стрессоустойчиво-
сти, а также выявления уровня ее сформированности было проведено исследование в Российском гос-
ударственном профессионально-педагогическом университете  (г. Екатеринбург) с обучающимися гу-
манитарных и педагогических направлений подготовки. 

Были поставлены следующие задачи: 
- выявить уровень стрессоустойчивости обучающихся;  
- определить основные виды стрессов, воздействующих на них в процессе учебной деятельности;  
- установить факторы, как способствующие, так и препятствующие формированию стрессоустой-

чивости;  
- разработать рекомендации по решению данной проблемы. 
Основными методами исследования являлись анкетирование и тестирование с последующей 

обработкой полученных данных. 
В исследовании приняли участие 32 человека: 24 девушки и 8 юношей, студенты третьего курса 

гуманитарных направлений подготовки в возрасте 20-22 года. Академическая успеваемость респонден-
тов следующая: на «отлично» учатся 8 человек (25 %), на «хорошо» и «отлично» – 19 (59,4 %), на «хо-
рошо» и «удовлетворительно» или только на «удовлетворительно» – 5 (15,6 %). Десять студентов (31,3 
%), помимо учебной деятельности работают. Большая часть опрошенных (59,4 %) проживает в обще-
житии. Платно учебную программу из 32 человек осваивают 7 (21,9 %). 

Исследование проводилось в два этапа. Первый этап – анкетирование, второй – тестирование. 
При анкетировании обучающимся были предложены вопросы, учитывающие когнитивные, эмоцио-
нальные и поведенческие аспекты стресса и стрессоустойчивости. 

Полученные результаты. Отвечая на первый вопрос анкеты, практически все испытуемые при-
знали, что стресс присутствует в их жизни, однако степень его присутствия у всех разная: часто испы-
тывают стресс 28,1 % молодых людей, не очень часто – 53,1 %, редко – 18,8 % обучающихся. Более 
половины опрошенных (68,8 %) осознают, что большое значение имеет не стрессовая ситуация, а эмо-
циональная реакция на нее, поэтому одно и то же событие может восприниматься разными людьми по-
разному: одними – как просто неприятный инцидент, другими – как «трагедия вселенского масштаба». 

Треть обучающихся видят в стрессе только негативные стороны. Более половины опрошенных 
студентов (65,6 %) способны оценивать стресс положительно: они считают, что стресс может быть кон-
структивным, если мобилизует внутренние ресурсы организма (например, во время сдачи экзамена 
или при выполнении задания, для подготовки к которому установлены жесткие временные рамки). Та-
кие студенты убеждены, что без стрессов невозможны становление личности, духовный рост, самораз-
витие и самосовершенствование, считают, что «все, что не убивает, делает нас сильнее». Однако, ре-
спонденты отмечают, что деструктивного стресса, затяжного по времени или кратковременного, но с 
очень высокой степенью реагирования в их жизни гораздо больше, чем конструктивного.  

Студенты сталкиваются со стрессом, прежде всего, в процессе учебной деятельности, а также в 
личной, бытовой сфере, работающие студенты отметили трудовую деятельность. Политическая ситуа-
ция в стране волнует  37,5 % респондентов, экономическая нестабильность – 62,5 %. Это связано, 
прежде всего, с предстоящим трудоустройством, устройством личной жизни и заботой о своем финансо-
вом положении, стремлением быть независимыми от родителей. Учебная деятельность является для 
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обучающихся наиболее приоритетной, при этом более интеллектуально и эмоционально напряженной. 
Основными стрессорами (причинами, вызывающими стресс) при обучении респонденты считают:  

 период зачетной недели и сессию (81,3 %); 

 большую учебную нагрузку (68,8 %); 

 дефицит времени на самостоятельную внеаудиторную подготовку (65,6 %).  
Значимыми стресс-факторами для некоторых обучающихся являются: строгие и требовательные 

преподаватели с авторитарным стилем работы       (37,5 %); страх перед публичными выступлениями 
(37,5 %); неумение рационально распределить свое время (34,4 %); боязнь получить низкую оценку и 
лишиться стипендии (31,3 %); не объективное отношение преподавателя к студенту (21,9 %); неудо-
влетворенность полученной оценкой (18,8 %);  разочарование от выбранной профессии (18,8 %); недо-
статочное время для  сна (50 %). 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний, действующая в университете, способствует появ-
лению у обучающихся дополнительных стресс-факторов: необходимость набрать определенное коли-
чество баллов к итоговому контролю знаний (62,5 %); неправильный подсчет баллов или несвоевре-
менное их отражение в электронной системе «Таймлайн» (37,5 %); потеря баллов в связи с пропуском 
занятий по болезни или другим причинам (28,1 %); формальный подход и необъективность в оценива-
нии знаний студента на экзамене (31,3 %). Кроме этого, повышенное напряжение в студенческом кол-
лективе иногда вызывает борьба за право ответа на вопрос, поставленный преподавателем на учеб-
ном занятии в условиях дефицита времени, что обостряет отношения между обучающимися и не спо-
собствует здоровому микроклимату. 

Большая часть (62,5 %) считают, что при бально-рейтинговой системе стресс в течение учебного 
семестра значительно увеличивается. Особенно это касается студентов-интровертов, для которых ин-
тенсивная работа в группе в течение учебного дня, постоянное нахождение в центре внимания и атмо-
сфера соперничества наиболее утомительны. 

Чаще всего анкетируемые отмечают у себя следующие признаки стресса: постоянное чувство 
усталости (62,5 %); головные боли (34,4 %); необоснованная тревога и раздражительность (56,3 %); 
снижение работоспособности и увеличение времени на подготовку к занятиям, низкая  концентрация 
внимания (43,8 %); нарушение качества сна (31,3 %); изменения в пищевом поведении (31,3 %); потеря 
уверенности, снижение самооценки (21,9 %); низкий иммунитет (18,8 %). 

Данное анкетирование показало, что большинство респондентов стремятся самостоятельно 
справиться со стрессом и используют для этого следующие  методы:  

 общение с позитивными, или с близкими людьми, кто поможет в разрешении проблемных 
ситуаций (71,9 %);  

 чтение книг, рисование, слушание музыки, игра на музыкальном инструменте (62,5 %);  

 занятие спортом или любой другой двигательной активностью (56,3 %); 

 выезд на природу, к друзьям, в другой город (56,3 %);  

 увеличение времени на отдых и сон (43,8 %);  

 водные процедуры (31,3 %). 
К сожалению, встречаются студенты (21,9 %), снять напряжение которым, по их мнению, помогают 

вредные привычки: алкоголь, посещение ночных баров (15,6 %); курение (12,5 %); агрессия, стремление 
сорвать зло на окружающих (9,4 %); злоупотребление сладкой или другой вредной пищей (15,6 %).  

Надо отметить, что даже конструктивные способы борьбы со стрессом не всегда позволяют обу-
чающимся достичь желаемого результата. Поэтому решение своих проблем в борьбе со стрессом мно-
гие респонденты видят в необходимости формирования стрессоустойчивости, что предполагает не 
просто знание методов коррекции стресса, но и увеличение внутренних ресурсов организма, умение 
проводить профилактику стресса, управлять собой, своими негативными эмоциями.  

В ходе исследования было выявлено, что стрессоустойчивость является для студентов лично зна-
чимым качеством, которое необходимо для улучшения психофизического состояния,  отсутствия психо-
соматических заболеваний (53,1 %), повышения эффективности учебного труда, способности в любых 
условиях решить поставленную задачу (46,9 %), уметь легко выходить из зоны комфорта (34,4 %), быть 
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психологически зрелой, уравновешенной личностью, спокойно переносить критику, оскорбления, прово-
кации (62,5 %), быстро принимать правильные решения в сложной, экстремальной ситуации, (68,8 %). 

Студенты понимают, что самое главное – соответствие запросам современного рынка труда 
(71,9 %), поскольку стрессоустойчивость – это одно из основных качеств, которое требуется при прие-
ме на работу. Таким образом, без развития стрессоустойчивости молодые люди не видят пути к успеху, 
как личностному, так и учебно-профессиональному. 

В процессе исследования были сделаны следующие выводы. 
1. Формирование стрессоустойчивости в современных условиях – необходимый процесс, кото-

рый должен осуществляться на всех ступенях образовательной системы. Необходима разработка спе-
циальных программ – программ психолого-педагогического сопровождения, которые отражали бы пре-
емственность в этом процессе. 

2. Балльно-рейтинговая система оценки знаний требует дальнейшей доработки и совершенство-
вания с целью уменьшения стрессовых ситуаций, связанных, прежде всего, с формальным подходом 
при получении знаний, с субъективизмом преподавателя, недостаточным учетом индивидуальных осо-
бенностей и потенциала студента. 

3. Для предотвращения конфликтных ситуаций отношения между преподавателем и обучающим-
ся, а также в системе «студент–студент» должны строиться на принципах сотрудничества, взаимоува-
жения, толерантности, диалога. Неприемлем диктат и авторитарный стиль общения. Преподаватель 
также должен обладать необходимым уровнем стрессоустойчивости, который бы не допускал у педаго-
га профессиональных деформаций. 

4. Повышение стрессоустойчивости обучающихся невозможно без приобщения их к здоровому 
образу жизни. И в этом плане эффективны абсолютно все компоненты ЗОЖ: двигательная активность, 
правильное питание, соблюдение рационального режима труда и отдыха, отказ от вредных привычек, 
полноценный сон, личная гигиена, психогигиена и т.д.  

5. Особое внимание среди компонентов ЗОЖ необходимо обратить на двигательную активность, 
которая должна занимать ведущее место среди антистрессовых факторов. Двигательная активность 
уменьшает проявление стресса на всех уровнях организма (физиологическом, эмоциональном, пове-
денческом и др.), помогает отключить негативные мысли, повышает качество мышления, поднимает 
настроение, делает организм более устойчивым к дальнейшим нагрузкам. Важна любая двигательная 
активность: пешие прогулки, утренние пробежки, танцы, фитнес, плавание, занятия в спортивных сек-
циях, главный принцип – регулярность и оптимальный уровень. 

В заключение нужно отметить, что развитие стрессоустойчивости – процесс длительный, требу-
ющий учета индивидуальных особенностей организма и регулярной работы по личностному самосо-
вершенствованию, и поэтому от студента зависит, какими будут его тело, эмоции, разум, и сможет ли 
он самореализоваться, добиться успехов в личной и профессиональной сфере. 
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Аннотация:В статье рассматривается история становления женского образования, которое было ос-
новной из первых ступеней дальнейшего женского профессионального образования. Сейчас же жен-
ское образование точно так же, как и мужское-обязательное. Внимание у процесса развития и станов-
ления женского образования обуславливается потребностью развития и модернизации современного 
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Мировые и государственные преобразования внесли колоссальные изменения в систему отече-

ственного образования. Главной целью воспитательно-образовательного процесса становится про-
фессионализация и социализация личности учащихся. Это требовала  динамического функционирова-
ния учебных заведений. Поэтому возникла проблема повышения уровня знаний в сфере социальных, 
культурологических, научно-технологических, экономических знаний, так как без них процесс образова-
ния приобретает ремесленный характер. 

Так же, следует отметить, что необходимость перемен обусловленно не только системой разви-
вающего, но и ходом исторического развития образования. Из всего многообразия проблем отече-
ственного образования, особое место занимает женское. И по сей день, это проблема является доста-
точно актуальной, так как за последние годы увеличилось и женский труд ценится достаточно меньше 
мужского. 

Одни из первых упоминаниях о женском образовании относится примерно к 11 веку. Анна Всево-
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лодна - дочь  киевского князя основала школу для молодых девушек при Андреевском монастыре. Там 
девушек обучали различным ремёслам и грамотности. Но женское образование просуществовала не 
долго, из-за длительного татаро-монгольского Ига. 

Первым и более серьезным шагом на пути женского просвещения сделала Екатерина Великая в 
1764 году. Предполагалось создание закрытых учебных заведений, изолировать учеников, от страстей 
окружающего мира и для создания новых, лучших и полезных обществу людей. Обучение предназнача-
лось для детей всех сословий, кроме крестьян, длилось около 5-6 лет, до совершеннолетия (18 лет) [1]. 

Изначально сословная школа была ориентирована по большей своей части на мальчиков, для 
девочек же образование считалась необязательным и даже излишним. Начиная с 1856 года в России 
было всего лишь 8227 начальных ремесленных школ, из числа учеников которых девочки составляли 
лишь 8,2% . Развернулась деятельность по строительству школ уже в конце 50-х гг. 19 века, ещё ре-
форм в сфере образования [2]. Одним из первых результатов было открытие воскресных школ, для 
всех желающих. Таким образом, интеллигенция пыталась не только повысить общий уровень развития в 
стране, но и сблизится с народом. Первая из них женская воскресная школа была построена в Петербур-
ге, в 1859 году. Уже через год, во всех школах насчитывалось более 25 %  обучающихся женщин. 

Но рост и деятельность таких школ продолжалась не долго. В 1862 их сочли «противоправитель-
ственными». Но данный вид школ дал достаточно мощный заряд развитию народного образования. За 
7 лет, число учащихся увеличилось почти вчетверо. 

Так же в рамках новых преобразований был создан институт при Воскресном Новодевичьем мо-
настыре. Его так же называли « Воспитательное общество благородных девиц». Обучение в нем дли-
лось на протяжении 12 лет. Дамы изучали географию, арифметику, русский язык, музыку, танцы, этикет 
и многое другое. 

Обучение французскому и некоторым другим языкам, и танцам было необязательно. Так как 
оплачивалось отдельно 30 рублей в год, достаточно внушительная сумма для людей того времени. 
Поэтому многие отказывались [3]. 

В начале 19 века, развитие женского образования продолжалось. Появились « Закрытые жен-
ские курсы». Так же было открыто первое среднее женское учебное заведение Мариинское училище. 
Таким образом, за 100 лет было открыто около 30 подобных институтов.  

Так во второй половине 19 века, женщины со всех городов стремились к получению высшего об-
разования. 

Поэтому был сделан серьезный шаг в 1872 году принят  « Устав о женских гимназиях  и прогим-
назиях». Открылись различные женские медицинские курсы в Москве, Петербурге, Казани, Киеве и 
Томске. Обучение длилось 3-4 года и чаще всего эти курсы являлись платными. 

Женское образование в СССР. Правящая партия колоссально изменила образовательную си-
стему, коснулось это и женского образования. В 1918 году обосновалось совместное обучение мальчи-
ков и девочек. Образование стало общедоступным. Мужчины и женщины стали равноправны.  

Таким образом, так как постепенное развитие образование в 19 веке, дало фундамент для обра-
зования сегодня. В связи с этим, процесс становления женского образования имеет далеко не второ-
степенное значение. Изучение проблем женского образования, на протяжении многих лет остается в 
числе одних из самых актуальных научно – исторических проблем. 
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Aннoтaция: В стaтье рaссмaтривaется прoблемa oжирения у детей в пoдрoсткoвoм периoде и вoзрaстa 
5 - 7 лет. Прoведение метoдoв прoфилaктики oжирения у детей пo выявлению фaктoрoв рискa. Тaкже 
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Лишний вес, oжирение – этo пaтoлoгия, кoтoрaя рaссмaтривaется не тoлькo кaк сoциaльнo-

психoлoгическaя прoблемa, нo и медицинскaя. Медицинскoе знaчение oнa приoбрелa в связи с 
oмoлoжением пaтoлoгии, эксперты считaют, чтo нa этo пoвлиял нaучнo-технический прoгресс. Вaжнo 
пoнимaть, чтo прoблемa oжирения преимущественнo есть в экoнoмически рaзвитых стрaнaх, нaпример 
в СШA или мнoгих еврoпейских гoсудaрств. В этих стрaнaх примернo 20% oт oбщегo кoличествa нaсе-
ления имеет избытoчную мaссу телa. Мнoгие люди, не пoнимaя серьезнoсть прoблемы, считaют, чтo 
сaми мoгут спрaвиться с избытoчнoй мaссoй телa, нo oни не думaют o течении и пoследствиях тaкoгo 
сaмoлечения. При oжирении прoисхoдят пaтoлoгические прoцессы вo мнoгих системaх oргaнизмa: сер-
дечнo-сoсудистoй, эндoкриннoй, нервнoй, мoчепoлoвoй и других[2, c.84]. Вaжнo oбрaтиться к специaли-
сту и вместе лечить следствие и причину тaкoй пaтoлoгии. Прoблемa oжирения считaется oднoй из 
мoлoдых и нoвых oбъектoв исследoвaния и лечения у врaчей и ученых. 

Детей, мoлoдежь мoжнo смелo нaзвaть прoдoлжением предыдущих пoкoлений. Oни дoлжны 
пoмнить o свoем здoрoвье, чтoбы кaждый из них смoг внести свoй вклaд в рaзвитие oтрaсли, стрaны 
или цивилизaции. Для мoлoдых пoкoлений неoбхoдимы прoфилaктические беседы нa тему здoрoвoгo 
oбрaзa жизни, a тaкже зaбoтa и пoддержкa рoдителей. Ведь хoрoшее сoстoяние здoрoвья нaчинaется с 
мoлoдoсти, a ребенoк склoнен к пoлнoте с рoждения и дo дoстижения 18 лет. Oсoбo склoнны к oжире-
нию, этo дети дoшкoльнoгo вoзрaстa (5 – 6 лет) и пoдрoстки (11 – 15 лет) [3, c.112]. Этo oбуслoвленo 
тем, чтo oргaнизм нa всем прoтяжении этoгo периoдa aнaтoмически и физиoлoгически рaзвивaется и 
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мoжет быть неустoйчив кo мнoгим фaктoрaм, в тoм числе и к пaтoлoгии нaбoрa лишнегo весa. Для 
предoтврaщения нaкoпления избытoчнoгo весa нужнo учесть причины oжирения, лечение и 
прoфилaктику дaннoй прoблемы. 

Ученые выяснили причины излишнегo oтлoжения жирoв в oргaнизме, в первую oчередь этo, 
кoнечнo же – непрaвильнoе питaние, зaтем следует мaлoпoдвижный oбрaз жизни или генетическaя 
предрaспoлoженнoсть к избытoчнoму весу. Нa oбмен веществ имеют влияние бoлезни рaзличнoгo 
хaрaктерa мнoгих систем oргaнизмa: эндoкриннoй, сердечнo сoсудистoй и других.  

Упoтребление в пищу быстрых углевoдoв является глaвным, нo не единственным фaктoрoм 
oжирения. Для пoддержaния нoрмaльнoгo весa нужнo сoблюдaть режим питaния, oгрaничить в пи-
щевoм рaциoне фaстфуд, выпечку и слaдoсти. Вклaд в сoзнaние детей o прaвильнoм питaнии, o 
рaциoне и режиме, чтoбы едa не стaлa вреднoй привычкoй, дoлжны внести рoдители. Пoступление пи-
щи в oргaнизм, этo oдин из истoчникoв пoлучения энергии для жизнеспoсoбнoсти челoвекa[1, c.453]. 
Если пoступaет бoльше килoкaлoрий, чем трaтиться челoвекoм зa весь день, тo нерaстрaченнaя энер-
гия перехoдит в нaкoпление жирoвoй ткaни и, следoвaтельнo, прoисхoдит увеличение весa.  

Aктивный или пaссивный oбрaз жизни у ребенкa зaвисит oт егo вoспитaния, a тaкже oт привычек, 
кoтoрые сфoрмирoвaлись у негo в прoцессе жизни в семье. Если ребенoк прaвильнo питaется и ведет 
aктивный oбрaз жизни, тo oбеспечивaется рaциoнaльный рaсхoд энергии и нoрмaльный зaпaс жирoвoй 
ткaни[5, c.478]. В случaе oтклoнения oт нoрмы, нaпример, ребенoк, ведет неaктивный oбрaз жизни, тo 
углевoды не рaсхoдуются и нaкaпливaется лишний вес. Физическaя нaгрузкa, мoзгoвaя деятельнoсть и 
дaже oтдых дoлжны влиять нa рaциoн питaния. 

Склoннoсть к oжирению зaвисит не тoлькo oт питaния, нo еще и oт генетическoй 
предрaспoлoженнoсти. Генетикa рoдителей oпределяет бoльшую верoятнoсть oжирения. Риск иметь 
нaрушения oбменa веществ сoстaвляет дo 80% при тaкoй генетическoй нaследственнoсти. Бoлезни 
рaзличных систем тaкже влияют нa oбмен веществ в челoвеческoм oргaнизме, при пaтoлoгиях сердеч-
нo-сoсудистoй или эндoкриннoй системы, и еще мнoгих других, вoзникaет риск к вoзникнoвению 
прoблемы лишнегo весa. Этo бoлезни желез эндoкриннoй системы: нaдпoчечникoв, пoджелудoчнoй 
железы, щитoвиднoй железы и сaхaрный диaбет. 

Мы прoвели исследoвaние среди детей млaдшегo вoзрaстa (дoшкoльный и вoзрaст нaчaльнoй 
шкoлы) перед пoсещением врaчa и выявили чaсть детей, кoтoрые склoнны к oжирению. Среди них есть 
прoцентнaя дoля - 66% пoкaзaлa, чтo у них есть клинический диaгнoз, сaхaрный диaбет. 

 

 
Рис. 1. Результaты oпрoсa перед приемoм врaчa. Дoли детей, склoнных к oжирению (2018 г.) 

 
Дефицит инсулинa вызывaет в oргaнизме сaхaрный диaбет. Этo зaбoлевaние привoдит к нaру-

шению oбменa веществ в челoвеческoм oргaнизме. Oтсутствие или пoниженнoе сoдержaние гoрмoнa 
вызывaет снижение кoличествa клетoк и oстрoвкoв Лaнгергaнсa пoджелудoчнoй железы. Специaлисты 
oтмечaют, чтo сaхaрный диaбет и oжирение взaимoсвязaнные пaтoлoгические прoцессы, кoтoрые 
нaрушaют нoрмaльнoе функциoнирoвaние систем в oргaнизме. Люди, кoтoрые устoйчивы к углевoдaм 
чaще всегo имеют сaхaрный диaбет, пoэтoму бoльшaя верoятнoсть тoгo, чтo у челoвекa есть риск 
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нaкoпления лишнегo весa. 
В нaше время для предoтврaщения тaкoй прoблемы неoбхoдимo прoвoдить прoфилaктические 

мерoприятия с детьми, пoдрoсткaми рoдителями и будущими рoдителями. Пaциенты дoлжны знaть и 
пoмнить o тoм, чтo прoблемa лишнегo весa не решaется зa кoрoткий прoмежутoк времени, неoбхoдимo 
длительнoе лечение. Пoэтoму лучшими для здoрoвья являются прoфилaктические меры. Прoцесс 
oжирения мoжнo лечить нескoлькими спoсoбaми: специaльнaя диетa, медикaментoзнaя терaпия и хи-
рургический метoд лечения[4, c.314]. 

Питaние ребенкa дoлжнo быть рaзделенo нa 5 приемoв пищи и перестрoенo в кaчественнoм 
oтнoшении: oгрaничение кoличествa пoтребляемых жирoв и легкoусвoяемых углевoдoв. Специaлисты 
рекoмендуют включить в свoй рaциoн питaния oвoщные или неслaдкие блюдa. Кoмпенсaция неoбхoди-
мых углевoдoв прoисхoдит зa счет высoкoгo сoдержaния белкa в этих прoдуктaх. Пищевую пoльзу 
принoсят тaкие дoступные прoдукты кaк: свеклa, кaпустa и мoркoвь.  

Неoтъемлемoй чaстью кoмплекснoгo лечения прoблемы избытoчнoгo весa являются упрaжнения 
из кoмплексa лечебнoй физическoй культуры. Длительные пешие прoгулки, плaвaние, мaссaж и физи-
ческие упрaжнения дoлжны выпoлняться регулярнo для скoрейшегo выздoрoвления или прoфилaктики 
oжирения.  

Пo зaкoну Рoссии фaрмaцевтические средствa, кoтoрые снижaют вес или искaжaют чувствo 
гoлoдa, зaпрещены к упoтреблению детьми дo 15 лет. Врaчи oбычнo нaзнaчaют медикaментoзнoе ле-
чение при 3 степени oжирения [2, c.198]. Нa дaннoм этaпе рaзвития медицины, лечение детей 
дoшкoльнoгo и млaдшегo шкoльнoгo вoзрaстa прoвoдится гoмеoпaтией. Хирургическoе вмешaтельствo 
при дaннoй пaтoлoгии у детей не испoльзуется кaк метoд лечения, нo мoжет применяться в исключи-
тельных случaях. 

 Прoблемa oжирения не дoлжнa oстaвaться без дoлжнoгo внимaния людей, врaчей и ис-
следoвaтелей. Oнa будет aктуaльнoй для здoрoвья челoвекa дoлгoе время. Мы в дaннoй стaтье хoтели 
oбрaтить внимaние нa причины пoявления лишнегo весa у людей, a тaкже срaвнить oжирение с 
«сoвременнoй эпидемией». Сегoдня этa прoблемa лечиться, нo следует пoмнить, чтo результaт oт 
прoцессa лечения будет, дoстигнут не срaзу, a спустя oпределеннoе кoличествo времени. Пoэтoму 
вaжнo, кaждoму челoвеку, быть грaмoтным в сфере свoегo питaния. Неoбхoдимo прaвильнo рaспреде-
лять пищевoй рaциoн, следить зa aктивнoстью oбрaзa жизни и свoих детей, пoсещaть врaчa пo 
неoбхoдимoсти. Легче всегo взять ситуaцию пoд кoнтрoль сaмoстoятельнo прoфилaктическими мерaми, 
нo не следует зaнимaться «сaмoлечением», игнoрирoвaть сoветы врaчей, кoгдa излишний вес уже име-
ется или нaблюдaется склoннoсть к oжирению.  
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Аннотация: в статье анализируются пространственно-временные связи и характеристики в «Иисусовой 
молитве» из цикла «Три духовых хора» Алексея Михайлова, рассматриваются некоторые особенности 
композиционного строения и содержания музыкального языка композитора, выявляется организующая 
и смысловая роль пространства и времени, их художественные и семантические возможности, а также 
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Abstract:The article analyzes the spatial-temporal relations and characteristics in the "Jesus prayer" from the 
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content of the composer's musical language, identifies the organizing and semantic role of space and time, 
their artistic and semantic possibilities, as well as the features of their reflection in choral art.  
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Пространство и время, моделируемое в произведении средствами выразительности, - необъем-

лемая составляющая любого музыкального сочинения. Обилие различных приёмов, способов и форм 
проявления хронотопических свойств как в музыке в целом, так и в творчестве конкретных композито-
ров, обусловило актуальность данной проблематики в теоретических трудах таких авторов, как Э. Фе-
досова, В. Холопова, Д. Загорский, М. Сараева, М. Скребкова-Филатова, Ю. Агаева, Е. Николаева, Н. 
Васильева и др. Обладая определенной семантикой, смысловыми и художественными возможностями, 
пространственно-временные характеристики помогают в полной мере раскрыть внутренний смысл 
произведения и глубину композиторского замысла. 

 «Иисусова молитва» -  заключительный номер в цикле «Три духовных хора» современного бе-
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лорусского композитора Алексея Михайлова, написан для смешанного состава хора a capella. "Господи 
Иисусе Христе", в церковном обиходе именуемая Иисусовой молитвой, является сердцевиной христи-
анского миросозерцания. В этой кратчайшей молитвенной формуле читается прообраз всех других мо-
литв. По содержанию она содержит, с одной стороны, полное исповедание веры — признание Иисуса 
Сыном Божиим, и с другой стороны — мольбу человека о помиловании (прощении грехов), о помощи в 
испытаниях и в борьбе с искушениями. В данном произведении композитор расчленяет, комбинирует и 
объединяет слова молитвы, создавая новые смысловые связи для каждого раздела единой сквозной 
формы.  

В медленном, сосредоточенном вступлении (1-3 т.) женского хора звучат слова «Господи, поми-
луй нас» (рис. 1). В них – средоточие смысла всей молитвы, погружающее в длящееся состояние глу-
бокого покаяния, духовного напряжения. Музыкальная ткань построена на основе соединения двух од-
новременно звучащих фактурных пластов (S1 + А2, S2 + А1), а также на сочетании дискретности и кон-
тинуальности развития этих линий, обладающих разной временной и ритмической организацией. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент из хора «Иисусова молитва» 

 
Так, первый фактурный пласт - S2 и А1 - объединены в унисон; в качестве интонационного ядра 

(зерна) композитор использует повторение одного звука – «c» первой октавы, записанного крупными 
длительностями. Этот одиночный тянущийся звук интонационно содержателен: он передаёт аскетич-
ную речитацию, обращение человека к Богу. Композитор помещает голоса в низкой тесситуре, стре-
мясь их «обезличить» и добиваясь второстепенной роли данной фактурной линии.  В таких условиях 
тембр женских голосов теряет свою индивидуальность, в их обертоновом ряду не слышны самые звон-
кие составляющие. Кроме того, это пример использования политембровых унисонов, отличающиеся 
особым многоцветным звучанием, благодаря чему возникают переливающиеся разнотембровые соче-
тания, тембровая глубина.   

Другой пласт - S1 и А2 – выполняет функцию ведущего музыкального материала, свободная 
метрика которого передаёт интонации живой речи. Звучание женских голосов в тесном расположении 
создает узкое давящее пространство; «застывшие» кластеры усиливают религиозную, глубоко фило-
софскую образно-смысловую сферу, помогают подчеркнуть особое эмоциональное напряжение. Ком-
позитор создает эффект «приближения» и «удаления» звучащего пространства за счёт постепенного 
роста кластера (от одного звука до сонорно-кластерного комплекса), обогащения его новыми красками 
(уплотнения ткани), увеличения динамики, а затем последующего сужения, успокоения звучности.  

Второй раздел значительно расширяет смысловое наполнение молитвы («Господи Иисусе Хри-
сте, Сыне Божий, помилуй нас»), его временная протяженность увеличивается в три раза (12 т.). Раз-
дел основан на сопоставлении женского и мужского хора, каждый из них имеет свою логику развития и 
пространственно-временное заполнение (рис. 2).  
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Рис. 2. Фрагмент из хора «Иисусова молитва» 

 
Женские голоса становятся фоновым материалом, передающим чувственный, эмоциональный 

отклик души человека на текст молитвы, который звучит в мужских голосах. Крупные длительности, 
статичные, «горизонтальные кластеры» - структуры со стабильной вертикалью, но характеризующиеся 
некоторой внутренней «жизнью», которая возникает при активизации динамики, артикуляции, штрихов - 
приводят к новому качеству звучания, внутренне подвижному, пульсирующему, дискретному. «Эффект 
скользящей форманты» (последовательная смена гласных на выдержанном звуке), движущийся («виб-
рирующий», «живой») кластер, «тремолирующая динамика» (cres., резкие fp), акценты  - всё это выра-
зительно передаёт в музыке трепет грешной души, словно сквозь спокойное моление прорываются 
внезапные нервные всплески, характеризующие состояние страха и смятения.  

В мужском хоре музыкально-временные объемы выстраиваются следующим образом: 4т+4т+4 т.  
Паузы, возникающие между и внутри построений, не нарушая цельности молитвы, становятся творче-
ски переживаемыми, эмоционально полновесными.  В 5 – 6 т. хоральная фактура изложения, плот-
ность и компактность звучания аккордов, переменная метрическая структура обращает нас к традици-
ям церковного пения. Следующее построение (8 – 11 т.) контрастно предыдущему: тембровый монолит 
разрушается ввиду поочередного вступления партий с разной ритмической организацией, постепенно 
происходит уплотнение ткани, расширение тесситуры хоровой звучности. Появляется новое ощущение 
«расширяющегося» времени, когда каждый момент насыщен событийностью, и иное ощущение про-
странства - не кристаллического, а меняющегося в каждый момент времени. На словах «помилуй нас» 
(10 т.) звучание хора достигает эмоциональной и динамической кульминации, после которой следует 
новая волна. Последнее построение (11-15 т.) становится самым насыщенным: к звучанию женского и 
мужского хоров добавляется третий фактурный слой - 2 solo soprano (рис. 3). 

Солирующие голоса также участвуют в создании тембровой палитры: авторская ремарка «luce» 
(свет) требует безликого, певческий тембра, нивелировки эмоциональности, красочности, способству-
ющие созданию возвышенного, вневременного образа. У хора же звук становится по-земному экспрес-
сивным, объемным, вибрирующим, постепенно нарастает динамика и расширяется общий диапазон 
хоровой звучности. В результате начальная «вневременная» молитва звучит здесь лично, интимно, 
переходя из обобщенно-философской плоскости в область сокровенного, во внутреннее пространство 
человека с его переживаниями и размышлениями.  
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 Рис. 3. Фрагмент из хора «Иисусова молитва» 

 
В основу последнего раздела (16 – 26 т.) положен текст «помилуй нас грешных, Господи». Здесь 

концентрация эмоций достигает своей вершины, а мольба становится еще более проникновенной. 
Мужская и женская группы хора формируют единый фактурный пласт и сопоставляются теперь  звуча-
нию солирующих голосов. Средоточием и «осью» развития этой части является постоянное звучание 
«застывшего» тона «f», который можно расценивать как постоянно пребывающий элемент гармонии. 
Звуковое уплотнение, постепенное разрастание, изменение интервалики созвучий благодаря секундо-
вым наслоениям создает эффект светотени, а также указывает на некую «пространственность», где 
тон «f» пронизывает всю звуковую ткань и по вертикали, и по горизонтали, создавая к тому же ощуще-
ние бесконечно тянущегося времени, молитвенной медитативности (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Фрагмент из хора «Иисусова молитва» 

 
Особенно значительные пространственные эффекты найдены по мере продвижения к кульмина-

ции данного раздела. С каждым молением («помилуй нас») расширяется диапазон, увеличивается ди-
намика - музыкальное пространство словно раздвигается. Возгласы «помилуй нас» пульсируют, ма-
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стерски передается сплав страха, трепета человека перед Богом и надежды на спасение души. Дости-
жение кульминации (20 т.) – покаяние грешного человека, крик его больной души - подчеркивается не 
только масштабностью и яркостью звучания, но и слиянием в единый пространственно-временной кон-
тинуум, после чего происходит постепенное угасание звучности, успокоение.  

Последние аккорды, изложенные крупными длительностями, создают ощущение расширяющего-
ся времени, способствуют завершенности формы (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Фрагмент из хора «Иисусова молитва» 

 
В покаянии душа изменяется, в ней появляется доверие к Богу. Она находит силы – не в себе, а 

в Боге – перемениться и стать способной жить. Пространственное расположение последнего аккорда 
мужского хора и немого звука высоких солирующих голосов – прообраз луча света. Так, от «чувствен-
ности», через экспрессивность и динамичность происходит возвращение к сосредоточенности и про-
светленности. 

Пространственно-временные характеристики являются важнейшими компонентами художе-
ственного целого. Для современных композиторов они становятся одним из главных импульсов разви-
тия, средством образности и выразительности. «Иисусова молитва» Алексея Михайлова отражает 
множественность проявлений хронотопа в хоровом искусстве, его влияние на особенности музыкаль-
ного языка композитора, хоровую темброакустику, драматургию сочинения и его духовную символиче-
скую наполненность.  

© И. Н. Ефименко, 2020 
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Каргополь - это один из древнейших городов Российского Севера, расположенный в юго-

западном углу Архангельской области вблизи ее границы с Вологодской областью и Карелией. Рай-
центр. Город занимает плоский левый берег реки Онеги чуть ниже ее истока из озера Лаче. 

Город находится в 493 км от Архангельска и в 831 км до Москвы. 
Для понимания сложившейся ситуации в городе важно провести анализ его истории, а так же гео-

графического и природного положения. 
Город расположен в верхнем течении р.Онеги. Рельеф района города плоский, в западной части 

левобережья волнистый. 
Когда именно был основан Каргопольский посад ответить трудно. Да и просто о жизни города из-

вестно мало - весь архив Каргополя сгорел во время пожара. Датой вероятного основания Каргополя 
принят 1146 год. 

В 1565 году Каргополь зачисляется в 19 "царских городов". А в 16-м веке уже являлся одним из 
крупнейших торговых центров России. 

Водный путь между Белым озером и Белым морем был весьма оживлённой трассой, так что ме-
стоположение Каргополя оказалось благоприятным для развития торговли. Через Каргополь шла тор-
говля с Поморьем солью и рыбой. Так же местные купцы сплавляли лес, перекупали пушнину, постав-
ляли железо. Окрестности города были богаты залежами железной руды. 

В 19 веке Главной отраслью промышленности была выделка беличьих мехов, которые сбыва-
лись на Нижегородской ярмарке.  

http://teacode.com/online/udc/7/725.35.html
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Так же Каргополь был традиционным иконописным центром. 
Из-за пограничного положение города в начале XIV века строится крепость. Оборонительные со-

оружения сначала были в виде острога, а затем в виде   крепости. В 1731 году крепость сгорела. Инте-
ресно, что она продолжает изображаться на более поздних планах города.  

Позднее, в 1765 году в Каргополе случился сильнейший пожар, который уничтожил две трети де-
ревянных сооружений города, в том числе и колокольню на Соборной площади. Городу грозило полное 
исчезновение, но действующий монарх выделил из казны деньги на восстановление зданий. На месте 
старой звонницы была возведена новая колокольня в честь щедрого монарха. 

В 18-м веке, с выходом России на Балтику, Каргополь начинает терять свое торговое и стратеги-
ческое значение и к 1776 году становится уездным городом. В конце XIX века Каргополю не повезло и с 
железной дорогой – она прошла в 80 километрах восточнее – и с этого момента город практически 
остановился в развитии 

Теперь Каргополь уже маленький глухой городок с населением 2680 человек по переписи 1897 
года. Население города практически не увеличивалось и часто шло на спад. На 1 января 2019 года по 
численности населения город находился на 922 месте из 1115 городов России. При этом население 
практически полностью православное. 

Генеральный план от 1766 года был выполнен на следующий год после пожара. На нем ясно 
видно, как живописная структура города заменяется регулярной. Выстраивается новая прямоугольная 
сетка улиц. Лишь направление храмов напоминают о прежнем плане города. 

 

 
Рис. 1. Сравнение плана Каргополя 1766 года с современной сеткой улиц 

 
При сравнении с современным планом города (рис. 1.) видно, что сохранилась планировочная 

структура, сетка улиц, модуль кварталов городской планировки XII- XVIII веков, а так же местоположе-
ние площадей вокруг церквей и храмовых комплексов.  

Город и сейчас во многом сохранил тот облик, который он имел в XVI веке. Его размеры и грани-
цы почти не изменились с тех пор. А положение общественного центра сохранилось в центральной 
территории города, на месте бывшей Торговой площади XIX века.  

Всего в городе сохранилось 12 архитектурных доминант. Каждая доминанта города является исто-
рическим культовым сооружением. Кроме трех отдельно стоящих церквей, остальные сооружения обра-
зуют культовые комплексы. Преимущественно все они выполнены из белого камня в русском стиле. 

На панораме с противоположного берега реки Онеги видна низкая, рядовая застройка города, 
акцентами на которой появляются архитектурные доминанты.  

На исторических фотографиях видно, что застройка города с годами практически не меняется, а 
силуэт города сохраняется [1]. 

Набережной в Каргополе нет. Однако сохранились исторические улицы.  
Среди объектов культурного наследия преобладают жилые дома, часто встречаются церкви, 

объединенные в ансамбли. Эти церкви обладают традиционной северной русской архитектурой. Сти-
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листически сильно выделяется Колокольня. Так же в городе имеются 2 памятника археологии [3], кото-
рые на сегодняшний день мало исследованы. 

К рядовой исторической застройке можно отнести постройки (XIX – начала XX вв.), имеющие инди-
видуальные характеристики, которые позволяют выделить их из массы рядовой застройки. Их архитекту-
ра традиционна для Севера и может служить показательным примером застройки своего времени.  

Учитывая, что эти постройки играют важную роль при восприятии памятников, формируют худо-
жественный облик города в целом, представляется целесообразным сохранение их с бережным отно-
шением к элементам фасадного декора при производстве текущих ремонтных работ [2]. 

К сожалению, город уже несколько веков продолжает терять свое значение и практически не раз-
вивается. Сейчас он во многом сохранил тот исторический облик, который имел в XVI веке - его разме-
ры и границы почти не изменились с тех пор. Не изменилось и положение центра города. Сохранилась 
планировочная структура, сетка улиц, модуль кварталов городской планировки XII- XVIII веков Ценная 
архитектура находится в удручающем состоянии. Только лишь еще сохранившиеся исторические ан-
самбли церковных сооружений и торговых площадей напоминают о былом величии города.  
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Проблему подбора, отбора и найма персонала может решить эффективная работа рекрутингово-

го подразделения, поскольку именно рекрутеры должны находить тех людей, которые будут вести ком-
панию к росту.По этой причине рекрутеры также должны быть высококвалифицированными  
специалистами [1, 2]. 

В самом начале процесса трудоустройства в организацию соискатель коммуницирует с рекруте-
ром, человеком, который отобрал его по cоответствию с определенными критериями, провел первич-
ную оценку и очное интервью и в дальнейшем сопровождает кандидата в процессе найма. В ходе ин-
тервью по компетенциям кандидат описывает свои действия при решении конкретных задач на преды-
дущих местах работы (учебы), а интервьюер выявляет элементы соответствия (или несоответствия) 
поведения кандидата корпоративным ценностям компании и по результатам этой оценки приходит к 
решению. На финальное решение по конкретному соискателю оказывают влияние два вида факторов: 
ситуационные (совпадение корпоративных ценностей компании и соискателя, сроки закрытия вакансий, 
наличие рекомендаций), а также личностные особенности самого рекрутера (эмоциональный интел-
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лект, тип мышления, предубеждения к определенным категориям людей, настроение и т.д.). 
По нашему мнению, особенно важным в процессе найма является уровень эмоционального ин-

теллекта рекрутера. Эмоциональный интеллект позволяет человеку выражать и регулировать соб-
ственные эмоции, идентифицировать эмоции другого человека, а также использовать полученную ин-
формацию в мышлении и деятельности [3]. Рекрутеру крайне важно уметь распознавать эмоции соис-
кателя, пришедшего на собеседование, его состояние во время интервью и эмоциональную готовность 
занимать определённую должность. Также рекрутер должен уметь контролировать собственные эмо-
ции в процессе найма и использовать полученную информацию об эмоциональном состоянии соиска-
теля в принятии финального решения о приеме на работу или нет [4].  

Поэтому мы считаем, что уровень эмоционального интеллекта будет во многом влиять на эф-
фективность процесса найма. Исследованию данного вопроса и посвящено настоящее исследование. 

Цель исследования – изучить эмоциональный интеллект рекрутера как фактор эффективного 
процесса найма. 

Объект исследования – эмоциональный интеллект рекрутера, в то время как предмет – влияние 
эмоционального интеллекта рекрутера на эффективность процесса найма. 

Гипотеза исследования: существуют различия в эффективности процесса найма у рекрутеров с 
разным уровнем эмоционального интеллекта. 

В качестве методов исследования были выбраны анкетирование (анкета для выявления социо-
демографических характеристик), опросный метод и анализ корпоративной документации. Опросный 
метод включал две методики: опросник MSCEIT Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо в адаптации Е. А. 
Сергиенко, И. И. Ветровой [5] и опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д. В. Люсина. 

В данном исследовании приняли участие 80 сотрудников Департамента HR компетенций, рабо-
тающие в технологической компании А. Это были сотрудники Департамента HR компетенций, специа-
лизирующиеся на подборе IT специалистов (IT рекрутеры).  

Средний возраст респондентов – 27 лет, средний стаж работы – 4 года, окоченное высшее обра-
зование есть у 35 рекрутеров, 5 рекрутеров еще учатся в университете. Максимальное количество 
нанятых новых сотрудников за 3 квартал 1 рекрутером – 45, минимальное – 23. Максимальное количе-
ство уволившихся – 6. Самый большой прирост по количеству трудоустроенных сотрудников составил 
43, а минимальный – 23.  

 
Таблица 1 

Различия между группой рекрутеров с высоким ЭИ и группой рекрутеров с низким ЭИ по эф-
фективности найма 

Показатель Группа Среднее Ст. откл Критерий 
Манна-
Уитни 

Уровень зна-
чимости 

Эффективность 
найма 

1 – рекрутеры с вы-
сокими ЭИ 

96,7073 13,03695 
582,000 0,024 

2 – рекрутеры с 
низким ЭИ 

92,5000 11,47796 

 
Исследование проводилось в первом квартале 2020 года в офисе компании А. Cначала респон-

денты проходили 1 методику (MSCEIT), а через неделю вторую методику (ЭмИн Люсина) на измерение 
уровня эмоционального интеллекта. Также нами были проанализированы корпоративные отчеты по 
найму за 4 квартал 2019 года. Там были представлены данные по следующим параметрам: количество 
нанятых каждым рекрутером за квартал, количество уволившихся, прирост по количеству новых со-
трудников на одного рекрутера. Далее был составлен рейтинг эффективности: эффективными счита-
лись рекрутеры, выполнившие план по найму на 90% и более. Также в таблицу были добавлены ре-
зультаты заполнения методик – коэффициент общего эмоционального интеллекта (ОЭИ), внутрилич-
ностный эмоциональный интеллект (ВЭИ), межличностный эмоциональный интеллект (МЭИ) и другие 
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параметры. 
Для выявления значимых межгрупповых различий между рекрутерами с разным уровнем ЭИ по 

эффективности найма было проведено сравнение с использованием непараметрического критерия 
Манна-Уитни. Данные представлены в таблице 1. 

По таблице видно, что существуют различия в эффективности процесса найма у рекрутеров с 
разным уровнем эмоционального интеллекта. Так, рекрутеры с высоким уровнем эмоционального ин-
теллекта более эффективно осуществляют процесс найма, чем рекрутеры с низким эмоциональным 
интеллектом (p = 0,024). 

Для выявления связи между особенностями эмоционального интеллекта рекрутеров с высоким и 
низким уровнем эмоционального интеллекта и эффективностью найма был проведен корреляционный 
анализ Спирмена для обеих методик: ЭмИн Люсина и MSCET (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2 

Корреляционный анализ связи особенностей ЭИ рекрутеров с разным уровнем ЭИ с 
 эффективностью найма 

Показатель Коэффициент корреляции Уровень значимости 

MSCEIT 

Идентификация эмоций ,519** ,000 

Понимание эмоций ,353** ,001 

Сознательное управление  
эмоциями 

,292** ,008 

Общий балл ЭИ ,561** ,000 

ЭмИн 

Понимание чужих эмоций ,268* ,015 

Понимание своих эмоций ,257* ,021 

Управление своими эмоциями ,337** ,002 

Понимание своих эмоций и 
управление ими 

,366** ,001 

Понимание своих и чужих  
эмоций 

,393** ,000 

Общий ЭИ ,431** ,000 

 
По результатам корреляционного анализа видно наличие связи между эффективностью найма и 

идентификацией эмоций (r = 0,519; p = 0,000), понимание и анализом эмоций (r = 0,353; p = 0,001), со-
знательным управлением эмоциями (r = 0, 292; p = 0,008), общим баллом ЭИ (r = 0,561; p = 0,000), по-
ниманием чужих эмоций (r = 0,0268; p = 0,015), пониманием своих эмоций (r = 0,257; p = 0,021), управ-
лением своими эмоциями (r = 0,337; p = 0,002), пониманием своих эмоций и управлением ими (r = 
0,366; p = 0,001), пониманием своих и чужих эмоций (r = 0,393; p = 0,000), общим ЭИ (r = 0,431; p = 
0,000). Соответственно более эффективные рекрутеры имеют более высокие показатели по данным 
шкалам, чем менее эффективные. 

Таким образом, гипотеза исследования была подтверждена. Существуют различия в эффектив-
ности процесса найма у рекрутеров с разным уровнем эмоционального интеллекта. Так, рекрутеры с 
высоким уровнем эмоционального интеллекта более эффективно осуществляют процесс найма, чем 
рекрутеры с низким эмоциональным интеллектом.  

Также рекрутеры, которые более эффективны в процессе найма, лучше умеют идентифициро-
вать эмоции, понимать и анализировать эмоции, более эффективно управлять эмоциями сознатель-
ным образом, лучше понимать свои и чужие эмоции. Поскольку в процессе найма рекрутер осуществ-
ляет переговорный процесс с потенциальными сотрудниками, в ходе которого ему необходимо распо-
знавать эмоциональное состояние человека, собственное эмоциональное состояние, управлять свои-
ми эмоциями и в некоторых ситуациях – эмоциями человека, проходящего собеседование. Вполне ве-
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роятно, именно поэтому рекрутеры с более высоким эмоциональным интеллектом осуществляют про-
цесс найма более эффективно. 

Итак, данное исследование показало, что личностные особенности рекрутера, в частности эмо-
циональный интеллект, играют значимую роль в процессе подбора персонала, поскольку рекрутер 
участвует в переговорном процессе с соискателями и должен уметь понимать их эмоциональное со-
стояние, идентифицировать их эмоции, а также контролировать собственные эмоциональные пережи-
вания и проявления. Будущие исследования могут быть более протяженными во времени, кроме того, 
могут быть использовано новые переменные (например, стиль ведения переговоров, тип мышления), 
что приведет к большей объективности в результатах. 
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Abstract: this article discusses the definition and history of the origin of the concept of ethics and the concept 
of ethical norms formed from it. Some rules included in the ethical norms of various spheres of human activity 
are described. 
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С этическими нормами, мы сталкиваемся каждый день. Как вести себя в обществе? Какие нормы 

нужно соблюдать на работе? Как правильно вести себя в общественных местах?.. Этикет существует 
везде, и каждый человек должен знать и умело применять это в своей жизни. 

 Все больше встает вопрос социальной проблемы суть, которой состоит в том, что в связи с 
ускорением темпа жизни, всё меньше времени остаётся времени у людей на самоанализ и саморазви-
тие, родители постоянно в работе и домашних делах, на воспитание подрастающего поколения време-
ни остается мало, дети предоставлены самим себе. Интернет, при его положительных сторонах, полон 
аморального контента. И нет, в этом проблема не интернета, а конечного потребителя, ведь интернет 
живёт по принципу «спрос рождает предложение». 

Так причем здесь этика? Именно этика, как наука, преследует цель помочь человеку развиться, 
как личности, донести до его сознания правильные, с точки зрения морали, ценности. Умение медлен-
но и медитативно мыслить – навык, развиваемый этикой, который поможет Вам в дальнейшей жизни. 

В современном мире, который по своей сути является гонкой за славой, популярностью или день-
гами, этика выступает в качестве противовеса, замедляя темп, давая возможность человеку мыслить.  

Так откуда зародились этические нормы и само понятие этики?! 
 Понятие «этика» имеет  древнегреческое происхождение. Оно является  производным от слова 

«ethos», которое первоначально обозначало  местопребывание живых существ. В данной интерпрета-
ции термин встречался в гомеровской «Илиаде».  Немного позже слово приобрело абсолютно новое 
значение — внутренняя форма, образец, обычай, нрав и привычка. Этика возникла более двух с поло-
виной тысяч лет назад. В научном обороте термин этика появился благодаря Аристотелю (384—322 
годы до нашей эры). Он был первым, кто систематизировал ее суть, как теоретической науки. Ученый 
называл этикой совокупность добродетелей, которые присущи совершенному человеку. Цель науки, по 
Аристотелю, «не познание, а поступки».[1] 

Этические нормы, в свою очередь – это определенный свод правил, который определяет пове-
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дение при взаимодействии с окружающими людьми. Да, это не правила, которые установлены законом, 
за которые может последовать различного рода наказание, но порицание обществом может стать свое-
го рода наказанием, действующим с моральной стороны. 

Этические нормы позволяют людям, организация, государствам и др. общаться в установленных 
рамках, чтобы не задеть чувства или оскорбить собеседника.  

Этические нормы порождают правила этикета, которые позволяют улучшить общество.   
Кратко разберем общие правила этикета при деловых встречах, этикет между мужчиной и жен-

щиной, речевой этикет и этикет в социальных сетях. 
Так, например, при общении на деловых встречах нужно соблюдать основные правила этикета: 
1. Пунктуальность. Опоздание может быть расценено, как проявление неуважения; 
2. Соблюдение корпоративной этики; 
3. Прислушиваться к собеседнику. 
4. Излагать мысли четко и грамотно. 
Существует так же этикет между мужчиной и женщиной, в котором так же существуют правила, 

например: 
1. На улице мужчине полагается идти слева от спутницы. С правой стороны от дамы можно 

находиться только человеку военному, дабы быть готовым в любой момент отдать честь. 
2. Первым входить в ресторан должен мужчина: так он дает понять метрдотелю, что является 

инициатором визита и будет рассчитываться. 
3. Придя на концерт, в театр или кино, первым проходить к своим местам должен мужчина, 

причем лицом к сидящим. 
4. Без желания женщины представитель сильного пола не должен прикасаться к ней.  
5. Курить при даме мужчина может исключительно с ее позволения. 
Правила речевого этикета: 
1. Здоровается первым тот, кто входит в помещение, независимо от своего статуса, будь то ру-

ководитель, дворник или школьник. 
2. Вещи, которые, по правилам этикета, не следует разглашать: молитва, богатство, возраст, 

амурная связь, подарок, состав лекарства, бесчестье и почести. 
3. Если вас простили после вашего извинения, не следует просить прощения еще раз: просто 

постарайтесь больше не допускать аналогичных просчетов. 
4. Не забывайте говорить спасибо тем, кто был щедр к вам и выручил в трудную минуту. Никто 

– ни сослуживцы, ни друзья, ни соседи – не обязаны делать вам одолжения.[2] 
 Не стоит реагировать на  оскорбления в свой адрес, лучше преподать урок  и с невозмутимой 

улыбкой удалиться от данного собеседника. 
Правила этикета в социальных сетях: 
Социальная сеть – это окно в жизнь тех, кто там зарегистрирован. Не стоит его слишком широко 

распахивать.  
1. Не следует превращать личную страницу в соцсети в жалобную книгу, ведь не все могут 

разделить вашу точку зрения.   
2. Фейсбук или ВКонтакте – это не личные дневники. Поэтому не стоит злоупотреблять своими 

данными и сокровенными мыслями.  
Этические нормы, обязательны в высшем обществе. Они показывают на воспитанность челове-

ка, и на его Высокие моральные принципы и правила. 
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Сложная ситуация с финансированием актуализирует для музеев необходимость поиска источ-

ников дополнительного финансирования.  
Определение музея как некоммерческого учреждения не накладывает запрет на деятельность, 

приносящую доход, это прописано в ст. 296 ГК РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ст. 24 ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, ст. 47 ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1-ФЗ. Правда, существуют ограничения: деятельность, приносящая 
доход (ее называют коммерческой или предпринимательской) должна соответствовать целям, для ко-
торых был создан музей. Еще одной специфической чертой является то, что заработанные средства 
музей должен использовать на развитие своей деятельности.  

 Бюджет отечественных музеев с 2012 г. формируется в зависимости от  выбранной ими органи-
зационно-правовой формы – казенные, автономные, бюджетные учреждения имеют разную экономи-
ческую самостоятельность и принципы финансирования. Бюджетный вариант, который выбрало боль-
шинство музеев, позволяет заниматься коммерческой деятельностью, но делает финансирование за-
висимым от государственного заказа. Специалисты, комментируя Закон № 83-ФЗ от 08.05.2010 (где 
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прописаны принципы функционирования новых типов учреждений), отмечают, что для музеев, имею-
щих статус бюджетных или автономных, расширены границы коммерческой деятельности (вплоть до 
открытия кафе и ресторанов). В качестве условия - надо получить разрешение у органа управления и 
прописать данные виды деятельности в уставе. Таким образом, музей может заниматься приносящей 
доход деятельностью, которая должна быть отражена в его учредительных документах (устав) и слу-
жить достижению целей, ради которых создан музей.  

Существование в рыночных условиях требует от музеев применения маркетинга. Маркетинг 
представляет собой комплексный подход к управлению всеми сторонами экономической деятельности 
учреждения, созданию и реализации продукции, ориентированной на требования рынка. Появившись в 
производственной сфере, маркетинг постепенно перешел в непроизводственную сферу, дойдя до му-
зеев. Особенности музейного маркетинга следуют из маркетинговых задач,  которые  для организаций 
культуры сформулировал Ф. Котлер [1, с. 544]: 

 1. Формирование потребностей. Бывает, что организации культуры предлагают продукты, кото-
рые выходят за рамки запросов населения, в таком случае им следует искусственно создавать  спрос 
на свои предложения. На организации культуры таким образом ложится дополнительная нагрузка, свя-
занная с обучением и развитием своей аудитории, формированием у нее способности к восприятию 
новых направлений, течений, трендов в сфере культуры, искусства; 

 2. Сохранение своей целевой аудитории. Организация культуры, модифицируя, согласно прин-
ципам маркетинга, свои продукты/услуги (программы, выставки, формат презентации), предлагая но-
вые, с одной стороны, демонстрирует свою гибкость и современность, привлекает новых потребите-
лей, а с другой - рискует потерять своих постоянных пользователей. В связи с этим возникает новая 
задача – поддерживать устойчивый интерес к своей деятельности у постоянной целевой аудитории. 

Специалисты музейной сферы отмечают и другие задачи, которые встают перед музеями как 
субъектами рынка: повышать привлекательность, комфортность,  качество музейных услуг (в целях 
обеспечения их конкурентоспособности); внедрять современные модели управления; обучать персонал 
новым принципам работы [2]. 

Коммерческая (предпринимательская) деятельность музея может заключаться  в предоставле-
нии как продукта - классический вариант, так и услуги. Услуга, по Котлеру, это мероприятие или выгода, 
которую одна сторона предлагает другой для удовлетворения потребностей, которая в основном не-
осязаема и не приводит к завладению чем-либо [1]. Услуги музея, являясь специфическим видом това-
ра, разнообразны. Их можно классифицировать по различным признакам. Если положить в основу 
классификации услуг их отношение к уставным целям, то услуги музея можно разделить на основные и 
дополнительные. Первые -  связаны с выполнением основных функций музея, сюда можно отнести вы-
ставочную, экскурсионную, образовательную деятельность. Дополнительные услуги – реализуют вто-
ростепенные цели музея и могут быть направлены на удовлетворение дополнительных потребностей 
посетителей, не связанных напрямую с музейной деятельностью, это может быть предоставление ин-
формационных услуг, рекреационных, сервисных. Сюда можно отнести музейные буфеты, рестораны, 
магазины; различные не характерные для музея мероприятия и события: приемы, балы, встречи, пре-
зентации, концерты. Например, Эрмитаж в качестве дополнительных предлагает услуги книжных киос-
ков, сувенирных лавок, фотомастерских, кафе, обменного валютного пункта, почты и т.д. В качестве 
продукта (товар в материальном исполнении) тоже в качестве дополнительного предложения музей 
предоставляет фотоальбомы по фондам музея, наборы открыток, книги, сувениры, путеводители. Та-
кая продукция производится в соответствии со спросом, т.е. потребности посетителей будут опреде-
лять стратегию поведения музея на рынке.  

По мнению Котлера [1, с. 357], в качестве товара (как удовлетворителя потребностей) музей 
предлагает не только услуги и продукты, но и впечатления, переживания, которые сложно найти в дру-
гом месте. Эти переживания, эмоции невозможно вызвать без соответствующего контекста, который 
состоит из пяти базовых элементов:    непосредственно самого музея – здания, залов, интерьера; его 
объектов  -  выставок, экспозиций, коллекций; информационных материалов – (таблички, путеводите-
ли, табло, каталоги, бирки и др); экскурсий и программ – лекций, конкурсов, фестивалей; сервисной 
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составляющей (кафе, туалет, зоны отдыха). Данные элементы придают уникальность музею, привле-
кают посетителей и формируют имидж учреждения. 

По мнению Тульчинского, коммерческая деятельность музея, основанная на маркетинге, в отли-
чие от маркетинга в коммерческих учреждениях, привлекает ресурсы в двух формах: прямой – продажа 
посетителям своих продуктов и услуг; косвенной – привлечение внешних ресурсов: бюджетные сред-
ства, гранты, частные пожертвования, спонсорской помощь [3, с. 302].  

Развитие коммерческой деятельности музеев требует разработки и внедрения в практику музей-
ного менеджмента систему экономических показателей, которые бы объединяли результаты коммер-
ческой деятельности музея и основной некоммерческой. Такая система разработана Е.Л. Шековой из 
Санкт-Петербургского государственного института  культуры и искусств [4, с. 60]. Исходя из логики дан-
ной системы показателей, одной из стратегий коммерческой деятельности в музее является обеспече-
ние максимально возможного уровня трансформации посетителей музея в покупателей музейной ком-
мерческой продукции, что автор называет коэффициентом конвертации клиентов в покупателей. 
Для расчета берутся такие показатели как размер коллекций, количество посетителей, торговые пло-
щади, коммерческие доходы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные характеристики крупных музеев РФ (2018 г.) 

Музей Размер кол-
лекций, шт. 

Число  посети-
телей, чел. 

Торговые 
площади, кв. 

м 

Поступления от коммерче-
ской деятельности, руб. 
(собственные доходы) 

Эрмитаж [5] 
 

3 178 263  4 293 577 1500 2 078 069 200 

Русский музей [6] 
 

   416 808  2 094 166   400  438 940 455 

Третьяковская  
галерея [7] 

   195 856  2 052 000   490  774 400 000 

 
Как видно из таблицы среди российских музеев наиболее успешной является работа Государ-

ственного Эрмитажа, который имеет самый высокий уровень конвертации посетителей в покупателей. 
Основными видами дохода данного учреждения являются проведение культурно-просветительных и 
театральных программ, поступления от реализации каталогов, сувенирной продукции, поступления от 
сдачи в аренду имущества, закрепленного за музеем. Высокий уровень показателя подтверждается на 
практике инновационными разработками коммерческих программ для различных категорий посетите-
лей. В Эрмитаже реализуются следующие маркетинговые инициативы, позволяющие финансировать 
текущие расходы музея [8]: 

- торговые точки по продажам книг, открыток, сувениров и др.; 
- образовательно-технологический центр для желающих изучать предметы и коллекции из 

фондов Эрмитажа; 
- лекции и лектории для детей и взрослых по истории, культуре, художественному восприятию 

произведений искусства; 
- временно действующие экспозиции, специально размещаемые вдоль наиболее популярных 

экскурсионных маршрутов по Эрмитажу (к примеру, выставка японской каллиграфии); 
- концерты в здании Театра Эрмитажа; 
- кафе; 
- издание книг и мультимедийных продуктов с фотографиями и рассказами об Эрмитаже и его 

коллекциях;  
- продажа лицензий на издание таких книг и CD. 
Вместе с тем, низкий коэффициент конвертации в отечественных музеях подтверждает невысо-

кий уровень развития их коммерческой деятельности. Формула конверсии следующая – количество 
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посетителей, совершивших целевое действие (коммерческие доходы) деленное на общее количество 
всех посетителей. По мнению специалистов, коэффициент преобразования посетителей в покупателей 
достаточно точно отражает общий уровень развития коммерческой деятельности в учреждениях куль-
туры, но не дает возможности анализировать факторы, влияющие на формирование того или иного 
уровня развития коммерческой деятельности.  

Считается, что невысокий уровень развития коммерческой деятельности российских музеев обу-
словлен, прежде всего, недостатком торговых площадей при большом количестве посещений. Для 
оценки факторов, влияющих на уровень развития коммерческой деятельности в музее, специалисты 
ввели относительный показатель – коэффициент численности посетителей на единицу торговой 
площади [4]. Самые большие показатели у отечественных музеев. Так, Государственный Эрмитаж, не-
смотря на самый большой размер площади среди российских музеев, имеет очень высокий показатель 
числа посетителей на единицу торговой площади (3333 человек на кв.м.), т.е. дефицит коммерческой 
площади при большой посещаемости очевиден. Таким образом, коэффициент численности посетите-
лей на единицу торговой площади позволяет выявить дополнительные факторы, влияющие на уровень 
развития коммерческой деятельности в музеях. Следует отметить, что данный показатель не учитыва-
ет стоимостные факторы при оценке эффективности коммерческой  деятельности в музеях, в частно-
сти, объемы выручки от реализации товаров и услуг. В связи с этим для анализа музейной коммерче-
ской деятельности предлагают использовать другой относительный показатель – коэффициент ком-
мерческих доходов на одного посетителя. Анализ статистических данных крупнейших российских му-
зеев показал, что наименьшие значения коэффициента принадлежат Русскому Музею [6], это можно 
объяснить низкой рентабельностью сувенирных магазинов, отсутствием постоянного кафе на террито-
рии музея и т.д. 

Общий невысокий коэффициент доходов от предпринимательской деятельности в российских 
музеях обусловлен более низкими, по сравнению с зарубежными музеями, абсолютными показателями 
выручки от продажи коммерческой продукции, а также характеристикой покупателей. Было отмечено, 
что сувенирную, печатную продукцию в наших музеях чаще всего покупают иностранные посетители, 
которые составляют не более 20% от всех людей, пришедших в музей. Остальные 80% покупателей – 
российские граждане с другими покупательскими привычками и низким уровнем платежеспособности. 

Е.Л. Шековой предложен подход к оценке эффективности коммерческой деятельности музеев, в 
основу которого были положены три  показателя, рассмотренные выше – коэффициент конвертации 
посетителей в покупателей, численность посетителей на единицу торговой площади и показа-
тель коммерческих доходов на одного посетителя [4, с. 60]. Разработанная система оценки может 
быть использована в качестве одного из инструментов маркетингового анализа коммерческой деятель-
ности музеев любых масштабов и типов. 

 
Выводы по работе. Для отечественных музеев, существующих в условиях рыночной экономики, 

особое значение приобретает коммерческая деятельность. Несмотря на законодательные ограничения  
- музеи являются некоммерческими организациями и могут осуществлять деятельность, приносящую 
доход  лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы – у музеев 
есть широкие возможности ее реализации. Умение организовывать, осуществлять коммерческую дея-
тельность, определять ее эффективность позволит музею органично вписаться в современные эконо-
мические условия и стать активным субъектом рынка. 
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