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УДК 338 

ГЛАВА 1. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ 

УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ: КВАДРАТИЧНАЯ МОДЕЛЬ 
Лаврикова Наталия Игоревна 

к.э.н., сотрудник 

Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего 

образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации  

(Академия ФСО России), Орёл, Россия 

 

Аннотация. Проведенное в статье исследование опирается на распространенные теории 

организации межорганизационных инноваций и процессов развития новых знаний и 

предложена авторская эпистемологическая перспектива контекстуализации инноваций с 

двумя аспектами управления: сложность инноваций и предпосылки инструментовки 

инноваций. Определено, что сложность инноваций связана с неопределенностью или 

непредвиденностью новых знаний или новых компетенций, которые должны быть 

реализованы в ходе организационных инноваций. На основе моделирования, анализа и 

синтеза структуры инновационных подразделений, их поведения и организации построена 

авторская контекстная четырехмерную модель, отвечающая следующим характеристикам:  

когерентность, когезивность, конгруэнтность и согласованность. С помощью эмпирических 

методов исследования подтверждена состоятельность четырехмерной модели и дискурсивно 

изучен межотраслевой инновационный проект. Статья будет интересна специалистам в 

области управления инновациями, а также всем тем, кто интересуется методологией оценки 

уровня инновационного потенциала экономических систем в регионах.  

Ключевые слова: инновационный потенциал, экономические системы, инструментарий, 

оценка, квадратичная модель. 

 

TOOLS FOR ASSESSING THE LEVEL OF INNOVATION POTENTIAL OF ECONOMIC 

SYSTEMS: A QUADRATIC MODEL 

 

Lavrikova Nataliya Igorevna 

 

Abstract. The research carried out in the article is based on the widespread theories of the 

organization of interorganizational innovations and the processes of developing new knowledge and 

the author's epistemological perspective of the contextualization of innovations with two aspects of 

management is proposed: the complexity of innovations and the prerequisites for instrumentation of 

innovations. It is determined that the complexity of innovation is associated with the uncertainty or 

unpredictability of new knowledge or new competencies that must be implemented in the course of 

organizational innovation. On the basis of modeling, analysis and synthesis of the structure of 

innovative subdivisions, their behavior and organization, the author's contextual four-dimensional 

model was built that meets the following characteristics: coherence, cohesiveness, congruence, and 
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concordance. With the help of empirical research methods, the consistency of the four-dimensional 

model has been confirmed and an intersectoral innovation project has been discursively 

studied. The article will be of interest to specialists in the field of innovation management, as well 

as to all those who are interested in the methodology for assessing the level of innovation potential 

of economic systems in the regions. 

Keywords: innovation potential, economic systems, tools, assessment, quadratic model.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Существует множество научных интересов в области инноваций, но ре-

зультаты исследований нелегко объединить для предписывающих выводов. В 

ранних случаях исследования в области управления инновациями ищут доказа-

тельства детерминантных причин и условий успеха инноваций или доказатель-

ства их нежизнеспособности. Эти исследования основываются на концепции, 

что на успех инновационного проекта влияет ряд существенных факторов, и 

что успех инноваций также определяется соответствующим набором этих фак-

торов, которые призваны обеспечить управленческие последствия для иннова-

ционной практики. Данные исследования природы инноваций имеют управлен-

ческие последствия и вопросы, касающиеся широкого спектра организацион-

ных аспектов, таких как задачи инновационного процесса, структуры, контроль 

ресурсов, инфраструктура объектов, обязательства и определения, культурный 

контекст, управление и риски. Эти исследования пытаются засвидетельствовать 

и представить последствия для повышения эффективности управленческой 

практики и инновационного процесса. Стоит отметить научные статьи следую-

щих экспертов-экономистов, как  Волкова В.Н., Денисов А.А. [1, c. 159] 

(Volkova V.N., Denisov A.A., 2010), Козловская Э.А., Логинова А.В., Яковлева 

Е.А. [2, c. 33–40] (Kozlovskaya E.A., Loginova A.V., YAkovleva E.A., 2014), Дудин 

М.Н. [3, c. 5–17] (Dudin M.N., 2017), Евсеев О.С., Коновалова М.Е. [4, c. 220–

224] (Evseev O.S., Konovalova M.E., 2012), Иващенко Н.П. [5, c. 215] (Ivashchen-

ko N.P., 2016), Кузнецов П.А., Коршенко О.П., Коршенко И.Ф. [6, c. 51–57] 

(Kuznecov P.A., Korshenko O.P., Korshenko I.F., 2013), Куценко Е.С., Исланкина 

Е.А. [7, c. 168] (Kucenko E.S., Islankina E.A., 2020), Одинцов С.С. [9, c. 129–132] 

(Odincov S.S., 2012). 

В то же время тонкость инновационных теорий привлекает и другой поток 

исследований, интересующихся теоретизированием стратегического выбора 

инновационной политики. Таким образом, теоретические соображения пытают-

ся вдохновить руководство на принятие стратегических решений, таких как 

межорганизационные альянсы, передача знаний и технологий, создание инно-

вационных сетей. 

Цель нашего исследования - на основе моделирования, анализа и синтеза 

структуры инновационных подразделений построить контекстную четырех-

мерную модель, отвечающая принципам  когерентности, когезивности, конгру-

энтности и согласованности. 

Информационную базу исследования составили официальные данные Ми-
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нистерства экономического развития Российской Федерации, информация мо-

ниторинга социально-экономического развития субъектов Российской Федера-

ции, материалы научно-практических конференций по проблематике исследо-

вания, результаты эмпирических исследований региональной дифференциации 

развития, а также материалы авторских выборочных обследований. 

 

СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СЕТИ 

Инновационные сети могут создаваться как внутри компании, так и с при-

влечением внешних сторон. Когда открываются инновационные сети, это назы-

вается «открытыми инновациями».  

Инновационные сети создаются по следующему алгоритму. 

Поиск инициаторов. Инновационные сети зависят от приверженности лю-

дей, которые строят и поддерживают эти сети в долгосрочной перспективе. 

Ищите людей в вашей компании или организации, которым нравится создавать 

и поддерживать сети. В идеале это люди, у которых уже есть межотраслевая 

сеть. В одном проектов, например, это может быть сотрудник отдела кадров, 

который знает всех менеджеров лично. Начните с малого: начните, например, с 

семинара по инновациям или внутреннего мероприятия на эту тему. Отправьте 

приглашение всем, кто потенциально заинтересован в идеях и инновациях. Ме-

роприятия также могут быть курсами повышения квалификации – например, по 

инновационным методам. Опыт показывает, что участники таких мероприятий, 

скорее всего, очень быстро примут среду инновационной сети.  

Регулярно информируйте свою инновационную сеть. Например, раз в две 

недели или ежемесячно публикуйте информационный бюллетень, в котором вы 

описываете три-четыре важные тенденции для вашей компании или отрасли. 

На инновационной платформе вы можете публиковать эти информационные 

бюллетени в виде статей в блогах. 

Регулярно привлекайте участников: задавайте вопросы, просите обратной 

связи. Регулярная активация членов вашей инновационной сети гарантирует, 

что она будет оставаться динамичной. Программное обеспечение может пред-

ложить различные функции для этой цели, например - возможность комменти-

рования идей.  

Расширяйте свою инновационную сеть шаг за шагом: например, органи-

зуйте конкурсы идей на различные темы. Поощряйте сотрудников предлагать 

идеи для ответов на вопросы о будущем. Конкурсы идей дают вам краткий об-

зор того, какие члены вашей организации хотели бы принять участие в этой те-

ме. 

В качестве заключительного шага или расширяющей меры вы можете при-

гласить клиентов и внешних партнеров в свою инновационную сеть. Такие сети 

служат для обмена техническими ноу-хау в специальных областях внутри ком-

паний. Для этого компании можно создать «открытое инновационное сообще-

ство». Яркое тому подтверждение -  LoRaWAN - Инновационная сеть интерне-

та вещей (рис. 1)  
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Рис. 1. - LoRaWAN - Инновационная сеть интернета вещей 

(Источник: http://www.satellite31.ru/?page_id=3528) 

 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИННОВАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

В научной литературе уже давно высказываются опасения по поводу про-

блем управления крупномасштабными инновационными проектами с использо-

ванием традиционных организационных иерархических или систематизирующих 

принципов. В качестве альтернативы инновационная научное сообщество ис-

пользует перспективы организационных центров и сетей, чтобы выделить общие 

характеристики, которые включают автономию и контроль, отношения и оппор-

тунистический альянс. Такие исследования касаются условий, или предпосылок, 

для проектирования инновационных сетей. Теоретически исследования склоня-

ются к концептуализации инновационных сетей с использованием теоретических 

парадигм и теорий обмена/зависимости, из которых сетевые инновационные ор-

ганизации должны расширять свою компетенцию или знания, используя внеш-

ние, ценностные компетенции и ресурсы. Рассматривая модель оценки иннова-

ционного потенциала как причинно-следственный процесс, следует моделиро-

вать отношения между результатами инноваций и тремя отличительными факто-

рами: переносимостью знаний, стабильностью сети и приемлемостью инноваций 

(взаимность, процедурная справедливость и собственность). Независимо от ме-

ханизма, инновационная сеть анализирует результаты в наборах конструкций 

модели и инновационном успехе, которые определяются конфигурациями этих 

связей. Как сказано выше, данное исследование инноваций фокусируется на изу-

чении причинно-следственных связей, а именно переходных переменных для 

производительности инновационной сети. В исследовании предлагается анализ 

требований к качеству инструментария оценки уровня инновационного потенци-

ала экономических систем с использованием подхода case study. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИННОВАЦИОННОЙ СЕТИ 

Создание инновационной сети позволяет учесть различные точки зрения в 

развитие инновации, быстро сделать доступными необходимые ресурсы и 

превнести новые открытия в компанию или организацию. Внедрение иннова-

ционной сети имеет три основных преимущества.  

Увеличение разнообразия идей. Различные точки зрения влияют на генера-

цию идей и их оценку. Инновационная сеть, в которой, например, представле-

ны маркетинг, производство, продажи и развитие, развивает идеи, которые со-

держат вдохновение от всех этих перспектив. Если, например, инновационная 

сеть расширяется за счет привлечения внешних экспертов или клиентов, это 

помогает преодолеть так называемый «рутинный взгляд». 

Преимущества эффективности. Инновационные сети могут быть созданы 

быстро и профессионально, например, для решения текущих инновационных 

задач. Члены инновационной сети часто выполняют свою роль в инновацион-

ной сети параллельно с их фактической функцией в компании. Например, они 

привносят свои специальные знания в области методологии, выступают в каче-

стве тренеров по инновациям или обладают специальными техническими зна-

ниями. Не все участники инновационных сетей постоянно работают над инно-

вационными проектами. Но они образуют «поддерживающий круг» вокруг ко-

манд, что повышает скорость разработки и внедрения инноваций. 

Инновационные сети способствуют развитию инновационной культуры. 

Современные знания и современные тенденции внедряются членами инноваци-

онных сетей на предприятие. Таким образом, инновации более глубоко вопло-

щаются в организации. Создание инновационной сети или нескольких иннова-

ционных сетей оказывает соответственно положительное влияние на инноваци-

онные возможности компаний. 

Инновационные сети повышают способность компаний действовать обеи-

ми руками, то есть эффективно реализовывать существующие, а также разраба-

тывать новые идеи. В науке это называется принципом «амбитекстрии».  

 Современные технологии, такие как программное обеспечение для управ-

ления идеями и программное обеспечение для управления инновациями, под-

держивают создание инновационных сетей. В компаниях сотрудникам предла-

гается посвятить себя инновациям. 

 

СИСТЕМА ПРИКЛАДНЫХ ИННОВАЦИЙ 

При использовании научных знаний для новых инновационных задач пер-

соналу приходится переосмысливать существующие, известные знания, методы 

или технологии для решения множества новых прикладных ограничений. «Ин-

новация – это набор новых решений, которые эволюционируют через повторя-

ющийся процесс обучения по алгоритму: ошибка – закрепление – адаптация» 

[2]. Однако это итеративно и энергозатратно для оценки инноваций и контроля 

прогресса. В большинстве случаев деструктивность инноваций является ре-

зультатом неуправляемых межорганизационных взаимодействий на этапах ин-

https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
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новационного прогресса. «Изучение структуры инновационного процесса и 

разработка регулируемой структуры могут обеспечить максимальную систем-

ность в процессе оценки инновационной деятельности» [3].  

В ходе инноваций организационные подразделения работают в рамках сво-

ей собственной модели работы и знаний, но также должны быть осведомлены об 

интересах и целях совместных подразделений [9]. Очень часто несоответствие их 

целей и задач общим интересам работы приводило к различным конфликтам, ор-

ганизационным трениям. Хаксхэм и Ванген [10] описывают конфликты с тремя 

уровнями инновационных целей, а именно с межорганизационными, организа-

ционными и индивидуальными целями, и связывают эти цели с тремя видами 

эксплицитности коммуникации: явной, подразумеваемой и скрытой. Таким обра-

зом, конфликты могут быть классифицированы в матрицу уровня сложности, 

вызывая различные соответствующие подходы к инструментарию и сотрудниче-

ству. Когда цели и ожидания результатов инновационной деятельности плохо 

прогнозируются и непредсказуемы, конфликты и напряженность между иннова-

ционными подразделениями становятся более неопределенными. 

 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ИДЕАЦИОННЫХ ИННОВАЦИЙ 

Другая проблема в изучении инноваций связана с исследованиями неизу-

ченных областей знаний. Более глубокое понимание существующих знаний 

рассматривается как отправная точка на пути субъектам инноваций. Однако от-

правная точка неопределенна, ничем не ограничена [8]. В инновационном про-

цессе исходные данные и предпосылки могут быть только импровизированны-

ми и организованными в ответ на изменяющиеся рыночные условия.  

С точки зрения социальной стратификации инновация – это коллективная 

работа, требующая совместных усилий и приверженности к функциональным 

группам профессионалов [4]. В прикладном инновационном процессе роли и 

отношения между взаимодействующими командами могут определяться их 

функциональными возможностями [6]. Тем не менее, в большинстве случаев 

идеационных инноваций роли и отношения между инновационными командами 

определяются только путем взаимного обучения [11]. Некоторые участники 

инноваций были бы равнодушны к несоответствию, ожидая долгосрочной вза-

имной выгоды, однако некоторые рассматривали бы это как невзаимную сдел-

ку, скептически относясь к инновационным сетям и вознаграждениям за соб-

ственные интересы. Двусмысленность структуры инновационной сети и кон-

кретизации задач, возможно, не может стимулировать разносторонний вклад 

[1]. На самом деле он также индуцирует определенный тип глауконической ак-

тивности. То есть коллективные команды, участвующие в инновационных се-

тях, не несут ответственности за необходимый вклад и результаты из-за защиты 

от специфики своих требований к инновациям. Чтобы разрешить конфликт ин-

тересов или скомпрометировать различные взгляды и точки зрения, организа-

ция инновационной сети должна побуждать участников принимать точки зре-

ния друг от друга и время от времени согласовывать свои собственные сужде-



12 НАУКА, ОБЩЕСТВО, ИННОВАЦИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ния [5]. Это эмпатический, неопределенный процесс, который пытается создать 

более широкое чувство общности и взаимодейсвтия, то есть концепцию общих 

ценностей и ориентации [12]. 

 

Таблица 1 

Квадратичная модель контекстуализации антитетических качеств в про-

цессе оценки инновационного потенциала (составлено автором) 

 

ПРИКЛАДНЫЕ 

 (инновационные подразделения пе-

реосмысливают и применяют извест-

ные знания и методы как инноваци-

онные субъекты. Сложность иннова-

ций в значительной степени опреде-

ляется техническими особенностями 

подразделений и организацией их 

взаимодействия) 

ИДЕАЦИОННЫЕ  

(инновационные проблемы деструк-

тивны. Подразделения создаются для 

изучения новых идей, которые часто 

выходят за рамки существующих 

границ знаний. Инновационная слож-

ность строится на включении разно-

образных, новых инновационных 
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 Инновационные задачи имеют 

место в виде модулей и выполняются 

как в потоковой системе. 

 Структурные инновационные си-

стемы подтверждают взаимодействие 

подразделений для достижения про-

гресса в работе. 

 Формальный и «вмешивающий-

ся» контроль. 

 Работа над задачами и обязатель-

ства заранее определяются взаимоза-

висимостью подразделений. 

 Прогресс носит итеративный ха-

рактер из-за несогласованности взаи-

модействующих команд. 

 Авторитетные лидеры координи-

руют принципы и взгляды подразде-

лений. 

 

 Систематизация; команды нахо-

дятся во взаимосвязи.  

 Взаимодействие строится  на “со-

гласованном вкладе” команд в коман-

ды 

 Сплоченность; сплоченность ко-

манд, обеспечивающая максималь-

ную отзывчивость и взаимность.  

 Взаимодействие строится  на “со-

гласованном вкладе” команд в коман-

ды. 

 Сопереживание и объединение 

командного поведения. 

  Взаимодействие строится  на 

“согласованном вкладе” команд в 

обеспечение прогресса работы. 

 Команды усиливают индивиду-

альную идентичность, т.е. согласо-

ванность. 

 Опыт согласия возникает из вза-

имного обучения и более глубокого 

доверия между сотрудничающими 

командами. 
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 Инновационные команды явля-

ются кочевыми и слабо “связанными” 

с точки зрения общих инновационных 

интересов. 

 Инновационные задачи органи-

зуются для максимального обмена, 

разработки новых решений. 

 Организация неформальна 

 Нет заранее определенной струк-

туры работы; участники имеют де-

структивные идентичности в иннова-

ционной работе. 

 Команды ставят коллективные 

ценности и выгоды выше индивиду-

альных интересов. 

 Организаторы решают проблемы 

изоляции, используя силу доверия и 

социальной зависимости. 

 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ИННОВАЦИИ 13 

 

Монография | www.naukaip.ru 

КВАДРАТИЧНАЯ МОДЕЛЬ 

Опираясь на проведенное теоретическое исследование в области иннова-

ционного потенциала экономических систем [7], автором предложена новая 

эпистемологическая перспектива для менеджмента, позволяющая реконструи-

ровать отношения между сложностью и предпосылками в организованных ин-

новационных контекстах. Авторская табл. 1 емко интегрирует перспективы 

развития инноваций в четырехмерную модель, которая определяет последствия 

для обеспечения контекстуальных предпосылок и контроля сложности в инно-

вационной сетке. Исходя из таких предпосылок, предлагается квадруплекс при-

оритетных качеств инноваций.  

Чтобы подтвердить значимость модели, исследование проходит на приме-

ре отраслевых инноваций и эмпирически выявляет различные координацион-

ные центры для измерения и оценки эффективности инноваций и их послед-

ствий. 

Соответственно, эта четырехмерная модель подтверждает как фундамен-

тальные, так и теоретические данные на разных этапах инновационных проек-

тов. 

Исследование также предполагает систематизацию инновационного про-

цесса с точки зрения четырех взаимосвязанных качеств:  

1) последовательная согласованность по цепочкам инновационных задач; 

2) сплоченность для унификации инновационной деятельности; 

3) конгруэнтность для взаимного знакомства и эмпатических действий; 

4) гармоничная согласованность дискретных инновационных задач. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ - ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ 

Как обсуждалось в предыдущих разделах данной статьи, ранние исследо-

вания теории инноваций в основном ориентированы на практику, пытаясь изу-

чить ряд организационных факторов, таких как мотивация, преимущества, обя-

зательства и иерархии для практических последствий. Однако такие эмпириче-

ские выводы могут оказаться не столь универсальными для построения модели 

оценки инноваций [13]. Затем исследование переключило свое внимание на по-

строение теории, сумев дать размышления и предписания для стратегических 

действий. На самом деле важно и то, и другое. Это исследование дискурсивно 

приняло этих оба концептуализационных подхода. 

Дискурсивный анализ состоял из трех этапов:  

1) изучение феноменально порожденных теорий; 

2) уточнение этих теорий с использованием эмпирических взглядов ин-

формантов в контролируемом исследовательском контексте;  

3) разработка окончательной теории, которая является сравнительной и 

эпистемологически логичной. 

Дискурсивный анализ принял промежуточный подход, используя как ин-

дуктивные методы для разработки объяснений наблюдений и данных, так и 

устанавливая гипотезы для определения обоснованности выводов. В начале ис-
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следование оценивалось с позиций содержания требований к оценки иннова-

ций. Используя сценарии обсуждения, исследование дифференцировало харак-

теристики инновационной сети в различных контекстах предпосылок. После 

этого исследование транскрибировало исходные понятия как предварительные 

теоретические структуры и пропозиции. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования также был проведен сравнительный анализ кейса ин-

новационного проекта. В крупномасштабных инновационных проектах часто 

участвуют сотни заинтересованных сторон, в том числе государственные аген-

ты, экспериментальные группы, специалисты по планированию ресурсов, поль-

зователи, общественные аудиторы и консультативные органы. Исследование 

классифицировало взгляды и мнения всех этих информантов как качественные 

данные и аналитические материалы. Как уже упоминалось, дискурсивный ана-

лиз требует мнения информантов для теоретических аргументов.  

 Исследование квалифицировало потенциальных информантов по следу-

ющим трем критериям:  

1) информанты способны приобретать новую технологическую инфор-

мацию и новые идеи в ходе инноваций;  

2) информанты активно участвуют и стремятся конструктивно критико-

вать друг друга;  

3) информанты очень заинтересованы в инновационных решениях и/или 

результатах оценки инновационного потенциала экономических систем. 

 Эти три критерия помогли выявить информантов, которые были наиболее 

ответственны за организацию инноваций, а также наиболее жизнеспособны для 

оценки инновационного потенциала экономических систем.  

В случае промышленного проекта обратная связь информантов и теорети-

ческие дебаты подтверждают четыре общих требования к качеству оркестров-

ки: когерентность, когезивность, конгруэнтность и согласованность, как пока-

зано на рисунке, составленном автором. Хотя эти четыре качества были скон-

струированы в случае проекта, результаты и наблюдения свидетельствуют о 

том, что они имеют тенденцию быть эпистемически осязаемыми. Таким обра-

зом, это исследование предлагает набор соответствующих показателей, кото-

рые перекликаются с величинами этих качеств инноваций; показатели измери-

мы и отражают поведенческую интенсивность и частоту.  
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В рыночных условиях, когда предприниматели сталкиваются с проблема-

ми организации и ведения собственного бизнеса традиционными способами, 

актуальным становится поиск новых форм предпринимательской деятельности. 

Организация бизнеса на основе франчайзинга позволяет предприятиям откры-

вать и развивать бизнес, использовать известные торговые марки с относитель-

но наименьшими временными и инвестиционными затратами и рисками.  

На основе франчайзинговых форм ведения бизнеса тиражируется опыт 

успешно работающих компаний, объединяющихся   под одним торговым зна-

ком [38]. 

https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
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Возникновение самого понятия «франчайзинг» уходит глубоко в прошлое. 

Многие ученые склоняются к версии, что само по себе слово «франчайзинг» – 

это французское слово (franchise), которое трактуется как «привилегия» или 

льгота». По другой версии слово «франчайзинг» произошло из английского 

franchising, т.е. право или привилегия [40, с.100]. 

Дословно франчайзинг можно перевести как «льготное предприниматель-

ство». Так, Е.Н. Васильева и С.А. Сосна [36, с.54] утверждают, что «фран-

чайзинг – это форма организации малого и крупного бизнеса, когда наименее 

эффективные и мелкие компании или предприниматели заключают договор с 

более успешными предприятиями с раскрученным брендом   на право вести 

предпринимательскую деятельность под торговой маркой более сильного ры-

ночного игрока». 

А.Д. Чудновский указывает на то, что «франчайзинговая сделка строится 

на взаимовыгодных отношениях между франчайзером и франчайзи, в качестве 

которых могут выступать  юридические или физические лица.   Франчайзер 

выдает другой предпринимательской структуре франчайзи право на примене-

ние созданной  им бизнес-модели  управления при условиях оплаты (роялти) 

[39, с.65]. 

А.А. Еремин определяет франчайзинг как процесс продолжительного де-

лового сотрудничества,  основанного на передаче крупной и известной фирмой 

(франчайзера или правообладателя) на договорных условиях  права менее из-

вестной и более мелкой фирме (франчайзи или пользователю) лицензии (фран-

шизы), предназначенной для производства или реализации продукции, работ, 

услуг под товарной маркой правообладателя на определённой территории ( ре-

гионе, стране) и на оговоренных в договоре условиях и сроке» [17, с.72]. 

В целом, под франчайзингом понимается форма долгосрочного делового 

сотрудничества, в процессе которого правообладатель (как правило, это круп-

ная и успешная компания), по-другому, франчайзер, предоставляет пользовате-

лю (третьему лицу, часто – небольшой компании), франчайзи, право в виде ли-

цензии на осуществление продажи продукции, либо ее производства, либо 

предоставление услуг под эгидой франчайзера [7, с.50]. 

Франчайзер (franchisor, синонимично – франшизодатель, лицензиар, пра-

вообладатель) – это крупная компания-правообладатель, которая, имея извест-

ную торговую марку и обладая высокой репутацией на рынке, выдает на огова-

риваемых условиях и на определенный срок лицензию третьему лицу, которая 

позволяет ему использовать товарный знак лицензиара и осуществлять коммер-

ческую деятельность на определенной территориальной зоне. 

Франчайзи (franchisée, синонимично – франшизополучатель, лицензиат, 

правополучатель) – это физическое или юридическое лицо, которое покупает у 

компании-лицензиара на определенный срок и на оговоренных условиях ис-

пользовать торговую марку франчайзера, осуществлять коммерческую дея-

тельность на определенной территории. Франчайзи обязуется вносить первона-

чальный и последующие платежи, следовать условиям франчайзингового дого-
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вора, осуществлять инвестиционные затраты на запуск бизнеса. 

Франчайзинговый пакет – это комплекс элементов, обеспечивающих взаи-

модействие франчайзера и франчайзи. 

Франшиза – объект договора франчайзинга, набор определенных преиму-

ществ, которые получает франчайзи от заключения договора франчайзинга, ко-

гда решается открыть свой бизнес по франшизе. 

Роялти – периодические выплаты (к примеру, ежемесячные, ежегодные) в 

пользу франчайзера, рассчитывается и определяется продавцом франшизы и 

может быть, как в виде твердых сумм, так и в виде процентов от прибыли. 

Становление франчайзинга как коммерческой идеи происходило в США, 

где компания, занимающаяся производством швейных машин «Зингер» начала 

использовать механизм франчайзинга во второй половине XIX века.  

Поскольку потребители оборудования, производимого компанией, не были 

ориентированы на частую покупку швейных машин в случае их неисправности, 

а создавать сеть обслуживающих производств по всей стране было довольно 

затратно, то компания нашла довольно простой выход: продавать право на реа-

лизацию и обслуживание швейных машин компании третьим лицам.  

Так, компания «Зингер» оптимизировала свою деятельность с помощью 

франчайзинговой системы. Опыт компании переняли многие предприниматели, 

которые оценили возможность расширить каналы реализации и повысить свою 

конкурентоспособность на рынке [10, с.212]. 

До середины ХХ века многие компании, использующие франчайзинг, при-

держивались идеи, что основное преимущество подобной стратегии развития 

бизнеса – это возможность эффективного распределения продукции или услуг 

[32, с.5]. 

 Такой подход был присущ традиционному франчайзингу или, как он ина-

че назывался, франчайзингу первого поколения. Позже выяснилось, что данный 

инструмент помогал достичь и более серьезных результатов, а не был нацелен 

только лишь на расширение сбытовых рынков. 

На сегодняшний день франчайзинговая система успешно развивается бо-

лее, чем в 80 странах. В Европе лидером выступает Германия – там 530 фран-

чайзеров и 22 тысячи лицензированных франчайзи. В Австралии более 90% 

общей торговли на предприятиях быстрого обслуживания осуществляется че-

рез механизм франчайзинга. Менее всего пока что франчайзинг развит в Дании, 

там всего лишь 98 франчайзеров и 2000 франчайзи.  

Сейчас наблюдается бурный рост числа фирм, использующих механизм 

франчайзинга [23, с.122]. 

При этом можно выделить три наиболее яркие тенденции, присущие фран-

чайзингу:  

1. Первый тренд связан с тем, что  во всех сферах применения  фран-

чайзинга наблюдается  рост количества франчайзи и увеличение совокупного 

капитала фирм-франчайзеров. 
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2. Второй тренд характеризуется неравномерным отраслевым ростом 

франчайзинговых систем. Так секторы ресторанов быстрого обслуживания и 

мини-супер-маркетов являются наиболее пронизанными франчайзинговыми 

схемами.  

2. Третий тренд свидетельствует о расширении деятельности компаний, 

работающих по механизму франчайзинга за пределы национальных экономик 

на международный уровень. Мировые игроки, осуществляющие франшизную 

деятельность, действуют сегодня на территории США, Канады, Японии, Ав-

стралии, Франции, Германии и Великобритании. 

Если в Америке история франчайзинга насчитывает более ста лет, то в 

России франчайзинг укоренился сравнительно недавно. Первый иностранный 

франчайзер, который вышел на рынок СССР – это компания ПепсиКо. Тогда 

компания провела экспансию в несколько городов России [11, с.65]. 

Первая франшизная линия по розливу Pepsi была открыта в Новороссийске 

в 1974 году. В настоящее время компания Пепсико – это успешный зарубежный 

франчайзер, который занимает большую долю на рынках безалкогольных и га-

зированных напитков, соков, молочной продукции (после того, как в 2011 году 

компанией Пепсико была скуплена фирма ВиммБилль-Данн). В последнем де-

сятилетии ХХ века франчайзинг начал становиться популярным в России по-

средством таких компаний как Kodak, BaskinRobbins, McDonald’s, Pizza Hut. В 

1994 в России начали появляться первые сети франчайзинга. 

Сегодня развитие франчайзинга в России набирает обороты. Во многом 

это связано и с постепенным улучшением инфраструктуры развития бизнеса, 

раскрытием информации об эффективности франчайзинга, знакомством пред-

принимателей с данным форматом бизнеса [4, с.1107]. 

Термины «франчайзинг» и «франшиза» соответствуют содержанию поня-

тий «коммерческая концессия» и «договор коммерческой концессии», опреде-

ленных в главе 54 Гражданского кодекса РФ.  

Договор коммерческой концессии — это договор, по которому правообла-

датель (один из субъектов предпринимательской деятельности), имеющий от-

работанную на практике систему ведения промышленной (коммерческой) дея-

тельности в определенной сфере, предоставляет правополучателю (другому 

субъекту предпринимательской деятельности) право пользования этой систе-

мой (объект исключительного права) за оговоренное вознаграждение (возмезд-

но) на указанных в договоре условиях. 

Самым важным в процессе сотрудничества между франчайзи и франчайзе-

ром является психологическое взаимодействие. При котором франчайзер дол-

жен осознавать, что франчайзи не является его наемным работником, а остаётся 

обладающим полной юридической и экономической свободой предпринимате-

лем. Одновременно франчайзи, вступивший в франчайзинговую систему обязан 

выполнять условия договора франчайзинга, осознавать, что его действия опре-

деляют не только текущее и будущее финансовое положение собственного 

предприятия, но и всех франшизированных предприятий (предприятий фран-
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чайзера и других франчайзи). По мнению аналитиков, достижение психологи-

ческой гармонии между франчайзером и франчайзи обеспечивает 50% удачи 

франчайзинговой системы. 

В сделках франчайзинга решают свои проблемы как франчайзеры, так и 

франчайзи [18, с.50].  

Преимущества для франчайзера: 

1. Для того, чтобы франчайзи, работал эффективно, ему не нужна допол-

нительная мотивация, он сам является собственником предприятия и нацелен 

на положительный результат, а значит, будет стремиться к высокой прибыли.  

2.  Франчайзи использует возможность создания своего собственного 

бренда, расширения сеть своих предприятий с относительно низкими затрата-

ми. Замечено, что размер денежной экономии сопоставим с суммами первона-

чальных инвестиций франчайзи на организацию бизнеса заданного формата.  

3. Первоначальный взнос (паушальный платеж) и регулярные ежемесяч-

ные или ежеквартальные выплаты (роялти) становятся дополнительными ис-

точниками средств для развития бизнеса франчайзи [24, с.14]. 

Далее рассмотрим возможные преимущества для франчайзи. 

1. Франчайзи может снизить риск неудач, возникающих на начальной ста-

дии создания бизнес-модели, сэкономить ресурсы на построении системы про-

движения, логистики, маркетинга. 

2. Франчайзи может использовать известную торговую марку потому что 

покупатели перестают видеть существенную разницу между преобритением то-

варов в корпоративном и франшизированном фирменном магазине сети.  

3.Франчайзи может рассчитывать на информационную, справочную под-

держку со стороны франчайзера, что делает более эффективными процессы по-

вышения качества обслуживания клиентов. 

4. Облегчается доступ франчайзи к кредитным ресурсам, так как предпри-

ятия франчайзи являются более привлекательными для банков организациями, 

чем одиночный малый бизнес [6, с.25]. 

Таким образом, экономическую выгоду имеют оба игрока, вступающих в 

сделку франшизы [33, с.153]. 

Классификации франчайзинга зависят от функционального назначения и 

особенностей ведения коммерческой деятельности. Стоит отметить, что единой 

классификации франчайзинга не существует, он подразделяется на различные 

виды в зависимости от того, с какой стороны и с точки зрения какого субъекта 

на него посмотреть [26, с.7]. 

По типу взаимоотношений между сторонами различают четыре вида 

франчайзинга [8]:  

1. Производственный франчайзинг, который позволяет франчайзи не толь-

ко продавать готовую продукцию, но и производить ее по уникальной техноло-

гии франчайзера. По выгодным условиям франчайзи получает специализиро-

ванное оборудование и существенную консультативную помощь по вопросам 

производства продукции. Договор, заключенный сторонами, определяет осо-
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бенности и размеры сбыта произведенной франчайзи продукции.  

Среди принципов производственного франчайзинга можно выделить [12, 

с.31]:  

1. Передачу нематериальных активов в виде ноу-хау, технологии, позво-

ляющих производить уникальную продукцию.  

2. Оказание помощи в выборе и закупке оборудования, возможен    ли-

зинг производственного оборудования.  

3. Построение и организация связей с надёжными поставщиками сырья.  

4. На выпущенную франчайзи продукцию распространяется товарный 

знак франчайзера. При условии соблюдения требований технологии и стандар-

тов качества.  

Примером компаний, которые применяют производственный франчайзинг, 

могут служить Coca-Cola и Pepsi [2, с.143]. 

2. Сервисный франчайзинг, характерен для сферы услуг. Франчайзер, об-

ладающий определенными запатентованными правами на осуществление ка-

кой-либо деятельности, передает право франчайзи осуществлять эту деятель-

ность под товарным знаком франчайзера на определенной территории.  

Таким образом копируется формат оказания услуг по модели франчайзера. 

Такой франчайзинг подходит для ресторанного бизнеса или сферы обслужива-

ния. Примером использования сервисного франчайзинга является компания 

Hugo Boss.  Развитие сервисного франчайзинга определяется сложившимися 

национальными общественными привычками, востребованностью услуг опре-

делённого вида. Например, в России, в отличие от стран Запада спрос на услуги 

по уходу за газонами и парикмахерские услуги для домашних питомцев отно-

сительно невысок.  Существенным спросом пользуются услуги салонов красо-

ты, химчисток и агентств недвижимости [34, с.51]. 

3. Деловой франчайзинг иначе называется франчайзинг бизнес-формата. 

При этом франчайзер и франчайзи соединены в одну крупную корпорацию, в 

которой коммерческая деятельность ведется по унифицированным стандартам. 

В этом случае франчайзи получает от франчайзера не только бренд, но и регла-

менты, стандарты ведения бизнеса, саму модель поведения корпорации.  

Примерами делового франчайзинга являются открытие ресторана быстро-

го обслуживания МакДональдс, закусочных, развитие бизнеса по продаже обу-

ви. Как правило, в таких случаях франчайзер передаёт партнёру секреты орга-

низации целого комплекса бизнес-процессов, не только производства товаров, 

но и раскрывает информацию о каналах и технике продаж, системе маркетинга, 

передаёт дизайнерский проект оформления магазина. Описанная концепция 

бизнеса проверена на практике и доказала свою эффективность [21].  

4. Товарный франчайзинг основан на поставке ассортимента товара для 

продаж на льготных условиях. При этом должны выполняться строгие требова-

ния к методам торговли и использованию товарного знака. Франчайзер оказы-

вает помощь франчайзи по вопросам рекламы, может обеспечить консульта-

тивную, информационную поддержку, оказать услуги по обучению, стажировке 
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персонала. Этот вид франчайзинга используется в торговле бензином, автомо-

билями, велосипедами, алкогольными и безалкогольными напитками [25, 

с.183]. 

Преимущества товарного франчайзинга связаны со следующими момента-

ми:  

1. Франчайзер получает возможность расширить масштаб  рынка  про-

даж, охватив удалённые от производства или головного склада районы.  

2. Наблюдается рост объёмов продаж при минимальных усилиях и за-

тратах франчайзера.  

3. Франчайзер вытраивает для франчайзи оптимальную логическую схе-

му поставок. Франчайзи  начинает торговлю под уже известной товарной мар-

кой,  работает в рамках существующего  ассортимента,  вступает во взаимоот-

ношения с надёжными контрагентами, заинтересованными в продолжении со-

трудничества. Условиями  использования товарного франчайзинга являются 

[37, с.87]: наличие большого количества ассортиментных позиций; узнавае-

мость  самого бренда, марки, сети, магазина; единообразие технологии изготов-

ления товара. 

Для торговых предприятий выбор товара для продажи, ассортиментная по-

литика, налаженные связи с поставщиками, узнаваемый фирменный стиль 

имеют первостепенное значение. «Эльдорадо», «DNS», другие магазины элек-

троники и бытовой техники, обувные бренды «Эконика-обувь» и «Пальмира»  

являются яркими примерами товарного франчайзинга.   

В зависимости от возможностей и намерений франчайзи выделяют лич-

ный, деловой и инвестиционный  типы франчайзинга [13, с.44]:  

1. Личный франчайзинг применяют индивидуальные лица на базе едино-

личной частной собственности.  

2. Деловой франчайзинг появился в США, он основан на семейном бизне-

се, в котором, члены семьи являются и руководителями, и работниками одно-

временно. 

3. Инвестиционный франчайзинг также, как и деловой, получил распро-

странение в США в 80-х годах. Он является переходным от семейного к корпо-

ративному способу ведения бизнеса. 

Существуют разные виды франчайзинга в зависимости от распределения 

обязанностей между франчайзи и франчайзером [27, с.185]. Речь идёт о прямо-

мом, последовательном франчайзинге, развитии территорий, субфранчайзенге и 

мастер-франчайзинге. 

1. Прямой франчайзинг основан на прямом общении между франчайзером 

и франчайзи, заключении договора на открытие одной торговой точки по реа-

лизации конкретного товара или услуги. Франшизодатель самостоятельно осу-

ществляет функции поставки продукции, обучение персонала, консультирова-

ние, постановкой маркетинговой и рекламной политики производителя. За ним 

также закрепляется контроль за соблюдением установленных правил реализа-

ции товара. Такая модель франчайзинга подходит для компаний, находящихся в 
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пределах одного региона, т.е. территориально недалеко друг от друга.  В случа-

ях, если один из партнёров находится далеко, и осуществление эффективного 

контроля становится более сложным процессом,  франчайзер может использо-

вать  помощь посредников. Последним он делегирует надзирательную функ-

цию [15, с.23]. 

2. Последовательный франчайзинг предполагает открытие нескольких 

франчайзинговых точек на основе постепенного заключения договоров. Каж-

дый последующий договор франшизы может быть заключён только после того, 

как франчайзи докажет, что способен выполнять все условия франшизы на 

примере одной работающей точки.  

3. Франчайзинг развития территории направлен на масштабное освоение 

определенной территории. В такой форме договорных отношений в качестве 

франчайзи участвует разработчик территории, или как его ещё называют area 

developer. Он обязуется на определённой территории в четко установленный 

срок организовать открытие определенного количества торговых точек по реа-

лизации продукции или услуг франчайзера. При этом франчайзинг не может 

использовать технологии и товарные знаки франчайзера. Такие права фран-

чайзи может получить только тогда, когда найдёт и заключит договор с суб-

франчайзи на открытие конкретной точки. Описанная  форма взаимоотношений  

позволяет франчайзеру передать часть управленческих и контрольных полно-

мочий посреднику, но при этом решается задача  расширения рынка сбыта [3]. 

4. Субфранчайзинг представляет такую форму сотрудничества, которая 

предполагает передачу франчайзером части прав франчайзинг для достижения 

поставленных задач франчайзера, например, право перепродажи франшизы 

третьим лицам. Территория охвата бизнесом при этом растёт, а часть ответ-

ственности за развитие сети в регионах перекладывается на франчайзи. При 

этом доходы и роялти делятся между франчайзи и франчайзером. 

5. Мастер-франчайзинг предполагает передачу максимального количества 

прав франчайзи на развитие сети торговой марки на определенной территории. 

В некоторых случаях мастер-франчайзи может без получения дополнительных 

разрешений от франчайзера продавать франшизы в границах определенной до-

говором территории. Речь может идти о городе, регионе, стране или даже груп-

пе стран [1, с.4031]. 

Из всех вышеперечисленных форм  франчайзинга  самыми агрессивными 

являются мастер-франчайзинг и субфранчайзинг. Именно они используются в 

качестве инструментов быстрого и надежного завоевания рынка, в том числе и 

международного. Эффективность экспансии прямого франчайзинга более низ-

кая, хотя инструменты его осуществления более надежные [14, с.268]. 

В практике видения бизнеса используется классификация франчайзинга в 

зависимости от используемой стратегии [29, с.53]. Речь идёт о классической, 

конверсионной, дочерней, франчайзинговой формах предпринимательской дея-

тельности. 

1. Классический франчайзинг на условиях опциона позволяет вести ком-
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мерческую деятельность франчайзи на основе приобретения франшизы по 

условиям опциона и праве на открытие нескольких бизнес-точек на оговорен-

ной территории. Действия франчайзи по развитию франшизной сети могут опи-

сываться с помощью описания дополнительных условий с франчайзером  по  

вопросам связанным с  границами осваиваемой территории, с  количеством 

франшиз, их стоимостью и графиком запуска.  

2. Конверсионный франчайзинг предполагает присоединение обособлен-

ной компании того же или смежного профиля к франшизной сети.  Между 

франчайзером и владельцем компании заключается договор на общих условиях. 

3. Дочерний франчайзинг отличается целями франчайзи от конверсионно-

го франчайзинга. Франчайзи в этом случае опытный предприниматель с 

успешно функционирующим бизнесом, но его цель выйти на общенациональ-

ный рынок получив дополнительные конкурентные преимущества за счет 

бренда франчайзера, использования его успешной стратегии, научных разрабо-

ток. В описанном случае так же, как и предыдущем виде возникает конверсия. 

4. Франчайзинговый контракт на менеджмент предполагает покупку 

франшизы третьим лицом, которое выполняет функцию инвестора, вкладыва-

ясь в развитие франшизного бизнеса, и занимает пассивную роль. Ответствен-

ность за развитие франшизной компании ложится на франчайзера, который 

осуществляет управление бизнесом за франчайзи [31, с.664]. 

Франчайзинг как способ ведения коммерческой деятельности довольно ва-

риабелен, гибок, пластичен. Выявленные характеристики объясняют рост попу-

лярности франчайзинга когда рынок нестабилен и склонен к изменениям в сфе-

ре права и предпринимательства. 

Малый и средний бизнес в России уже несколько лет проходит проверку 

на прочность: экономические и политические санкции, нестабильный курс ва-

лют, рост тарифов на энергоносители и топливо, снижение покупательной спо-

собности населения - все это замедляет рост [5, с.6].  

Анализ общей численности франчайзинговых предприятий в России поз-

волил заключить, что большая их часть сосредоточена в  сфере услуг - 35%, 

розничной торговле - 33% и общественное питании -21%. Значительно меньшая 

доля франчайзинговых предприятий наблюдается в сферах детского фран-

чайзинга, спорта, здоровья, красоты (по 3% соответственно). 

По оценке аналитиков, каждый третий из действующих отечественных се-

тевых ресторанов открыт с использованием бизнес-модели франчайзинга гло-

бальной международной сетью.  

Используя данные Роспатента РБК ежегодно представляет рейтинг самых 

динамично развивающихся в России франшиз, торговых марок [30]. Рейтинг 

2020 года представлен в табл. 1. 

Место торговой марки в рейтинге определяется количеством заключенных 

договоров коммерческой концессии, зарегистрированных в Роспененте в 2020 

году.  
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Таблица 1 

Рейтинг наиболее динамично развивающихся франшиз 

в общественном питании 

Место в 

рейтинге - 

2020 

Позиция в 

рейтинге 

2019 

Торговая марка 

Число заклю-

ченных кон-

трактов в 2020 г. 

Общее число 

контрактов 

2  15 ДоДо Пицца 127 227 

11  5 Суши Поп 38 130 

16  13 Баскин Роббинс 29 61 

22  9 Subway 24 1089 

23 21 Синнабон 23 156 

25 23 Даблби 22 24 

36 31 KFC 17 178 

35 32 Шоколадница 16 91 

38 36 Killfish 15 164 

44 43 Travelers Coffee 13 98 

45 48 Пицца Шоп 13 17 

 

Среди наиболее динамично развивающихся сетевых брендов - ДоДо Пиц-

ца, Суши Поп, Баскин Роббинс, Subway, Синнабон, Даблби, KFC. 

Безусловным лидером по количеству франшизных точек в России (1089) 

является  американский бренд Subway.  У этого бренда есть франчайзи, кото-

рым одновременно принадлежат 10-15 точек.  Заведения сети действуют в 120 

городах во всех федеральных округах России. Всего же насчитывается 45 тыс. 

закусочных сети Subway в 118 странах. Речь идёт об одной из самой   гигант-

ской мировой франчайзинговой сети в мире [20, с.126]. 

Лидерами по количеству заведений фастфуд являются Москва и Петер-

бург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Челябинск, Самара [28, с.162]. 

Иностранные компании используют как правило две франчайзинговые 

схемы: прямой франчайзинг и мастер-франшизу. Например, работа сети кофеен 

«Starbuks», пекарен «Сinnabon» осуществляет связь с местным франчайзи 

напрямую [9, с.136].  

Примером мастер-франшизы, когда франчайзер передает право представ-

лять свои интересы (мастер-франшизу) на определенной территории одному 

лицу, которое занимается поиском, а также осуществляет управление фран-

чайзи является «Burger King». Эта компания является одним из мировых лиде-

ров в сфере ресторанов быстрого питания, партнером и обладателем мастер-

франшизы которой на территории России является сеть кофеен «Шоколадница» 

[16, с.96]. 

Пока территориальные диспропорции отрицательно влияют на качество 

быстрого питания в регионах, но с другой стороны существование последних 

свидетельствует о высоком потенциале экспансии международных сетей на 
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российский рынок. 

Доказательством тому служит стремительная экспансия франчайзинга 

Burger King и KFC. Однако еще не все операторы готовы рассматривать фран-

чайзинг в качестве основной стратегии наращивания своей розницы. Например, 

сеть McDonald's, имеющая порядка 80% ресторанов McDonald’s в мире управ-

ляющихся на основе франчайзинга, представлена в России только 15% заведе-

ний бренда.  

Стоит отметить, что франчайзинговые сети, функционирующие в настоя-

щее время в том числе и на рынке общественного питания, находятся на раз-

личных стадиях жизненного цикла [22, с.57].  

Некоторые из них функционируют на рынке несколько десятков лет, дру-

гие образованы совсем недавно. Среди преимуществ давно существующих се-

тей можно выделить широкий охват территории, известность бренда, отрабо-

танные технологии. Однако этим сетям присущ определенный консерватизм, не 

позволяющий им оперативно реагировать на изменения предпочтений потреби-

телей [35, с.942].  

Напротив, вновь созданные сети открыты для экспериментов и более опе-

ративно отвечают на новые запросы клиентов. Но при этом высоки и риски их 

провала по причине недостаточной обработанности технологий и не ясных пер-

спектив устойчивого состояния изменившиеся предпочтений потребителей 

[19]. 

К факторам, препятствующим развитию франчайзинга в России, можно 

отнести: существующую динамику сокращения доходов населения, отсутствие 

чёткой нормативно-правовой базы о франчайзинге и системы государственной 

поддержки франчайзинговых предприятий, нехватку профессиональных специ-

алистов в сфере франчайзинговых операций, отсутствие информации о ведении 

бизнеса и сбора статистической информации.  

При этом в российской экономике сегодня открыт широкий простор для 

дальнейшего развития франчайзинга. В условиях конкуренции и глобализации 

экономики франчайзинг может дать шанс увеличить эффективность и помочь 

отечественному предпринимательству, объединенному во франчайзингвые се-

ти, на равных соперничать с мировыми корпорациями,  предоставить возмож-

ность вывести большое количество российских торговых марок и технологий 

на федеральный и международный уровень.  
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Аннотация: в статье обосновывается необходимость создания кредитных потребительских 

кооперативов, рассматривается особенности формирования финансовых ресурсов кредитно-

го потребительского кооператива и его деятельности, приводятся данные о привлечении де-

нежных средств и направлениях их расходования, а также приводится структура кредитного 

портфеля кооператива. В заключении приводятся меры по снижению расходов кооператива.  
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Abstract: The article substantiates the need to create credit consumer cooperatives, examines the 

features of the formation of financial resources of a credit consumer cooperative and its activities, 

provides data on attracting funds and directions of their spending, and also provides the structure of 

the cooperative's loan portfolio. Finally, measures are given to reduce the costs of the cooperative. 
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На международном финансовом конгрессе МФК-2019, проходившем в 

Санкт-Петербурге одна из секций, называлась «Кредитная кооперация: на пути 

завоевания доверия и повышения популярности», по своей сути кредитные по-

требительские кооперативы - это институты финансовой взаимопомощи или 

микрофинансовые организации. Следует отметить, что в настоящее время низ-

кий уровень платежеспособности населения, как следствие замедленного роста 
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заработной платы и относительно высокого уровня инфляции, способствует 

тому, что граждане прибегают к дополнительным источникам денежных 

средств, используя услуги кредитной кооперации, чем обуславливается акту-

альность исследования. 

Для эффективной деятельности потребительской кооперации необходимо 

создание потенциала формирования финансовых ресурсов, соответствующего 

всем направлениям стратегического развития. 

Важным в организации деятельности потребительской кооперации являет-

ся формирование финансовой базы. Необходимо своевременно и грамотно про-

водить анализ доходов и расходов для оптимизации управленческих решений и 

снижению уровня риска в условиях сильной конкуренции на рынке. Рацио-

нальное планирование структуры доходов и расходов позволяет прогнозиро-

вать и в дальнейшем влиять на формирование финансовых ресурсов и потоки 

денежных средств [7]. 

Рассмотрим особенности формирования финансовых ресурсов некоммер-

ческой организации, созданной в форме кредитного потребительского коопера-

тива.  

Важным направлением повышения доходности кооператива является раз-

работка финансовой стратегии и тактики по максимизации объема поступления 

денежных средств и увеличению рентабельности капитала. Получение макси-

мального дохода возможно при оптимальном сочетании уровня предложения на 

услуги по предоставлению займов кооператива и спроса на них. Одним из ос-

новных предложений, направленных на совершенствование системы управле-

ния структурой доходов кооператива, является разработка и внедрение процес-

сов финансового планирования. В связи чем, следует рассмотреть финансовую 

отчетность кооператива. Динамику доходов кооператива представим в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Доходы кооператива, тыс. руб. 
Наименование 

статей доходов 

2017 2018 2019 Отклонение 

2019 от 2017 

(+,-) 

Проценты, 

полученные от 

предоставления 

займов 

23 032 33 123 41 600 18 568 

Прочие доходы 30 442 15 867 44 149 13 707 

Покрытие убытка - - 23 334 23 334 

Членские взносы 8 528 17 879 21 569 13 041 

Итого: 62 002 66 869 130 652 68 650 

 

Исходя из приведенных данных, доля доходов по процентам, полученным 

по договорам займов в общей сумме доходов за 2017, 2018 и 2019 года 

составила 37,1%, 49,5% и 31,8% соответственно. Размер процентов, 
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полученных по договорам займов в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 

годом на 8477 тыс. руб., а в сравнении с 2017 годом на 18568 тыс. руб. Это 

связано с увеличением объема выданных целевых займов, в погашение которых 

использовались средства материнского (семейного) капитала. 

Наибольший удельный вес в общей сумме доходов кооператива занимают 

прочие доходы, которые за анализируемые года, включая членские взносы, 

составили 62,9%, 50,5% и 50,3% соответственно. В 2019 году прочие доходы 

увеличились на 28282 тыс. руб. по сравнению с 2018 годом, на 13707 тыс. руб. 

сравнению с 2017 годом и составили 44149 тыс. руб. Статья доходов «членские 

взносы» в 2019 году выросла на 3690 тыс. руб. по сравнению с данными за 2018 

год, и на 13041 тыс. руб. за 2017 год. Данное увеличение обусловлено ростом 

дополнительно внесенных членских взносов членами кооператива. 

Для полноценного отображения финансового результата деятельности 

кооператива наряду с его доходной частью, необходимо определение 

существующего объема расходов. Расходы некоммерческой организации не 

противоречат законодательству Российской Федерации и включают в себя: 

выплату процентов по сбережениям членов кооператива, по привлеченным 

займам от лиц, не являющихся членами кооператива; административно-

управленческие расходы и др. 

В кооперативе устанавливается следующая очередность произведения 

расходов: 

- выплата заработной платы сотрудникам; 

- выплата процентов по займам от членов кооператива - согласно условиям 

договора; 

- покрытие убытков кооператива; 

- покрытие других расходов, связанных с деятельностью кооператива. 

Расходы по основному виду деятельности кооператива формируются за 

счет выплаты процентов по сбережениям членов кооператива и процентов по 

привлеченным займам от лиц, не являющихся членами кооператива. Члены 

кооператива могут размещать свои личные сбережения в кооператив. 

Кредитные программы кооператива имеют различный срок привлечения 

денежных средств, процентные ставки и суммы первоначального взноса, а 

также рассчитаны на разные слои населения, включая пенсионеров (табл.2). 

Процентные ставки по привлеченным денежным средствам членов 

кооператива зависят от ставки рефинансирования, установленной Центральным 

Банком Российской Федерации, в связи с этим, программы привлечения 

денежных средств периодически пересматриваются [3].  

Привлечение денежных средств от членов некоммерческой организации 

производится на основании договоров о передаче личных сбережений членов 

кооператива, который подписывается в двух экземплярах. 

Сопоставив данные, приведенные в таблице 3, следует отметить: 

процентные расходы по обязательствам кооператива (по привлеченным 

денежным средствам членов кооператива и юридических лиц, не являющихся 
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его членами) в 2019 году уменьшились на 2067 тыс. руб. по сравнению с 2017 

годом и на 2941 тыс. руб. по сравнению с 2018 годом. Доля вышеуказанных 

расходов в общем объеме расходов кооператива за 2017 год составила 42,8%, за 

2018 год- 50,7%, за 2019 год -13,1%. Снижение по данной статье расходов 

обусловлено тем, что в течении 2019 года произошло уменьшение процентной 

ставки по договорам привлечения денежных средств, которое вызвано 

изменением размера ставки рефинансирования ЦБ РФ в сторону уменьшения.  

 

Таблица 2  

Программы по сбережениям кооператива 

Процентная 

ставка 

Пенсионная 

копилка* 

Доходная 

копилка 

Потребительская 

копилка 

Сейф 

копилка 

 

10,7% 

 

11,2% 

 

11,1% 

 

8,4% 

 

10,6% 

 

2,0% 

Срок 

размещения 

6 

месяцев 

12 

месяцев 

12 

месяцев 

4 

месяца 

6 

месяцев 

50 

дней 

Первоначаль-

ный взнос 

Не менее 

30 000 руб. 

Не менее 

50 000 

руб. 

Не менее 

30 000 руб. 

Не менее 

50 000 

руб. 

Возможность 

выполнения 

Любая сумма, на усмотрение члена кооператива, но не менее 

5 000 руб.(не является обязательным) 

Выплата 

процентов 

Ежеме-

сячно 

В конце 

срока 

договора 

В конце 

срока 

договора 

В конце 

срока 

договора 

Ежеме-

сячно 

В конце 

срока 

договора 

Капитализация 

начисленных 

процентов 

нет нет нет нет нет нет 

Досрочное 

расторжение 

договора 

В любой момент, по желанию члена кооператива по 

истечении 

40 дней 
При досрочном истребовании процентная ставка 

устанавливается в размере 2,0% годовых 

* при предъявлении пенсионного удостоверения 

 

Очевидно, что существенная часть расходов кооператива приходится на его 

содержание. Доля административно-хозяйственных расходов составляет в 2017 

году 35,6% от всей суммы понесенных расходов, в 2018 году- 41,4%, а в 2019 

году - 19,2%. 

Структура расходов КПК представлена в таблице 3. 

Отличительной особенностью деятельности потребительского кооператива 

является то, что кооператив, являясь некоммерческой организацией, преследует 

в своей деятельности цель - не извлечение прибыли, а оказание как можно бо-

лее дешевых кредитно-финансовых услуг своим членам в целях развития их хо-

зяйственной деятельности и повышения материального благосостояния [5]. 
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Таблица 3 

Структура расходов кооператива, тыс.руб. 

Наименование статей расходов 2017 2018 2019 Отклонение 

(+,-) 

Процентные расходы по 

обязательствам кооператива в том 

числе: 

16 360 17 234 14 293 - 2 067 

перед членами кооператива 16 360 11 423 11 207 - 5 153 

перед юридическими лицами, не 

являющимися членами кооператива 

- 5 811 3 086 3 086 

Расходы на содержание 

кооператива в том числе: 

13 580 14 054 20 918 7 338 

заработная плата 2 696 5 410 6 381 3 685 

страховые взносы (с ФОТ), налоги 

и сборы 

867 1 634 1 944 1 077 

аренда помещения 1 758 2 331 3 463 1 705 

расходы на рекламу 1 679 2 071 2 181 502 

агентские услуги 512 1 055 820 308 

консультационные, 

информационные, нотариальные 

услуги 

1 479 745 532 - 947 

юридические услуги 361 26 1 984 1 623 

компенсации сотрудникам 184 197 625 441 

приобретение товарно-

материальных ценностей 

648 232 1363 715 

канцтовары 123 168 133 10 

инвентарь и принадлежности 107 - 192 85 

услуги связи 64 22 164 100 

командировочные расходы 10 2 74 64 

обучение сотрудников 15 59 - - 15 

то оргтехники 17 29 34 17 

программные продукты 44 18 150 106 

услуги по уборке помещения 0 - 178 178 

почтовые расходы 19 30 101 82 

прочие административно-

хозяйственные расходы 

2 997 25 599 - 2 398 

Прочие внереализационные 

расходы 

7 862 2 395 73 357 + 65 495 

Расходы на формирование 

компенсационного фонда СРО 

- - 310 + 310 

Налог на прибыль  378 284 205 - 173 

Итого: 38 180 33 967 109083 + 70 903 
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Для эффективного проведения кредитно-заемных операций руководству 

кооператива необходимо разрабатывать стратегию по формированию финансо-

вых ресурсов, оптимизации доходов и направлении их расходов.   

На первом этапе планирования направлений по оптимизации доходов по-

требительского кооператива необходимо выявить слабые и сильные аспекты 

деятельности, на которые нужно обратить особое внимание. 

Основным источником доходов кооператива являются проценты, получен-

ные от выдачи займов [6]. Таким образом, основная цель кооператива - увели-

чение объема выданных займов и как следствие привлечение большего числа 

пайщиков. 

Разработка эффективных мероприятий в данной области позволит в значи-

тельной мере повысить доходность кооператива и реализовать его стратегиче-

ские планы, а также создать необходимый резерв для покрытия непредвиден-

ных расходов. 

Для увеличения потока членов потребительского кооператива первооче-

редным является повышение финансовой грамотности населения, путем рас-

пространения информации о деятельности кооператива и условиях его продук-

тов. Необходимо выпустить информационные брошюры и распространить их 

по почтовым ящикам, усилить информационный поток в социальных сетях. 

Имея филиалы и операционные офисы в разных регионах России одной из 

задач кооператива является расширение агентской сети, путем привлечения фи-

зических лиц, индивидуальных предпринимателей для работы по партнерскому 

соглашению на привлечение членов и дальнейшего предоставления им услуг от 

имени кооператива. Преимуществами такой организации процесса привлечения 

членов в кооператив является большой территориальный охват и дистанцион-

ная модель построения работы. 

Существенным направлением является привлечение к сотрудничеству та-

ких организаций как Многофункциональные центры (МФЦ), посредством ко-

торых можно охватить более широкую аудиторию, предлагая услуги и финан-

совые продукты кооператива. 

Вторым по значимости является наращивание объема кредитного портфе-

ля кооператива. КПК «Семья» предлагает финансовые услуги своим членам с 

наименьшими затратами времени и денег. Потребительские займы делятся на 

краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Самый краткосрочный потре-

бительский заем без обеспечения предоставляется на срок до 30 дней, ограни-

чен суммой займа и характеризуется высокой процентной ставкой (256,0% го-

довых). Целевые займы, в погашение которых будут использованы средства 

материнского (семейного) капитала выдаются на срок свыше 90 дней, процент-

ная ставка ограничивается в размере 17,0 - 20,0%.  

В таблице 4 представлен объем кредитного портфеля кооператива за 2017-

2019 годы. 
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Таблица 4  

Кредитный портфель кооператива, тыс. руб. 

Категории займов 2017 2018 2019 Отклонение 

2019 от 

2017 (+,-) 

Целевые займы, в погашение кото-

рых используются средства мате-

ринского (семейного) капитала   

126 513 73 658 121 559 - 4 954 

Потребительские займы без обес-

печения 

40 482 40 237 51 995 11 513 

Потребительские займы с обеспе-

чением 

- 10 487 44 789 44 789 

Итого: 166 995 124 382 218 343 51 348 

 

Президент Российской Федерации 01 марта 2020 года подписал закон о 

предоставлении материнского (семейного) капитала при рождении первого ре-

бенка № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами 

материнского (семейного) капитала» [2]. 

В связи с этим, предполагается увеличение потока членов кооператива, 

желающих использовать вышеуказанные средства по назначению. На наш 

взгляд, кооперативу необходимо разработать ряд мероприятий, которые позво-

лили бы ему справиться с входящим потоком, а именно: минимизировать про-

цесс рассмотрения заявок на целевые займы, погашение которых будет осу-

ществляться с использованием средств материнского (семейного) капитала, 

внедрить систему подачи заявления в электронном виде, посредством создания 

личного кабинета на сайте некоммерческой организации. 

Помимо наращивания объема целевых займов, которые направлены на 

определенную категорию граждан, имеющих сертификат на материнский капи-

тал, кооперативу необходимо уделить особое внимание и выдаче потребитель-

ских займов своим членам. Разработка и внедрение программы единых лояль-

ных ставок для всех членов кооператива, выдача вышеуказанных займов на вы-

годных условиях, позволит увеличить портфель таких займов. Для определен-

ной категории членов кооператива, таких, например, как пенсионеры, целесо-

образно разработать систему льготных ставок по потребительским займам на 

лечение и приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов. Для членов 

кооператива, у которых имеются дети, проходящие очное обучение на платной 

основе, применять пониженные ставки по таким потребительским займам, 

классифицируя их как целевые. 

Для минимизации рисков, связанных с предоставлением потребительских 

займов, для более тщательного изучения потенциальных заемщиков, необходи-

мо разработать бальную оценку платежеспособности, с помощью которой учи-

тывать не только социальный и возрастной показатель, кредитную историю 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ИННОВАЦИИ 37 

 

Монография | www.naukaip.ru 

члена кооператива, но и другие факторы, такие как: владение автомобилем, не-

движимостью, наличие детей, количество обращений и т.д.). Необходимо тща-

тельно проработать систему предоставления отсрочек заемщику с учетом его 

финансового состояния, для определения потенциала погашения задолженно-

сти.  

На ряду с программами по выдаче займов, привлекательность кооператива 

зависит и от программ по привлечению денежных средств в кооператив. Необ-

ходимо укрепление круга постоянных вкладчиков, путем предложения им 

«особых условий» и индивидуальных процентных ставок, также требуется 

внедрение системы гарантирования личных сбережений членов кооператива, 

путем страхования. Это обеспечит снижение риска в возмещении членам (пай-

щикам) их сбережений в случае возникновения банкротства.  

Повысить доходность кооператива, может также грамотное вложение сво-

бодных денежных средств в депозиты коммерческих банков, на определенный 

срок и под выгодный процент или различные инвестиционные проекты. Для то-

го чтобы разместить свободные денежные средства, руководству кооператива 

необходимо ответственно подойти к вопросу выбора банка. Следует обратить 

внимание на рейтинг банка и ознакомится с его финансовыми показателями на 

момент размещения денежных средств, а также уточнить условия действующих 

вкладов и процентные ставки.  

Таким образом, для увеличения доходности кредитного потребительского 

кооператива, а также степени узнаваемости его программных продуктов среди 

членов (пайщиков), необходимо реализовывать четко выстроенный финансо-

вый план. 

Также руководству кооператива необходимо рассмотреть вопрос о приеме 

в штат специалистов, по большей степени с юридическим образованием, в ком-

петенцию которых будет входить консультирование и предоставление инфор-

мации членам кооператива по интересующим их вопросам, юридическое со-

провождение сделок и т.д. Это позволит сократить расходы по вышеуказанной 

статье.  

Дополнительным рычагом управления расходами кооператива является 

сокращение затрат на аренду помещения. У кооператива имеются свободные 

арендованные площади, которые было бы целесообразно использовать для сда-

чи в субаренду, тем самым уменьшить расходы и получить небольшой доход. 

Более того, эффективным способом сокращения расходов кооператива в данной 

ситуации было бы подобрать недорогой офис в таком районе города, где будет 

развита инфраструктура, что позволит воспользоваться услугами кооператива 

большему числу людей. Следует также отметить, что лучшим финансовым 

вложением кооператива было бы приобретение офиса в собственность, по-

скольку в будущем это позволит избавиться от такой статьи расходов, как 

аренда помещений. 

Дополнительными мерами по снижению расходов кооператива может 

служить сокращение затрат на рекламу своих услуг и продуктов. Несмотря на 
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то, что от рекламы зависит объем привлеченных членов, кооперативу следует 

провести анализ и ответить на главный вопрос: "Происходит ли увеличение 

спроса на услуги и рост потенциальных клиентов?" Важно сконцентрировать 

рекламный бюджет кооператива на действительно работающих механизмах. 

Этого можно достичь, при проведении переговоров с обслуживающим реклам-

ным агентством для пересмотра условий договора в лучшую для кооператива 

сторону. 

Помимо наиболее очевидных и существенных затрат, кооперативу следует 

акцентировать свое внимание на такой статье, как расходы на электроэнергию. 

Потеря энергии связана с увеличением времени работы персональных компью-

теров, кондиционеров и других приборов. Однако, наибольший расход электро-

энергии в КПК "Семья" приходится на освещение. На мой взгляд, необходима 

реконструкция системы освещения помещения, через установку энергосбере-

гающих ламп и дополнительных датчиков, реагирующих на движение. Также 

следует объяснить сотрудникам о необходимости сокращения расходов на 

коммунальные услуги, акцентируя их внимание на том, что, оставляя на дли-

тельное время свое рабочее место, им следует отключать все электроприборы.  

Существенную роль в организации процесса деятельности кооператива иг-

рает программное обеспечение. На текущий момент кооператив использует мо-

дуль «Учет КПК» на базе программного продукта «1С. Бухгалтерия», разрабо-

танный ООО «Аудит-Эскорт» - лидером отрасли по комплексному обслужива-

нию организаций в области аудита, автоматизации учета и управления, налого-

вого и управленческого консалтинга. К сожалению, вышеуказанный модуль 

устарел и не позволяет вести автоматизированный процесс управленческого и 

бухгалтерского учета в кооперативе. Данное обстоятельство, делает процесс 

обработки данных ручным и очень трудоемким, требующим дополнительных 

человеческих ресурсов и соответственно дополнительных затрат. Кооперативу 

целесообразно рассмотреть вопрос о приобретении нового программного про-

дукта, разработанного тем же ООО «Аудит-Эскортом» - «1С: Управление МФО 

и КПК», которое является отраслевым решением «1С» для МФО и КПК. 

Данный программный продукт обеспечит ведение бухгалтерского, налого-

вого и управленческого учёта, от заявки на заем до регламентированной и 

надзорной отчетности Центрального Банка Российской Федерации. Программа 

предназначена для ведения деятельности по новым стандартам Банка России. 

Более 1300 организаций уже приобрели и используют «1С: Управление МФО и 

КПК», в том числе 408 кредитных кооперативов. 

Программный продукт позволит кооперативу реализовать весь кредитный 

конвейер – от заявки на заём до его погашения и работы с проблемной задол-

женностью. В том числе использовать кредитный калькулятор с широким 

набором условий предоставления займа. Наряду с этим, специалисты коопера-

тива смогут проводить проверки клиентов по базам Росфинмониторинга, не-

действительных паспортов, ФССП, НБКИ, осуществлять внутренний скоринг, 

работать с обеспечением займа (залоги, поручительства, банковские гарантии), 
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организовать СМС - информирование членов кооператива.  

При работе с привлеченными средствами членов кооператива модуль поз-

волит произвести гибкие настройки выплат и капитализации процентного до-

хода, отследить льготные периоды, понижение ставок при досрочном возврате 

средств, выплату процентного дохода, пролонгацию договоров. Модуль позво-

лит реализовать учет НДФЛ и формировать регламентированные отчетности- 

6-НДФЛ,2-НДФЛ для ФНС и клиентов.  

При работе с пайщиками (членами) сотрудники кооператива смогут отра-

зить все необходимые первичные документы - протокол заседания правления, 

вступление и исключение пайщика, получить автоматическое начисление всту-

пительных, членских, паевых и иных взносов, сделать автоматический расчет 

финансовых нормативов и контроль их соблюдения. Но ключевым моментов 

является автоматическое получение реестра пайщиков, который на текущий 

момент в кооперативе ведется вручную. 

Отрицательным моментом в организации деятельности КПК "Семья" на 

данный момент является то, что вся управленческая отчетность, а также отчет-

ность, предоставляемая в Центральный Банк Российской Федерации, делается 

специалистами кооператива вручную. Данный модуль позволит получить в ав-

томатическом режиме отчетность для ЦБ РФ, а также более 40 видов управлен-

ческих отчетов по анализу деятельности с возможностью гибкой пользователь-

ской настройки. Все это позволит значительно сократить затраты кооператива. 

Разностороннее финансовое планирование, применяемое кооперативом, 

позволит ему эффективно развивать свою деятельность в долгосрочной пер-

спективе.  
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Аннотация: в современной научной литературе не хватает исследований о дипломатической 

службе Российской Федерации, где сохраняется устойчивое преобладание мужчин-

дипломатов. История Российской Федерации свидетельствует о том, что женщин, получив-

ших ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, не так уж и много. В настоящее время за 

границей работают только две женщины в дипломатическом ранге посла и сто тридцать че-

тыре женщин-дипломатов.  Настоящая работа направлена на изучение гендерного дисбалан-

са в дипломатическом корпусе посольств Российской Федерации за рубежом. Исследование 

показывает, что нехватка женщин на дипломатической службе в Российской Федерации свя-

зана с карьерным лабиринтом, в который женщины попадают по различным причинам, за-

медляющим процесс достижения высоких должностей на дипломатической службе, а также 

мешают им продолжить карьеру после получения образования. 

Ключевые слова: дипломатическая служба, женщины-послы, женщины в международной 

политике, женщины в дипломатии,  дипломатия, гендерный дисбаланс, расширение прав и 

возможностей женщин, женщины-дипломаты, карьерный лабиринт, женщины-лидеры 

 

GENDER IMBALANCE IN THE DIPLOMATIC SERVICE OF THE RUSSIAN 

FEDERATION. CAREER LABYRINTH TO THE DIPLOMATIC RANK OF THE 

AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTIARY. 

 

Voevodina Lidiia Nikolaevna 

 

Abstract: In the modern scientific literature, there is a lack of research papers on the diplomatic 

service of the Russian Federation, where a steady predominance of male diplomats still remains. 
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The history of the Russian Federation evinces that there are not so many women who have received 

the rank of Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary. At the present time, there are only two 

women Ambassadors and one hundred and thirty-four women diplomats working in the embassies 

of the Russian Federation to foreign countries. This work is aimed at studying the gender imbalance 

in the diplomatic corps of the embassies of the Russian Federation abroad. The study depicts that 

the shortage of women in the diplomatic service in the Russian Federation is associated with a 

career labyrinth in which women encounter various obstacles that slow down the process of 

reaching high ranks in the diplomatic service and impede them from pursuing their diplomatic 

career after training. 

Key words: diplomatic service, women ambassador, women in foreign policy, women in 

diplomacy, diplomacy, gender imbalance, women empowerment, career labyrinth, women leaders 

 

МЕТОД 

В данной главе представлено тематическое исследование с количествен-

ным и качественным подходами, ориентированное на изучение гендерного дис-

баланса и карьерной деятельности женщин-дипломатов Российской Федерации.  

Для того чтобы выявить проблему и ответить на эмпирический вопрос о том, 

сколько женщин-дипломатов и сколько женщин на руководящих должностях в 

российской дипломатической службе работают в посольствах, необходимо бы-

ло изучить 145 официальных веб-сайтов посольств Российской Федерации, со-

брать данные об общем количестве женщин и мужчин-дипломатов, работаю-

щих в посольствах за рубежом, определить, какие должности женщины-

дипломаты занимают в посольствах, составить таблицу, рассчитать долю жен-

щин и мужчин дипломатов, а также рассчитать долю женщин в ранге посла и 

сравнить эти данные с данными за предыдущие годы. Некоторые официальные 

сайты посольств  не предоставляют информацию о дипломатическом корпусе и 

имеется информация только о послах.  

Качественный метод исследования помог понять и выявить барьеры в ди-

пломатической карьере женщин-дипломатов. Также использован метод анализа  

уже проведенных аналогичных исследований, интервью женщин-послов и ра-

ботающих женщин-дипломатов в российских новостных источниках, научной 

литературы по истории российской дипломатии, дипломатии в целом,  гендер-

ным вопросам, лидерству, карьеры женщин-руководителей, официальных до-

кументов Министерства иностранных дел, «Национальной стратегии, действий 

в интересах женщин на 2017 – 2022 годы» в России.  

В данном исследовании мы руководствовались метафорой карьерного ла-

биринта («a labyrinth») которую выдвинули Элис Х. Игли и Линд Л. Карли [46, 

c. 3-11], в дополнение к бетонной стене («a concrete wall») и стеклянному по-

толку («a glass ceiling») [18], она помогает лучше понять процесс доступа жен-

щин к руководящим должностям в зарубежных посольствах Российской Феде-

рации.  

Также в работе отражены рекомендации по активизации продвижения 

женщин к руководящим дипломатическим постам и улучшению их мотивации 
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продолжать карьеру дипломата, несмотря на препятствия, с которыми женщи-

нам приходится сталкиваться.  

 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 

Дипломатическая служба давно считается одной из самых престижных и 

ключевых профессий в мире. Традиционно во внешней политике доминируют 

мужчины. Действительно, международная политика, торговля и  военное дело 

считались мужской ареной, в то время как женщины посвящали свою жизнь 

частной сфере, заботясь о своих детях, стареющих родителях, быте и  домаш-

нем хозяйстве. Однако история Российской Федерации показывает, что женщи-

ны-лидеры участвовали во внешней политике с X века. В частности, великая 

княгиня Ольга была первой женщиной, которая повышала престиж Киевской 

Руси, путешествуя с дипломатической миссией в Константинополь и успешно 

вступая в многоступенчатые политические комбинации на Западе [1]. 

Первое посольство Киевской Руси появилось в 832 году в Константинопо-

ле. Великие князья были главными дипломатами, формирующими и проводив-

шими внешнюю политику Киевской Руси. Однако появление профессиональ-

ной дипломатии в России связано с основанием Московского государства и со-

зданием в 1549 г. Посольского приказа - особого института, занимающегося от-

ношениями с иностранными государствами. Иван Висковатый возглавлял По-

сольский Приказ, и царь лично контролировал его деятельность через клерка. 

Дипломатическая служба включала молодых мужчины из боярских и дворян-

ских семей и требовала совершенного знания иностранных языков. 

При Петре Великом появились первые профессиональные дипломатиче-

ские школы для мужчин, которые предъявляли высокие требования для по-

ступления на дипломатическую службу. Петр I уделял много внимания поиску 

наиболее способных и талантливых молодых людей. Позже на смену Посоль-

скому Приказу пришла Коллегия иностранных дел. В основе этого учреждения 

была система управления Шведского королевства. Нужно отметить, что после 

Петра I Россией правили женщины, а именно: Екатерина I, Анна Иоанновна, 

Анна Леопольдовна, Елизавета.  

Развитие российской дипломатии связано и с Екатериной II. Она ввела 

жесткий протокол имперской дипломатии, увеличила влияние России в мире, 

аннексировала территории на юге, ослабила Османскую империю и подписала 

мирное соглашение с Турцией в 1774 году. Императрица Екатерина II реализо-

вывалась не только как лидер страны, но и была министром иностранных дел. 

Она принимала участие в принятии стратегических решений во внешней поли-

тике России и контролировала  повседневную деятельностью российских по-

сольств за рубежом. Однако, в своей дипломатии императрица полагалась на 

профессиональное мнение высших должностных лиц Российской Империи и 

своих помощников, таких как дипломат Н.И. Панин, вице-канцлер А. Голицын, 

президент Коллегии И. Остерман, а затем полностью делегировала свои обя-

занности, связанные с внешней политикой, Г. А. Потемкину [18,  с.183].  



44 НАУКА, ОБЩЕСТВО, ИННОВАЦИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В 1923 году появился Наркомат иностранных дел Советского Союза, дей-

ствовавший на основе марксистской идеологии. Ситуация с женщинами не из-

менилась. Образование и дипломатические должности по-прежнему были не-

доступны для женщин. И хотя женщин на дипломатической службе за рубежом 

в то время не было, правительство назначило Александру Михайловну Коллон-

тай послом, представляющим интересы СССР  в Норвегии в 1924 году.  Она 

стала второй женщиной-послом в мировой истории (первой была Диана Абгар) 

[25,  c. 42].  

Впоследствии Народный комиссариат иностранных дел СССР становится 

Министерством иностранных дел. В 1944 году ведущим учебным заведением, 

где обучаются дипломаты, считается Институт международных отношений при 

МИДе, куда принимаются только юноши. В 1990 году эти ограничения были 

сняты. Женщины начали обучаться и пробовать себя в карьере дипломата, что в 

СССР было довольно сложно. Женщины составляли явное меньшинство среди 

студентов университетов и лишь единицы из них поступали на работу в МИД. 

Это можно объяснить политическим устройством государства и профессио-

нальной культурой. Главными элементами российской дипломатии были пре-

емственность, секретность, лояльность к лидеру страны, сохранение и совер-

шенствование стиля дипломатии и ее методов для следующего поколения. Ис-

тория показывает, что наибольшая активность российской дипломатии прояв-

лялась во время войн, глобальных конфликтов и последующих мирных перего-

воров, от которых Россия пострадала гораздо больше, чем другие страны. По-

этому Российское руководство практиковалось назначение на дипломатические 

посты крупных военных и гражданских лиц. Дипломатия  до сих пор тесно свя-

зана с военной сферой, где доминируют мужчины.  

 

РОССИЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ-ПОСЛЫ 

Собранная информация о количестве российских женщин-дипломатов по-

казывает, что за всю историю России только одиннадцать женщин дипломатов 

достигли ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла, что говорит о «трещи-

нах в стеклянном потолке», которые появились много лет назад. Кто же эти 

женщины и как они достигли высоких позиций? 

Александра Коллонтай была первой, кто разрушил «бетонную стену» в 

дипломатии и получил ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла в СССР. 

Сначала она, как было упомянуто ранее, представляла СССР в Норвегии в 1924 

году, затем в Мексике и в 1930 году была послом в Швеции. Однако диплома-

тическая миссия, которую выполняла Александра Коллонтай, не была профес-

сиональной дипломатической службой [38,  c. 40]. Дипломатического образо-

вания в России она не получила, но была выдающимся политическим деятелем 

и очень образованной женщиной. Александра Коллонтай изучала экономику в 

Швейцарии, а в Англии - английские рабочие движения. Она была из дворян-

ской семьи, искусно владела несколькими языками, вела переговоры, имела 

широкие связи с ведущими членами рабочей партии РСДРП и высокопостав-
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ленными политиками. Александра Коллонтай имела влияние и авторитет, что 

отличало ее от других дипломатов. 

Зоя Миронова считается второй женщиной-послом. Она также не начинала 

свою карьеру с атташе и не изучала международные отношения и дипломатию. 

Зоя Миронова была дочерью начальника полиции. По образованию она химик, 

пятнадцать лет проработала в НИИ редких металлов. Позже, сменила долж-

ность научного сотрудника на работу секретарем ЦК ВЛКСМ. Ее карьера шла 

постепенно, позиция за позицией. Сначала она была секретарем,  затем заме-

стителем, а позже стала руководителем в многочисленных окружных комитетах 

и исполнительных комитетах - до назначения постоянным представителем в 

комитете ООН в Нью-Йорке. 

Зоя Новожилова была послом Швеции с 1987 по 1992 год. Ее называли 

«новой Коллонтай» и второй советской женщиной-послом, хотя на самом деле 

она была третьей женщиной-послом СССР и первым послом Российской Феде-

рации.  Зоя Новожилова не была кадровым дипломатом. Окончила Воронеж-

ский государственный университет. Трудовую деятельность начинала секрета-

рем ЦК ВЛКСМ, до отъезда в Швецию была заместителем министра просвеще-

ния РСФСР. 

Четвертой женщиной-послом стала Роза Отунбаева. Она получила ранг 

посла СССР в 1991 году. Роза Отунбаева была командирована одновременно в 

Малайзию и Бруней-Даруссалам. Она также не была кадровым дипломатом. 

Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности философия. Сначала 

она была старшим профессором и заведующей кафедрой философии Кыргыз-

стана. Затем Роза Отунбаева начала заниматься политической карьерой в каче-

стве второго секретаря Коммунистической партии Советского Союза. Возглав-

ляла делегацию СССР при ЮНЕСКО в Париже. Позже, через 5 лет она стала 

заместителем председателя Совета Министров Киргизской ССР и стала послом.  

Далее, список женщин-послов пополнила Валерия Калмык. С 1991 по 1996 

год она была пятым послом Российской Федерации в Коста-Рике. Окончила 

МГУ.  Информации о Валерии Калмык не много, особенно о ее деятельности до 

ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла. После работы в Коста-Рике она 

возглавляла Департамент культурных связей Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. Требуется больше информации о Валерии Калмык для 

того, чтобы подтвердить факт карьерного дипломата. 

Валентина Мотвиенко в 1985 году окончила Академию общественных 

наук при ЦК КПСС (ныне РАНХиГС). Свою карьеру Валентина развивала по-

степенно. Сначала она была первым секретарем Петроградского райкома 

ВЛКСМ в Ленинграде. Также, Валентина Мотвиенко была политическим акти-

вистом в СССР, прежде чем стала дипломатом, в частности, шестым послом 

СССР на Мальте и в Греции. В 1991 году она прошла курсы повышения квали-

фикации для ведущих дипломатических работников в Дипломатической акаде-

мии МИД СССР и отправилась на Мальту в качестве посла СССР. 

Согласно публичной информации в Интернете, Ольга Иванова прошла все 
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этапы дипломатической службы и лишь однажды возглавила зарубежную мис-

сию в качестве посла Российской Федерации на Маврикии с 2004 по 2011 годы. 

В 1968 году окончила МГИМО и факультет повышения квалификации при Ди-

пломатической академии МИД СССР. Работала на различных высоких дипло-

матических должностях в центральном аппарате МИД СССР и МИД РФ и за 

рубежом (в частности, в Ираке). 

Людмила Воробьева стала восьмой женщиной-послом. Она окончила 

МГИМО МИД СССР в 1985 году. На дипломатической службе с 1989 года. 

Людмила Воробьева карьерный дипломат. У нее было 3 миссии в Лаосе с 1989 

по 1993 годы, затем с 1996 по 1999 и с 2003 по 2005 годы. Позже она стала со-

ветником-министром посольства России в Таиланде. С 2010 по 2015 год Люд-

мила Воробьева была послом Российской Федерации в Малайзии и Индонезии. 

Затем продолжила карьеру в России в качестве директора Третьего департамен-

та Азии МИД России. В 2018 году она была назначена послом в Республику 

Индонезию и Папуа-Новой Гвинее. 

Элеонора Митрофанова – девятая женщина, занимающая должность посла. 

Сначала она окончила Московский государственный институт международных 

отношений (МГИМО) МИД СССР по специальности международная экономи-

ка. Работала научным сотрудником в Институте морского транспорта (Со-

юзморниипроект). Позже была генеральным директором ЮФ «ЭКОЛЕКС» 

(Москва). Работала в Государственной Думе и Коллегиях Счетной палаты РФ. 

Элеонора Митрофанова стала заместителем директора ЮНЕСКО, а позже - 

первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Зва-

ние посла она получила в 2010 году, а с 2021 года является послом Российской 

Федерации в Болгарии. 

В 2020 году ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла получила дирек-

тор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Рос-

сийской Федерации Мария Захарова. Она была единственной женщиной из 36 

номинантов на звание посла в июне 2020 года. Мария Захарова училась в 

МГИМО на факультете международной информации по специальности между-

народная журналистика. По сути, Мария – женщина-карьерист в международ-

ной журналистике, деятельность которой напрямую связана с Министерством 

иностранных дел. Однако, сравнивая с дипломатической карьерой Е.П. Людми-

лы Воробьевы, назвать ее кадровым дипломатом довольно сложно. 

В 2021 году ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла достигает дирек-

тор историко-документального департамента МИД России Баринова Надежда. 

Согласно открытой информации для публики, Баринова Надежда находится на 

дипломатической службе с 1979 года, занимала различные должности в цен-

тральном аппарате министерства и за рубежом [4]. Требуется больше информа-

ции о Бариновой Надежде, чтобы установить статус карьерного дипломата.  

Надо отметить, что тема карьерного дипломата-женщины вызывает споры. 

Если кадрового дипломата принято рассматривать как дипломата, прошедшего 

все этапы дипломатического роста до высшей ступени, путешествующего из 
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одной страны в другую и получившего разные звания в посольствах за рубе-

жом, а также имеющего опыт работы в центральном аппарате Министерства 

иностранных дел, то Людмила Воробьева является образцом профессионально-

го карьерного дипломата с постепенным ростом. Также, анализ должностей 

женщин-дипломатов, находящихся на службе за рубежом, показывает, что чис-

ло карьерных дипломатов может увеличиваться в ближайшем будущем. 

 

ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЫВ И ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН В РОССИИ 

«Отчет о глобальном гендерном разрыве» Всемирного экономического 

форума демонстрирует, что Россия занимает 81-е место из 153 стран [7,   с. 9]. 

Доклад о гендерном разрыве основан на четырех измерениях, а именно (таб. 1): 

● экономическое участие (присутствие женщин на рынке труда); 

● уровень образования (уровень образования, грамотность); 

● здоровье и выживание (доступ к здравоохранению, продолжитель-

ность жизни); 

● политические права и возможности (присутствие женщин в парламен-

те, министерствах и главах государств, присутствие женщин и их участие в по-

литике).  
 

Таблица 1 

Индекс гендерного разрыва в Российской Федерации 2020 

Измерения Рейтинг среди 145 стран Индекс 

Экономическое участие 32 0.749 

Уровень образования 1 1.000 

Уровень образования 1 0.980 

Политические права и возмож-

ности 

122 0.095 

Источник: Всемирный экономический форум,  «Отчет о глобальном гендерном разрыве 

2020» 
 

Согласно приведенной выше таблице, мы можем заметить, что в Россий-

ской Федерации нет проблем с уровнем образования, показателями здоровья и 

выживаемости. В среднем российские женщины и мужчины имеют высокий 

уровень образования (грамотность 99,7%). Однако гендерный разрыв по поли-

тическим правам и возможностям значительный. Россия занимает 122 место. 

Отчет показывает, что женщин мало среди министров (12,9%) и парламентари-

ев (15,8%). Например, по данным, собранным в январе 2020 года [30], 29 жен-

щин и 140 мужчин работают в Совете Федерации, 73 женщины и 376 мужчин - 

в Государственной Думе РФ. 

Женщины в России, как правило, работают в розничной торговле, в сфере 

финансов, образования и здоровья. Ссылаясь на годовой отчет Федеральной 

службы государственной статистики о женщинах и мужчинах в России за 2020 

год [31], 28,9% работают в сфере экономики и финансов, 19,7% женщин рабо-

тают в сфере оптовой и розничной торговли, 16% в сфере образования, 13% - в 
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сфере здравоохранения и социального обслуживания, 11% - обрабатывающая 

промышленность, 6% - государственное управление и военная безопасность - 

5,3% наука. 

Также, согласно отчету уровень работающих Российских женщин высок 

(68,9% на рынке труда) [7]. По данным Росстата, 47% женщин трудоустроены 

[30]. Численность населения Российской Федерации составляет 146 748 590 че-

ловек (на 1 января 2020 г.) [32, с. 45]. Численность женщин в России составляет 

78 625 521 человек [33]. Численность работающих (обоих полов) в возрасте от 

15 лет и старше на октябрь 2020 года составила 74,5 миллиона человек [30]. 

Количество безработных в России в 2020 году составляет 4,7 млн человек 

(6,3%), а в 2019 году - 4,6%. Среди безработных 50% составляют женщины. 

Гендерный разрыв между мужчинами и женщинами на руководящих 

должностях незначителен. По данным Федеральной службы государственной 

статистики, в 2019 году женщины составляли 45% из числа руководителей, а 

мужчины - 55% [35, с. 24].  

По данным индекса женского предпринимательства за 2020 год, в тройку 

лидеров входят Колумбия, Филиппины и Россия с оценками по компонентам 

66,2, 65,7 и 64,3 соответственно [35, с. 24]. Российские женщины-

предприниматели занимают третье место в сокращении гендерного разрыва в 

предпринимательской деятельности (с 47% до 16%).  

Если говорить о Коллегии МИД России, то  она состоит из 25 членов,  2 из 

которых женщины [21]. В частности, Захарова Мария (директор департамента 

информации и печати МИД России) и Баринова Надежда (директор историко-

документального департамента МИД России). В настоящее время в ранге посла 

II класса числятся на март 2021 года 346 дипломатов, из них 11 женщины [22], а 

общее количество дипломатов в ранге Чрезвычайного и Полномочного Посла 

на 2021 год составляет 99 человек, из них 4 женщины (Воробьева Людмила, 

Элеонора Митрофанова, Баринова Надежда и Захарова Мария) [22]. Воробьева 

Людмила и Элеонора Митрофанова работают в посольствах РФ за рубежом.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МИД России – престижное и авторитетное учреждение в России. Оно име-

ет иерархическую и централизованную структуру со стилем управления сверху 

- вниз. Большинство призывников на дипломатическую службу поступают из 

Московского государственного института международных отношений 

(МГИМО). Хотя МИД России выбирает и альтернативный путь принимает вы-

пускников других вузов с дипломом специалиста по международным отноше-

ниям. Получив «красный диплом» или диплом с отличием МГИМО, выпускни-

ки могут претендовать на самую младшую должность в министерстве - атташе. 

У российских дипломатов минимальная личная автономия, и ожидается, что 

они будут выполнять приказы руководства. 

Согласно рейтингу «Индекс глобальной дипломатии Лоуи 2019», диплома-

тическая сеть России занимает пятое место в мире по размаху и охвату [10]. 
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Список дипломатов Российской Федерации, работающих за рубежом на 2021 

год, составлен на основе информации, предоставленной официальными сайта-

ми посольств Российской Федерации. 22 посольства содержат информацию 

только о послах, и не имеют полного списка дипломатов. Однако это не мешает 

наблюдать текущее количество женщин и их должности на дипломатической 

службе, но не позволяет предоставить более точные данные о женщинах ди-

пломатах более низкого ранга. Поэтому расчеты будут основываться на резуль-

татах, представленных в таблице (см. Приложение:  таб. 2).  

Результаты исследования показывают, что 143 посольства Российской Фе-

дерации расположены в зарубежных странах. Также, есть 2 агентства с дипло-

матическими миссиями, которые защищают интересы Российской Федерации, а 

именно в Грузии и Палестинской национальной администрации. Грузия пре-

кратила дипотношения с Россией в 2008 году [20].  

Данные свидетельствуют о том, что на дипломатической службе в посольствах 

находится 1605 дипломатов. Доля женщин-дипломатов на 2021 год составляет 

9% и 91% мужчин (рич. 1). 
 

 
Рис. 1. Доля женщин- и мужчин- дипломатов в посольствах РФ на 2021 

Источник: официальные веб-сайты посольств РФ 

 

Согласно анализу, из 143 посольств и 2 агентств 143 дипломата имеют 

ранг посла. 2 дипломата являются руководителями агентств (Грузия и Пале-

стинская национальная администрация), которые возглавляются советниками-

посланниками. В настоящее время в Посольстве Российской Федерации в Гва-

темале нет посла, и обязанности посла временно исполняет женщина-дипломат 

(временный поверенный в делах). Данные показывают, что в ранге посла  есть 

только 2 женщины (рис 2.). 
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Рис. 2.  

Источник: официальные веб-сайты посольств в РФ. 
 

 

Доля женщин среди дипломатов увеличивалась с 2010 по 2017 год и 

уменьшалась с 2017 по 2021 год (диаграмма 3). Данные о процентной доле 

женщин-дипломатов  в Посольствах РФ за рубежом за 2010 и 2017 годы взяты 

из официального документа «Национальные стратегии действий в интересах 

женщин на 2017–2022 годы» [26]. Однако данных об общем количестве жен-

щин и мужчин-дипломатов в посольствах РФ за 2010 и 2017 годы не найдено. 

  

 
Рис. 3. 

Источники: официальные веб-сайты посольств РФ; «Национальные стратегии дей-

ствий в интересах женщин на 2017–2022 годы». 
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Исследование показывает, что женщины занимают самые разные должно-

сти в посольствах РФ - от канцелярских секретарей до посла или заместителя 

главы миссии. Высшие должности, занимаемые женщинами в посольствах Рос-

сийской Федерации в зарубежных странах, следующие: 

1. Посол; 

2. Советник-посланник, Временный поверенный в делах; 

3. Старший советник; 

4. Советник. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол является высшим официальным 

представителем России, аккредитованным в стране пребывания. Посол - глава 

дипломатической миссии, который отвечает за деятельность посольства и рас-

пределяет обязанности между сотрудниками. Советники исследуют внешнюю и 

внутреннюю политику принимающей страны, а также внешнеэкономические и 

торговые отношения с ее собственной страной. 

Дипломатические ранги среднего уровня, занимаемые женщинами в по-

сольствах Российской Федерации в зарубежных странах, следующие: 

1. 1-й секретарь; 

2. 2-й секретарь. 

Обязанности 1-го и 2-го секретарей могут быть связаны с гуманитарным 

сотрудничеством, культурными отношениями со страной пребывания и сооте-

чественниками. Они могут отвечать за консульский отдел или пресс-службу, а 

иногда и за протокольную работу. 

Нижние дипломатические ранги женщин-дипломатов следующие: 

1. 3-й секретарь; 

2. Атташе. 

Более низкие дипломатические ранги могут быть связаны с протокольны-

ми, коммерческим, культурным, военным, административным и техническими 

вопросами. 

Результаты исследования показывают, что женщины не исключены полно-

стью из дипломатической службы как это было в прошлом. В настоящее время 

они занимают разные посты и не лишены возможности достигать руководящих 

должностей. Исследование показывает, что женщины имеют доступ к высшим 

дипломатическим рангам на дипломатической службе. В частности, 15 посоль-

ств представляют женщины в качестве советников-посланников, поверенных в 

делах, старших советников и советников в таких странах, как Индонезия, Кана-

да, Дания, Эстония, Франция, Гватемала, Болгария, Монголия, Норвегия, 

Польша, Великобритания, Узбекистан, Сингапур, Словения и Тунис. Кроме то-

го, 117 женщин занимают средние и нижние дипломатические должности в по-

сольствах. Исследование предполагает, что в ближайшем будущем число жен-

щин должно увеличиться не только среди средних, но и высших  дипломатиче-

ских рангов. Кроме того, довольно трудно утверждать, что на дипломатической 

службе существует стеклянный потолок, потому что новое исследование, про-

веденное Элис Х. Игли и Линдой Л. Карли, показывает, что метафора «стек-
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лянный потолок» несет в себе жесткие ограничения и непреодолимый барьер в 

карьере женщины, что не совсем применимо к России и дипломатической 

службе. Карьерный путь женщины к руководящим должностям больше похож 

на лабиринт. По словам Элис Игли, метафора лабиринта символизирует пре-

пятствия, с которыми женщины сталкиваются как лидеры [41]. Лабиринт пере-

дает идею сложного путешествия, которое может повлечь за собой различные 

препятствия. Действительно, краткие биографии женщин-послов показывают, 

что у женщин было хорошее образование, они достигли звания послов, работая 

в разных сферах, они выучили несколько языков, активно участвовали в поли-

тической жизни правительства, имели международный опыт, были верны Рос-

сии и смогли совмещать свою карьеру и семейную жизнь. 

Также, исследование показывает, что есть небольшая положительная ди-

намика в отношении женщин, занимающих руководящие должности на дипло-

матической службе за рубежом. В феврале 2018 года Людмила Воробьева стала 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Индонезии, а 

также в Кирибати и Восточном Тиморе. С 20 апреля 2018 года она является 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Папуа-Новой 

Гвинее. Это не первый случай, когда Е. Людмила Воробьева представляет Рос-

сийскую Федерацию в качестве Посла. Последний пост посла она занимала в 

Малайзии с 2010 по 2015 годы. Также, в январе 2021 года Элеонора Митрофа-

нова стала Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в 

Болгарии. 

 

БАРЬЕРЫ И ДЕМОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ 

Есть несколько факторов, которые могут замедлять продвижение по карь-

ерной лестнице дипломатической службы, а также демотивировать женщин 

продолжать или строить карьеру дипломата. Исследование представляет неко-

торые гипотезы о возможных причинах, которые могут стать объясняющими 

переменными в недостатке женщин в ранге посла на дипломатической службе. 

❖ Конфликт между работой и семьей. Женщины могут рассматривать 

дипломатию как область, которая плохо сочетается с личной жизнью. Почему? 

Во-первых, не все супруги женщин-дипломатов среднего возраста готовы сле-

довать за кочевой карьерой своих жен. Мужчины либо должны оставаться на 

родине, либо у них должна быть карьера, совместимая с дипломатическим об-

разом жизни их жен. Такой образ жизни может быть уместен для пар, где муж-

чины ведут удаленный бизнес, получают степень доктора, работают в сфере 

информационных технологий или имеют такой же интерес к дипломатии. Ми-

нистерство иностранных дел не всегда может предложить работу в посольстве 

из-за конфликта интересов, а найти работу за границей крайне сложно из-за ви-

зовых ограничений. Более того, это может быть небезопасно.  

Во-вторых, по-прежнему существует большое количество мужчин, кото-

рые не готовы следовать за своими женами из-за смены социальных ролей. Су-

пругам женщин-дипломатов приходится изменить семейные роли, а именно: с 
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традиционного статуса кормильца - на помощника по хозяйству и уход за деть-

ми (если в семье есть дети), в то время как их жены должны выступать в роли 

кормильцев, работая в посольстве. В результате, это приводит к утрате иден-

тичности у мужчин из-за специфики работы  женщин-дипломатов. К сожале-

нию, не все мужчины будут довольны своей новой ролью. Данная проблема 

требуют времени и терпения для того, чтобы приспособиться к новым ролям в 

новой среде. Поэтому некоторые пары предпочитают поддерживать отношения 

на расстоянии, тогда как другие пары не готовы к таким изменениям. В-

третьих, некоторые супруги женщин-дипломатов во время дипломатической 

службы чувствуют себя одинокими и изолированными, особенно если они не 

знают английского языка. Подружиться с  другими супругами дипломатов бы-

вает сложно, так как подавляющее большинство супругов на дипломатической 

службе - женщины. 

Еще одним сдерживающим фактором в карьере дипломата являются дети. 

Иногда дипломатам приходится оставлять своих детей на родине и разлука с 

детьми может негативно влиять на родителей и их детей. 

Также, на женщин ложится основная часть домашней работы и ухода за 

детьми. Фактически, замужние женщины выполняют больше работы по дому, 

чем одинокие. С появлением детей, на женщину ложится двойная нагрузка, и 

совмещать работу дипломата с семейными обязанностями становится труднее. 

Следовательно, малыши, подростки и пожилые родители, за которыми нужен 

дополнительный уход, прерывают трудовую жизнь женщины. 

Кроме того, женщинам, бросившим или приостановившим карьеру для то-

го, чтобы остаться дома, нелегко принять такое решение из-за потери дохода, 

обесценивания навыков и трудностей с восстановлением карьеры. У некоторых 

женщин появляется неуверенность в себе и в своих профессиональных навы-

ках. Поэтому, конфликт между семьей и работой может быть одной из причин 

нехватки женщин-дипломатов и женщин-послов на дипломатической службе. 

❖ Недостаток интереса к государственной службе и внешней политиче-

ской деятельности. Российские женщины, как правило, выбирают гуманитар-

ное, педагогическое и медицинское образование, избегая политической карье-

ры. Они могут не интересоваться внешней политикой страны, защитой интере-

сов России (хотя одним из главных мотивационных факторов при выборе про-

фессии специалиста-международника на 1-ом и 3-ем курсе – защита нацио-

нальных интересов, согласно исследованию Воеводы Е.В, Морозова В.М и 

Карпова В.В.) [5, с. 28], практикой дипломатии за рубежом и государственной 

службой. Например, академик Школы Кеннеди Гарвардского университета 

Свани Хант утверждает, что у женщин меньше политических амбиций, чем у 

мужчин) [27]. Некоторые эксперты по лидерству, такие как Барбара Келлерман, 

считают, что женщины, возможно, не хотят руководить так сильно, как мужчи-

ны. Она отмечает, что лидерство - это напряженная, трудоемкая работа, которая 

ограничивает, изолирует и утомляет. Пожалуй, далеко не все женщины готовы 

занимать высокие должности и, как ни странно, не все мужчины хотят этого. 
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Следовательно, отсутствие интереса к государственной службе и внешней по-

литической деятельности, может объяснить нехватку женщин на руководящих 

должностях и на дипломатической службе в целом. 

❖ Специфика дипломатической службы в зарубежных странах: 

1) Дипломатам приходится каждые несколько лет ездить в новую страну. 

Дипломаты тоскуют по дому. Непросто жить несколько лет вдали от большой 

семьи, особенно тем, кого не сопровождают супруги или дети во время дипло-

матической службы. Необходимо поддерживать хорошее психологическое со-

стояние в период работы в загранучреждении, чтобы выдержать разлуку с се-

мьей, старыми друзьями, домом и знакомыми местами. Не все женщины—

дипломаты,  особенно с детьми, морально готовы переезжать из страны в стра-

ну. Также, заграничные посты могут быть препятствием и для одиноких жен-

щин-дипломатов, у которых наверняка возникали трудности с построением се-

мьи, связанные с ограничением дипломатической службы. Женщины-

дипломаты не могут быть приняты или не могут продолжать дипломатическую 

службу, если супруги женщин-дипломатов имеют гражданство другого госу-

дарства [12, с. 235].    

2) Дипломатическая служба контролирует многие аспекты жизни диплома-

тов. Некоторым дипломатам запрещено пользоваться социальными сетями из 

соображений безопасности. Не разрешается допускать публичные высказыва-

ния в отношении деятельности государственных органов [13, с. 236].  Напри-

мер, национальная разведка США установила режим обязательного предвари-

тельного уведомления, регулирующий все поездки аккредитованного диплома-

тического и консульского персонала Российской Федерации в Соединенных 

Штатах [29]. Поэтому, дипломаты не могут свободно передвигаться по стране 

без разрешения руководства.  

3) Небезопасная среда может быть еще одним недостатком этой профес-

сии, а также может снижать интерес в выборе данной профессии среди женщин 

и мужчин. Действительно, некоторые страны могут быть неблагоприятны для 

работы из-за зоны вооруженного конфликта или гражданских беспорядков. Од-

нако, как правило, вместе с дипломатическим персоналом дислоцируются во-

енные. Необходимо задуматься о степени ожидаемой готовности служить в 

угрожающих для жизни местах. 

4) Климат некоторых стран может отрицательно сказаться на выносливо-

сти дипломатов во время дипломатической службы в зарубежных странах. 

Например, не все дипломаты переносят жаркий и влажный климат. Есть риск 

заразиться опасной инфекцией. Александре Михайловне Коллонтай пришлось 

покинуть Мексику по состоянию здоровья. Поэтому климатические условия 

могут стать проблемой не только для дипломата, но и для всех членов семьи, 

находящихся на государственной службе.  

❖ Выгодные альтернативы. Профессия дипломата считается престижной 

и привлекательной работой еще с советских времен. Дипломаты могли выез-

жать за границу, а такая роскошная возможность была доступна не каждому. 
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Однако сегодня россияне имеют открытый доступ к поездкам за границу, меж-

дународному образованию и свободному международному рынку труда. Оча-

рование дипломатии как профессии ослабевает. Пролиферация альтернатив 

влияет на выбор специалистов-международников, решающих продолжить ди-

пломатическую карьеру после окончания обучения, а также может побуждать 

профессиональных дипломатов покинуть свои посты во время дипломатиче-

ской службы  из-за выгодных альтернатив, например, в сфере бизнеса. Также 

специалист-международник со знанием нескольких языков может найти другие 

возможности, которые позволят ему путешествовать и иметь хороший доход. 

❖ Стереотипы. Предрассудки и стереотипы в сознании людей могут за-

медляют продвижение женщин по карьерной лестнице. Например, основным 

стереотипом и препятствием на пути карьерного роста российских женщин яв-

ляются преобладающие представления о социальной роли женщин в обществе, 

которые негативно влияют на их развитие. Самыми значимыми ролями женщи-

ны признаются роли домохозяйки и матери, а достижения в профессиональной 

карьере остаются второстепенными. Также, некоторым мужчинам трудно пред-

ставить женщин на стороне общественной жизни и они имеют тенденцию 

недооценивать профессиональные качества женщин. Женщина может рассмат-

риваться как слишком «мягкая» или слишком «напористая». 

Некоторые работодатели могут опасаться, что женщины могут бросить ра-

боту, чтобы создать семью, и такие предположения могут дисквалифицировать 

женщин на ранних этапах дипломатической карьеры.  

Кроме того, слухи о непотизме в сфере дипломатической службы могут 

быть барьером уже в зарождающейся идее построения карьеры дипломата, а 

также лишить Министерство иностранных дел в найме талантливых специали-

стов-международников. Например, в Литве президент Союза служащих Мини-

стерства иностранных дел утверждает, что «опытные государственные служа-

щие не получают повышения в дипломатической службе из-за кумовства» [23].  

❖ Демотивирующая окружающая среда. В демотивирующую окружаю-

щую среду могут входить люди, которые отговаривают или не поддерживаю-

щие женщин в  карьерном росте, особенно на начальных этапах, во время карь-

ерных перерывов или продвижения по службе, а именно это могут быть члены 

семьи,  сотрудники университета,  студенты, а также коллеги по работе. 

Например, Анастасия Каримова проводила анонимное интервью у выпускницы 

МГИМО, которая проходила стажировку в Министерстве иностранных дел, где 

она упомянула, что ее начальник рекомендовал ей найти мужа и стать женой 

дипломата вместо того, чтобы делать свою карьеру [17]. Согласно Анастасии 

Каримовой, девушка решила продолжить карьеру в частном секторе. Также 

один из студентов МГИМО вспоминает, что один из преподавателей здоровал-

ся со студентами следующим образом: «Приветствую, будущие дипломаты и их 

жены!» [3]. Согласно исследованию Татьяны Зоновой, многие пришедшие на 

работу в МИД девушки отмечают недоверчивое к ним отношение и явное 

предпочтение со стороны кадров в отношении продвижения по службе мужско-
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го персонала [14, с. 95]. Такая среда может демотивировать женщин, формиро-

вать неправильное представление об этой профессии, а также настраивать их на 

негативный результат. Более того, женщины склонны сомневаться в своих ли-

дерских способностях, и демотивационная окружающая среда может усугубить 

ситуацию и стать одним из препятствий на пути к дипломатической службе и 

продвижению к высокому рангу. 

Согласно исследованию Воеводы Е.В., мотивация девушек, студентов-

международников, сохранивших желание продолжать карьеру дипломата, сни-

жается на 16% к третьему курсу обучения в МГИМО, так как они осознают 

трудности и режимные требования данной профессии [6, с. 29].  

❖ Отсутствие накопленного опыта. Женщины имеют меньший трудовой 

стаж из-за перерывов в трудовой деятельности, связанных с рождением и вос-

питанием детей. Поэтому продвижение по службе замедляется по сравнению с 

мужчинами, которые имеют более прямой путь к высшим дипломатическим 

рангам.  Это снижает конкурентные преимущества женщин при продвижении 

по службе. Также, иногда женщинам не хватает лидерских качеств или опыта в 

управлении для более высоких рангов.  

Перечисленные выше гипотетические причины, с которыми приходится 

сталкиваться дипломатам, в частности женщинам-специалистам-

международникам, демотивируют женщин и замедляют их продвижение по 

службе. Таким образом, необходимо поддерживать и расширять возможности 

женщин, которые хотели бы пройти через карьерный лабиринт и достичь ранга 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации. 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Женские барьеры в карьере женщин-дипломатов не могут быть устранены 

сами по себе. Прежде всего, значимую роль играет интерес самих женщин к 

международным отношениям и продвижению по карьерной лестнице на ди-

пломатической службе. Если на индивидуальном уровне требуется интерес и 

поддержка окружающих, то на социальном и государственном уровнях, необ-

ходимо участие правительства Российской Федерации в том, чтобы улучшить 

положение женщин этой сферы. 

Ссылаясь на «Национальные стратегии действий в интересах российских 

женщин на 2017-2022 годы» [26], можно сделать вывод, что руководство Рос-

сии поощряет участие женщин в политической, экономической, социальной и 

культурной сферах жизни общества и является приоритетным направлением 

государственной политики Российской Федерации. Однако, результаты реали-

зации этих стратегий все еще формальные. 

По словам Элис Игл, важнейшим компонентом лабиринта, с которым 

сталкиваются женщины, пытаясь продвинуться по карьерной лестнице, исходит 

из организационных традиций и практик [41]. Таким образом, необходимо со-

здать благоприятные практики, которые помогут расширить возможности 

женщин для более свободного продвижения по карьерному лабиринту, а также 
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устранить основные причины, по которым женщины не достигают высших 

должностей. Женщины должны осознавать, что препятствия можно преодолеть, 

и они должны иметь четкое представление о том, как достичь руководящих по-

зиций в этой области. 

Стратегии повышения представленности женщин на дипломатической 

службе: 

1. Финансирование. МИД России нуждается в дополнительной финансо-

вой помощи, которая могла бы повысить престиж, привлечь и удержать про-

фессиональных дипломатов.  

2. Создание ассоциации дипломатической службы России. Создание не-

правительственной организаций помогло бы поддержать российское диплома-

тическое сообщество (сотрудников, супругов и других членов семьи, детей со-

трудников, разведенных или овдовевших супругов, отставных офицеров и их 

партнеров, а также молодых и начинающих дипломатов), которая могла бы ак-

тивно обеспечивать нужной информацией  об особенностях и проблемах ди-

пломатической службы, защищать статус и стандарты данной профессии, где 

участники могли бы выражать корпоративную точку зрения по вопросам, кото-

рые их затрагивают на дипломатической службе, а также получать ответы от 

профессионалов. Это могла бы быть онлайн-платформа, позволяющая дипло-

матическому сообществу общаться друг с другом и делиться своим опытом. 

3. Семейная политика. Необходимо продвигать семейную политику, ко-

торая поддерживала бы женщин продолжать свою дипломатическую карьеру и 

помогала бы им совмещать личную жизнь с карьерой: 

❖ Рабочий-жизненный баланс. Многие талантливые женщины отказы-

ваются от дипломатической службы по семейным обстоятельствам. У женщин 

должно быть право и время на создание семьи. Они должны иметь возможность 

приостановить или отказаться от дипломатической службы, а также легко вер-

нуться к работе, если они заинтересованы в ее продолжении. 

❖ Гарантии. Женщинам нужны гарантии того, что они смогут вернуть-

ся после отпуска по беременности. 

❖ Двустороннее рабочее соглашение. Визовые ограничения для супру-

гов должны быть изменены. Эта стратегия требует участия других стран для 

подписания двухстороннего рабочего соглашения между государствами. Это 

может занять время. Рабочее разрешение для супругов в принимающей стране 

обеспечивала бы мужчин работой хотя бы с частичной занятостью. Они бы 

могли чувствовать себя более уверенно за границей. Однако необходимо учи-

тывать меры безопасности и понимать, какие возможности трудоустройства 

есть у супругов дипломатов в прибывающей стране. Более того, это бы увели-

чило количество женщин на дипломатической службе во всем мире. 

❖ Личная жизнь. Не смотря на трудности и некоторые ограничения в 

дипломатической службе, дипломатическая служба не должна обесценивать 

частную сферу женщин. Женщины не должны оставаться одинокими и дипло-

матическая служба не должна разрушать институт семьи. Одним из решений 



58 НАУКА, ОБЩЕСТВО, ИННОВАЦИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

данной проблемы является тандемные пары, которые знакомятся на диплома-

тической службе и продолжают совместную карьеру в одном направлении. У 

таких пар есть возможность проходить службу в ближайших странах. Также, 

многие другие женщины-дипломаты из разных стран выходят замуж за муж-

чин, у которых есть удаленный бизнес, которые работают, например, массажи-

стами, писателями, консультантами, преподавателями иностранных языков, 

спортивными инструкторами, профессорами университетов и компьютерными 

специалистами. К сожалению, министерство может исключить дипломата с ди-

пломатической службы, если супруг или супруга имеет гражданство другой 

страны. Хотя многие другие женщины-дипломаты из разных стран выходят за-

муж за местных мужчин, такие примеры приводит Ассоциация Американской 

Дипломатической Службы [2]. Супруги проходят проверку безопасности, кото-

рая повторяется на протяжении всей взрослой жизни человека. Является ли та-

кая практика пагубной для интересов страны? Ответ не известен и требует бо-

лее глубокого анализа. 

❖ Делегировать свои обязанности. Женщины-послы должны иметь 

возможность делегировать свои обязанности, когда это возможно, особенно по 

вечерам. Например, на вечерних мероприятиях могут присутствовать их заме-

стители. Это поможет женщинам проводить больше времени с семьей по вече-

рам. 

4. Пропагандировать преимущества. Необходимо пропагандировать 

преимущества дипломатической службы и пребывания за границей, используя 

мягкую силу убеждения. В частности, перспективные дипломаты должны знать 

о возможностях путешествовать, обогащать свой культурный опыт, практико-

вать иностранные языки, обретать глобальную перспективу, возможности 

иметь жилье, оплачиваемое государством, возможности обучать детей в меж-

дународных школах.  

5. Дополнительные пособия и бонусы. Дополнительное обязательное по-

собие или бонусы на детей привлекали бы женщин к продолжению их дипло-

матической карьеры после отпуска по уходу за ребенком после рождения. 

6. Поддержка окружающих. Члены семьи и учреждения не должны 

разжигать у женщин сомнения относительно своих возможностей и лидерских 

качеств на дипломатической службе. Женщины склонны недооценивать свой 

талант и нуждаются в поддержке и поощрении, особенно  на младших должно-

стях и во время продвижения на высокие посты. Эта поддержка должна осу-

ществляться на индивидуальном, социальном и правительственном уровнях. 

Также, средства массовой информации играют первостепенную роль в распро-

странении информации об успешных историях женщин дипломатов в этой об-

ласти, что может способствовать максимальному повышению осведомленности 

общественности и уменьшению предрассудков в отношении этой профессии и 

гендерных стереотипов. 
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7. Обучение. Крайне необходимо обучать женщин, чтобы они могли со-

ревноваться с мужчинами в международных делах и политике на всех этапах 

карьерной лестницы, а именно: 

❖ институты должны формировать компетентность и уверенность; 

❖ навыки женщин должны соответствовать требованиям Министерства 

иностранных дел; 

❖ опытные женщины-дипломаты, занимающие более высокие должно-

сти в посольстве, должны обучать новых женщин-дипломатов; 

❖ новые женщины-послы могут быть отправлены в мирные и неболь-

шие страны, такие как Дания, Сингапур, Бруней-Даруссалам, для тренировки 

своих навыков и подготовки к более крупным странам. 

8. Престиж. Разнообразие альтернатив, которые сегодня есть у людей с 

точки зрения путешествий и прибыльного вознаграждения, снижают привлека-

тельность дипломатической службы. Однако соблазн этой профессии может 

быть увеличен за счет более высоких зарплат и талантов, которые смогут от-

стаивать национальные интересы страны и поддерживать престиж российских 

дипломатов за рубежом. Министерство иностранных дел может расширить по-

иск талантов из разных сфер. Это могут быть дипломаты, ученые и профессио-

налы. 

9. Транспарентность. Потенциальные дипломаты, ученые и профессио-

налы должны видеть доступ к открытой информации о приеме на дипломатиче-

скую службу. Хорошим примером является веб-сайт службы внешней разведки 

Российской Федерации, который позволяет людям узнать больше о требовани-

ях данной профессии и позволяет всем желающим соответствующей квалифи-

кацией подать заявку онлайн. К сожалению, на официальном сайте МИД такой 

возможности не предоставляется. Министерство должно показать, что в дипло-

матическом корпусе ждут талантливых женщин и мужчин по всей России. 

10. Отказ от символизма (токенизма). Две женщины в ранге посла на 

дипломатической службе в посольствах - недостаточно для расширения воз-

можностей женщин и их мотивации. Это может быть воспринято как симво-

лизм (токенизм). Для того, чтобы кардинально изменить ситуацию, нужно сфо-

кусироваться на подготовке и обучении новых кадров, продвигая других жен-

щин к рангу Чрезвычайного и Полномочного Посла в ближайшем будущем.  

11. Правильные установки и понимание дипломатии. Существует множе-

ство высказываний и теорий в международных отношениях на тему важности 

участия женщин в дипломатии. Многие из них связывают дипломатическую 

службу только с публичной дипломатией и делают акцент на женщине, как 

идеальном кандидате. Её приравнивают к «мягкой силе» дипломатии, подчер-

кивают ее миролюбивые качества, которые значительно отличаются от лич-

ностных качеств мужчин (иногда даже восхваляют женщин), предлагают жен-

щинам не демонстрировать мужское поведение (напористость, жесткость, до-

минирование, решительность, влияние, убедительность), а противоречиво 

предлагают продемонстрировать так называемую «мягкость». Сторонники та-
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ких теории верят, что женщины могут сделать мир менее опасным и менее 

агрессивным, в то время как, так называемые «антифеминисты» отмечают, что 

агрессивные инстинкты мужчин являются биологическим фактором, который 

трудно изменить. Например,  Френсис Фукуяма задается вопросом, что если 

большинство мужчин склонны к насилию, почему тогда большинство стран 

миролюбивы [36, с. 11 – 18]? Хотя, в тоже время он считает, что «истинно мат-

риархальный мир менее подвержен конфликтам [37, с. 24 – 40]». Однако поли-

тологи Ондрила Дубе и Хариш С.П. считают иначе. Они внимательно изучили 

европейскую историю и хотели понять, сколько раз европейские правители во-

евали между 1480 и 1914 годами. Они обнаружили, что государства, управляе-

мые королевами, на 27% чаще вели войны и участвовали в межгосударствен-

ных конфликтах, чем правительства, возглавляемые королями (образец их ис-

следования охватывает 193 царствования в 18 государствах) [39]. По мнению 

ученых, существовало две теории, почему это могло произойти. Во-первых, 

государства, управляемые мужчинами, имели тенденцию нападать на государ-

ства, управляемые женщинами, считая их слабой мишенью. Кроме того, они 

подчеркивают, что незамужние королевы подвергались нападениям чаще, чем 

любые другие монархи, в то время как замужние королевы вели более агрес-

сивную политику, чем одинокие. Ученые привели пример Екатерины Великой, 

которая расширила свою империю на 200 000 квадратных миль. Вторая теория 

заключается в том, что королевы могли привлекать своих супругов в управле-

ние и ведение международной политикой. Конечно, мы не можем напрямую 

применять эти результаты в современном мире. Однако мы не можем игнори-

ровать историю и не рассматривать данные результаты. Следовательно, из это-

го можно сделать вывод, что женщины, защищая интересы страны,  могут про-

являть жесткость и напористость как и мужчины. Они также могут демонстри-

ровать авторитарный стиль лидерства, создавать коалиции, проявлять конку-

ренцию в иерархиях, показывать бескомпромиссность и непримиримость. 

Например, к «мягкому стилю» нельзя отнести лидерство Маргарет Тетчер или 

Людмилы Мотвиенко. Как говорит Фрэнсис Фукуяма, «если мир столкнется с 

такими проблемами, как Саддам Хусейн, и он будет вооружен химическим, 

биологическим и ядерным оружием, люди будут лучше руководствоваться та-

кими женщинами, как Тэтчер [36, с. 11 – 18]». Поэтому, связывать «мягкие» 

личностные  качества женщин с дипломатической службой было бы непра-

вильным, так как это формирует искаженное представление о профессии ди-

пломата и дипломатии в целом. Мягкая сила - это не исключительная прерога-

тива женщин. Мужчины также работают над целью сохранения мира, как и 

женщины. Более того, маловероятно, что «мягкое» поведение будет полезно на 

руководящей должности. 

Следовательно, чтобы стать профессионалом, необходимо сосредоточить-

ся на развитии следующих профессиональных навыков и личных качеств, кото-

рые могут присутствовать у представителей обоих полов: 
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❖ Знание языков (МИД России предполагает набор дипломатов, владе-

ющих как минимум двумя иностранными языками). 

❖ Способность демонстрировать осведомленность о глобальных со-

бытиях, международных отношениях и истории страны. 

❖ Верность родной стране. Внешняя политика страны стремительно 

развивается, дипломаты могут соглашаться или не соглашаться с политикой 

страны, но дипломат должен выполнять все решения правительства, независи-

мо от того, насколько дипломат с ними не согласен. Лучше уйти в отставку или 

не заниматься этой профессией, если политическая идеология дипломата 

несовместима с национальными интересами страны. 

❖ Культурная адаптивность. Способность эффективно работать с 

людьми других культур, их системой ценностей, политическими убеждениями 

и экономическими обстоятельствами. 

❖ Быть хорошим посредником и эффективным переговорщиком. Необ-

ходимо четко чувствовать красную линию и не выходить за ее пределы во вре-

мя переговоров. Очень важно понимать мотивы и идеи противоположной сто-

роны. Стратегические решения в процессе разработки внешней политики при-

нимаются на уровне министра и заместителя министра. В случае с Россией,  

Кремль играет ключевую роль в процессе принятия решений. Следовательно, 

послы имеют ограниченные полномочия и не могут принимать решения без 

предварительной консультации с руководством. Они  должен четко понимать 

официальную позицию страны. 

❖ Дипломат должен быть готов принимать опасные задания. Эта ра-

бота требует смелости и готовность работы в неблагоприятных условиях. Ди-

пломаты часто работают в опасных местах, таких как Сирия, Ливия, Ирак или 

Афганистан. 

❖ Высшие звания в дипломатии означают умелую руководящую роль 

(“smart leadership”). Дипломаты-руководители должен быть компетентными, 

убедительными, рациональными, сплоченными, хорошо информированными, 

интеллигентными, вдохновляющими и ориентированными на достижения. 

Также необходимо иметь управленческую смелость и навыки. Практику «ко-

мандования и контроля» следует заменить общением, слушанием, обучением и 

поощрением.  

Исследование академика Маргариты Ригольозо из Стенфорда [19], пред-

полагает, что для того, чтобы занять высокие управленческие должности, жен-

щины должны иметь собственный подход к рабочей среде, и они должны знать, 

где они могут проявить мужские черты, а где нет. Другое исследование, прове-

денное Оливией А О'Нил и Чарльзом О'Рейли [24], показывает, что иногда 

агрессивные женщины могут получать обратный эффект, в то время как ультра 

женственные их черты могут рассматриваться как некомпетентность. Поэтому 

смешанный стиль станет лучшим вариантом, который поможет женщинам 

пройти карьерный лабиринт к высоким рангам. 
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❖ Дипломат должен быть красноречивым профессионалом, который 

может бегло говорить и писать кратко, грамматически правильно и гармонично. 

❖ Дипломат должен уметь воспринимать и сохранять сложную инфор-

мацию из различных источников. Совершенно необходимо знать, как собирать 

информацию, как синтезировать данные и соответствующим образом оцени-

вать их, чтобы сделать правильные выводы из анализа. 

 Следовательно, необходимо давать правильные установки общественно-

сти о потребности в дипломатию профессионалов,  женщин  и мужчин. 

❖ Квоты. Президент Владимир Путин и Министерство иностранных дел 

постулируют, что дипломаты должны отбираться по профессиональным навы-

кам и личным качествам, связанным с этой профессией. Стратегии квот резер-

вируют места для женщин и помогают регулировать соотношение женщин и 

мужчин в общественных сферах, привлекая больше женщин на политические 

должности. Такая политика практикуется во многих зарубежных странах и 

имеет  как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, это может спо-

собствовать быстрому увеличению числа женщин на дипломатической службе 

и сокращению гендерного разрыва, а с другой стороны это демонстрирует не-

терпение к медленному и естественному развитию женщин-дипломатов и их 

количественному росту на дипломатической службе. Кроме того, это может 

мешать другим дипломатам формировать человеческий капитал, так как рабо-

тодателям приходится снижать образовательный порог, поощряя женщин с от-

носительно высокими способностями занимать руководящие должности, что 

приводит в целом к минимизации качества службы. Необходимо понимать, что 

квоты не решают всех проблем. Введение квот может быть временной мерой и 

должно сопровождаться соответствующим дальнейшим обучением и практи-

кой. Поэтому каждая страна должна принять свое решение относительно квот, 

учитывая все особенности страны. В случае с Россией в таком радикальном 

вмешательстве нет необходимости. 

❖ Безопасность. Хотя за границей не всегда безопасно, количество этих 

стран невелико. Молодые дипломаты должны понимать риски и быть готовыми 

к различным сценариям, но это не должно быть сдерживающим фактором в же-

лании студентов-международников продолжать карьеру после обучения. Мало-

вероятно, что неопытного дипломата отправят в страну, где есть гражданские 

беспорядки. По крайне мере, это не должно практиковаться.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Собранная информация о количестве российских женщин-дипломатов, по-

казывает, что за всю историю России одиннадцать женщин достигли ранга 

Чрезвычайного и Полномочного Посла, что говорит о «трещинах в стеклянном 

потолке», которые  появились много лет назад. Тернистый путь российских 

женщин к рангу посла можно описать метафорой лабиринта, предложенной 

Элис Игли и Линд Л. Карли, символизирующей препятствия, с которыми жен-

щины сталкиваются во время карьеры. Данная метафора помогает лучше по-
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нять процесс доступа женщин к руководящим должностям.  

Исследование выдвинуло некоторые гипотезы о возможных причинах, ко-

торые могут стать объясняющими переменными в недостатке женщин в ранге 

посла и на дипломатической службе, а именно: конфликт между семьей и рабо-

той; специфика дипломатической отрасли; незначительный интерес к государ-

ственной службе и внешнеполитической деятельности; отсутствие стремления 

занимать руководящие должности; демотивирующая среда; привлекательные 

альтернативы; предрассудки и стереотипы, замедляющие продвижение женщин 

в карьере дипломата. 

Собранные статистические данные за 2021 год показывают, что динамика 

по росту количества женщин-дипломатов с 2010 по 2021 года снизилась, их до-

ля составляет 9%. Доля женщин в ранге посла - 1.4% (т. е. 2 женщины из 143 

послов находятся на дипломатической службе за рубежом).  

На сегодняшний день  мы наблюдаем, что женщины и мужчины имеют 

одинаковые возможности для получения образования в области международ-

ных отношений, а также трудоустройства на дипломатическую службу РФ. Од-

нако необходимо создать благоприятные практики, которые помогут расши-

рить возможности женщин для более свободного продвижения по карьерному 

лабиринту, а также устранить основные причины, по которым женщины не до-

стигают высших должностей. Женщины должны осознавать, что препятствия 

можно преодолеть, и они должны иметь четкое представление о том, как до-

стичь руководящих позиций в этой области.  

В заключении, хотелось бы подчеркнуть, что представленность женщин в 

дипломатическом корпусе Российской Федерации и международных организа-

циях устанавливает справедливость, обеспечивает равноправные возможности, 

показывает хорошее государственное управление, повышает осведомленность о 

международной политике, привлекает других женщин и девушек к участию не 

только в дипломатии, но и в политике в целом. Женщины-послы и их биогра-

фии помогают ориентироваться в карьерном лабиринте данной профессии, мо-

тивируют женщин к обучению, изучению иностранных языков, стремлению 

строить карьеру, умению совмещать карьеру и личную жизнь. Они привлекают 

других к участию во внешней политике страны, защите национальных интере-

сов и вступлению на государственную службу. Увеличение количества жен-

щин-дипломатов на всех уровнях влияет на беспристрастные политические ре-

шения и приводит к эффективности, а также способствует инновациям и от-

крытию новых перспектив.  
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Приложение 

Дипломатический корпус в посольствах Российской Федерации   
№ Страна Ранг 

Посла 

 

Количе-

ство ди-

пломатов 

Количе-

ство муж-

чин 

Количе-

ство 

женщин 

Позиции в посоль-

стве среди женщин 

1.  Абхазия мужчина 16 15 1 1-й секретарь, 

начальник консуль-
ского отдела 

2.  Австралия  мужчина 11 9 2 1 – й секретарь, Ат-

таше 

3.  Австрия мужчина 1 1 
 

Нет ин-
формации 

Нет информации 

4.   Азербайджан мужчина 37 31 6 1-й секретарь, 2-й 

секретарь, 3-й секре-

тарь, Атташе 

5.  Албания мужчина 14 13 1 3-й секретарь 

6.  Алжир мужчина 6 6 0 - 

7.  Ангола мужчина 16 14 2 3-й секретарь, Атта-

ше 

8.  Аргентина мужчина 14 13 1 3-й секретарь 

9.  Армения мужчина 31 28 3 2-й секретарь, 3-й 

секретарь 

10.  Афганистан мужчина 1 1 Нет ин-
формации 

Нет информации 

11.  Бангладеш мужчина 21 20 1 Атташе 

12.  Бахрейн мужчина 6 6 0 - 

13.  Беларусь мужчина 50 44 6 1-й секретарь, 2-й 

секретарь, 3-й секре-
тарь, Атташе 

14.  Бельгия мужчина 9 7 2 1-й секретарь, секре-

тарь-референт 

15.  Бенин мужчина 4 4 0 - 

16.  Болгария женщина 10 7 3 Посол, 

помощник посла 

(протокол)/ Атташе; 
Представитель Рос-

сотрудничества 

Руководитель Рос-

сийского культурно-
информационного 

центра 

17.  Боливия мужчина 2 2 0 - 

18.  Босния и Гер-
цеговина 

мужчина 18 18 0 - 

19.  Ботсвана мужчина 4 4 0 - 

20.  Бразилия мужчина 1 1 Нет ин-
формации 

Нет информации 

21.  Бруней-

Даруссалам 

мужчина 4 3 1 3-й секретарь 

22.  Бурунди мужчина 3 3 0 - 
 

23.  Канада мужчина 27 25 2 Советник, 3-й секре-

тарь 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ИННОВАЦИИ 65 

 

Монография | www.naukaip.ru 

№ Страна Ранг 

Посла 

 

Количе-

ство ди-

пломатов 

Количе-

ство муж-

чин 

Количе-

ство 

женщин 

Позиции в посоль-

стве среди женщин 

24.  Камбоджа мужчина 17 16 1 Атташе 

25.  Камерун мужчина 5 5 0 - 

26.  КНР мужчина 25 24 1 1-й секретарь 

27.  Чад мужчина 3 2 1 Секретарь-референт 

28.  Чили мужчина 7 7 0 - 

29.  Хорватия мужчина 4 4 0 - 

30.  Чехия мужчина 2 2 0 - 

31.  Республика Ка-

бо-Верде  

мужчина 1 1 Нет ин-

формации 

Нет информации 

32.  Конго мужчина 4 3 1 Секретарь-референт  

33.  Колумбия мужчина 10 8 2 Атташе (по культу-
ре, пресс-секретарь и 

личный помощник 

посла) 

34.  Коста-Рика мужчина 3 2 1 3-й секретарь 

35.  Кипр мужчина 7 6 1 Секретарь-референт 

36.  Республика 

Кот-д’Ивуар 

мужчина 8 8 0 - 

37.  Куба мужчина 12 9 3 3-й секретарь, атта-
ше 

38.  Дания мужчина 24 21 3 Советник-

посланник, атташе 

39.  Джибути мужчина 5 5 0 - 

40.  КНДР мужчина 19 17 2 Атташе  

41.  Демократиче-

ская Республи-

ка Конго 

мужчина 5 4 1 Атташе 

42.  Египет мужчина 5 5 0 - 

43.  Эстония мужчина 16 12 4 Старший советник, 

3-й секретарь, Атта-

ше 

44.  Эквадор мужчина 9 9 0 - 

45.  Эфиопия мужчина 26 24 2 2-й секретарь, 3-й 

секретарь 

46.  Финляндия мужчина 54 49 5 2-й секретарь, 3-й 
секретарь, атташе 

47.  Франция мужчина 2 1 

Не полная 

информа-
ция 

1 

Не полная 

информа-
ция 

Почетный старший 

советник 

48.  Габон мужчина 2 2 0 - 

49.  Гана мужчина 1 1 Нет ин-

формации 

Нет информации 

50.  Гайана мужчина 1 1 Нет ин-

формации 

Нет информации 

51.  Гватемала Поверен-

ный в делах 
(женщина) 

6 4 2 Поверенный в делах, 

советник-посланник, 
2-й секретарь 

52.  Гвинея-Бисау 

 

мужчина 3 3 0 - 
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№ Страна Ранг 

Посла 

 

Количе-

ство ди-

пломатов 

Количе-

ство муж-

чин 

Количе-

ство 

женщин 

Позиции в посоль-

стве среди женщин 

53.  Республика 

Гвинея 
и Сьерра-Леоне 

мужчина 8 6 2 3-й секретарь (эко-

номические вопро-
сы); атташе (гумани-

тарные вопросы) 

54.  Германия мужчина 10 9 1 Заведующий отде-

лом увековечения 
памяти погибших 

при защите Отече-

ства 

55.  Грузия 

(Посольство 

Швейцарии 

представляет 
интересы Рос-

сийской Феде-

рации в Гру-
зии) 

Заведую-

щий секто-

ром интере-

сов 

12 12 0 - 

56.  Греция мужчина 11 10 1 1-й секретарь (руко-

водитель секретари-

ата Посла) 

57.  Венгрия мужчина 9 7 2 Заведующий прото-

колом, Глава Пред-

ставительства Мини-
стерства обороны 

Российской Федера-

ции по организации 

и проведению воен-
но-мемориальных 

работ в Венгрии 

58.  Израиль мужчина 1 1 Нет ин-
формации 

Нет информации 

59.  Индия мужчина 25 25 0 - 

60.  Индонезия женщина 4 2 2 Посол 

 

61.  Ирак мужчина 13 13 0 - 

62.  Иран мужчина 21 21 0 - 

63.  Ирландия мужчина 12 11 1 3rd secretary 

64.  Исландия мужчина 6 4 2 1-й секретарь, атта-

ше 

65.  Италия мужчина 11 11 0 - 

66.  Иордания мужчина 1 1 Нет ин-

формации 

Нет информации 

 

67.  Япония мужчина 1 1 Нет ин-
формации 

Нет информации 

68.  Ямайка мужчина 3 3 0 - 

69.  Казахстан мужчина 11 10 1 Атташе 

70.  Кения мужчина 3 3 0 - 

71.  Казахстан мужчина 12 11 1 Атташе 

72.  Корея мужчина 40 37 3 Атташе 

73.  Кувейт мужчина 13 13 0 - 

74.  Лаос мужчина 1 1 Нет  Нет информации 
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№ Страна Ранг 

Посла 

 

Количе-

ство ди-

пломатов 

Количе-

ство муж-

чин 

Количе-

ство 

женщин 

Позиции в посоль-

стве среди женщин 

75.  Латвия мужчина 25 19 6 1-ый секретарь, 3-ий 

секретарь, Атташе 

76.  Ливан мужчина 2 2 Нет ин-

формации 

Нет информации 

77.  Ливия мужчина 1 1 Нет ин-

формации 

Нет информации 

78.  Литва мужчина 19 18 1 Атташе 

79.  Люксембург мужчина 5 4 1 Глава Представи-

тельства Россотруд-

ничества 

80.  Мавритания мужчина 3 2 1 Атташе 

81.  Маврикий мужчина 3 2 1 Атташе 

82.  Мадагаскар мужчина 7 6 1 Атташе 

83.  Македония мужчина 20 18 2 Атташе (пресса, про-
токол) 

84.  Малайзия мужчина 22 22 0 - 

85.  Мали мужчина 1 1 Нет ин-

формации 

Нет информации 

86.  Мальта мужчина 10 9 1 Атташе 

87.  Марокко мужчина 2 1 

 

Нет ин-

формации 

- 

88.  Мексика мужчина 11 11 0 - 

89.  Черногория мужчина 1 1 Нет ин-
формации 

Нет информации 

90.  Мозамбик мужчина 3 3 0 - 

91.  Молдова мужчина 1 1 Нет ин-

формации 

Нет информации 

92.  Монголия мужчина 29 23 6 Советник, 1-й секре-

тарь, 2-й секретарь, 

Атташе 

93.  Мьянма мужчина 19 19 0 - 

94.  Намибия мужчина 8 8 0 - 

95.  Непал мужчина 10 10 0 1-й секретарь 

96.  Нигерия мужчина 1 1 Нет ин-

формации 

Нет информации 

97.  Нидерланды мужчина 6 6 0 - 

98.  Никарагуа, 

Сальвадор и 

Гондурас 

мужчина 20 20 0 - 

99.  Новая Зеландия мужчина 8 8 0 - 

 

100.  Норвегия мужчина 10 8 2 Старший советник 

101.  Оман мужчина 4 4 0 - 

102.  Пакистан мужчина 7 5 2 Руководитель прото-

кольной службы 

103.  Палестинская 

национальная 
администрация 

Советник 

(мужчина) 

5 5 0 - 

104.  Панама мужчина 5 5 0 - 

105.  Парагвай мужчина 4 4 0 - 
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№ Страна Ранг 

Посла 

 

Количе-

ство ди-

пломатов 

Количе-

ство муж-

чин 

Количе-

ство 

женщин 

Позиции в посоль-

стве среди женщин 

106.  Перу мужчина 5 5 0 - 

107.  Польша мужчина 53 49 4 Советник, 1-й секре-
тарь, Атташе 

108.  Португалия мужчина 22 20 2 1-й секретарь, Атта-

ше 

109.  Катар мужчина 6 5 1 3-й секретарь 

110.  ОАЭ мужчина 17 17 0 - 

111.  США мужчина 23 23 0 - 

112.  Соединенное 

Королевство 

мужчина 10 9 1 Советник по внеш-

ней политике 

113.  Уганда мужчина 4 4 0 - 

114.  Уругвай мужчина 10 10 0 - 

115.  Узбекистан мужчина 26 24 2 Советник, 2-й секре-

тарь 

116.  Украина мужчина 3 3 0 - 

117.  Румыния мужчина 32 31 1 2-й секретарь 

118.  Руанда мужчина 3 3 0 - 

119.  Испания мужчина 22 20 2 1-й секретарь, Атта-

ше 

120.  Швеция мужчина 3 3 

Не полная 

информа-

ция 

Нет ин-

формации 

Нет информации 

121.  Швейцария мужчина 1 1 Нет ин-

формации 

Нет информации 

 

122.  Южная Африка мужчина 7 7 0 - 

 

123.  Южная Осетия мужчина 15 15 0 - 

124.  Сенегал и Гам-

бия 

мужчина 11 11 0  

125.  Сербия мужчина 1 1 Нет ин-
формации 

Нет информации 
 

126.  Сейшельские 

острова 

мужчина 3 3 0 - 

127.  Сингапур мужчина 16 13 3 Поверенный в делах, 
Советник-

посланник, 1-й сек-

ретарь, Атташе 

128.  Словакия мужчина 1 1 Нет ин-

формации 

Нет информации 

129.  Словения мужчина 19 16 3 Поверенный в делах, 

Советник-
посланник, 1-й сек-

ретарь 

130.  Судан мужчина 8 8 0 - 

131.  Шри-Ланка мужчина 9 8 1 1-й секретарь (глава 
Представительства 

Россотрудничества) 

132.  Саудовская 

Аравия 

мужчина 17 17 0 - 

133.  Сирия мужчина 5 5 0 - 
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№ Страна Ранг 

Посла 

 

Количе-

ство ди-

пломатов 

Количе-

ство муж-

чин 

Количе-

ство 

женщин 

Позиции в посоль-

стве среди женщин 

134.  Таджикистан мужчина 21 20 1 2-й секретарь 

135.  Танзания мужчина 1 1 Нет ин-
формации 

Нет информации 

136.  Таиланд мужчина 35 34 1 3-й секретарь 

137.  Турция мужчина 25 24 1 2-й секретарь 

138.  Тунис мужчина 19 17 2 Советник (директор 
Российского центра 

науки и культуры), 

1-й секретарь 

139.  Туркменистан мужчина 31 27 4 1-й секретарь, 2-й 
секретарь, Атташе 

140.  Ватикан мужчина 3 2 1 Атташе 

141.  Венесуэла мужчина 6 6 0 - 

142.  Вьетнам мужчина 1 1 Нет ин-
формации 

Нет информации 

143.  Йемен мужчина 1 1 Нет ин-

формации 

Нет информации 

144.  Замбия мужчина 4 4 0 - 

145.  Зимбабве мужчина 12 10 2 2-й секретарь, Атта-

ше 

 Общее число 2 женщины 

 
 141 муж-

чина 

1605 1471 134  
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Аннотация: Человечество существует во время, когда массовая коммуникация присутствует 

одновременно с личным общением, так как общественное мнение является важным обще-

ственным фактором. Оно формируется на основе мнений различных общественных групп и 

организаций и является результатом длительного влияния СМИ. Проблемный мир общества 

присутствует во всех сообщениях СМИ, поскольку здесь возникает вопрос: почему суще-

ствуют проблемы, не привлекающие внимание занятой, медиа пресыщенной аудитории, но 

есть и такие, которые вызывают огромный интерес. 

Ключевые слова: информация, коммуникация, организация, политика СМИ, свобода 

 

 COMMUNICATION AS A PART OF MODERN POLITICS 

 

Bogova Hristina Stancheva 

 

Abstract: Humanity exists at a time when mass communication is present simultaneously with per-

sonal communication, since public opinion is an important social factor. It is formed on the basis of 

the opinions of various social groups and organizations and is the result of the long-term influence 

of the media. The problematic world of society is present in all media reports, because here the 

question arises: why are there problems that do not attract the attention of a busy, media-jaded audi-

ence, but there are also those that cause great interest. 

Keywords: information, communication, organization, policy, mass media, freedom 

 

В прoцeссе нa массовой осведомленности възмoжна и передача исчерпы-

вающей информации об определенном субъекте. Это означает полное и ис-

черпывающее изложение проблемы, но для того, чтобы эта свобода суще-

ствовала, СМИ должны иметь все полномочия. Общественное мнение - это не 

просто совокупность мнений отдельных людей по данной проблеме, а дина-

мический процесс, в котором идеи выражаются, адаптируются к нему и воз-

можны компромиссы при коллективном определении направления действия. 

Его можно встретить среди публики и группы общающихся людей, у которых 

есть общие интересы. У них общее представление о ситуации, почему она вы-

зывает беспокойство и что можно и нужно сделать. Нет сомнения, что ком-

муникационный процесс должен быть постоянным, а удачная коммуникаци-

онная стратегия зависит от маркетинговых и рекламных исследований. Нель-

зя пренебрегать ролью связей с общественностью, а также продвижением 
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продаж, личными продажами, потому что цели любого коммуникационного 

процесса показывают как далеко хочет зайти коммуникатор. Например, через 

связи с общественностью, маркетинг и рекламу, которые существуют как си-

стемы двусторонней коммуникации, каждая организация информирует обще-

ственность о своей деятельности и целях, а реакция общественного мнения на 

эту информацию, определяет направления ее будущей деятельности. Работая 

вместе, менеджеры компании способны положительно влиять на обществен-

ное мнение.  

Доступ к услугам, предлагаемым новыми информационными технологи-

ями, сегодня является одной из отличительных черт цивилизованности. Они 

экономят время и нашу энергию, повышают продуктивность нашей работы, 

делают ее более привлекательной. Развитие любого общества немыслимо без 

повсеместного использования в его жизни новейших средств коммуникации. 

Технологическая основа современной информационной революции - это 

достижения микроэлектроники, телекоммуникаций, обработка данных. Объ-

единенные в систему, они обнаруживают поистине благоприятные условия, 

особенно если их сравнивать с предыдущим опытом человечества в плане 

общения между людьми. Они сокращают расстояния, преодолевая простран-

ство, экономят время и одновременно с этим повышают мощность, качество, 

надежность коммуникации. 

Также современные компьютеры стали неотъемлемой частью рабочего 

графика людей разных профессий, именно они неимоверно расширяют анали-

тические возможности человека. Компьютеры вошли во все сферы обще-

ственной жизни. В здравоохранении они незаменимы для точного и аккурат-

ного лечения, позволяют проводить консультации с выдающимися врачами из 

разных уголков планеты, предлагают возможность выбора среди множества 

экспертно-диагносических систем и т.д. Они помогают ученому и журналисту 

в поиске необходимых данных в огромном массиве информации. 

Особое достижение – это интеграция в единую систему компьютера с те-

лефоном, телеграфом. Интегрированные информационные сети позволяют 

все типы сообщений - аудио, визуальные, текстовые - передавать на основе 

современных технологий. С помощью кабельного или спутникового соедине-

ния отдельные компьютеры могут подключаться друг к другу и, таким обра-

зом, получать доступ к сотням тысяч документов, хранящихся в их памяти. В 

считанные минуты находятся данные, на что традиционным способом ушли 

бы месяцы и годы. Например, Национальная медицинская библиотека в США 

имеет компьютеризированную библиотечную систему для медицинского ана-

лиза и поиска, которая включает 20 баз данных и 4 000 медицинских учре-

ждений в стране. Только ее библиографическая база данных ежемесячно по-

полняется обзором более 3200 журналов. Компьютерные банки становятся 

общедоступными, позволяя любому, у кого есть персональный компьютер, 

подключиться и получать всю интересующую его информацию. Доступ к 

данным осуществляется в любое время суток и дает возможность специали-
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стам быть в курсе последних событий в своей области. Это экономит их вре-

мя и силы, многократно увеличивает их производительность. 

Конечно, достижения информационных технологий далеко не ограничи-

ваются поисками и открытиями в мире компьютеров. На основе микроэлектро-

ники и в традиционных средствах коммуникации совершаются настоящие чу-

деса. На смену проигрывателя приходит компакт-диск с несравненно более вы-

соким качеством воспроизводимого звука. Электроника также открывает новые 

возможности и для фотографии. Появились новые системы световолновой свя-

зи. Наш всем известный телефон постоянно терпит изменения, в него внедря-

ются постоянные достижения научно-технического прогресса: радиотелефон, 

видеотелефон, беспроводниковый телефон. 

Особенно привлекательны изменения в самом популярном средстве обще-

ния - телевидении. Сегодня телевизионные спутниковые мосты соединяют лю-

дей, находящихся за тысячи миль друг от друга. На базе комплекса видеокамер, 

мониторов и звуковых систем проводятся телеконференции между представи-

телями разных стран. Кабельная система предоставляет возможности для выбо-

ра и ведения передач с учетом разносторонних интересов телезрителей. Видео 

стремительно развивается, практически применяются достижения фотоники - 

лазеры, световоды, обработка изображений. 

Компьютеры и телекоммуникационные средства ускоряют сбор, хранение, 

обработку, распространение и использование нарастающих информационных 

потоков. Если в 19 в., например, газета могла быть доступна ограниченному 

кругу образованных людей, но сегодня она доступна миллионам. На мировых 

рынках появились карманные портативные цветные телевизионные приемники 

с поразительной четкостью изображения, а также и такие с плоскими экранами, 

которые вешают как картины на стену. Последние модели видеокамер умеща-

ются на ладони человека. Во многих странах внедряется кабельное телевиде-

ние, количество каналов может превышать 100, с возможностью передачи сте-

реоаудио сигналов. Десятки спутников работают в космосе на геостационарной 

орбите, предоставляя телезрителям многоканальные программы. Богатый вы-

бор спутникового телевидения позволяет игнорировать наземные ретранслято-

ры и круглосуточно режиссировать непрерывные программы, что полностью 

меняет мир массовых коммуникаций. 

Сегодня в новой информационной технологии, в создании глобальных ра-

дио и телевизионных сетей, в распространении аудио и видео кассет, в инфор-

мационных системах развитые страны видят новые возможности для установ-

ления господства над мировой информационной системой, над общением. По 

этой причине ведущие страны начали борьбу за власть над глобальной инфор-

мационной сетью, так как это означает господство над мировым общественным 

мнением. 

Стремление к господству в мире коммуникаций неизменно сопровождает-

ся попыткой поставить своего рода «информационную дилемму». Сегодня эта 

задача намного сложнее. Речь идет о появлении реальных барьер пред между-
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народным обменом информацией, о запланированном, целенаправленно под-

держиваемом невежестве, об увеличении массового сознания односторонних 

поверхностных оценок и умозаключений и т. д. На этой основе строятся сте-

реотипы и взгляды, конструируется «образ врага» - когда информации недоста-

точно, человек прибегает к внесенным и закрепленным в уме простым идеям, 

чтобы охарактеризовать одну сторону, социальную группу, отдельных лично-

стей. 

Чтобы избежать такого негативного влияния со стороны массовых комму-

никаций, информация должна действительно служить целям свободного и все-

стороннего раскрытия и реализации творческих возможностей личности. Чело-

веческие ценности - мудрость, реализм, разумный подход к решению самых 

сложных проблем, глубокое уважение к общечеловеческим нормам морали, ци-

вилизованные взаимоотношения - они также должны иметь место в мировом 

информационном обмене. 

В конце 20 века. информация может и должна постепенно стимулировать 

восприимчивость всего прогрессивного, внести свой вклад в развитие образо-

вания, науки и культуры для действительно продвинутого политического, со-

циального, экономического развития всех народов и каждого человека. 

Массовая коммуникация как средство массовой информации и пропаган-

дистская машина. В 21 веке коммуникативные общества структурированы и 

основаны на пересекающихся, разрозненных, устойчивых, виртуальных и гло-

бальных коммуникативных процессах. Коммуникации уже определены как 

асимметричные, нелинейные, флюидные, нелогичные и интерактивные. Ста-

рым социальным технологиям, таким как пропаганда, традиционные модели 

паблик рилейшнз и массовая реклама, будет трудно найти место в этом посто-

янно меняющемся коммуникационном контексте. 

Паблик рилейшнз как история, как традиция и практика в большей степени 

связаны с манипуляторным общением, массовыми обществами, характерными 

для ХХ века, чем с новыми коммуникационными реальностями. Паблик ри-

лейшнз, с одной стороны, - это демократичный, изысканный и точный метод 

манипуляции на социальном уровне. Основная цель этой практики - сфабрико-

вать соглашение, «наладить диалог» с общественностью, гармонизировать об-

щение и общественные взаимоотношения, разделение людей и, в конечном 

итоге, контроль над сознанием и мыслями граждан. С другой стороны, этот ме-

тод широко используется почти во всех развитых западных странах и для 

управления отношениями со СМИ и, частично, для контроля содержания ком-

муникации. В своей сущности паблик рилейшнз является более финой и тонкой 

манипуляцией. В данном случае мы имеем дело с перевернутой парадигмой 

общения – вместо ограничения свободы людей, наоборот, она поощряется, 

апеллируется к свободе слова, идей, мнений, к демократическим, независимым 

СМИ. Коммуникация находится под контролем, но при использовании меха-

низмов финансовой власти, рыночной экономики, конкуренции между СМИ и 

технологических достижений. В конце концов, активно саморекламу могут 
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продвигать только те идеи, которые поддерживаются финансами и средствами 

массовой информации. Свободные СМИ становятся частью глобального ком-

муникативного, манипулятивного дискурса. Необходимо отметить, что не во 

всех случаях манипуляция является полностью негативным феноменом, напро-

тив, она является ежедневной практикой и каждый может выступить в роли ма-

нипулятора с целью популяризации идей, мнений, мыслей, личностей. 

Один из самых агрессивных манипулятивных приемов, появившийся в 

конце прошлого века и нашедший применение в таких странах, как США, Гер-

мания, Россия, Болгария и в Восточной Европе известен под именем черный 

паблик рилейшнз (черный PR). Это понятие соответствует черной пропаганде и 

черной коммуникации в целом. Черный PR ассоциируется с такими приемами, 

как ложь, инсинуация, обман, дискредитация человека, использование агрес-

сивных СМИ в целях коммуникации, платные публикации в газетах и журна-

лах, трансляция репортажей, направленных против чьего-либо доброго имени, 

внушение страха в обществе, создание паники, постоянная критика реальности, 

генерация искусственно созданных событий, симуляция реальности и переход к 

гиперманипуляции с использованием новых высокотехнологичных медиа. С 

появлением черных моделей общения и мышления появился их антипод - белая 

коммуникация и, соответственно, белый PR. Их цели связаны с ограничением 

до определенной приемлемой степени агрессивных потоков в современных об-

ществах. 

Реверсивный пиар - еще одна довольно распространенная практика, кото-

рая достаточно широко распространена в современном мире и в зависимости от 

ситуации может трансформироваться в белую или черную коммуникацию, а 

также может использоваться для полного электронного мониторинга и управ-

ления коммуникационными потоками. 

Термины «черный, белый и реверсивный пиар» - искусственные мыслен-

ные конструкции, но они вызывают большой интерес, и постоянно пытаются 

применить их на практике. В этом случае комбинируются разные техники и 

приемы манипуляции, влияния и воздeйствия, зaимствованные из пропаганды, 

ритoрики, сoциoлoгии, психoлoгии, кoгнитивных наук, нaук о мозге, 

кибeрнeтики и инфoрмaциoнных тeхнoлoгий. 

С древних времен ученые задаются вопросом: в какой степени можно по-

пуляризировать знания, особенно те, которые затрагивают областeй, связанных 

с влиянием на людей? Пока ответа нет. Некоторые авторы говорят, что знания, 

которые распространяются повсюду без разбора, приносят больше вреда, чем 

пользы, потому что дают информацию людям, которые не должны располагать 

ею. Например, нацистская пропаганда в значительной степени опиралась на ис-

следования ученых, проведенные в конце двадцатого века, о толпах, массах и о 

воздействии на них. Так что полученные знания о манипуляторной коммуника-

ции можно использовать для защиты граждан от вредных коммуникационных 

влияний, но и то же самое делает неэтичный коммуникатор, адаптируя их, что-

бы программировать мышление аудитории.  
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Овладение искусством тонкой манипуляции, известным как public relations, 

требует глубокого знания реалий общения и устойчивости усилий во времени. 

С другой стороны, низкий профессионализм в сфере PR и СМИ защищает 

граждан от манипуляций, следовательно, повышение профессионализма следу-

ет поощрять по всем каналам, и в то же время у практикующих должно созда-

ваться чувство «величия» и высокомерия. Эти подходы являются своеобразной 

коммуникационной защитой аудитории, защищающей ее от манипуляций, ин-

синуаций и мошенничества. 

Глoбaльные мaссoвые кoмуникaции и пoлитикa. Сегодня глобальные ком-

муникации и политика взаимосвязаны, т.е. без глобальных коммуникаций по-

литика не имеет смысла. Это понимают все институты в государстве и в значи-

тельной степени полагаются на условную власть. 

Реализация информации как коммуникационного процесса является общей 

основой любых властных отношений. Таким образом получается власть ком-

муникаций. 

Власть, которой они обладают, является предметом различных дискуссий в 

общественном и научном дискурсе. Независимо от точек зрения, единогласно 

эту власть воспринимают как исключительно большую. Ее особенности учиты-

вает любая другая общественная сфера. 

Концепция о глобальных коммуникациях как четвертая власть зарождается 

примерно 200 лет назад в англосаксонском мире -„Fourth Estate“, „Fourth Branch 

of Government“. Эти демократии переносят в другие культуры значение и вос-

приятие глобальных коммуникаций как необходимый фактор власти.  

Они дополнительно создают массовую культуру, создают телевидение, ки-

но, музыку, все больше и больше осваивают спорт. Потребители иногда интуи-

тивно или сознательно различают культуру, рекламу и обычную информацию. 

Но для СМИ эти сферы единое целое и оно создает мир глобальных коммуни-

каций. Оно используется с одной целью: рентабельность и прибыль. В этом 

стремлении игнорируется общественная задача, которая должна быть у четвер-

той власти. Информация превращается в товар, чей рынок меняется коньюнк-

турно. Но одновременно с этим ее товарооборот создает и поддерживает конь-

юнктуру. 

Всего 80 лет назад глобальные коммуникации продавали людям информа-

цию. Сегодня продаются положительные и отрицательные имиджи групп и от-

дельных людей. Цель всего этого – расширение целевых групп и достижение 

максимального количества потребителей. Чем больше людей ищут одно СМИ, 

тем больше возрастает его тираж и квоты. Чтобы достичь более высоких тира-

жей и квот, новые потребители привлекаются с помощью различных стратеги-

ческих акций – с подарочными изданиями, играми, выигрышами. Или с помо-

щью сенсационного содержания – даже в строгих политических СМИ эта стра-

тегия становится ведущей. В противном случае они не бы выжили. 

Фильтрованное и параллельное поддержание информационного хаоса ча-

сто применяется в попытках оклеветать религиозные или социальные сообще-
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ства. Это выглядит невинно, но на самом деле опасно. 

Коммуникации составляют значительную часть правил формирования об-

щественного мнения в демократических процессах. Ведущие политические и 

социальные лидеры в развитых демократиях следуют этим тенденциям. Гораз-

до больше внимания часто уделяется правилам информационного общества, 

чем тем правилам, которые оно создает как гражданское общество. Это рас-

хождение приводит к тому, что все больше и больше общественных деятелей 

инсценируют себя, вместо того, чтобы по-настоящему заниматься вопросами, 

которые действительно важны для их особого места в социальной и политиче-

ской реальности. Чтобы привлечь внимание средств массовой информации и, 

следовательно, общественности, лидеры сообществ и групп ищут способы за-

служить расположение средств массовой информации. Или они ищут средств, с 

помощью которых можно поставить глобальные коммуникации под свое влия-

ние, под свой контроль - прямой власти или тематический. В этом случае гло-

бальные коммуникации становятся средством силы. В своих целях власть ис-

пользует их как инструмент, делая их зависимыми, чтобы они не причиняли ей 

вреда. Возникает резонный вопрос: продолжают ли они выполнять свою роль 

независимой четвертой власти и в какой степени они могут занимать независи-

мую позицию? Журналистика ли ухаживает за властью или власть за ней? Яв-

ляются ли коммуникации создателями и хранителями доминирующей массовой 

культуры или способствуют ее разрушению с целью создать новую конъюнкту-

ру? Старым или новым тенденциям дают тематический приоритет и с какой це-

лью? Замедляют ли они или постепенно стимулируют общественное внимание, 

а через это - реакцию личности и массы в обществе? Предоставляют ли они 

публичный дискурс по актуальным темам или препятствуют этому? И в итоге - 

политика в области СМИ только увеличивает тираж и квоты публикаций в 

СМИ или ведет к прямому участию глобальных коммуникаций в политической 

власти? 

Современная медиа культура информационного общества часто опускается 

до уровня потребления информации, как в ресторанах быстрого питания. Ин-

формация представлена максимально быстро, быстро усваивается, субъективи-

руется и выборочно тематизируется. В результате - бульварирование, инфoтeй-

нмент, риaлити-шoу - банальное и брутальное властвуют как утвержденные па-

раметры в больших областях массовой медиакультуры. Глобальные коммуни-

кации вводят эти тенденции для массового общественного потребления и под-

держивают их жизнеспособность, поскольку они необходимы им для тиражей и 

квот. С другой стороны, они исследуют групповые тенденции различных целе-

вых групп и предоставляют им то, что им необходимо, чтобы привлечь их как 

своих потребителей. Создается замкнутый круг взаимодействия, который со-

храняет свои границы и определяет в них общественное мнение. 

Власть глобальных коммуникаций проявляется так очевидно в трех момен-

тах - в тематизировании прав человека и религиозных вопросов, когда речь 

идет о политических фигурах и когда обсуждается вопрос о насилии. Создан-
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ные и поддерживаемые образы и темы представлены целенаправленно и в ин-

тересах индивидуального и общественного сознания постольку, поскольку они 

вызывают желаемую реакцию - принятие или отклонение изображений и тем, в 

зависимости от цели. Пока не привыкнешь к конъюнктуре. Интерпретации и 

имидж, а не факты, навязывают то, что следует принимать как актуальное и 

важное. Следовательно, влиянием коммуникаций объясняется увеличение со-

циальной неудовлетворенности, но также и социальной удовлетворенностью. 

Религиозной терпимости, а также сегрегационизма и ксенофобии. Приобрете-

ние политического сознания и культуры и их минимизация в общественном со-

знании. Власть здесь имеет широкий спектр влияния в двух противоположных 

направлениях. Конкретное СМИ, его редакционная цель и политика решают, 

какое из двух направлений влияния в социальной реальности оно выберет. Од-

но - к формированию взрослого индивидуального и общественного сознания у 

зрителей, читателей, слушателей, которое должно служить пользователю для 

достижения максимальной независимости, зрелости, стабильности и свободы в 

интерпретации свободно доступной информации. Другое - к целенаправленно-

му отбору информации и, следовательно, к преднамеренному манипулирова-

нию восприятия и мировоззрения индивида и социальных групп. 

 Свобода слова, свободная информация дают, но также отнимают личную 

свободу доступа к истине через возможность фильтрации и манипулирования. 

Поскольку пользователи СМИ не могут справиться с огромным и разнообраз-

ным информационным потоком, это приводит к парадоксу широкого массового 

доверия к глобальным коммуникациям в выборе и одновременного скептициз-

ма по поводу отношения к какой-либо фактологически обоснованной новости. 

Также между СМИ и политикой существуют сложные комплексные связи 

взаимовлияния. Репрезентация, изображение реальности - это одна сфера, где 

встречаются две системы. Власть над общественным мнением и социально-

политическими процессами - это другое, в котором политика и СМИ сталкива-

ются или сотрудничают. Кто, кого и как в смысле демократического разделения 

власти - или вопреки ему - контролирует, часто невозможно определить сразу и 

полностью - настолько плотна сеть влияний между двумя мощными центрами 

власти в информационном обществе. В известном смысле само понятие "ин-

формационное общество" ведет немало социологов и политологов к рассужде-

ниям над тем - возможно ли вследствие переплетения СМИ, политической вла-

сти и политической конъюнктуры говорить о «медиакратии» или «телекратии», 

вместо о демократии. Доминирующее влияние СМИ на политику и политиче-

ские интересы, которое является особенностью информационного общества, 

означает, что политика подчинена условиям СМИ. В борьбе за выживание и 

навязывании политических интересов, социальных, религиозных и политиче-

ских лидеров и групп размещение в центре внимания СМИ оказывается все бо-

лее важным, чем исконные ценности и понимание идей данной социальной, ре-

лигиозной или политической платформы. Параллельное явление - политизация 

средств массовой информации в их собственной борьбе за выживание. Медиа 
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группы и концерны нуждаются в покровительстве определенных политических 

кругов. Ориентация глобальных коммуникаций на левую или правую сторону - 

это, с одной стороны, свободное решение редакционной, издательской и иму-

щественной политики в их анализе отражения реальности. Но в то же время 

именно это ведет к максимальному удалению от обязательства нейтралитета в 

роли глобальных коммуникаций для информирования и воссоздания социаль-

ной реальности, являющейся объектом их наблюдения. Глобализация экономи-

ки, а вместе с ней и информации, приводит к парадоксу, что до сих пор никто 

не использовал так много, различную и свободную информацию. Но в то же 

время происходит резкая поляризация и построение тематического субъекти-

визма, вплоть до потери необходимого независимого характера, который долж-

ны иметь отдельные частные и национальные СМИ. Скептики видят в этом 

полную утрату социальной функции и ответственности, которые несут гло-

бальные коммуникации. Оптимисты видят возможности для ее максимального 

расширения и распространения именно через глобализацию. 

Растет и становится глобальной неудовлетворенность предствалением 

СМИ, «media performance», которое все в большей степени предопределяется 

эффектами медийных рынков. Эти коммуникации не выполняют свою незави-

симую функцию в качестве общественного контролера трех органов власти, 

сами они давно превратились в центральные и мощные политические и эконо-

мические центры власти. В ряде стран глобальные коммуникации являются 

традиционным элементом демократии и плюрализма, своего рода специальным 

барометром демократий. Эта характеристика давно ослаблена, так как в ряде 

демократий именно они превращаются в проблему или вызывают, инсцениру-

ют и навязывают тенденции общественному мнению и от этого - кризисы и 

проблемы. 

Наиболее затронуты в этом отношении три области - религия, этническая 

принадлежность и политическая власть. Они наиболее подвержены разнообра-

зию интерпретаций, поскольку предлагают палитру элементов, тематизацию 

которых всегда можно использовать для новой сенсации, открытия или инсце-

нировки проблемы. В аналогичных крайних случаях глобальные коммуникации 

рассматриваются как фактор, препятствующий демократии, который, вместо 

того, чтобы гарантировать ей свободу естественного развития, блокирует или 

изменяет путь социальных процессов посредством инсценировки обществен-

ных конфликтов и сотрясения. Медиальное отношение к истине, фактологии, 

доказательной части настолько слабое, что превращается в проблему. Пользо-

ватели СМИ вынуждены прийти к парадоксу доверяться источникам информа-

ции, которые, они заранее уверены, не смогут и не стремятся гарантировать им 

максимальную истинность. В социально-критические моменты выявляется чув-

ствительность граждан к манипуляциям и в то же время их манипулируемость 

как потребители. Большинство людей, согласно статистике, доверяют глобаль-

ным коммуникациям, хотя заранее знают, что они искажают действительность 

при ее воссоздании, что они манипулируют и обманывают с целью добиться 
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определенных медийных эффектов. 
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Аннотация: в данной главе описывается роль рекламы в развитии туристской дестинации.   

Без эффективной рекламы сегодня невозможно представить себе успешное предприятие. Во 

многом это связано с тем, что успех продаж производимой продукции в современных ры-

ночных условиях зависит от эффективного рекламы и продвижения.  
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Abstract: This article describes the role of advertising in the development of a tourist destination. It 

is impossible to imagine a successful enterprise today without effective advertising. This is largely 

due to the fact that the success of sales of manufactured products in modern market conditions de-

pends on effective advertising and promotion. 
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ing. 

 

Туризм – такое понятие, что его невозможно представить без рекламы. 

Сектор туризма отвечает за популяризацию природных ресурсов, культуры, 

наследия и т.д., что помогает каждому посетителю познакомиться с местом 

назначения. Туристическая реклама помогает туристу познакомиться с этим 

местом перед личным посещением. Реклама в туризме предназначена не только 

для привлечения туристов, но и для формирования четкого положительного ту-

ристического имиджа. 

Реклама – это уникальный способ общения, основная цель которого – при-

влечь внимание к любому товару или услуге. Производитель должен подчерк-

нуть продукт, который он производит, и важную информацию о компании в це-

лом, используя художественные формы, эмоциональную окраску и другие ре-

кламные приемы. 

Неправильная реклама может привести к убыткам в туристическом бизне-

се. Положительная реклама не гарантирует успеха, но, безусловно, увеличивает 

его шансы. 

Реклама играет в индустрии туризма три основные роли: 

- информировать туристов обо всем, что им нужно знать об этом месте и 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ИННОВАЦИИ 85 

 

Монография | www.naukaip.ru 

туристах. 

- уговаривать туристов отправиться к месту назначения. 

- напоминать туристам о месте назначения и о том, где разместить все за-

казы. [1] 

Реклама в туризме - это форма косвенной связи между туристическим про-

дуктом и потребителем. Реклама этого туристического предприятия должна 

оставлять за потенциальным покупателем это предприятие и его продукцию, а 

также убеждать в правильности выбора покупателя. 

Цель туристической рекламы определяется общей маркетинговой страте-

гией, принятой туристическим предприятием, и его коммуникационной страте-

гией. 

Разнообразие целей можно разделить на две основные группы: 

• цели продаж, которые должны привести к значительному дополнитель-

ному увеличению продаж или побудить потребителей покупать туристические 

услуги; 

• Задачи в области коммуникации - будут направлены на передачу кон-

кретных идей, которые в конечном итоге повысят продажи, формирование ре-

путации компании и изменение потребительских привычек. Но тогда было 

сложно определить классификацию выдвинутой идеи. Это проявляется в отсут-

ствии четко выраженных различий между указанными выше группами. При 

осуществлении рекламных мероприятий часто прибегают к их комбинации. 

 

Таблица 1 

Наиболее частые цели туристической рекламы 

Рекламные функции Рекламные цели 

Передача информации 

 формирование репутации компании; 

 формирование имиджа товара; 

 информация о продукте; 

 сформировать представление о деятель-

ности фирмы. 

Убеждение 

 

 

 изменение отношения к продукту; 

 поощрение к покупке товара; 

 увеличить продажи; 

 выдерживать конкуренцию. 

Напоминания 

 укрепление репутации; 

 осведомленность и потребность в под-

держке. 

 

Реклама позволяет увеличить продажи. Обширный маркетинг туристиче-

ских услуг обеспечивает рост доходов туристических компаний. Но для этого 

реклама должна быть максимально образной и яркой и ни в коем случае не 

должна быть агрессивной и агрессивной. [2] 
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Основными особенностями рекламы в туризме являются: 

1. Информация. Основная задача туристических рекламных компаний - 

предоставить клиентам точную и, самое главное, достоверную информацию о 

предлагаемых поездках. 

2. Визуальное оружие. В сфере туризма это один из лучших способов при-

влечь клиентов к предлагаемым услугам. Визуальные изображения имеют 

большое влияние на человека, поэтому рекламодатели часто используют яркие 

изображения, чтобы убедить потенциальных покупателей. Это отличный спо-

соб продвижения ваших туристических услуг. 

3. Экономический фактор. Для большинства клиентов очень важен эконо-

мический фактор. Поэтому в рекламе следует подчеркивать экономическую вы-

году. Новости о скидках, подарках, акциях привлекают внимание. Оптимальное 

соотношение цены и качества привлекает потенциальных клиентов не только в 

сфере туризма, но и во всех сферах. 

4. Точность данных. К сожалению, основное правило бизнеса «не обещай 

того, чего не сможешь», сейчас нарушают многие туристические компании. 

Конечно, вы можете привлечь клиентов обещаниями и приукрашиванием исти-

ны. Что ж, только тогда компания может столкнуться с жалобами клиентов на 

невыполненные обещания и недовольство услугой. 

В целом туристическая реклама характеризуется: 

- четкая и рациональная постановка задач на рекламу; 

- точный подбор целевой аудитории; 

- достичь максимальной эффективности для туристов при минимальных 

затратах; 

- комплектность продукта, его способность полностью удовлетворить по-

требности туризма; 

- убедить потенциальных клиентов в правильности сделанного ими выбора; 

- создавать интересную и необычную рекламу для аудитории; 

- создавать бессмертные образы; 

- точный выбор рекламного времени; 

- устойчивый подход; 

- Впечатление от легкости создания [3] 

Рекламу отличает разнообразие видов, используемых для продвижения ту-

ристического продукта. Их можно классифицировать по ряду характеристик. 

В зависимости от объекта различают три основных вида рекламы: 

- Товар  

- Престижная  

- Реклама туристических направлений 

Реклама товара направлена на формирование и стимулирование спроса на 

туристические продукты. 

Престижная реклама (рекламный имидж) направлена на создание привле-

кательного имиджа туристической компании среди населения, особенно среди 

активных и потенциальных потребителей, что вызывает доверие ко всем тури-
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стическим продуктам. 

На практике престижная и брендовая реклама встречается очень редко. 

Как правило, они проводятся вместе, ориентируясь только на репутацию тури-

стической компании в одном случае и на предлагаемые ею туристические про-

дукты – во-втором. 

Реклама туристических направлений призвана создать привлекательный 

имидж всей страны или отдельного региона, привлечь туристические потоки. 

Международная практика организации туризма показывает, что чем лучше ре-

гион известен как туристическое направление, тем проще и дешевле будет про-

двигать определенные виды туристических продуктов, предлагаемых туристи-

ческими предприятиями в регионе. Реклама туристических направлений осу-

ществляется в основном за счет бюджетных средств, а на внешних рынках - 

национальными туристскими организациями (ассоциациями) и их зарубежны-

ми представительствами. [1] 

Чтобы понять процесс туристической рекламы, необходимо определить 

лежащую в ее основе технологию и разбить ее на отдельные элементы. 

 
Рис. 1. Процесс туристической рекламы 

 

Зарубежный опыт показывает, что главные решения в сфере рекламы нуж-

но принимать в первую очередь. Определена концепция решений в области ре-

кламы, сформированная Ф. Котлером. Постановка целей основана на предыду-

щих решениях о целевом рынке и маркетинговой стратегии. Разрабатывает 

бюджет для каждого продукта, настраивая свои рекламные функции в отелях. 

Роль рекламы - удовлетворять их потребности. Как только бюджет установлен, 

фирма принимает решение о рекламе и распространении. Оценка рекламной 

деятельности проводится с целью определения ее коммуникативной и коммер-

ческой эффективности. Определение коммуникативной эффективности опреде-

ляется обеспечением эффективного общения. Этот метод, получивший назва-

ние «проверенные тесты», может найти широкое применение. Определение 

эффективности продаж позволяет ответить на вопрос «каков объем« продаж 

»по рекламе, то есть результат повышения узнаваемости продукта на 90% и 

предложения на 10%». Процесс планирования рекламы состоит из нескольких 

этапов, как показано на Рисунке 2. [4] 
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Рис. 2. Процесс планирования рекламы 

 

Первый шаг - определить информацию, которая необходима рекламодате-

лю, чтобы быть активным, и проинформировать потенциальных покупателей об 

услугах и продуктах отеля. 

На втором этапе определяется предмет рекламы, т.е. группа потребителей 

и покупателей или лиц, влияющих на решение о покупке, к которой относится 

реклама. 

Третий шаг - причины для рекламы, которые подчеркивают важность при-

влечения клиентов к продукту. 

Четвертый шаг - выбор типа рекламного носителя, то есть наиболее подхо-

дящего. 

Следует учитывать следующее: 

- информационно-развлекательные функции канала; 

- характер рекламного сообщения; 

- технические возможности канала; 

- канал соответствует целям аудитории; 

- Выбор времени проведения рекламных мероприятий; 

- Периодичность рекламного канала. 

На пятом этапе создается рекламное сообщение, формируется заголовок, 

рисуется текст, рисуются картинки, выбираются сотрудники, поставщики ре-

кламы, музыкальный жанр. 

На шестом этапе согласовываются по времени показы рекламы, расписа-

Рекламные исследования 

Определение рекламных целей 
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ние рекламного мероприятия, виды рекламы, способы ее распространения. 

На седьмом этапе производится оценка затрат на рекламную деятельность, 

т.е. определяется общая сумма затрат и распределение покупателей по отдель-

ным позициям. 

На заключительном восьмом этапе определяется исходная эффективность 

рекламы в отелях, то есть определяются результаты продаж готовой продукции 

в результате рекламной деятельности. 

Планирование рекламного бюджета определяется общим объемом средств, 

выделяемых на рекламу, их распределением, т. Е. Порядком и объемом их ис-

пользования. 

На практике используются различные методы определения размеров ре-

кламных затрат. Исходя из расходов предыдущего года, они составляют 3 про-

цента от объема продаж предыдущего года с учетом целей и задач. 

Развитие рыночных отношений, выход на мировой рынок требует развития 

рекламной деятельности. 

В настоящее время необходимо обеспечить, чтобы реклама отвечала инте-

ресам всех сфер личной деятельности, защищать интересы потребителей от ре-

кламодателей. 

Работая в системе маркетинга, реклама превратилась в инструмент тури-

стического агентства для борьбы за влияние на партнеров-потребителей. 

Современный маркетинг дает рекламные возможности, о которых раньше 

не слышали: 

- Оружие и соревновательные средства; 

- Средства для увеличения влияния спроса и предложения на туристиче-

ские продукты. 

Реклама должна быть нацелена на партнеров и группы людей. В виде 

групп, туристических агентств, отдельных групп (в том числе подростков, 

увлекающихся отдыхом, студенческих лагерей); языковые поездки для студен-

тов; пожилые люди любят культурно спокойный отдых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Взгляд на модель коммуникации «от одного ко многим» 
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Таким образом рекламная компания использует любую возможность. Они 

отображаются разными видами рекламы. Из которых: 

- Размещение рекламы в прессе; 

- наружная или наружная реклама; 

-доставка по почте или по почте; 

-аудио или радио реклама; 

-фильм реклама 

-создание арт-дизайна в фирменном стиле; 

-выставки, ярмарки, фестивали, презентации. 

Публикационная реклама, используемая в прессе, печатается в полиграфи-

ческом стиле. Во многих развитых странах этот вид рекламы занимает второе 

место по общей сумме рекламных затрат. Главная особенность печатной ре-

кламы в том, что она рассчитана на четкий и заранее определенный круг потре-

бителей и распространяется бесплатно. 

По характеру печатной рекламы она делится на следующие виды: 

 каталоги 

 Перспективы 

 Рекламные материалы и буклеты 

 Рекламные письма, 

 Заявки на закупку рекламы. 

Наружная реклама играет ключевую роль в рекламных носителях 

зарубежных стран. Сегодня сложно представить современные города без 

наружной рекламы. Наружная реклама включает рекламу на улицах, в 

транспорте. 

Для туристического агентства важны все виды информации и рекламы. Об 

этом свидетельствует квалификация на недавно расширяющемся 

туристическом рынке страны. 

Для туристического агентства важны все виды информации и рекламы. Об 

этом свидетельствует квалификация на недавно расширяющемся 

туристическом рынке страны. 

Зная функции, цели, формы, методы и направления рекламной 

информации, используя все средства Для привлечения масштабных рекламных 

кампаний туристических продуктов фирмы привлекаются рекламные агентства 

с фирмами в разных странах и регионах. Помимо рекламной деятельности, у 

таких компаний есть разнообразная информационная продукция - буклеты, 

буклеты, листовки. Крупные туристические центры, международные 

туристические организации, между всеми договариваются с такими вещами. 

У малых и средних туристических агентств и фирм есть сотрудники, 

отвечающие за рекламную деятельность фирмы в штате, но они обращаются к 

специализированным рекламным агентам для разработки конкретной 

рекламной деятельности. 

Перед выводом туристического продукта на рынок с помощью рекламы 

необходимо ответить на следующие вопросы. Что мы делаем? Почему? Какой 
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рынок? Для кого наши программы? Как мы их тратим? Чтобы правильно 

спланировать рекламную кампанию, мы следим за процессом от появления 

туристического продукта до его широкого вывода на рынок. Все это можно 

разбить на этапы. 

1. Исследование рынка для определения потребностей партнеров, их 

конкретных направлений и возможностей проведения досуга. 

2. Создать и поддерживать полный пакет туристических продуктов. 

Предоставить клиентам все возможности для отдыха (авиабилеты, размещение 

в гостиницах, трансферы, турпакеты и т.д.). 

3. Маркетинговое исследование рынка с целью выявления целевых групп 

партнеров, то есть потребителей конкретного туристического продукта. 

Реклама всегда ориентирована на определенную категорию взрослых. 

Не секрет, что стремительное развитие информационных и 

коммуникационных технологий постепенно влияет на все аспекты нашей 

жизни. В частности, расширение глобальной информационной сети - Интернет 

- привело не только к увеличению количества пользователей, но и к появлению 

ряда новых направлений, новых концепций. Интернет-маркетинг - одно из 

таких понятий. 

Интернет-маркетинг - включает теории и методы формирования 

маркетинга в Интернет-среде. Самое главное, что реклама, которая является 

неотъемлемой частью маркетинга, - это не только способ привлечь 

потребителей, но и облегчить прямое общение с потенциальными 

покупателями. Поэтому существует только один вид рекламы - использование 

интернет-рекламы. 

Интернет-реклама имеет следующие преимущества перед традиционными 

методами рекламы: 

- неограниченное количество и время демонстраций; 

- время на разработку или смену рекламного баннера относительно 

невелико; 

- использование любых художественных и аудиовизуальных элементов; 

- не требуется дополнительное время и деньги для размещения готовых 

баннеров; 

- обращение к избранной группе потребителей; 

- быстрая и точная оценка воздействия рекламы; 

- доступ одновременно к внутреннему и внешнему рынкам. 

Требования к туристической рекламе в интернете: 

 Интернет-реклама должна обеспечивать привлекательность продукта, 

услуги или идеи компании. Очень важную роль в этом играют содержание и 

дизайн или оформление веб-сайта. 

 Рекламное уведомление должно быть четко нацелено на конкретную 

аудиторию или сегмент и, в свою очередь, должно иметь большое значение при 

принятии решений на этом уровне. 
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 Содержание рекламного сообщения должно представлять ценность 

для потребителя, т. Е. Реклама должна содержать полезную информацию для 

потребителя. 

 Рекламные сайты должны легко загружаться. Тяжелые сайты с очень 

красивыми, но множеством ненужных файлов данных не приносят 

положительных результатов. 

 Реклама должна укреплять бренд и имидж компании или 

предприятия. 

 Реклама должна стать неотъемлемой частью маркетинговой стратегии 

предприятия. 

Роль рекламы в туризме способствует знакомству туристов, планирующих 

личный отпуск или деловую поездку. Сила рекламы предоставляет основную 

информацию об индустрии туризма, которую может предложить конкретное 

сообщество. Это с точки зрения их обнаруженных природных ресурсов, они 

безопасны, и их приятно посетить на несколько дней. Реклама превращает лю-

бопытство в интерес потенциальных туристов, которые приезжают сюда, чтобы 

отдохнуть с семьей и друзьями. В результате увеличится количество туристи-

ческих посещений целевой области, которую туристы могут посетить и иссле-

довать в течение определенного периода времени, роль туристов повысит тури-

стический потенциал сообщества, что приведет к конкурентоспособному эко-

номическому росту. новые рабочие места для жителей и туристов, желающих 

остаться в сообществе надолго. 

 

Список литературы 

 

1. Дурович А.П. Реклама в туризме – М.: Минск, 2008 

2. Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг – М.: Ось, 

2009 

3. Толтурис С. От рекламы до иска. Туризм. Практика, проблемы, пер-

спективы. – 2009 

4. Дурович А.П. Реклама в туризме. Учебное пособие. –М.: Аспект 

Пресс 2009. -с. 54 

5. Ashurova M.Kh., Boltaeva M.Sh. The impact of the pandemic on financial 

and economic activities // Academy. № 4 (67), 2021 

6. Atoevna, T. S., Kodirovna, B. S., & Oktyamovna, A. S. (2020). Features 

and methods of formation of the cost of tour packages. Academy, (12 (63)). 

7. Bozorova S.K., Toyirova S.A. Classification of traditional advertising in 

the promotion of tourist destinations // Academy. № 4 (67), 2021 

8. Dilmonov K. B. Classification and types of tourism //International scien-

tific review. – 2020. – №. LXX. 

9. Dilmonov K. B. General features of the tourism products in the service 

//Достижения науки и образования. – 2020. – №. 7. – С. 61. 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ИННОВАЦИИ 93 

 

Монография | www.naukaip.ru 

10. Djafarova N. A. et al. Prospects for the development of pilgrimage tourism 

in Uzbekistan //Наука, техника и образование. – 2020. – №. 3. – С. 44-48. 

11. Djuraeva, Z. T., & Khurramov, O. K. (2015). Specialty of the usage of 

electronic marketing in tourism. In International Scientific and Practical Conference 

World science (Vol. 4, No. 4, pp. 61-65). ROST. 

12. Ibragimov N., Xurramov O. Types of competition in destination marketing 

and 6A mod-el of competitiveness. – 2015. 

13. Kayumovich K. O. et al. Directions for improvement digital tourism and 

tourism info structure in Uzbekistan //Journal of Critical Reviews. – 2020. – Т. 7. – 

№. 5. – С. 366-369. 

14. Kayumovich K. O. et al. Opportunity of digital marketing in tourism sphere 

//International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 8. 

15. Kayumovich, K. O. (2020). Prospects of digital tourism develop-

ment. Economics, (1 (44)). 

16. Khalimova N. J. Analysis of foreign experience in hotel career enhance-

ment programs //Central Asian Problems of Modern Science and Education. – 2020. 

– Т. 2020. – №. 2. – С. 3-14. 

17. Khayrulloevna, A. M. (2020). The substantial economic benefits of tour-

ism. Academy, (3 (54)). 

18. Khurramov O. K. Prospects of digital tourism development //Economics. – 

2020. – №. 1. – С. 44. 

19. Khurramov O.K. Digital tourism and its importance in the economy of Uz-

bekistan //European research: innovation in science, education and technology. – 

2020. – С. 50-51. 

20. Khurramov, O. (2016). Osobennosti ispol'zovaniya marketingovykh in-

strumentov v sotsial'nykh media. Alatoo Academic Studies, 4(4), 61. 

21. Khurramov, O. K. (2020). The role of the tourism sector in the digitaliza-

tion of the service economy. Economics and Innovative Technologies, 2020(1), 6. 

22. Khurramov, O. K., & Fayzieva, S. A. (2020). The main convenience of in-

ternet marketing from traditional marketing. Academy, (1), 30-32. 

23. Khurramov, O. K., Fayziyeva, S. A., & Saidova, F. K. (2019). Osobennosti 

elektronnogo onlayn-rynka v turizme. Vestnik nauki i obrazovaniya, (24-3), 78. 

24. Kodirovna, B. S., Atoevna, T. S., & Oktyamovna, A. S. (2020). Main fea-

tures of advertising in tourism. Economics, (4 (47)). 

25. Narzieva D. M., Narziev M. M. The important role of investments at the 

macroand microlevels //Economics. – 2020. – №. 2. – С. 8-10. 

26. Таджиева С. У., Кодирова М. М. Основные направления развития 

программы локализации в Узбекистане //Современные тенденции развития 

науки и производства. – 2016. – С. 374-377. 

27. Таджиева С. У., Ходжаева Д. Х. Основные направления развития про-

мышленного производства региона //Современные тенденции развития науки и 

производства. – 2016. – С. 377-380. 



94 НАУКА, ОБЩЕСТВО, ИННОВАЦИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

28. Таджиева С. У. Развитие малого гостиничного бизнеса в Бухаре 

//Вестник науки и образования. – 2020. – №. 3-2 (81). 

29. Navruz-Zoda, B., & Navruz-Zoda, Z. (2016). The destination marketing 

development of religious tourism in Uzbekistan.International Journal of Religious 

Tourism and Pilgrimage, 4(7), 9-20. 

30. Nurov Z. S., Nurova G. N. Conceptual framework for factors affecting the 

feasibility of the isi //E-Conference Globe. – 2021. – С. 276-280. 

31. Nurov Z. S., Khamroyeva F. K., Kadirova D. R. Development of domestic 

tourism as a priority of the economy //E-Conference Globe. – 2021. – С. 271-275. 

32. Olimovich D. I. et al. The economic impact of innovations in tourism and 

hospitality //Journal of Critical Reviews. – 2020. – Т. 7. – №. 9. – С. 258-262. 

33. Oktyamovna, A. S., Atoevna, T. S., & Kodirovna, B. S. (2020). The role of 

animator to the development of tourism animation activities. Academy, (12 (63)). 

34. Rakhimovich T. J. The effective use of state-private partnership in improv-

ing the quality of educational services //Vestnik nauki i obrazovaniya. – 2020. – №. 

6-2. – С. 9-12.  

35. Shoimardonkulovich Y. D. The importance of management in the field of 

service //Вопросы науки и образования. – 2020. – №. 14 (98). 

36. Yavmutov D.Sh. Opportunities for the development of non-traditional tour-

ism in Bukhara //International scientific review of the problems of economics, fi-

nance and management. – 2020. – С. 16-21. 

  



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ИННОВАЦИИ 95 

 

Монография | www.naukaip.ru 

УДК 338.48 

ГЛАВА 7. СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ 

ТУРИЗМА 
                                                  Юлдашев Камол Шарифович  

    преподаватель кафедры “Туризма и гостиничного хозяйства”,  

   Бухарский государственный университет, Узбекистан 

  

Аннотация: в данной статье описываются особенности консалтинговых услуг в сфере ту-

ризма. В настоящее время туризм и сфера услуг все более и более требует от туристского 

рынка новых услуг о новом подходе к туристам что требует больших сил, знаний и умений. 

В современное время консалтинговые услуги в туризме будут обеспечивать стабильного и 

устойчивого развития отрасли.   

Ключевые слова: туризм, туристическая сфера, консалтинговые услуги, гостиничный сер-

вис, консультант, инвестор. 

 

WAYS TO IMPROVE INFORMATION AND CONSULTING SERVICES IN THE SPHERE 

OF TOURISM 

  

Yuldashev Kamol Sharifovich 

 

Abstract: This article describes the features of consulting services in the field of tourism. At pre-

sent, tourism and the service sector more and more requires new services from the tourist market 

about a new approach to tourists, which requires great strength, knowledge and skills. In modern 

times, consulting services in tourism will ensure the stable and sustainable development of the in-

dustry. 

Key words: tourism, tourism industry, consulting services, hotel service, consultant, investor. 

 

После пандемии самое время развивать новые туристические услуги в 

стране, повышать квалификацию персонала, привлечь иностранных инвесторов 

для того чтобы строить новые туристические районы, регионы, деревни, круп-

ные отели которые могут соответствовать мировым стандартам и принимать 

большое количество туристов. Создание консалтинговых компании очень вы-

годно во многих отношениях в сфере туризма. Основное направление деятель-

ности консалтинговых компаний – это предоставить необходимые информации 

заказчику по туризму для принятие любых решение, для привлечение ино-

странных инвесторов.  

Во многих странах мира значительная часть дохода поступает от организа-

ции туристической деятельности. Туризм может стать ведущей мировой экс-
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портной отраслью как часть непроизводственного сектора. Эта тенденция свя-

зана с экономическим ростом, повышением культурного и материального 

уровня населения, улучшением транспорта и увеличением досуга. 

В туристическом бизнесе, как и в любом другом главное — это стабиль-

ность и рентабельность. Консалтинговые компании предоставит вам качествен-

ные услуги и стабильный доход вашего бизнеса. В первую очередь мы должны 

осознать понятие и значение «консалтинга» или так называемого «консультан-

та».  

Консультант – это дающий совет и предложить варианты и описать риски 

заказчику или предпринимателю по любому вопросу интересующего его. Со-

гласно определению FEACO (Европейская федерация экономических и управ-

ленческих консультантов), «консалтинг включает в себя независимые консуль-

тации и помощи по вопросам управления, включая выявление и оценку про-

блем или возможностей, соответствующие меры и их реализацию, способству-

ющие росту вашего бизнеса».  

«Консалтинг» рассматривается как вид интеллектуальной деятельности 

сферы, основной задачей которой является анализ туристского рынка, способ 

перспективного развития. Консультации - это процесс консультирования мене-

джеров, руководителей и других сотрудников по финансовым, юридическим, 

инвестиционным и другим вопросам. Проще говоря, это советы и советы экс-

пертов по ведению бизнеса. 

Консалтинговая компания в туризме предлагает следующие услуги: 

 Консультации по организации и ведению гостиничной деятельности; 

 Привлечение иностранных инвесторов и реализация туристических 

проектов; 

 Обучение и развитие персонала и сотрудника туристского бизнеса;  

 Обучение переводчиков и экскурсоводов и выдача им сертификата на 

работу; 

 Предоставлять информацию обо всех законах и правилах страны, ка-

сающихся туризма; 

 Выбор и ведение переговоры с туристическими операторами и управ-

ляющими компаниями; 

 Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта 

и составление бизнес плана, разработку концепции отеля, формата объекта; 

 Операционный аудит, что позволит заработать больше при сложив-

шейся ситуации при минимальных вложениях или вовсе без них; 

 Консультации по оформлению документов для предприятий ресто-

ранного и транспортного обслуживания; 

Команда состоит из директора, менеджера, юриста, бухгалтера и 4 кон-

сультантов. Каждый сотрудник является экспертом в своей области. Это сдела-

но для того, чтобы облегчить работу с заказчиком. Потому что потребности 

каждого клиента разные. Каждый сотрудник оказывает услуги от начала до 

конца проекта заказчика. Консультанты компании могут выступать в качестве 
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маркетологов для нового бизнеса. 

Партнерами компании являются: 

 Архитектурные и проектные организации; 

 Организации по оказанию риэлтерских услуг; 

 Строительные компании; 

 Отдел туризма; 

 Туристические компании; 

 Государственные учреждения; 

 Высшие учебные заведения для обучения; 

В настоящее время туристическая активность во время пандемии идет от-

носительно медленно. Но желательно надо воспользоваться такой ситуацией 

умно и тщательно.  То есть нам нужно создать новое направление и работать 

над улучшением сервиса и услуг в туристической индустрии нашей страны. 

Нужно правильно направлять предпринимателей, которые уже занимаются гос-

тиничным бизнесом или же только собираются начинать этот бизнес. Такие 

проблемы, как правильное формирование внутренней системы отеля, структура 

управления, направленная на развитие отеля, по-прежнему отражены. В буду-

щем отелям придется отказаться от старых принципов работы и найти новый 

подход. Консультации - одна из таких областей. 

Основная цель консалтинговых компаний - повышение эффективности ор-

ганизации и бизнеса в целом. Предприятие, ориентированное на развитие и 

рост, всегда должно привлекать дополнительные ресурсы. Однако современные 

компании не имеют большого количества специалистов, а обращаются к ква-

лифицированным специалистам со стороны. Именно это обстоятельство при-

влекает к консультационным услугам специалистов в различных сферах. 

Вышеупомянутая рыночная конкуренция, насыщение рынка товарами и 

услугами вынуждает руководителей бизнеса тратить большие деньги на рекла-

му, привлекать новые рекламные каналы и расширять рынки сбыта для сохра-

нения стабильных рыночных позиций. Эти действия часто не приводят к жела-

емому результату, и компания начинает страдать. Руководство обратится в кон-

салтинговую фирму за советом экспертов по выходу из кризиса. Консультант 

может предложить обновить техническую базу, найти способы снижения за-

трат, открыть новое перспективное направление для компании или повысить 

мотивацию сотрудников. 

Консультант помогает лидерам бизнеса продвигать свои продукты и услу-

ги, увеличивать доход и сокращать расходы. Рекламная стратегия включает 

анализ и сегментацию по целевой аудитории, определение потребностей каж-

дого сегмента, поиск эффективных рекламных каналов для бизнеса, запуск ре-

кламной кампании. 

Если компания не может решить вопрос самостоятельно, руководство свя-

жется с консалтинговой компанией. Почему они обращаются к консультантам? 

Потому что не в каждой организации может быть штат экспертов, способных 
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анализировать и решать существующие проблемы. Проблема может возникнуть 

в любой сфере деятельности предприятия - финансовой, юридической, кадро-

вой и других. В этом случае руководство решает обратиться к квалифициро-

ванным консультантам. Задача консультанта - выявление уязвимостей на осно-

ве анализа и объективной оценки работы предприятия и его подразделений. 

Технологии быстро развиваются, и у компаний нет времени, чтобы идти в 

ногу с тенденциями. Консалтинговые компании могут помочь улучшить про-

граммное обеспечение или внедрить новое. 

Консалтинговая компания проводит независимый аудит финансовой от-

четности предприятия, соответствие документов общим требованиям бухгал-

терского учета. Перед подачей документов или заменой главного бухгалтера 

предприятия перед налоговой инспекцией выдается приказ о поиске ошибок в 

отчетной деятельности. 

Реорганизация - это ликвидация компании, слияние других юридических 

лиц, слияние компаний или разделение управления между собственниками. Не 

во всех организациях работают юристы, специализирующиеся на реорганиза-

ции бизнеса. Поэтому руководство свяжется с консалтинговой компанией, что-

бы привлечь внешних экспертов для реорганизации в соответствии с действу-

ющим законодательством. 

Консалтинговые компании помогают повысить квалификацию сотрудни-

ков за счет обучения в различных сферах деятельности. Например, тренинги и 

семинары для отделов продаж, тренинги по лидерству для менеджеров, совер-

шенствование управленческих навыков и тайм-менеджмент. Очень популярны 

команды по совместной работе, возражениям и работе с конфликтными ситуа-

циями. Консультанты могут также разработать учебные пособия, такие как 

сценарии продаж или инструкции по оборудованию. 

Наступает время, когда каждому бизнесу необходимо перейти на новый 

этап развития. Любой бизнес стремится к увеличению доходов и повышению 

своей эффективности. Это особенно актуально во время экономического кризи-

са для всех компаний, которые хотят стабильности. Но внутренних ресурсов и 

опыта штатных профессионалов часто бывает недостаточно - только тогда воз-

никает потребность во внешней экспертной помощи и руководство обращается 

к консультационным услугам. Консультант-консультант - это специалист, ко-

торый предоставляет консалтинговые услуги компаниям или частным лицам 

для достижения бизнес-целей. Консультанты анализируют эффективность биз-

неса, выявляют проблемы и предлагают пути их решения. Консультант может 

быть сотрудником консалтинговой фирмы или частным предпринимателем. 

К новым подходам для развития гостиницы относятся следующие принци-

пы:  

1. Организовать структуру гостиницы; 

2. Правильно набрать сотрудников и обучить их к новым принципам; 

3. Формирования маркетингового отдела в отеле; 

4. Организовать ежегодное обучение сотрудников за рубежом; 
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5. Обучать администраторов правильно использовать систему электрон-

ного бронирования; 

И так к выводу, это означает, что в будущем создание консалтинговой 

компании и использование ее услуг будет очень полезным и прибыльным во 

многих сферах туризма. 

Ещё одно основной задачей консалтинговый компании состоит в том, что 

бы привлечь иностранных инвесторов для развитий экономики страны и в це-

лом сферу туризма. Стратегическая цель развития туризма - привлечение ино-

странных инвесторов для создания современной сети туристических услуг. 

Привлечение иностранных инвесторов - одна из важнейших задач в нашей 

стране. Потому что Узбекистан - туристический регион с высоким туристиче-

ским потенциалом. 

В одной только Бухаре более 829 исторических объектов, которые исполь-

зуются недостаточном образе. Для ремонта и реконструкции таких объектов 

требуется больших вложении. Привлечение денежных инвесторов может за-

крыть такие проблемы. А малые гостиницы, которые находятся в старом городе 

не в состояние принимать больших групп одновременно. Что тоже является 

большой проблемой для туристических фирм и туристов.  

За счет привлечения инвесторов можно строить отели уровня 5 звезд в ко-

торым имеется более 200 номеров. Примером может служить недавно рекон-

струированная гостиница «Сахид Зарафшан». Этот отель также был построен в 

партнерстве с индонезийскими инвесторами и местными предприятиями. В 

этом мы видим новую интерпретацию высокого качества, и это отправная точка 

высокого уровня обслуживания. 

Каждая инвестиция, вовлеченная в сфере туризма стране: 

 формирование современных туристических зон, кварталов; 

 строительство пятизвездочных и высотных гостиниц; 

 качественные, разнообразные услуги с опытом за рубежа; 

 увеличить количество консалтинговых компаний в сфере туризма; 

 увеличение количества специалистов; 

 создание вакансии и добиваться других положительных результатов. 

Одним словом, стремление иностранного инвестора максимизировать от-

дачу от инвестиций является толчком для развития отрасли в стране. Это при-

даст новый вид структуре управления отелем. В каждом бизнесе реклама стоит 

на первом месте. Правильная реклама нового товара поможет его быстрее про-

давать. При этом новая гостиница в первую очередь потребуется реклама. В 

настоящее время владельцы гостиниц в Бухаре не хотят тратить большие день-

ги на рекламу. По этой причине во многих случаях отели зависят от иностран-

ных туристах во время туристического сезона. А в несезонное время многие из 

них пустуют и даже закрываются. В последнее время, благодаря развитию 

внутреннего туризма и командировок сотрудников организаций, можно обеспе-

чить стабильную работу даже в несезонное время. Поэтому конечно, в отеле 

нужна создать отдел маркетинга, который работает с рекламой и контрактами, 
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что является одной из важных задач в условиях нынешней пандемии. Во мно-

гих отелях нет даже отдела маркетинга. 

Основная задача маркетолога - определить рынок рекламы по уровню гос-

тиницы. Заключении договоров с различными организациями, рекламировать 

отель в виде презентаций или семинаров тренингов в различных организациях, 

проведении ценовой политики, постоянной рекламе в электронных системах 

бронирования, привлечении новых и новых клиентов. 

         

 
Рис 1. Структура отдела маркетинга и продаж 

 

На вышей диаграмме анализируется структура отдела маркетинга отеля. 

Из этого раздела ясно, что вы можете увидеть степень, в которой развития оте-

ля неуклонно будет расти, и уровень его непосредственного значения. 

Сотрудники – это мозг, сердце, кровь, руки и ноги и один из важнейших 

активов отеля. Одним из наиболее важных факторов является то, что сотрудни-

ки должны любить свою работу, быть лояльным к своей должности, должен 

быть талантливым, от него всегда должен исходить инициативы и всегда ду-

мать о перспективе своей компанией. Для членов руководства отеля требуется 

поощрять своих сотрудников, относиться к ним с уважением и постоянно по-

вышать их навыки и квалификации хотя бы один раз в год путем обучения. В 

конце каждого года рекомендуется отправить сотрудников и персоналов в дру-

гих городах или зарубежных отелях для повышение квалификацию, чтоб они 
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могли обмениваться опытом с другими сотрудниками отеля. 

Это обеспечит высокий уровень гостиничного сервиса в будущем. Если 

сотрудник долгие годы находится на одном месте, он привыкает к этой среде и 

перестает развиваться, что может привести к охлаждению от своей работы и это 

не пойдет на пользу этого отеля. В итоге это приведёт к неудовлетворенности 

качеством обслуживания клиентов. В сфере туризма постоянно внедряются но-

вые услуги, поэтому желательно изучить зарубежный опыт. 

Общаясь со многими представителями туристической индустрии и осо-

бенно с управляющими гостиницы, к сожалению, зачастую можно отметит не-

правильно понимают, что такое маркетинг, и именно из-за этого не на 100% ис-

пользуется потенциал этой сферы деятельности. В крупных компаниях дела об-

стоят намного лучше – там, в большинстве случаев, абсолютно верное понима-

ние маркетинга, укомплектованные отделы и грамотно распределенный функ-

ционал. Маркетинг консалтинговой компании работает по международной кон-

цепции 7P. 

 
Рис 2. Комплекс маркетинга консалтинговых услуг 
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       Концепция 7 P состоящая из четырех английских букв Р.  

 Product – Продукт 

 Price – Цена 

 Place – Место 

 Promotion – Продвижение 

 People – Покупатели, партнеры, сотрудники и.т.д. 

 Process – Процесс взаимодействия между клиентом и компанией 

 Physical evidence – Физические характеристики (атмосфера) 

Это концепция поможет любой новой организации, которые только начи-

нает свой бизнес в сфере туризма (туристическая фирма, гостиница, ресторан, 

транспортная агентства) и это может сыграть подъёмом для развития в буду-

щем. В Каждой новый организации требуется достаточный рекламы для про-

движения бизнеса. Потому что на данный момент в стране уделяется большое 

внимание в сфере туризма. Количество туристических фирм, гостиниц, ресто-

ранов, транспортов и т.д. Конкуренция растёт все больше и больше и от них 

требуется высокий сервис услуг для того что бы выигрывать эту конкуренцию 

у других. Консалтинговая компания в туризме должен закрыть все минусы, ко-

торые существует туристических организациях. 

Потому что консалтинговая компания состоит из экспертов по туризму. Их 

основная задача дать советы по любым вопросом касающейся туризму.  Они 

всегда вооружены последней информацией, инновациями и передовыми прак-

тиками. Каждый заказчик должен найти все ответы на поставленное вопросы. 

Консалтинговая компания создаёт необходимые условия для качественного и 

устойчивого развития отрасли и помогают повысить конкурентоспособность 

туристических организаций. Его основная деятельность заключается в предо-

ставлении необходимых консультаций местным предпринимателям, которые 

хотят начать свой бизнес в сфере туризма, а также для разработки и реализации 

бизнес-плана в будущем. У компании есть такие стратегии, как повышение 

уровня человеческих ресурсов, максимальное повышение качества обслужива-

ния в отелях, развитие внутреннего туризма, облегчение работы предпринима-

телей, начинающих бизнес в сфере туризма, что было проблемой в течение не-

скольких лет. 

Дистанционна управлять объектом очень сложно. Когда в туризме можно 

добиться успеха? когда в каждой детали подходят отдельно. Стратегия компа-

нии состоит в том, чтобы с самого начала получить правильный путь, знания, 

уровень и, что самое важное, маркетинг. Независимо от того, предоставляет ли 

компания одну услугу или все, они всегда старается повлиять на общий про-

цесс. Индустрия туризма построена на человеческих и природных ресурсах. 

Поэтому развитие и процветание этой отрасли - залог достижения высоких ре-

зультатов предприятия в будущем. 
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Аннотация: В этой статье описываются особенности связей с общественностью (Public 

relation-PR) в индустрии туризма. В связи с тем, что в настоящее время инструменты связей с 

общественностью считаются наиболее эффективным способом достижения успеха, дается 

определение связей с общественностью и их эффективного использования в сфере туризма. 

Ключевые слова: связи с общественностью (пиар), реклама, пропаганда, реклама, туристи-

ческая дестинация, брендинг, модели PR, виды PR 

 

EFFICIENT WAYS OF USING PUBLIC RELATIONS TOOLS IN TOURISM 

 

Radjabov Odil Olimovich 

 

Abstract: This article describes the features of public relation in the tourism industry. Due to now-

adays public relation tools are deemed as the most effective way to get success there are described 

definition of public relation and its effective using ways in tourism sphere.  

Key words: public relation, publicity, propaganda, advertisement, destination, brand making, public 

relation models, types of public relation 

 

Современная жизнь требует продвижения технологий во всех областях: 

политика, предпринимательство, образование, культура, экология и так далее. 

Технологии продвижения ассоциируются с такими видами деятельности, как 

интегрированные маркетинговые коммуникации, к которым относятся реклама, 

PR, брендинг, реклама, программы лояльности, директ-маркетинг, спонсорство, 

стимулирование продаж, персональные продажи, которые постоянно транс-

формируются, что стало особенно заметно в эпоху цифровых технологий. Все 

это определило актуальность маркетинга и PR, сфокусированных на отраслевой 

специфике, одной из которых является туризм. Современный туризм является 

сферой национального экономического комплекса, который на международном 

уровне превратился в процветающую индустрию. Успех туристической органи-

зации, как и любого другого бизнеса, во многом зависит от эффективности 

коммуникаций, обеспечивающих связь между производителем туристических 
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услуг (туроператором) и потребителем (туристом) и продвижение туристиче-

ских продуктов.  

Сейчас туристическая отрасль развивается достаточно динамично, оборот 

средств в этой области растет с каждым годом. Туризм имеет огромный потен-

циал для развития, это важный источник национального дохода, увеличение ва-

лютных поступлений, что повлияет на другие сектора экономики. Туристиче-

ская деятельность относится к сфере услуг и ориентирована на клиента, поэто-

му зависит от эффективности коммуникаций, обеспечивающих связь между 

производителем туристических услуг (туроператором) и потребителем (тури-

стом).  

В истории в первый раз в 1807 американский президент Т.Джефферсон ис-

пользовал "пиар" официально в Седьмом обращении к Конгрессу. Позже пиар 

стал использоваться как "отношения на общее благо".  

В 20-го века появляется специальная профессия в сфере пиар в связи с ин-

тересом крупных предприятий.  Среди авторитетных теоретиков и практиков, 

характеризующих концептуальные основы PR, следует назвать Дж. Н. Капфер-

ра, Э. Марлоу, М. Менчер, Ф. П. Сайтель, А. Икс. Сентер, В. Хэзлтон, Т. Хант, 

С. Харрисон, Р. Хейвуд, Д. Шаумели. Сущность и структура социокультурного 

феномена PR.  

Вопросы сущности, генезиса, форм и средств осуществления коммуника-

ций, их влияние на формирование норм и ценностей, регулирующих отношения 

между людьми, анализируются в работах как инородных (Б. Берельсон, Д. Во-

мак, Ф. Данец, Г. В. Иванченко, В. Ф. Кузнецов, Д. Мазура, Н. В. Молоткова, А. 

С. Ольшевский, Л. Уайт. Гербнер, Э. Гидденс, В. Кронен, Г. Кронхейт, С. Кули, 

Г. Лассуэль, Н. Луман, Г. М. Маклуен, Ю. Хабермас). 

Эдвард Луис Бернс и Айви Ли, авторы базовой теории PR, в начале 90-х 

годов определили PR как менеджмент, нацеленный на координацию отношений 

с аудиторией, выбор политики компании и ее конкретных действий, а также 

выявление заинтересованных компаний и достижение общественного призна-

ния и доверия. 

Сегодня PR определяется как "один из вариантов управленческой деятель-

ности, направленной на повышение эффективности организации и улучшение 

ее стратегических перспектив, а также взаимодействие с людьми, которые 

необходимы для выполнения этих задач" (Robert R. Health, Энциклопедия по 

связям с общественностью).  

Наиболее лаконичное определение PR, предложенное английским социо-

логом Сэмом Блэком, гласит: "PR - это искусство и наука достижения гармонии 

через взаимопонимание, основанное на истине и полном осознании". 

Наиболее представительным и авторитетным определением является опре-

деление, предложенное на заседании Всемирной ассоциации по связям с обще-

ственностью, состоявшемся в августе 1978 года в Мексике. Концепция связей с 

общественностью в этом определении гласит, что связи с общественностью - 

это искусство и социология. Реализация связей с общественностью заключается 
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в анализе тенденций, наблюдении за их последствиями, консультировании ру-

ководителей организаций и проведении ряда запланированных мероприятий в 

интересах организаций и на благо общества"  

Катлип, Центр & Брум определяют связи с общественностью следующим 

образом: Связи с общественностью - это управленческая функция, которая 

устанавливает и поддерживает взаимовыгодные отношения между организаци-

ей и общественностью, от которой зависит успех или неудача 

Основной целью PR является достижение высокой публичной репутации 

компании (или другой организации, или частного лица, нуждающегося в PR 

услугах). Необходимо отличать PR от рекламы: хотя и обеспечивают процесс 

деловых коммуникаций, однако, реклама говорит о продукте, а PR - о компа-

нии-производителе. 

Связи с общественностью считаются стратегической частью стратегиче-

ского управления организациями. Связи с общественностью являются страте-

гическими, когда они помогают сформулировать подход организации к дости-

жению общих целей, а затем поддерживают эти усилия скоординированным и 

последовательным образом. Груниг предлагает, чтобы лучшая практика корпо-

ративной коммуникации могла быть проверена по четырем измерениям: Мик-

ро-уровень, управленческий уровень, макро-уровень и эффекты Отличных свя-

зей с общественностью и создали 4 типа PR-модели: Пресс агент, публичная 

информация, двухстороння асимметрия,  двухстороння симметрия. 

Артур У. Пейдж настаивал на том, что для достижения успеха в любом 

бизнесе или отрасли необходимо следовать шести простым принципам.  

Шесть принципов Артура У. Пейджа  

1.  Говори правду  

2.  Докажите это действием  

3.  Слушать клиента  

4.  Управление на завтра  

5.  Ведение связей с общественностью так, как если бы от этого зависела 

вся компания.  

6.   Сохраняйте спокойствие, терпение и добрый юмор.  

Фанг предполагает, что вся информация, которую необходимо собрать и 

разослать, в основном включает в себя следующее:  

- Изображение "Энтерпрайза".    

- Продукты и услуги.  

- Внутренние члены предприятия.  

- Соперники.   

- Объекты обслуживания предприятия; и    

- Другая социальная информация, такая как международная и националь-

ная политика, экономика, культура и изменения в науке и технике. Соответ-

ствие внутренних связей предприятия с общественностью подчеркивает стрем-

ление к внутренней солидарности, выступает за гуманитарное управление, 

стремится к переносу культуры во внутренние отношения, а также способству-



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ИННОВАЦИИ 109 

 

Монография | www.naukaip.ru 

ет повышению сплоченности предприятия и чувства причастности персонала к 

предприятию. 

На мой взгляд, PR-определение содержит: искусство, истину, позитивный 

имидж, гармонию между всеми участниками экономики. Основной идеей свя-

зей с общественностью также является "Мы работаем и заботимся о тебе" (по 

отношению ко всем участникам связей). Главная цель PR - донести эту идею до 

потребителей, всей общественности, партнеров и других.  

 

 
Рис. 1. Типы и формы связей с общественностью 
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Связи с общественностью имеют широкий спектр типов по нескольким 

факторам. Конечно, цели разнообразных связей с общественностью также раз-

личны, но основным фактором, как обычно, является внимание. Большими ви-

дами PR исторически были политический и коммерческий PR. Политический 

PR, как правило, получает макро-сторону, но сегодня мы можем наблюдать не-

которые компании, которые имеют массовый вес больше, чем некоторые страны. 

На рисунке 1 представлен широкий спектр форм и типов связей с обще-

ственностью. Большинство из них различаются по формам и формам, целям, 

передаточному полю и другим факторам. Каждая из них имеет свое особое по-

ведение и место использования. Первая группа из них разделена по цветам в 

соответствии с их характеристиками. Черный и вирусный PR имеют большой 

негативный аспект, когда белый и зеленый производят хорошее впечатление о 

компании или конкретном предмете. Кроме них существуют розовый, желтый и 

коричневый цвета, которые могут произвести впечатление на другие стороны 

событий. 

Ответственный туризм направлен на ответственное потребление туристи-

ческих продуктов, соответственно, воздействие и выгоды, которые этот вид ту-

ризма должен иметь для окружающей среды и местных сообществ, как в эко-

номическом, так и в социальном и экологическом плане.  

 

 
Рис. 2. Более используемые формы PR в сфере туризма 

1 

• Пресс-конференции; презентации новых туристических продуктов туроператоров, 
гала-приемы, церемонии открытия, круглые столы;  

2 

• Реклама, контакты со средствами массовой информации, издателями для 
облегчения последующей публикации новостей об организации;  

3 

• специальные мероприятия по презентации компании, ее товаров и услуг - 
выставки, ярмарки, мастер-классы, семинары, проводимые представителями 
компании-организатора; 

4 
• имиджевая реклама; 

5 
• спонсорство; 

6 
• благотворительность; 

7 

• Аналитические и консалтинговые технологии, тренинги, курсы повышения 
квалификации персонала для туристических компаний; 

8 
• Промо- и PR-акции 

9 

• представление услуг туристической компании в сети Интернет, онлайн 
продвижение туристического имиджа, бренда, туристических продуктов 
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Рис. 3. Роль PR в процессе создания бренда 

 

Оказалось, что от своего заместителя руководитель может рассчитывать на 

понимание не более 60% информации, которую он пытается донести до него по 

любому важному, но сложному вопросу. Подчиненный депутата также будет 

понимать не более 60% того, что его начальник пытался ему объяснить, и так 

далее - до последнего звена в цепи управления. Таким образом, если руковод-

Распространение и популяризация брендов 

Устранение недостатка рекламы, 
связанного с отсутствием  

 

чтобы дать общественности знать, хвалить, 
признавать и принять предприятие 

 

Позиционирование бренда   

Получение информации с помощью 
запросов, наблюдений, анкет и т.д. 

 

 

демонстрационная встреча, обучающее 
общение, речь и выставка 

 

Планирование бренда 

Сбор информации Выпуск информации 

Укрепление бренда 

Чтобы обеспечить лучший статус компании 

Защита бренда 

Завоевать благосклонность и доверие общественности, обессолив конфликт и  

трансформация кризиса 

Бренд-менеджмент 

Культивирование клиентов в лояльность к 
бренду путем установления отношений с 

клиентами.  

Влияние на мнение СМИ с целью 
повлиять на общественное мнение. 
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ство состоит из пяти уровней, то самый молодой из руководителей будет пони-

мать только 13% от первоначального приказа. Это относится и к устному об-

щению. При использовании письменных документов результат может быть еще 

хуже. Понимание письменного приказа может составлять всего 15% на каждом 

уровне. 

Используя несколько методов коммуникации, результат лучше, чем просто 

суммировать степень понимания с индивидуальными методами продвижения 

по службе. Связи с общественностью в туризме очень похожи на шахматную 

партию: 10% интуиции, 25% опыта и 65% кропотливой работы. [120]  

Связь с общественностью как ключевой механизм брендинга туристиче-

ского направления или продукта представлена на рис. 3.  

На рисунке 3, показанном выше, можно подробно проанализировать эта-

пы брендинга. Первый шаг брендинга содержит. 

Европа имеет богатую историю. В Европе есть много известных досто-

примечательностей. Европа является одним из мировых центров искусства и 

дизайна. В Европе находится большое количество мировых шедевров архитек-

туры, живописи и скульптуры.  

 

 
Рис. 4. Часто используемые инструменты PR в европейских странах 

 

Европа – хорошее место для любителей вкусной еды. Есть здоровая пища, 

хорошее вино, вкуснейшее мороженое и самый вкусный кофе в мире. 

Следует отметить, что Сейшельские острова, архипелаг к северо-востоку 

от Мадагаскара, тратят более 22 процентов своего бюджета, не считая расходов 

на оборону и социальное обеспечение, на общие расходы на поездки и туризм, 

согласно данным ВТТК, представленным Всемирным Экономическим Фору-

мом.  Серия рекламных объявлений по телевидению, в такси или на популяр-

1 
• Популярное подвешивание радио (Испания использует Instagram)  

2 
• Больше фестивалей и карнавалов 

3 
• Продвижение по знаменитостям 

4 
• Отслеживание (следующее) содержания в социальных сетях 

5 
• Общественная викторина 

6 
• Более частая реклама 

7 
• Интегрированные мобильные приложения и веб-платформы 

8 
• Маркировка на международных системах приложений 
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ных новостных сайтах, все они направлены на то, чтобы заставить туристов за-

думаться о "Духе Шотландии" для их следующего отпуска. Кампания потрати-

ла около 5,6 миллионов долларов США в 2016 году на заказанную музыку, по-

вествование шотландских актеров и другие рекламные усилия, включающие в 

себя " челюсть, сбрасывающую образы и волнующий контент".  

Впервые на территории СНГ мы вводим систему «скидок», то есть субси-

дируем часть затрат иностранных компаний при создании различных аудиови-

зуальных продуктов. Из бюджета будет возмещено до 20% стоимости проекта 

на территории Узбекистана, но не более 300 тысяч долларов. 

Кроме того, гранты на съемки полнометражных, короткометражных, до-

кументальных фильмов об исторических и легендарных личностях Узбекистана 

будут выделены за счет внебюджетного фонда поддержки туризма при Госком-

туризма - до 30% от стоимости проекта. , но не более 3 млрд сумов. 

Планируется запуск онлайн-трансляций с самых популярных исторических 

мест страны, создание видеороликов в формате «Легенды Шелкового пути», 

работа с платформами Hulu, Amazon и Netflix. Реклама Узбекистана будет по-

казана на главных площадях мира - Пикадилли и Таймс-сквер. Английская 

Премьер-лига, спортивная одежда - постараемся использовать все форматы. 

Иностранная маркетинговая фирма будет задействована в разработке глобаль-

ного плана PR-кампании Узбекистана. 

А для развития международного сотрудничества в 2020-2022 годах будет 

создано несколько конгресс-холлов для проведения мероприятий и конферен-

ций с их регистрацией в Международной ассоциации конгрессов и конферен-

ций. 

Следующий интересный механизм, который мы реализуем, - это выделе-

ние грантов в размере 30%, но не более 100 миллионов сумов на развитие ин-

новационных бизнес-идей, стартапов для туризма. У нас в стране нет мест, где 

можно было бы развлечься. Будет проводиться ежегодный фестиваль «Фабрика 

бизнес-идей в туризме». 

Юридические лица, предоставляющие услуги кемпинга и сафари-туризма 

в труднодоступных и труднодоступных местах, полностью освобождаются от 

уплаты подоходного налога, земельного налога, налога на имущество, а также 

единого налогового платежа по данному виду деятельности при условии нали-

чия автономной инфраструктуры. созданный. 

 «Туалетная революция, банкоматы и билеты. 

Иностранцы очень жаловались на разные цены на билеты для местных и 

для них. Унифицируем стоимость всех входных билетов. Но понимая, что по-

купательная способность наших граждан ниже, мы вводим систему скидок. В 

принципе, будет единая цена, но будут скидки для молодежи, для социально 

незащищенных слоев населения, для многодетных. 

Впервые создаем новую программу «СГУ-2020» (санузлы). В декабре 2019 

года мы примем очень серьезную программу на 2020 год, чтобы фактически 

покрыть большинство туристических мест современными туалетами. Было по-
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ручение президента привести в порядок все туалеты в республике. 

У нас есть программа «100-100-100». Необходимо привести в порядок 

100% туалетов, 100% покрытие терминалов и банкоматов и 100% покрытие 

Интернета. 

Для повышения качества обслуживания туристические объекты будут 

классифицированы, их деятельность будет оцениваться, в том числе механизм 

«тайного гостя». С таксистами будем серьезно работать: форма, внешний вид, 

языковые требования. 

Для масштабного продвижения туристического потенциала республики 

среди мирового сообщества были организованы визиты 160 представителей 

тридцати СМИ из США, Японии, Германии, Италии, Китая, Индонезии, России 

и других стран. 

Учитывая важность различных социальных и культурных развлекательных 

мероприятий для привлечения туристов в Узбекистан, с прошлого года прово-

дятся различные мероприятия с учетом специфики каждого региона. 

В частности, такие крупные мероприятия, как Первый паломнический 

(Зиёрат) Туристический форум (Бухарская область), Фестиваль искусств «Бах-

си», Археологический форум (Сурхандарьинская область), «Игра богатырей» 

(Хорезмская область), ралли «Муйнак», Музыкальный фестиваль. «Стихия» 

(Республика Каракалпакстан), Туристическая ярмарка СНГ (Самаркандская об-

ласть), Форум геотуризма, Фестиваль граната (Кашкадарьинская область), Фе-

стиваль электронной музыки, Гастрономический фестиваль, Всемирный кон-

гресс влиятельных лиц (Ташкент). 

В рамках утвержденного Кабинетом Министров плана развития MICE-

туризма были изучены потенциальные площадки для проведения MICE-

мероприятий в регионах, создан единый реестр и разработан Каталог встреч и 

мероприятий. 

Согласно концепции, этот сайт в основном будет работать по трем направ-

лениям: 

Для туристов. Другими словами, это позволит совершать виртуальные ту-

ры по всему Узбекистану. На сегодняшний день уже начато сотрудничество с 

музеями и другими туристическими объектами по запуску виртуальных туров. 

Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы привлечь наших та-

лантливых специалистов, работающих в этой сфере, и вместе организовать он-

лайн-туры. При этом мы призываем владельцев кафе, ресторанов и других ту-

ристических объектов принять необходимые меры для запуска виртуального 

тура, так как это позволит туристам выбрать наиболее подходящее для них ме-

сто уже сейчас. Если у представителей туристического бизнеса возникнут 

трудности в связи с этим, необходимые советы и рекомендации будут пред-

ставлены на сайте online-tourism.uz. 

Для стартапов, желающих реализовать новые туристические проекты. 

Здесь будет собираться информация о новых проектах по развитию туризма и 

стартапах, запускаться онлайн-консалтинг и др. Гранты будут выделяться на 
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реализацию творческих проектов. 

Особое значение в маркетинг туристических предприятий - это отношения 

с потребителями.  Главный функция PR в сфере туризма определяется как реа-

лизация отношения компании с массовой общественностью, чтобы она могла 

реализовать свои интересы и планы, учитывающие мнение общественности. В 

рамках PR продвижения, используются различные мероприятия. 

Для улучшение туристического потенциала регионов с помошю пиар ин-

струментов предлагается следующие предложения:  

-создание универсального рекламного, комплексного приложения для ту-

ристического сектора;  

-использование концепций продвижения туризма, таких как уличные раз-

влечения, концепция выходные и праздники;  

-повышение MICE-туризма на фестивальных формах, таких как "Моло-

дежный форум" для увеличение числа иностранных гостей в стране;  

-использование других видов объявлений, таких как SMS, празднования в 

социальных сетях. Медиа, использующих видео-контент как наиболее попу-

лярные PR-инструменты;  

-создание новых туристических продуктов, способных поразить всю кра-

соту города, может придать дух истории и создать атмосферу места назначения;   

-использовать больше людей, собравшихся в таких местах, как аэропорт и 

вокзал (они должны быть внутренние ворота города), торговые центры для вы-

ражения красоты города. Эти места должны быть организованы или украшены 

символами и духом города. Они должны отражают всю мощь и роскошь горо-

да;  

-использование бесплатного типа местоположения (карты Google, GPS-

навигация и т.д.) и  

-Бронирование приложений для всех потенциальных объектов туризма 

(кафе, мороженое, дискотека, маленькие магазины, даже биотуалеты);  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются общественные отношения, складывающиеся 

в процессе заключения договоров, а также правовые нормы, регламентирующие гражданские 

правоотношения в сфере договорного права. Тема исследования актуальна в науке граждан-

ского права, так как проблема понятия гражданско-правового договора обладает тысячелет-

ней историей, не смотря на то, что законодательство данного института развивается. 

Ключевые слова: договор, гражданское право, правоотношения, законодательные нормы, 

природа договора, виды договора. 

 

THE LEGAL NATURE AND VARIETIES OF THE CONTRACT IN CIVIL LAW 

 

Zakharova Ekaterina Romanovna 

 

Abstract: This article examines the social relations that develop in the process of concluding con-

tracts, as well as the legal norms governing civil legal relations in the field of contract law. The re-

search topic is relevant in the science of civil law, since the problem of the concept of a civil con-

tract has a thousand-year history, despite the fact that the legislation of this institution is developing. 

Keywords: contract, civil law, legal relations, legislative norms, nature of the contract, types of 

contract. 

 

В науке гражданского права находят место множество мнений по поводу 

понятия договора. Наиболее популярным и общепризнанным определением яв-

ляется  - равное волеизъявление, т.е. заключение согласия субъектов сделки, 

направленное на возникновение, изменение либо прекращение прав и обязан-

ностей сторон. 

Согласно данной точке зрения, договор является сделкой, а именно осно-

ванием для возникновения определенных правоотношений. Кроме того, право-

веды рассматривают договор, как юридический факт. В таком случае возника-

ют обязательственные правоотношения, которые предусмотрены пунктом 2 

статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК 

РФ). 

Непрерывное изучение данного института  также связывается с тем, что 

юриспруденция не ставит целью детальное и однозначное утверждение данного 

понятия, что больше свойственно естественным наукам. Если же наука отойдет 
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от своих основных установок, это приведет к необходимости пересмотра клю-

чевых правовых понятий, особенно, если данные понятия отражают фундамен-

тальные началами юридического знания и структурные принципы юридической 

практики. 

Данное обстоятельство объясняется тем,  что на сегодняшний день, дого-

вор, как вид регулирования гражданских правоотношений, выступает основой 

построения либеральной цивилизации по западному типу, а также структурной 

ценностью для развивающихся информационных обществ. Кроме того,  дого-

вор является одним из важнейших элементов в юридическом мышлении, само-

стоятельной предметной областью правовой науки. 

Возвращаясь к первой теории, любая двухсторонняя или многосторонняя 

сделка автоматически признается договором. Не менее важно, что к применяе-

мым договорам законодатель должен и относить документы о сделках, которые 

закреплены в гражданском кодексе, а именно, в пункте 2 статьи 420 ГК РФ. 

Данная статья закона отражает правила о соблюдении форм договоров, кото-

рые, соответственно, применимы к указанным сделкам. 

Исходя из опыта исторического развития человечества и формирования 

гражданского законодательства в России, природу договора, определяющего 

его характер,  рассматривают во всех предшествующих друг другу Граждан-

ских кодексах. Этот факт, несомненно, оказал влияние на возникновение и вза-

имодействие законодательных норм, изложенных в действующем в настоящее 

время Гражданском кодексе РФ. Данный вывод предопределен тем, что все за-

конодательные нормы, регулирующие отношение сторон по сделкам, соответ-

ственно, регулируют правоотношения по договорам и закреплены в главе 9 ГК 

РФ, которая носит обязательный характер. 

В связи с тем,  договору присуще качество, которое определяет его уни-

кальность, а именно, что договора являются двухсторонней или многосторон-

ней сделкой, то есть основана и возникает из встречного волеизъявления двух 

или более лиц. Данный факт объясняет то, что договор противопоставляется 

односторонним сделкам, например, завещанию. 

Плюрализм оценок и мнений по поводу понятия современного граждан-

ско-правового договора в цивилистической науке, основан влиянием множества 

новых факторов и показателей, включая происходящие события в мировой гло-

бализации, а также протекающими с ней комплексными изменениями в миро-

вой сознании современного человечества, сменой ценностей и правовых уста-

новок граждан. Так, экономической и правовой интеграцией в рамках Европей-

ского Союза инициирована постановка вопроса касаемо разработки универ-

сального для разнообразных систем понятия договора в рамках частного права. 

Если анализировать правовую основу, регулирующую институт договора в 

зарубежных странах, то можно заметить, что наблюдается тенденция несоот-

ветствия положений правовых норм в законодательстве. Это объясняется сле-

дующим: 

В некоторых зарубежных странах применение находят нормы, регулиру-



120 НАУКА, ОБЩЕСТВО, ИННОВАЦИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ющие процесс взаимодействия сторон договора, а также основание его возник-

новения. Данные нормы закреплены в разделе законодательства, который регу-

лирует институт договора. 

В других странах соответствующие институт права регулируется общими 

положениями о сделках. В таком варианте существования нормы, регулирую-

щие договорные отношения, фиксируются в кодифицированных нормативных 

правовых актах и включают в себя правила, которые регулируют выражение 

воли сторон, а также соответствие воли их волеизъявлению. 

Как мы уже отметили, по своей юридической природе договор представля-

ет собой повод для возникновения прав и обязанностей его субъектов. Однако, 

помимо отмеченного гражданско-правовые нормы, регулирующие институт до-

говора, содержат в себе такие правила, которые характеризуют основание само-

го возникновения правоотношений и выражается в определенных их элементах. 

Обязательным и решающим составляющим являются сами нормы, регулирую-

щие институт договора, которые объединены в свод правовых норм. По своему 

воздействию и подходу регулирования данные гражданско-правовые нормы яв-

ляются императивными. 

Также, в гражданско-правовых нормах содержится указание на то, что 

субъекты правоотношения, которые не фиксируют в условиях договора опре-

деленных правил, они могут рассматриваться в качестве согласия подчинить 

свои отношения диспозитивному способу урегулирования, а также квазинорма-

тивным инструментам в качестве, например  деловых обыкновений или прак-

тики, которая сложилась между лицами. 

Второй подход к определению сущности  договора применима и входит в 

структуру правоотношения, которые возникают как результат уже завершенно-

го процесса оформления, то есть заключенного договора. Данное знание пред-

ставители подхода объясняют тем, что посредством осуществления указанных 

правоотношений формируются и исполняются субъективные права и обязанно-

сти сторон договора. Таким образом, можно сделать вывод о том факте, что не-

исполнение или игнорирование обязательств по договору приводит именно 

несоответствующий вид договора. В соответствии с данным положением, на 

указанные обязательства можно распространить значение и исполнение граж-

данско-правовых норм, которые регулируют положения об обязательствах, 

способствуют контролю соблюдения необходимых норм и предусмотрены 

нормами пункта 3 статьи 420 ГК РФ. [1, с. 223] 

Еще одна точка зрения об возникновении такого правового явления, как  

договор, основана на представлении о том, что договор выступает в науке и 

практике формой соглашения и документом,  который  содержит в себе права и 

обязанности сторон. 

Ведется множество споров по поводу характера данного определения, его 

принимают как условным, ведь согласно действующим гражданско-правовым 

нормам соглашение сторон может быть оформлено не только документально. 

Однако в случае заключения договора в письменной форме, данный документ 
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именуется по аналогии. 

В некоторых случаях, игнорируя  гражданско-правовую основу договора, 

его отдельные виды применяются и в других отраслях права. Например, в се-

мейном праве применяется брачный контракт. 

Обращаясь к официальному определению договора в законодательстве 

нашей страны, которое закреплено в статье 420 ГК РФ, можно определить, что 

договором является соглашение двух или нескольких лиц об установлении, из-

менении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Анализируя норму данного правового акта, можно выделить недостаток и 

достоинство в формулировке рассматриваемого гражданского института. По-

ложительной характеристикой данного определения является его неизменчи-

вость, которая объясняется тем, что определение не подвергалось воздействию 

различных идеологий и правящих режимов.   

Основания и правила применения договора для регулирования различных 

видов правоотношений заключается в том, что такое способ взаимодействия  

удобен и надежен для сторон, так как не устанавливает четко-определенные 

границы для возникающего правоотношения. Это связано и с особенностями 

самого возникновения договора, которые отражают в нем общественные отно-

шения, являющиеся несоответствующими по своему характеру. 

Таким образом, на основе проанализированных точек зрения различных 

правоведов и мыслителей нескольких времен, можно сделать вывод, что  ос-

новная цель регламентации договора - это законодательное регулирование по-

ведения и деятельности людей путем установления законных границ их право-

отношения, а также установление не мало важных санкций за их нарушение, 

тем самым законное закрепление следующих за нарушением требований по-

следствий. 

Обращаясь к истории развития правовых исследований на данную тему, 

следует обратить внимание на установки «волевой теории». Приверженцы дан-

ного учения, утверждали в своих работах, что договор представляет собой 

определенный акт, который по своему содержанию является волевым. Кроме 

того, они делали акцент на то, что договор выступает первостепенным по от-

ношению к закону. Выводы отражали, что договор показывает волю сторон, а 

закон же признан регулировать или ограничивать ее. 

Сторонники теории приоритета закона были убеждены, что договор явля-

ется продолжением закона, а следовательно, перенимает у него основные прин-

ципы, черты и способы регулирования. 

Эмпирическая теория выражала мнение исследователей о том, что воля 

сторон по договору носит цель достижения единого экономически выгодного 

результата. Устанавливаемая ответственность является основанием для добро-

совестного исполнения и осуществления договора. В данном случае субъекты 

не имеют четкого представления о возможных последствиях. В связи с тем, что 

договор выступает в качестве регулятора, это делает его деятельность схожей с  

законом и нормативными актами. Однако, по закрепляемым условиям договор 
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отличается от нормативного правового акта по основанию того, что применяе-

мые правила поведения закрепляются в их основаниях и происхождении. Кон-

кретно: договором определяется воля сторон, а правовым актом - воля органа, 

его издавшего. 

Во-вторых, изучаемое отличие может проявляться в рамках применения 

договора в виде правила поведение, закрепленного законодательным способом. 

Действие закона распространяется именно на субъектов данной сделки. Если 

же лица не обладают обязательствами, предусмотренными договором, по от-

ношению друг к другу,  условия его могут предусматривать для них исключи-

тельно права. 

Нормативный документ  распространяет свое действие на неопределенный 

круг лиц, то есть он предусматривает возникновение и закрепление правил по-

ведения, которые являются общими для всех участников  договорных отноше-

ний. Однако, в законе могут содержаться и конкретно-определенные исключе-

ния в виде установленного нормами круга лиц. 

Именно упомянутые отличительные признаки позволяют юристу отграни-

чить гражданско-правовой договор от других норм права. 

Стоит отметить, сто в гражданском праве существует такое вид договора, 

как  публичный. Данный вид договора отличается от других своим особым дей-

ствием: он имеет строго определенные требования к составу его участников,  

так как действие данного вида договора  охватывает неопределенный круг лиц. 

В связи с этим,  можно сделать вывод, что именно этим характерным призна-

ком публичного договора прослеживается его сходство с нормативно правовым 

актом. Кроме того, в данном случае должен быть обязателен учет воли сторон, 

в том числе ее добровольности, так как он играет существенную роль и значе-

ние при заключении данного вида договора.  

Договор представляет собой форму выражения активности участников 

гражданского оборота. К основным характеристикам договора можно также от-

нести - устойчивость его конструкции. Это связано с тем, что структура дого-

вора остается неизменной, несмотря на опыт и влияние исторических процес-

сов на право и общество в целом.  

Однако, в науке гражданского права признаки договора многие ученые 

разделяют на постоянные и изменчивые. Характер непостоянности применим к 

составу участников договора, который в связи с изменением в правовой жизни 

государства, а также системы общественных отношений, значительно развива-

ется и пополняется. В связи с этим, к субъектам договора, наряду с физическим 

лицами, признают юридических лиц, которые выступают самостоятельными 

участниками в гражданско-правовых отношениях. Кроме того, многочисленные 

изменения в мировом гражданском праве и сознании привели и к отображению 

данных процессов на законодательных нормах, регламентирующих виды дого-

воров. Данные изменения конкретно привели расширению разновидностей  до-

говоров, усложнения их структуры, в связи с разработкой новых фундамен-

тальных элементов договорного правоотношения. 
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Институт договора наиболее часто используется в сфере гражданского 

права. Кроме того, данные правовые нормы находят места в других отраслях 

права, например, в международном, публичном, административном и других. 

Под имущественными правоотношениями понимают - определенное юри-

дическое отражение разнообразных товарно-денежных, экономических рыноч-

ных взаимодействий. Его структура строится на основе различных актов по от-

чуждению, присвоению имущества, участниками которых выступают сами соб-

ственники или законные владельцами предмета договора. Рассматриваемые до-

кументы, не считая некоторых случаев, выражают согласованную волю сторон, 

основанную на добровольности, которая официально закрепляется в акте дого-

вора. Такой процедурой выявляется сущность экономического значения дого-

вора, который представляет собой основную форму экономических отношений 

обмена. Стоит отметить, что экономические правоотношения в сфере купли-

продажи и другой формы с использованием договора, строятся исключительно 

на основе закона. 

Таким образом, гражданско-правовой договор выступает еще и в качестве 

основного регулятора взаимодействия субъектов экономических отношений. В 

процессе заключения данного акта участники вправе на основании выражения 

собственной воли, самостоятельно и под свою ответственность устанавливать 

процедуру использования имущества, которым они владеют. Как единственные 

производители, собственники устанавливают процедуру и показатели произ-

водства и сбыта принадлежащей им продукции, таких как, товары и услуги, пу-

тем заключения и исполнения договоров со своими клиентами. Таким образом, 

устанавливается характер и содержание экономических правоотношений. Это 

обусловлено тем фактом, что условия договоров в преимущественно   создают-

ся самими участниками, с целью передать их личные интересы и намерения по 

поводу регулирования определенной экономической ситуации. [2, с. 314] 

Таким образом, институт договора, в процессе урегулировании и действия 

принципа законности в экономических отношений, осуществляет важнейшую 

функцию. В связи с тем, что участники процесса имеют право самостоятельно 

устанавливать условия договора, в их полномочия соответственно входит и са-

морегулирование деятельности сторон данных правоотношений, что является 

наиболее эффективным и правильным способом урегулирования хозяйственной 

деятельности. 

Кроме того, реализация участниками договора своих собственных, част-

ных интересов, способствует положительной оценки исполнения, так как те-

перь они не подчинены воли государства. Этот же факт способствует прогрес-

сирующим экономическим результатам. 

Переходя к немаловажной теме разновидностей договора, которые отли-

чаются различными основаниями, к примеру, назначением и содержанием, 

необходимо направить все усилия и методологию исследования на определение 

четких границ данной процедуры, с целью избегания ошибок в практике при-

менения данного института. 
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Согласно части второй ГК РФ, виды договоров выделяются на основании 

различных систем классификации. Система договоров, которая закреплена в ГК 

РФ является традиционной, поэтому  отличие рассматриваемых договоров за-

ключаются в их хозяйственном и правовом назначении.  

Рассмотрим классификацию договоров согласно действующему россий-

скому законодательству, обращаясь к ГК РФ: 

1) К первой категории правоведы относят нормативные договоры, которые 

применяются наиболее часто, соответственно обладающие повышенной важно-

стью. К таким договорам можно отнести акты о передаче права собственности, 

например, купля-продажа недвижимости. 

2) Следующей разновидностью является договор, регулирующий правоот-

ношения о временном пользовании чужим имуществом. Например, аренда по-

мещения или транспорта. 

3) Далее выделяют нормы, упорядочивающие договоры по поводу выпол-

нения работ и предоставления разного характера услуг. 

4) И еще одной категорией выделяют нормы, регулирующие договоры о 

денежных операциях. 

Таким образом, в ГК РФ имеет место классификация договоров, формиро-

вание которой проводилось в соответствии  с учетом различных типов регули-

руемых правоотношений. При этом все выделяемые категории требуют норма-

тивного закрепления, которое должно быть самостоятельно и наиболее подроб-

но.  

Рассматриваемая классификация в гражданском праве является основной, 

так как именно она помогает определить четкие особенности и порядок оформ-

ления каждого типа договора  и тем самым избежать совершения ошибок в пра-

воотношении, в связи с размытием границ между различными по предмету ре-

гулирования документами. 

Кроме того, гражданско-правовые договоры можно классифицировать по 

такому основанию как юридические особенности, которые прослеживаются в 

каждом  типе договора. 

Основные видовые характеристики и отличительные особенности догово-

ров зафиксированы в нормах действующего ГК РФ. Такие видовые показатели 

договоров выступают в качестве основы деления их на такие виды, как : 

- безвозмездные и возмездные договоры 

- консенсуальные и реальные договоры 

- договоры с определенными сторонами-потребителями; 

- договоры в пользу третьего лица; 

- предварительный договор. 

Кроме того, выделяют и наиболее общие и специальные основания для 

классификации, такие как, по форме договора – устные и письменные, а также 

по срокам исполнения обязательств документа – разовые и длительные. 

Характерная и отличительная черта видовой структуры договора выража-

ется в том, что она оказывает значительное влияние на содержание договора, 
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его формирование, а также правовое закрепление его норм.  Например, безвоз-

мездные договоры, в отличие от возмездных, отличаются упрощенным меха-

низмом регламентации, нормы которой не ужесточают ответственность участ-

ника правоотношения за нарушение закрепленных правил поведения. [3, с. 121] 

Для разновидности договора, одним из участников которого выступает по-

требитель, установлены дополнительные требования в виде более строгой  от-

ветственности обязанной стороны, т. е. потребителя. В некоторых случаях  при-

знак безвозмездности договора становится основанием для понимания его ис-

следователями, как  договора особого типа. Данная особенность прослеживает-

ся, например, в отношении к договору безвозмездного пользования имуще-

ством, нормы, которого регламентированы  в Главе 36 ГК РФ. 

Наиболее распространенной классификацией гражданско-правовых доку-

ментов в форме договора, является деление их на возмездные и безвозмездные, 

что закреплено нормами статьи 423 ГК РФ. 

Под возмездным договором понимается такой вид правового акта, обра-

щение которого определяется строгим условием – имущественное предостав-

ление сторон договора. Этот является ключевым отличием возмездных сделок 

от других типов.  

Не менее важным в науке и практике гражданского права является основа-

ние для классификации, такое как  момент возникновения взаимных обяза-

тельств участников правоотношений. В связи с этим показателем выделяют 

следующие виды договоров: [4, с. 25] 

- консенсуальные договоры; 

- реальные договоры; 

- формальные договоры. 

Под консенсуальными договорами правоведы понимают такие разновид-

ности правовых документов, которые заключаются в момент получения лицом, 

направившим предложение о его заключении (оферту), согласия на это пред-

ложение (акцепта) или в момент заключения договора между присутствующи-

ми контрагентами. 

Реальными гражданско-правовыми договорами являются договоры, для 

совершения которых в силу закона необходима, помимо соглашения сторон, 

передача имущества. Данный  вид договора признается заключенными только с 

момента соответственно передачи имущества. 

Большинство регулируемых в форме договора отношений юристы относят 

к отдельной категории консенсуальных актов, которые отражают процесс воз-

никновение и установление самих договорных отношений. К категории реаль-

ных договоров можно отнести – акты займа, перевозки грузов, хранения.  

Формальные по своей сущности договоры предстают в качестве соглаше-

ния, которые подлежат обязательной государственной регистрации. Подобные 

документы не отличаются периодичностью и распространением на практике, к 

таким, например, относят договоры установления вещных прав на различную 

недвижимость. Сущность формальных договоров определена нотариальным 
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оформлением, как обязательным условием заключения.  Официальное юриди-

ческое закрепление и силу такие договоры  приобретают только после их реги-

страции или нотариального оформления. 

В нормах кодифицированного акта закреплено положение о выделении 

еще одного вида договора - предварительный договор. В нынешней практике 

предварительный договор имеет широкое распространение, например, при 

сделках с недвижимостью. Главным условием использования такой формы до-

кументарного регулирования гражданских правоотношений является обязан-

ность сторон внести в акт запись об обязательной передачи рассматриваемого 

имущества, либо оказания услуг и выполнения работы  на предусмотренных и 

оформленных заранее условиях. 

Для предварительного договора законодательно предусмотрена письмен-

ная форма заключения. В обратном случае он будет недействительным. Пред-

варительный договор также должен включать в себя требования, которые полно 

охарактеризуют предмет отношений и другие его особенности. Кроме того, в 

данном документе необходимо установить дату окончательного заключения  

договора. В случае, если стороны так и не пришли к  соглашению по поводу 

сроков акта, его  по закону требуется заключить в пределах последующего года 

от момента непосредственного заключения предварительного договора. [5, с. 4] 

В современном, постоянно развивающемся во всех сферах и областях пра-

воотношений обществе, продолжается разработка юридических теорий и поло-

жений о новых видах такого документа, как договор. Кроме того, происходит 

пополнение уже выделенных разновидностей договоров новыми характерными 

особенностями и признаками. Данный процесс вызван  усложнением и разно-

образием множественных рыночных отношений и сформирован уже в отдель-

ную тенденцию в институте договорного права. 

К примеру,  о нововведениях, в Гражданском кодексе РФ закреплена отно-

сительно свежая законодательная норма, которая предусматривает определение 

и порядок заключения смешанных договоров. Данный вид договоров имеет 

широкое распространение также и в различных экономических отношениях, в 

связи с развитием товарно-денежных отношений. Так, среди денежных опера-

ций в бизнесе на сегодняшний день распространены договоры об инвестирова-

нии, содержащие в себе элементы договоров подряда и кредитования, а также 

договоры о перекачке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, ко-

торые содержат в себе элементы транспортировки, поставки, хранения. [6, с. 

348] 

Таким образом, на основе проведенного исследования, можно сформули-

ровать вывод о том, что разнообразие видов гражданско-правовых договоров, а 

также особенности их применения в разных отраслях права, позволяет более 

полно регулировать  гражданские правоотношения. Кроме того, упрощает про-

цедуру контроля за соблюдение законности и тот факт, что участники договор-

ных отношений вправе самостоятельно участвовать в данном процессе. Не ма-

ло важным преимуществом  законодательства является  установления смешан-
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ного договора, который способствует более эффективному регулированию не-

стандартных гражданско-правовых правоотношений. 

Подводя итог, могу заметить, что наиболее четкое, определяющее и точное 

понятие договора предусмотрено именно нормами Гражданского кодекса РФ. 

Договор представляет собой соглашение двух или нескольких лиц об установ-

лении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Кроме того, в связи с разнообразием видов договоров в гражданском пра-

ве, каждый из них классифицирован и закреплен на законодательном уровне. 

[7, с. 261]  
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Аннотация: В данной научной работе сформирован и разобран психологический портрет 

личности серийного убийцы и  выявлены наиболее характерные черты. Делается акцент на 

междисциплинарный характер проблемы, так как для полного формирования схемы поведе-

ния маньяков необходимо  прибегнуть  к помощи новейших исследований психологов, кри-

миналистов  и математиков.  

 Авторы приводят  несколько типов серийных убийц и их основные поведенческие характе-

ристики, мотивы преступлений. Также обращается внимание на то, что чаще всего убийцы 

убивают для того, чтобы стать знаменитыми.  В заключении, авторы  приводят несколько 

советов, чтобы не  попадаться на уловки убийцы. 

Ключевые слова: серийные убийцы, маньяки, нарциссисты, профилирование, мотивы. 

 

PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF A SERIAL KILLER 

 

Abstract: In the scientific work, the psychological portrait of the serial killer's personality is com-

piled and analyzed, and the most characteristic features are identified. Theemphasisisplaced on the 

interdisciplinary nature of the problem, since for the complete formation of the scheme of behavior 

of maniacs, it is necessary to resort to the help of the latest research of psychologists, criminologists 

and mathematicians. 

The authors cite two types of serial killers (organized social, disorganized asocial) and their main 

behavioral characteristics, motives for crimes. Attention is also drawn to the fact that the motivation 

for murder is most often based on the achievement of psychological satisfaction by the killer. In 

conclusion, the authors give some tips to avoid falling for the killer's tricks. 

Key words: serial killers, maniacs, narcissists, profiling, motives. 

 

Научно-теоретические азы идентификации личности серийного убийцы  

все больше и больше  привлекает внимание криминалистов, психологов, зару-

бежных и отечественных ученых. Несомненно, возросший  интерес к этой про-

блеме взаимосвязан с динамикой роста такого рода преступлений в мировой 

практике и чрезмерной опасностью для общества. Следует отметить, что каж-

дый человек должен знать основы поведения серийного убийцы, чтобы не по-

падаться на уловки убийцы, в силу чего все больше  актуализируется данная 

тематика. 

В теоретическую основу нашего исследования мы заложили фундамен-
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тальные труды по криминалистике и психологии: Аляутдинова Д.Р., Еникеева 

М.И., Образцова В.А.,Ткаченко А.А., Дворянчикова Н.В., Ратинова А.Р., Пету-

хова В. О., Столяренко А.М.,Антоняна Ю.М. ,Видонова Л.Г, Бухановского 

А.О.,Шаханова Г.Г., М. Виноградов и т.д.[1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 20].     

Следует отметить, что данная тема для научного мира не является новой, 

но поиск различный стратегий для быстрого составления психологического 

портрета убийцы вынуждает заниматься данной  проблемой все чаще и чаще. 

Для полного теоретического анализа необходимо рассмотреть,  что же зна-

чит термин “серийный убийца”. Серийный убийца - это преступник, который 

совершает более трех убийств за более, чем месяц, с периодами потери интере-

са, причем, чаще всего мотивация убийств основывается на том, чтобы достиг-

нуть психологическое удовольствие. Этот термин появился в криминологии 

благодаря Роберту Ресслеру в 1970 году[10].     

Факт серийных убийств, всегда был интересен криминалистам, психоло-

гам, психиатрам и даже обычным людям. Всем очень интересно: почему же аб-

солютно нормальный человек, как кажется окружающим со стороны, способен 

совершить жестокое преступление? В нашей стране статистика совершения се-

рийных убийств достаточно невысока. Опираясь на статистику, можно легко 

понять то, что больше всего серийных убийств, случается в США. В Америке 

при движении с севера на юг статистика серийных убийств растет, поэтому её 

называют «номером один» по количеству известных на весь мир серийных 

убийц, таких как: Теодор Банди, Джеффри Дамер, Джон Уэйн Гейси. В этой 

стране благополучно развивается так называемый «культ маньяков», там можно 

приобрести сумки, футболки, часы с образом «выдающихся» серийных убийц. 

Следует повнимательнее рассмотреть и разобраться с психологической точки 

зрения: что же толкает людей на совершение таких ужасных преступлений. 

Известный эксперт, профессор и руководитель Центра правовой и психо-

логической помощи в экстремальных ситуациях  Михаил Виноградов говорил: 

«Зачастую, на психически неуравновешенных людей всегда действуют сооб-

щения о массовых убийствах. В некоторых случаях информация в СМИ об 

убийствах может активизировать их скрытые желания». Исходя из этого, кри-

миналисты утверждают, что серии преступлений, похожих друг на друга по 

сценарию начинаются после того, как где-то сообщают про убийство. Далее мы 

приводим в пример случай, когда по одному из каналов на телевидении показа-

ли фильм, где главная героиня стала жертвой изнасилования, после всего 

услышанного  в России произошла целая волна изнасилований, совершенных 

по сценарию данного фильма[11].     

Ученые из Америки сделали научное открытие, которое в данный момент 

помогает криминологам в расследовании преступлений такого типа. Они смог-

ли объяснить действия серийных убийц при помощи математического модели-

рования  на примере всем известного Андрея Чикатило. В СССР, а позднее и в 

России, ученые-криминалисты разрабатывали схемы поведения маньяков и 

сейчас тоже продолжают их совершенствовать, прибегая к помощи новейших 
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исследований психологов и математиков. 

Существует такой термин, как «профилирование». Профилирование- это 

метод, использующийся правоохранительными органами для распознавания 

предполагаемых преступников и постановки связи между преступлениями, ко-

торые мог совершить как один и тот же человек,  так и  одна и та же группа 

лиц. Вышеупомянутый подход позволяет дать характеристику подозреваемого, 

с его индивидуальными особенностями совершения преступления, а также 

предугадать его дальнейшие действия. Данный способ в большинстве случаев 

используется для поиска серийных насильников и серийных убийц. Для приме-

нения этого метода должен иметься один из главных критериев - серийность. У 

профилирования есть основная цель – это создание психологического портрета 

преступника[5].     

Один из самых известных профайлеров ФБР Роберт Ресслер в 1970-х годах 

составлял образ предполагаемых преступников, пытаясь проникнуть в его бес-

сознательное, а затем понять: какой мотив он имеет и что же им движет. В ре-

зультате сделанных им наблюдений, он выдвинул два типа серийных убийц:  

1.организованные несоциальные;  

2.дезорганизованные асоциальные.  

 

Таблица 1 

Основные особенности организованного социального и дезорганизо-

ванного асоциального серийного убийцы 
Организованные социальные убийцы  Дезорганизованные асоциальные 

Высокий интеллект Низкий интеллект 

Контроль над собой и выдержка Психическое нездоровье 

Ухоженный вид Им пережито тяжелое детство 

Социопатические черты Социальная дезодаптация 

Обаяние Неопрятность 

Хитрость Убивает неожиданно 

В его голове имеется определенный образ 

жертвы 

Заранее не думает над деталями убийства 

Часто связывает жертву, устрашая, покоряет 

себе 

Убивает вблизи работы или же собственного 

дома 

Убивает не сразу, прежде издевается над 

жертвой 

Расстройство самовосприятия личности 

жертвы 

Освобождается от улик Заранее не думает об орудии убийства 

Нередко посещает место совершенного пре-

ступления 

Сохраняет реминисценции о жертвах 

Действует вместе с полицией Насмехается над родными жертв и пишет им 

сочувственные или издевательские письма 

Обладает сосредоточенностью на допросах и 

уважением к следователю 

Может писать аналогичные  письма и поли-

ции 

Совершенствуется в течение всего периода 

убийств 

Не осмысливает ни себя, ни совершенные им 

преступления 
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Обладание высоким интеллектом говорит о том, что убийца может тща-

тельно планировать в мельчайших подробностях детали совершаемого убий-

ства. У некоторых коэффициент интеллекта IQ может достигать 145. Считается, 

что люди, демонстрирующие результат теста выше 130, являются одаренными. 

У одного из бывших  серийных убийц Эдмунда Кемпера  коэффициент IQ со-

ставляет 150. Но сейчас Эдмунд достаточно успешно работает в сотрудниче-

стве с полицией и помогает в вычислении преступников[19].    . 

 Абсолютно все маньяки в той или иной степени страдают диссоциальным 

расстройством личности. Психологи утверждают, что  такой человек есть пси-

хопат, который отрицает порядки общества и ведет себя злобно по отношению 

к расположившимся вокруг него людям. Представитель такого расстройства 

совершенно не умеет вести себя в окружении  других людей и отвечать за свои 

действия. 

Серийный убийца может быть очаровательным человеком, который своей 

харизмой  производит  хорошее впечатление на окружающих. У него склады-

ваются хорошие отношения с противоположным полом. Такого человека дру-

зья и знакомые характеризуют как хорошего семьянина, отца, друга. Чуть поз-

же те самые друзья и знакомые удивляются, какие жестокие преступления он 

совершил, ведь преступник казался им совсем другим: добрым и хорошим че-

ловеком. Приведем в пример нашего соотечественника Андрея Чикатило, учи-

теля русского языка и литературы, жившего двойной жизнью. О его преступле-

ниях не догадывались  даже его близкие.  Хотим особенно сосредоточить свое 

внимание на специалисте по серийным убийцам, профессоре - А.О. Буханов-

ском, составившем психологический портрет Чикатило[4].     

Персонализируя жертву, действует с применением хитрости. Производя 

чарующее впечатление на молодых девушек, Теодор Банди втирался к ним в 

доверие и девушки по своей наивности и глупости доверяли и следовали за ним 

без каких-либо подозрений.  

Также убийца может иметь у себя в голове свой «идеальный» образ жерт-

вы. Каждый выбирает по - разному, кто-то по внешности, кто-то по одежде. 

Правонарушитель думает над планом совершения преступления заранее. Про-

думывая каждую мельчайшую деталь от даты до действий, по скрытию улик, 

он усложняет задачу полиции.  

Сначала воплощает в жизнь свои садистские фантазии (пытки, истязания, 

насилие), а далее убивает (Сергей Головкин). Вследствие таких истязаний и 

пыток жертва может умереть. 

Избавление от улик. Это может быть расчленение трупа, закапывание в 

землю, утопление или поджег. Злоумышленник может спрятать труп в безлюд-

ном месте.   

В зависимости от того, что убийца хочет сказать, он  способен придавать 

телу какие-либо определенные позы.  

Благодаря своему высокому интеллекту преступник может совершенство-

ваться на протяжении всего времени, становясь все меньше и меньше доступ-
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ным для задержания или вовсе перестанет убивать («Зодиак»).  

Рассмотрим  личностные характеристики  второго типа: 

-   Такие серийные убийцы четко запоминают  все, что касается деталей 

убийства, могут спрятать и периодически просматривать фотографии жертвы, 

аудиозаписи, видеозаписи; 

- Наблюдается симптомы психического нарушения и расстройства, отли-

чается нестандартностью мыслительного процесса. Из-за таких особенностей 

окружение не воспринимает, как отдельного  субъекта общества. Он является 

иждивенцем государства, или своих родителей, может быть на учете в психиат-

рической больнице. С противоположным полом не может поддерживать долгие 

отношения; 

   - Катализатором психических отклонений чаще всего являются психо-

травмы, полученные в детском возрасте.  Стратегии убийства не планируется 

наперед, поэтому совершает убийства обычными бытовыми инструментами. 

По статистическим данным 88% серийных убийц – это  молодые мужчины 

(в основном белокожие) в возрасте от 20-30 лет.   Убивая невинных людей, они 

демонстрируют свое господство, завышают самооценку. Большинство убийц 

(70%) предпочитают совершать убийства на конкретной местности, другие  

склоны к переездам, для поиска своих жертв.  

Существует 16 основных личностно-поведенческих особенностей серий-

ного убийцы по Херви Клекли: 

 

Таблица 2 

Личностно-поведенческие особенности серийного убийцы 
Личностно-поведенческие особенности: 

Суицидальные мысли прослеживаются, но редко заканчивают жизнь самоубийством 

Не наблюдается черты безрассудного мышления,  искажения информации 

Не могут сосредоточиться 

Харизматичный и продуманный 

Лицемерный, непорядочный  

Отсутствие угрызения совести 

Антисоциальный, необоснованный  образ жизни  

Необоснованное рассуждение  

Отсутствие эмпатии 

Отсутствует смысл жизни 

Безразличное отношение к  межличностным взаимодействиям  

Непунктуальность и неисполнительность 

Беспорядочная половая жизнь  

Отсутствие неврастении и психоневротических расстройств  

 

Серийные убийцы не удовлетворены социальным положением и плохо 

адаптированы к различным социально-экономическим изменениям.  Они злоб-

ны, замкнуты, обидчивы, инфантильны, сверхагрессивны, мстительны, импуль-

сивны. Проблемы могут идти также из детства. Приведу в пример  Эйлин Уор-

нос. В детстве ее избивал и насиловал отец, став взрослой женщиной она уби-
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вала мужчин, которые в той или иной степени напоминали ей отца. Несомнен-

но, атмосфера в семье отражается на формирование личностных характеристик 

ребёнка. Злобное, жесткое отношение родителей негативно влияет на психиче-

ское здоровье ребенка  

Нарциссизм в той, или иной степени прослеживается у каждого человека, 

но у серийных убийц он отражается чаще. Тревожность - доминирующее эмо-

циональное состояние этих людей при этом чувство вины подавляется часто. 

Такой человек не способен к эмпатии, а межличностное взаимодействие необ-

ходимо, для поддержания и завышения своей  самооценки. Личностные интере-

сы ставят выше всего, все действия направлены на достижение своей цели, 

также не могут смириться с тем, что их когда-то бросят. 

Нарциссисты  отзеркаливют свой эгоизм на других людей, пологая, что все 

люди самолюбивы и эгоистичны. Исходя из данного убеждения, преступник 

воспринимает убийство с одобрением[12].     

Практически все маньяки в детстве очень любят издеваться над животны-

ми, но бывают и исключения. Например, Джеффри Дамер часто ссорился со 

своими друзьями из-за того, что те мучают бездомных собак. Некоторые убий-

цы могут даже испытывать настоящий шок, не ожидая от себя такого. 

Помимо этого необходимо разграничивать такие понятия как: маньяк и се-

рийный убийца «серийник». Во-первых, маньяк и серийный убийца не взаимо-

исключающие понятия. Психологически здоровый человек может стать серий-

ным убийцей, который совершает серию убийств. Маньяки встречаются один 

на 10 миллионов и в основном это люди с психическими отклонениями. 

 

Таблица 3 

Разница между серийным убийцей и маньяком 
Маньяк, личностные характеристики: Серийный убийца, личностные характе-

ристики: 

Одержимый (человек с психическими рас-

тройствами)   
За 30 дней они могут совершить более трех 

убийств 

Маньяки не получают удовлетворения от 

своих действий, следуют к той идее которая 

и делает их одержимыми (маньяками) 

Серийные убийцы же наоборот получают 

удовольствие, остроту ощущений, которую 

они не могут получить при нормальных 

условиях. 

Человек, не знающий чувства меры Чувство вины завышено 

Испытывает трудности в адаптации и обще-

нии 

 

Причиной поведенческих реакций человека, базовым стимулом является  - 

мотив.  Мотив  - это субъективное явление, которое непосредственно связанно 

с индивидуально-личностными особенностями человека, а также с установками 

личности в синтезе с социально-психологическими особенностями.  Интересы, 

потребности отображаются в мотиве, и формируется под действием эмоций, 

идеалов, установок и влечений.  
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Рис. 1. Мотивы незаконных действий 

При умышленных правонарушениях (терроризм, корыстные преступления, 

агрессивные преступления) человек осознанно совершает общественно-

опасные действия, или вообще сознательно бездействует допуская общественно 

- опасные последствия.Неумышленные правонарушения (случайные, неосто-

рожные, самонадеянные) могут привести  к незначительной опасности, либо 

могут стать результатом стечения неблагоприятных обстоятельств, без пре-

ступного умысла. 

В контексте исследуемой проблематики нас больше интересует мотивы 

преступлений серийных убийц.  Мотивы преступлений могут быть разным. 

Классификация серийных убийц по мотивам совершения преступления: 

1. Гедонисты - совершают преступления для получения удовольствия. 

Они бывают трех типов: 

а) Сексуальные. Этот  тип серийных убийств убивает жертву для получе-

ния сексуального удовольствия. 

б) Дестроеры – самым главным мотивом для них является причинение фи-

зического вреда своей жертве: боли, страданий и т.д. Все это происходит без 

каких-либо сексуальных манипуляций. 

в) Меркантильные - мотивом для них служит личная выгода. Такие убий-

ства чаще совершают женщины, однако мужчины тоже совершают такие пре-

ступления. 

2.  Визионеры – это такая категория  людей, у которых часто возникают  

различные виды галлюцинации и как следствие,  искажение информации.  Так-

Мотивы незаконных действий 
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же, по повелению сверхъестественных существ (дьяволы, оборотни, вампиры) 

могут они совершить плохие деяния, в том числе и убийства.  

3. Властолюбцы - главная цель для них это получение контроля и подчи-

нения  над жертвой. У такого типа личности психотравмы, полученные в дет-

ском возрасте порождают  беспомощность и упадок сил. 

4. Миссионеры – для достижения своей цели, эти люди способны на убий-

ства. Миссионеры думают, что своими деяниями делают мир более справедливым 

и действует в соответствии с истиной.  Люди с нетрадиционной ориентацией, ма-

ньяки, которые мучают  детей,  становятся жертвами этих людей и т.д. [13].     

Как мы уже говорили,  серийные убийцы могут жить двойной жизнью, в 

основном это организованные несоциальные серийные убийцы. Этот феномен 

называется  «маской нормальности».  «Маска нормальности» - неоднозначное 

понятие, можно рассмотреть следующую классификацию:  

2. Умеренно демонстративная «маска нормальности». Эти «серийники» 

малозаметны,  ничем не выделяются среди толпы, «серые мыши». Зачастую на 

них смотрят как на  безвредных, неопасных  людей.  

3. Отчетливо демонстративная «маска нормальности». Преступники, ко-

торые относятся к этой группе, мобильны, быстро могут приспособиться к со-

циуму. Также они занимаются добросовестно профессиональной деятельно-

стью и хорошие семьянины.   

4. Слабо демонстративная «маска нормальности». «Серийники» относя-

щиеся к этой категории социально дезадаптированы, и имеют  психологические 

отклонения.  

Таким образом, из вышеупомянутого материала можно сделать вывод о 

том, что даже самый безобидный человек, на которого никто бы никогда не по-

думал, может совершить преступление.  Внешне серийные убийцы ничем не 

отличаются от других  людей. Даже человек из благополучной интеллигентной 

семьи (как например Джеффри Дамер) может стать серийным убийцей. Нужно 

стараться быть осторожнее и больше читать и изучать материалы о маньяках, 

чтобы не попадаться на их уловки. Не следует ходить по безлюдным местам в 

ночное время суток, да и в дневное тоже, ведь ты не знаешь, что может тебя там 

поджидать. К этому списку еще можно добавить новый, очень актуальный на 

сегодняшний момент времени совет – следует быть предусмотрительным, вни-

мательным с интернет-знакомствами. Первое общение  должно  проходить на 

безопасной  территории (ресторан, кафе, кино). И если ваша интуиция подает 

вам сигналы, то несомненно, надо прислушиваться к внутреннему голосу и от-

городить  себя от такого взаимодействия. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос актуальности проведения диагностики чита-

тельской компетентности. Это необходимо для выстраивания работы по воспитанию грамот-

ного и компетентного читателя. Представлены результаты исследования уровня у обучаю-

щихся 9 классов читательской грамотности (по модели PISA). Обосновывается идея о необ-

ходимости формирования читательской компетентности на всех ступенях образования. Ор-

ганизаторами данного процесса должны стать все педагоги и родители учащихся. Рассмат-

ривается комплекс мер, направленных на совершенствование читательской грамотности 

школьников.  

Ключевые слова: читательская грамотность, читательская компетентность.   

 

MONITORING OF THE FORMATION OF THE READING COMPETENCE OF 

GRADUATES OF THE MAIN SCHOOL 

 

Abstract: the article discusses the relevance of the diagnosis of reader competence. This is neces-

sary for building the work of educating a competent and competent reader. The results of the study 

of the level of reading literacy in students of grades 9 (according to the PISA model) are presented. 

The article substantiates the idea of the need to form the reader's competence at all levels of educa-

tion. The organizers of this process should be all teachers and parents of students. A set of measures 

aimed at improving the reading literacy of schoolchildren is considered.  

Keywords: reading literacy, reading competence. 

 

На современном этапе государство ставит перед учителем новые цели.  

Предметные программы, созданные на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, строятся на идее развития универсальных учеб-
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ных действий, формирования компетентностей. Одной из основных целей обра-

зования является формирование читательской компетентности. 

По определению ФГОС, читательская компетентность - это совокупность 

знаний, умений и навыков, позволяющих человеку отбирать, понимать, органи-

зовывать информацию, представленную в знаково-буквенной форме, и успешно 

ее использовать в личных и общественных целях. 

С этой точки зрения, чтение рассматривается как разновидность познава-

тельной деятельности и отсюда - имеет своей целью извлечение из текстов ин-

формации, понимание и интерпретацию информации, отвечающей информаци-

онной потребности читателя. 

Выделяются следующие составляющие в структуре компетентности: 

1. Владение техникой чтения и приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 

2. Умение ориентироваться в круге чтения; 

3. Сформированность духовной потребности в чтении.  

Чтобы читательскую компетенцию развивать, нужно выявить уровень ее 

сформированности. Дети при выходе из начальной школы имеют разный уро-

вень развития читательской компетенции. В средней школе процесс ее форми-

рования необходимо продолжать. Если это условие будет выполняться, удастся 

избежать многих проблем в обучении детей: низкой успеваемости, подготовки 

домашнего задания по всем предметам, решения задач, составления собствен-

ных текстов, снижения эмоциональной отзывчивости. 

В 2020 году в ОУ города Сургута был проведен мониторинг уровня сфор-

мированности у обучающихся 9 классов основных линий функциональной гра-

мотности по модели PISA (читательская грамотность) 

Цели: исследование уровня сформированности у обучающихся 9 классов 

читательской грамотности по модели PISA.   

Задачи: 

1. Предоставить школам инструментарий для мониторинга сформирован-

ности читательской грамотности школьников по модели PISA для параллели 9 

классов. 

2. Создать условия для формирования предметных, метапредметных ре-

зультатов обучения, а также функциональной грамотности школьников через 

конкурсы-исследования. 

3. Способствовать подготовке обучающихся 9 классов к оценке индивиду-

альных образовательных достижений в соответствии с требованиями ФГОС и к 

международной программе по оценке образовательных достижений учащихся 

PISA. 

Содержание исследования: тест содержит 4 источника информации и 24 

задания. 

Время на выполнение заданий одного раунда — 60 минут. 

Карточка заданий содержала следующие вопросы: 

  



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ИННОВАЦИИ 141 

 

Монография | www.naukaip.ru 

№ Задание Верный ответ 

1А 

Поиск и понимание информации (Читательская грамотность) 

Прежде чем матушка Кволл начнёт персональные консультации с 

командой, Коала решил проверить, насколько хорошо матушка Кволл 

поняла схему.  

Помоги матушке определить, к чему относится каждое психическое 

явление. 

Соотнеси психические явления с их проявлениями. 

1) Направленность 

2) Представление 

3) Фрустрация 

4) Память 

5) Способности 

 

А) Психические процессы 

Б) Психические состояния 

В) Психические свойства 

ВАБАВ 

1Б 

Поиск и понимание информации (Читательская грамотность) 

Матушка Кволл приступила к беседе с первым спортсменом – квол-

лёнком Диком. Он сильно тревожился по поводу будущих соревно-

ваний, но конкретную проблему не обозначил. В разговоре он упомя-

нул термин, который матушка не нашла на рисунке. Какое психиче-

ское явление отсутствует на схеме?  

Отметь выбранный ответ. 

А. Мышление 

Б. Воображение 

В. Внимание 

Г. Темперамент 

Д. Рефлексия 

Д 

1В 

Представление и интерпретация текста (Читательская грамотность) 

Матушка Кволл решила, что Дик не смог подробно рассказать о про-

блеме, потому что ему не хватает речевых навыков. Она попросила у 

доктора Коалы таблицу об этапах развития детской речи, но доктор 

дал ей старый файл, где информация плохо различима. Изучи схему 

на рис. 2. 

Прочитай утверждения. Правдивы ли они?  

Если утверждение верное – выбери ДА, если утверждение неверное – 

выбери НЕТ. 

1) На втором году жизни ребёнок способен делать собственные умо-

заключения. 

2) Звук «м» ребёнку проще освоить, чем звук «л». 

3) Прежде чем ребёнок научится составлять рассказы, он попробует 

писать стихи. 

ААА 

1Г 

Оценка и применение информации (Читательская грамотность) 

Из рассказа Дика матушке Кволл стало ясно, что он находится в со-

стоянии фрустрации. Но отчего это произошло? Нужно разобраться в 

причинах, чтобы помочь Дику. В каких ситуациях человек может ис-

пытать состояние фрустрации? 

Отметь выбранные ответы. 

АГ 
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№ Задание Верный ответ 

СПРАВКА. Фрустрация – психическое состояние, возникающее в си-

туации реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения 

тех или иных потребностей, или, проще говоря, в ситуации несоот-

ветствия желаний имеющимся возможностям. Такая ситуация рас-

сматривается как до некоторой степени травмирующая. 

А. Спортсмен готовится к соревнованию год, однако приходит к фи-

нишу четвёртым. 

Б. Студент не посещает лекции и в конце семестра получает за экза-

мен четвёрку. 

В. Друзья собираются поужинать в летнем кафе, но оно закрыто. 

Г. Девочка мечтает о волшебном единороге, но родители говорят, что 

его не существует. 

Д. Сотрудник не является на работу без уважительной причины, но 

директор не просит объяснительную. 

1Д 

Оценка и применение информации (Читательская грамотность) 

Матушке Кволл нужно помочь Дику избавиться от плохих мыслей! 

Она решила отвлечь его, заинтересовав чем-то новым. Для этого 

нужно привлечь и логическое и чувственное познания Дика.  

Сопоставь характеристики познавательных процессов с их видами. 

1) Проявляется в суждениях, умозаключениях 

2) Направлено на внешние признаки объектов 

3) Задействованы органы чувств 

4) Свойственно только человеку 

5) Осуществляется при непосредственном контакте с миром 

 

А) Чувственное познание 

Б) Логическое познание 

БААБА 

1Е 

Представление и интерпретация текста (Читательская грамотность) 

Благодаря схеме матушке Кволл удалось помочь Дику. Теперь вся 

спортивная команда чувствует себя прекрасно и готова отправляться 

на соревнования. Для поддержания духа спортсменов матушке нужно 

ехать с ними. Но перед дорогой она вспомнила, что не взяла с собой 

схему и решила нарисовать её по памяти. Изучи фрагмент схемы на 

рис. 3.  

Сопоставь цифры на рисунке с блоками из схемы (рис.1). 

ГВДАБ 

2А 

Представление и интерпретация текста (Читательская грамотность) 

Команда Сказочной Австралии должна поучаствовать в нескольких 

мероприятиях: в турнирах по шахматам и мини-футболу, мастер-

классах по баскетболу и самбо и хоккейном матче. Матушке Кволл 

нужно составить маршрут, по которому команде нужно следовать, 

чтобы поучаствовать во всех мероприятиях. 

А) Комсомольская, д. 23 

Б) Пионерская, д. 1А 

В) мкр-н Никольско-Архангельский, Сосновый бор, д. 2 

Г) Парковая, д. 2 

Д) Спортивная, д. 5 

Введи в поле для ответа верную последовательность букв. 

 

БДГАВ 
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№ Задание Верный ответ 

2Б 

Оценка и применение информации (Читательская грамотность) 

Перед соревнованиями команде нужно размяться на тренировке. Ор-

ганизаторы сказали матушке Кволл, что тренировки проходят в двух 

залах: в одном спортсмены занимаются ациклическими упражнения-

ми, в другом – циклическими.  

Распредели физические упражнения в зависимости от типа структуры 

движений. 

СПРАВКА. Циклические упражнения отличаются повторяемостью 

фаз движений, лежащим в основе каждого цикла, и тесной связанно-

стью каждого цикла с последующим и предыдущим. Ациклические 

упражнения имеют выраженное начало и конец. Повторение не свя-

зано неразрывно с окончанием предыдущего движения и не обуслав-

ливает последующее. 

1) Спортивная ходьба 

2) Плавание 

3) Метание ядра 

4) Поднятие тяжестей 

5) Велогонки 

 

А) Циклическое упражнение 

Б) Ациклическое упражнение 

ААББА 

2В 

Поиск и понимание информации (Читательская грамотность) 

Пока матушка Кволл сопровождала команду на тренировку, кто-то 

выкрал из её номера афишу с информацией о соревнованиях. Чтобы 

команда не начала беспокоиться о возможных неприятелях, матушка 

решила нарисовать точно такую же афишу.  

Сопоставь информацию с местом, где она указана на афише. 

1) Название стадиона 

2) Название хоккейных команд 

3) Названия городов, участвующих в турнире команд 

4) Маршрут легкоатлетической эстафеты 

5) Название МАУ СК 

 

А) Левый столбец 

Б) Правый столбец 

БААББ 

2Г 

Поиск и понимание информации (Читательская грамотность) 

На одной из спортивных площадок матушка Кволл увидела нечто по-

дозрительное: там проходили соревнования по виду спорта, о кото-

ром не было сказано в её афише. Какой это вид спорта? 

Отметь выбранный ответ. 

А. Бейсбол 

Б. Самбо 

В. Стритбол 

Г. Плавание 

Д. Волейбол 

Д 

2Д 

Представление и интерпретация текста (Читательская грамотность) 

Оказалось, что афишу у матушки Кволл взяли организаторы, по-

скольку там не было информации о новом соревновании. Но сказать 

АБА 
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об этом матушке забыли. Чтобы загладить вину, они предложили по-

участвовать в новом состязании команде Сказочной Австралии и да-

ли для ознакомления матушке таблицу счёта только что отыгравших 

команд. Изучи рис. 5. 

Прочитай утверждения. Правдивы ли они? 

Если утверждение верное – выбери ДА, если утверждение неверное – 

выбери НЕТ. 

1) Два матча подряд команда «Кимры» не забила ни одного гола. 

2) Команда, занявшая первое место, забила на 10 голов больше, чем 

команда, занявшая последнее место. 

3) В матче «ДЮСШ» (Кашино) против «Торжка» силы соперников 

оказались равны. 

2Е 

Оценка и применение информации (Читательская грамотность) 

На соревнованиях в Балашихе команда Сказочной Австралии заняла 

много призовых мест. Когда настало время возвращаться домой, ре-

бята спросили у матушки, на какие соревнования они поедут после 

этих. Помоги матушке расположить соревнования в порядке возрас-

тания по территориальному охвату от самого узкого до самого широ-

кого. 

 

А) Первенство Свердловской области среди юниоров до 18 лет 

Б) Главная велогонка Европы 

В) Чемпионат Москвы по шахматам 

Г) Лыжная гонка детской спортивной школы «Олимпиец» 

Д) Всероссийский ежегодный благотворительный турнир по стендо-

вой стрельбе 

 

Введи в поле для ответа верную последовательность букв. 

ГВАДБ 

3А 

Поиск и понимание информации (Читательская грамотность) 

Общение на форуме напомнило матушке Кволл Сумчатого Крота. 

Однажды он при ней упоминал о книге, которую так же, как и один 

из участников обсуждения, начал читать, но отложил. Как называлась 

эта книга? 

Найди название книги и введи его в поле для ответа в той же форме, 

что и в источнике. 

противостояние 

3Б 

Представление и интерпретация текста (Читательская грамотность) 

Чтобы проверить теорию, является ли Сумчатый Крот участником 

форума, матушка Кволл пришла в библиотеку и просмотрела вкладки 

на рабочем компьютере Крота. На одной из них был открыт форум, и 

матушке Кволл нужно проверить, тот ли он самый. Прочитай утвер-

ждения. Правдивы ли они?  

Если утверждение верное – выбери ДА, если утверждение неверное – 

выбери НЕТ. 

1) Самый короткий промежуток между сообщениями на странице 

форума составляет 2 часа 15 минут. 

2) При заполнении информации о себе в личном кабинете на форуме 

Антон не воспользовался как минимум одной функцией. 

3) Чем больше участник беседы даёт ответов, тем больше вопросов 

БАБ 
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он задаёт. 

3В 

Поиск и понимание информации (Читательская грамотность) 

Матушка Кволл оказалась права: Сумчатый Крот участвует в этой 

беседе форума под псевдонимом «Антон». Теперь матушке будет го-

раздо проще выбрать подарок для него! Но для начала нужно узнать, 

какие книги Крот уже прочитал.  

Соотнеси название произведения с именем участника форума, кото-

рый с ним знаком. 

1) Прослушал аудиокнигу «Долгая прогулка» 

2) Прослушал аудиокнигу «Мизери» 

3) Прочитал «Корпорацию «Бросайте курить» 

4) Прочитал «Тихий Дон» 

5) Посмотрел фильм «Мизери» 

 

А) Антон 

Б) Alex 

В) Nick 

ВБААБ 

3Г 

Оценка и применение информации (Читательская грамотность) 

Пока матушка Кволл размышляла над тем, какую же книгу выбрать 

Кроту, к ней подошёл кволлёнок Дик. Он предложил помочь матушке 

с выбором, но прежде ему нужно узнать содержание беседы форум-

чан. Как можно охарактеризовать разговор пользователей форума? 

Отметь выбранные ответы. 

А. Антон рассказывает о своих предпочтениях в литературе и просит 

посоветовать книгу, предложения Alexa Антон отвергает, поскольку 

произведения не подходят по жанру. 

Б. Alex советует Антону книги согласно высказанным предпочтени-

ям, одну из них Антон соглашается прочитать. 

В. Антон просит посоветовать книгу и делится списком понравив-

шихся и непонравившихся книг, Nick советует Антону книгу, но тот с 

ней уже знаком. 

Г. Антон уточняет, какая литература ему не нравится, Nick советует 

ему произведение, учитывая его пожелания. 

Д. Alex советует Антону книги, Антон благодарит его, поскольку это 

именно то, что нужно. 

БГ 

3Д 

Представление и интерпретация текста (Читательская грамотность) 

Дик ознакомился с содержанием беседы и составил для матушки 

Кволл список книг, из которых предложил ей выбрать для Крота са-

мую подходящую. Какую книгу можно предложить прочесть Антону, 

учитывая все его пожелания, написанные на форуме? 

Отметь выбранный ответ. 

А. Г. Уэллс «Человек-невидимка», научная фантастика 

Б. Х. Мураками «Кафка на пляже», фэнтези 

В. С. Кинг «Чужак», мистика 

Г. Р. Кейн «Волчья река», триллер 

Д. О. Генри «Короли и капуста», комедия 

Г 

3Е 
Оценка и применение информации (Читательская грамотность) 

Матушка Кволл порадовалась, что нашла такой хороший сайт. Раз на 
БВААБ 
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нём зарегистрирован даже Сумчатый Крот, значит, на этом форуме 

найдутся и другие полезные материалы.  

Соотнеси беседу с названием раздела форума. 

1) «Есть билет на фестиваль Openair, составьте компанию» 

2) «Мои впечатления от Эрмитажа» 

3) «Продам первое издание «Улисса» в оригинальном переводе» 

4) «Какими закладками вы пользуетесь?» 

5) «Лучший сервис для сведения минуса и голоса» 

 

А) Литература 

Б) Музыка 

В) Живопись 

4А 

Оценка и применение информации (Читательская грамотность) 

Матушке Кволл понравилась идея костюма. Но перед началом рабо-

ты над созданием костюма Дик попросил матушку объяснить значе-

ние непонятной ему фразы из текста. Какой смысл несёт в себе сло-

восочетание «для порядка сказала» в следующем предложении? 

Отметь выбранный ответ. 

Мама для порядка сказала, что Джонни со своим костюмом разорит 

весь её гардероб, но пуговицы отдала. 

А. Мама очень любила этот халат, но пожертвовала им ради костюма 

Б. Маме Джонни халат не нужен, но она пожурила его для видимости 

В. Мама отдала халат Джонни, но дала понять, что больше не даст 

портить свои вещи 

Г. В душе маме не хотелось отдавать халат Джонни, таким образом 

она выразила возмущение 

Д. Халат Маме Джонни безразличен, но ей принципиально не хоте-

лось его портить 

Б 

4Б 

Поиск и понимание информации (Читательская грамотность) 

Дик не особо торопится и считает, что сделать этот костюм проще 

простого, тогда как Матушка Кволл уверена, что без посторонней 

помощи не обойтись. Чтобы убедить Дика, Матушка решила на при-

мере текста показать, сколько человек трудилось над образом книж-

ного героя.  

Соотнеси детали костюма Джонни и имена людей, участвующих в их 

создании. 

1) Обтяжка шляпы 

2) Шпоры звёздочки на сапоги 

3) Отвороты на сапоги 

4) Плюмаж 

5) Ремень для шпаги 

 

А) Джонни 

Б) Серёжа Волошин 

В) Мама 

Г) Стас и Борис Дорины 

ВГААБ 

4В 
Представление и интерпретация текста (Читательская грамотность) 

Матушка занялась созданием накидки, а Дик – шляпы. Но когда он 
В 
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показал получившийся головной убор, матушка поняла, что Дик не 

знает, как должна выглядеть шляпа из текста. Чтобы ему помочь, ма-

тушка Кволл решила найти в интернете нужное изображение. Как 

выглядела шляпа из костюма Джонни? 

Отметь выбранный ответ. 

4Г 

Поиск и понимание информации (Читательская грамотность) 

Когда матушка и Дик в костюме пришли к Сумчатому Кроту, празд-

ник уже был в разгаре. Чтобы никого не задеть, Дик оставил свою 

шпагу в гардеробной. Спустя некоторое время он заметил, что рядом 

с его шпагой лежит ещё одна, похожая. Как их отличить? Матушка 

Кволл заметила, что состав шпаг разный. Из какого материала изго-

товлена шпага Джонни? 

Найди слово и введи его в поле для ответа в той же форме, что и в 

источнике. 

дюралюминий 

4Д 

Представление и интерпретация текста (Читательская грамотность) 

Хозяин другой шпаги был одет так же, как Дик! Недовольный, он по-

дошёл к Дику, чтобы узнать, из одной ли книги взяты их костюмы. 

Дику нужно рассказать, о чём его текст, но он забыл содержание и 

обратился за помощью к матушке. Прочитай утверждения. Правдивы 

ли они?  

Если утверждение верное – выбери ДА, если утверждение неверное – 

выбери НЕТ. 

1) Стасик старше Джонни, но младше Вики. 

2) Для Джонни важно, чтобы костюм выглядел исторически правди-

во. 

3) Позже всего для костюма была изготовлена накидка. 

ААБ 

4Е 

Оценка и применение информации (Читательская грамотность) 

И у Дика, и у другого мальчика костюмы мушкетёра одинаково хо-

роши. Чтобы определить победителя, Сумчатый Крот устроил сорев-

нование: участники должны правильно отсортировать статьи из его 

коллекции номеров «Вокруг света». 

Соотнеси раздел журнала «Вокруг света» с названием статьи, которая 

может в нём встретиться. 

1) Архив 

2) Традиции 

3) Чистая правда 

4) Дело вкуса 

5) Зоология 

А) «Как проходит узбекская свадьба» 

Б) «Как выглядела российская реклама 100 лет назад» 

В) «Бронированные деликатесы» 

Г) «Трусливый, весёлый и иногда мартовский беляк» 

Д) «7 мифов о сэре Уинстоне Черчилле» 

БАДВГ 
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Результаты мониторинга читательской грамотности 
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Итоги: 

Самый низкий результат получен по выполнению заданий по группе 

умений: оценка и применение информации: 

9А – 52%   9Б – 43 %   9В – 52 %   9Г – 51% 

Самый высокий результат был получен за выполнение заданий группы 

умений: поиск и интерпретация информации:  

9А – 84%   9Б – 73%    9В – 89%   9Г – 88% 

Система мер, направленных на совершенствование читательской 

грамотности школьников 

Перечень образовательных программ по читательской компетенции. 

1. «Формирование читательской компетентности: стратегии смысло-

вого чтения и работа с текстом». 

Основная идея программы - переориентация учебного пространства от че-

ловека «знающего» к человеку «умеющему». Главное – не объём сформирован-

ных знаний, а как усвоенные знания и умения научить применять в деятельно-

сти. 

Цель программы: создание единого читательского пространства, постро-

енного на интеграции деятельности школы и различных культурно-

воспитательных институтов, способствующего повышению культурной и чита-

тельской компетентности педагогов, обучающихся и их родителей. 

Задачи программы: 

1. Мотивация к чтению; 

• продвижение лучших образцов мировой и лучших образцов краеведче-

ской литературы (текстов, книг, жанров, типов изданий) в широкие слои чита-

телей; 

• формирование в общественном мнении представлений о ценности и зна-

чимости чтения и книжной культуры; 

• создание положительных и привлекательных образов читающего челове-

ка, книги, литературы, библиотек; 

• формирование посредством учебной, внеклассной и внешкольной дея-

тельности ученика-читателя, обладающего читательской активностью и компе-

тентностью, информационной культурой, владеющего механизмами адаптации 

к быстро меняющейся информационной среде, способного применить получен-

ные навыки работы с текстовой информацией в практической жизни; 

2. Создание условий для формирования в школе единого читательского 

пространства и читательской активности, в том числе посредством переподго-

товки педагогического персонала образовательного учреждения; 

• активное вовлечение родительской общественности в формирование еди-

ного читательского пространства школы. 

2. «Учимся успешному чтению» 

Программа представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, 

согласованно реализуемых заинтересованными субъектами на каждом из эта-

пов ее воплощения в жизнь на территории страны. 
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Цель разработки и реализации Национальной программы поддержки и 

развития чтения заключается в повышении культурной компетентности членов 

общества за счет повышения уровня: 

• читательской компетентности, понимаемой как совокупность знаний и 

навыков, позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать инфор-

мацию, представленную в печатной (письменной) форме и успешно ее исполь-

зовать в личных и общественных целях; 

• читательской активности (охвата и интенсивности) граждан-субъектов 

чтения до соответствующего успешной адаптации в сложном, динамичном об-

ществе переходного типа. 

Повышение уровня читательской компетентности граждан обусловлено: 

• возрастанием степени доступности, количества, качества и разнообразия про-

читываемой литературы (текстов); развитием среды для обсуждения прочитанного; 

• увеличением возможностей для повышения уровня читательской компе-

тентности. 

Рост читательской активности граждан достигается за счет повышения: 

• доступности, качества и разнообразия выпускаемого контента и его носи-

телей (платформ); 

• интереса граждан к регулярному чтению, что обусловлено вовлечением 

потенциальных читательских аудиторий в эффективные мероприятия популя-

ризации чтения; 

• доступности и качества возможностей повышения уровня читательской 

компетентности. 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 

• Упорядочение социокультурного пространства чтения и укрепление основ-

ных институтов, составляющих инфраструктуру поддержки и развития чтения – 

библиотек и других культурно-просветительских учреждений, системы образова-

ния, книжной индустрии, индустрии производства и распространения иных видов 

контента на различных носителях (газеты, журналы, документы и т.п.), систем: 

популяризации чтения, подготовки кадров для инфраструктуры чтения, научного 

изучения проблем чтения и последующего методического сопровождения. 

• Создание системы эффективного информационного обмена между инсти-

тутами инфраструктуры, а также между институтами и системой управления, 

обеспечивающей упорядочение социокультурного пространства чтения. 

• Создание системы управления инфраструктурой поддержки и развития 

чтения, т.е. эффективных механизмов координации и кооперации ведомств и 

институтов, формирующих и реализующих политику поддержки и развития 

чтения. 

3. «Семейное чтение» 

Цель: 

- создание оптимальных условий для приобщения детей и родителей к 

совместному чтению путём удовлетворения их информационных потребностей 

и развития творческих способностей. 
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Задачи: 

- приобщение детей и родителей к чтению, как средству межличностного 

общения и развития способностей к творческому самообразованию; 

- возрождение традиции семейных чтений; 

- повышение культуры чтения в семье; 

- приобщение учеников к посещению школьной библиотеки; 

- развитие у детей способности самостоятельного мышления в процессе 

обсуждения прочитанного. 

 Пример использования диагностического инструментария для оценки эф-

фективности их реализации, предлагаемого разработчиками. 

Диагностика читательской грамотности учащихся 8-х классов 

Ученика(цы)________________________________________, 8__класса 

Прочитайте текст и выполните задания. Для заданий 1, 2 и 5 обведи-

те номер правильного ответа. Ответы на задания 3 и 4 запишите в ука-

занном месте в тесте. Задания С1 – С2 выполните на обратной стороне 

бланка тестирования. 

Курс молодого словца 

Самое заметное из изменений, происходящих в языке, – это появление но-

вых слов. 

Принято считать, что русский язык, если ему не хватает какого-то важного 

слова, просто одалживает его у другого языка, прежде всего у английского. Ну, 

например, в области компьютеров и интернета, казалось бы, только так и про-

исходит. Однако это – заблуждение, точнее говоря, дело обстоит не совсем так 

или, по крайней мере, не всегда так. Это можно показать на примере своего ро-

да IT-зверинца. Названия трёх животных – мышь, собачка и хомяк – приобрели 

новые «компьютерные» значения, причем совершенно разными путями. Ну, с 

мышью все понятно, это значение всем хорошо известно и уже отмечено в сло-

варях («специальное устройство, позволяющее управлять курсором и вводить 

разного рода команды»). В русском языке это так называемая калька с англий-

ского, то есть новое значение появилось у соответствующего названия живот-

ного именно в английском языке, а русский просто добавил его к значениям 

мыши. 

А вот собачку в качестве названия для @, значка электронной почты, при-

думал сам русский. Вообще, многие языки называют этот значок именем жи-

вотного: итальянский видит здесь улитку, немецкий – обезьянку, финский – 

кошку, китайский – мышку… А собачку заметили только мы, такой вот особый 

русский взгляд. 

Совершенно другим, но тоже особым путём пошли французы. Приведу 

фрагмент информационной заметки в интернете по этому поводу. «Генераль-

ный комитет Франции по терминологии официально одобрил несколько неоло-

гизмов, связанных с интернетом, и официально включил их в состав француз-

ского языка, сообщает Компьюлента. Новые слова введены вместо англоязыч-

ных заимствований и призваны сохранить чистоту французского языка. Теперь 
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использование новых слов на французских сайтах и в прессе является предпо-

чтительным по отношению к английским терминам или их переводам». И да-

лее: «Интересно, что пять лет назад Генеральному комитету по терминологии 

не удалось добиться замены англоязычного термина email на французское сло-

во mel». Как показывает последнее замечание, у государственного регулирова-

ния есть определённые границы. Представить себе, что, скажем, Российская 

академия наук постановила называть этот значок так-то и так-то, а русский 

народ это покорно выполнил, довольно трудно. Наконец, третье слово –

 хомяк – предлагает третий способ появления значения, правда, не в литератур-

ном языке, а, скорее, в интернет-жаргоне. В этом случае происходит как бы за-

имствование иноязычного выражения (home page), а его звуковой облик, отча-

сти искажаясь, сближается с уже существующим русским словом. То есть бе-

рется самое похожее по звучанию русское слово, и ему присваивается новое 

значение. Это не вполне заимствование, хотя влияние английского языка оче-

видно. Важно, что никакой связи со значением слова хомяк не существует, а 

есть только связь по звучанию. Фактически речь идет об особой языковой игре, 

похожей на каламбур. Эта игра оказалась чрезвычайно увлекательной, и в ре-

зультате постоянно возникают всё новые и новые жаргонизмы. Самые извест-

ные среди них связаны с электронной почтой: мыло (собственно электронная 

почта, или соответствующий адрес) и емелить (от личного имени Емеля; посы-

лать электронную почту). Появление этих слов вызвано исключительно фоне-

тическим сходством с английским email. Обилие примеров показывает, что это 

уже не случайная игра, а нормальный рабочий механизм, характерный для рус-

ского языка, точнее, для его жаргонов. Более того, он демонстрирует две очень 

ярких черты русского языка. Во-первых, это прекрасное подтверждение твор-

ческого характера русского языка в целом, а не только отдельных его предста-

вителей – писателей, журналистов и деятелей интернета. Эта «креативность», 

по существу, встроена в русскую грамматику, то есть доступна всем. Во-

вторых, из всего сказанного видно, что опасность гибели русского языка от по-

тока заимствований сильно преувеличена. У него есть очень мощные защитные 

ресурсы. И состоят они не в отторжении заимствований, а в их скорейшем 

освоении. 

(По М.Кронгаузу) 

Максим Анисимович Кронгауз (род. в 1958 г.) – советский и российский 

лингвист, профессор, доктор филологических наук, автор монографий, в 

том числе о состоянии современного русского языка. Фрагмент для чтения 

взят из книги М. Кронгауза «Русский язык на грани нервного срыва». 

1. Подбирая книги для школьной выставки по теме, заявленной в тексте 

М. Кронгауза, ученик включил в библиографический список следующие изда-

ния: 

1) Клюев Е.В. Речевая коммуникация успешного речевого взаимодействия. 

М., 2002. 
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2) Дьяков А.И. Причины интенсивного заимствования англицизмов в со-

временном русском языке. Новосибирск, 2003. 

3) Формирование русской лексики. Калькирование/Розенталь Д.Э., Голуб 

И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. М., 2002. 

4) Аркис Н.Б. Закономерности взаимодействия языков в эпоху глобализа-

ции. М., 2015. 

Укажите, какая книга не соответствует тематике выставки. 

2. Прочитайте последовательность этапов в рассуждении автора текста. 

А. Изменения в лексике современного русского языка и процесс заимство-

вания из английского. 

Б. Добавление нового значения к слову «мышь». 

В. Изобретение нового значения слова «собака». 

Г. Языковая игра как элемент пополнения лексического состава русского 

языка. 

Д. Особенности русского языка. 

Один из этапов рассуждения исключён. Укажите место его пропуска. 

1) между А и Б 2) между Б и В 3) между В и Г 4) между Г и Д 

3. У каких слов, существовавших в русском языке, появилось новое жар-

гонное значение, связанное с компьютерными технологиями? Обведите номера, 

которыми обозначены эти слова. 

1) хомяк 2) мыло 3) почта 4) интернет 5) улитка 

Обведённые цифры запишите в ответ, не разделяя их запятыми. 

Ответ: __________. 

4. Выберите из перечня все предложения, соответствующие тексту 1, и об-

ведите их номера. 

1) Генеральный комитет Франции по терминологии успешно справляется с 

потоком заимствований слов из других языков и регламентирует их использо-

вание. 

2) Английский язык оказывает сильное воздействие на современный рус-

ский язык, но это не может привести к утрате самобытности русского языка. 

3) Для сохранения чистоты русского языка необходима система правил, 

регламентирующих использование жаргонной лексики. 

4) Слово «мышь» в значении компьютерного устройства – калька с ан-

глийского языка. 

5) Чтобы уместно использовать иноязычные слова в речи, нужен развитый 

языковой вкус. 

Обведённые цифры запишите в ответ, не разделяя их запятыми. 

Ответ: __________. 

5. В каком фрагменте текста содержится информация, помогающая отве-

тить на вопрос: «Каково отношение автора к проблеме заимствования иноязыч-

ной лексики?» 

1) Названия трёх животных – мышь, собачка и хомяк – приобрели новые 

«компьютерные» значения, причём совершенно разными путями. 
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2) Принято считать, что русский язык, если ему не хватает какого-то важ-

ного слова, просто одалживает его у другого языка, прежде всего у английско-

го. 

3) …берется самое похожее по звучанию русское слово, и ему присваива-

ется новое значение. 

4) Обилие примеров показывает, что это уже не случайная игра, а нор-

мальный рабочий механизм, характерный для русского языка… 

С1. Редакция одного известного журнала обратилась к современным рус-

ским писателям и журналистам с просьбой ответить на вопросы, часть из кото-

рых приведена ниже: 

1. Считается, что русский язык сильно изменился за последние десять–

пятнадцать лет. Согласны ли вы с этим? В чём, по вашему мнению, эти измене-

ния заключаются? 

2. Пугают ли вас заимствования? 

3. Какие мероприятия, направленные на улучшение ситуации с русским 

языком, вы бы предложили? 

Прочитайте выдержки из ответов некоторых авторов. 

Михаил Успенский 

1. Понятное дело, что лексика языка меняется в соответствии с прочими 

переменами в обществе. 

2. Я не из пугливых. Ну что поделаешь, если вся компьютерная термино-

логия на языке Билла Гейтса? Но и эти слова мы норовим обрусить: «приатта-

чить», «мессага» и т. д. Если данное слово нам необходимо, а порядочного ана-

лога нет — нехай живет. 

3. …всякое вмешательство государства в развитие языка неминуемо ведет 

к его упрощению и обеднению. Нечего потакать двоечникам. 

Алексей Слаповский 

1. Не так уж сильно, но изменился. Он всегда меняется. В первую очередь 

за счёт лексики. 

2. Да, как тёмные тучи с запада: будет дождь и слякоть. Есть ли пушки, 

чтобы разбить эти облака? Не знаю... На государственном уровне это возмож-

но, но захотим ли мы жить в таком государстве? 

3. Мероприятие бы предложил: всем чиновникам раз в неделю два часа –

курсы русского языка. 

Сопоставьте данные высказывания с позицией М. Кронгауза по каждому 

из вопросов: укажите, кто из авторов и в чём солидарен с мнением М. Кронгау-

за, высказанным в тексте 1, и в чём различие их точек зрения. 

Вопрос 1. __________________________________________________ 

Вопрос 2. __________________________________________________ 

Вопрос 3. __________________________________________________ 

С2. Каково Ваше отношение к проблеме заимствований слов из других 

языков? 
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Аргументируя свой тезис, приведите два примера, подтверждающих Ваши 

рассуждения: один – из прочитанного текста, а второй – на основе собственных 

знаний о языке. 

 

Ответы на задания с кратким ответом (оцениваются в 1 балл) 

№ задания Ответ 

1. 1 

2. 3 

3. 12 

4. 24 

5. 4 

 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Задание С1 

Возможные элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Вопрос 1. 

Все авторы, как и М. Кронгауз, отмечают происходящие в лексике языка пере-

мены. 

Вопрос 2. 

В том, что процесс заимствования естественен для языка, с М. Кронгаузом со-

гласен М. Успенский. Оба убеждены в том, что русский язык имеет защитные 

свойства, не позволяющие ему исчезнуть. А. Слаповский считает заимствова-

ния злом, с которым бесполезно бороться. 

Вопрос 3. 

Если М. Кронгауз высказывает мнение, что государственное регулирование в 

области языка имеет ограничения, то Успенский ещё более категоричен в этом 

вопросе. В отличие от них Слаповский считает возможным влияние на языко-

вую ситуацию в стране с иным государственным устройством. Поэтому пред-

лагает только частные меры – повышение языковой культуры чиновников. 

Указания к оцениванию Баллы 

Ученик дал верные ответы на каждый из трёх вопросов, пока-

зав и сходство, и различие позиций 

3 

Ученик дал верные ответы на два вопроса, показав и сходство, 

и различие позиций 

2 

Ученик дал верный ответ на один вопрос, показав и сходство, 

и различие позиций 

1 

Ответ не содержит элементов верного ответа 

ИЛИ 

Ответ отсутствует 

0 

Максимальный балл 3 
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Задание С2 

Возможные элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

При оценивании акцент делается не на этическую сторону высказывания, а на 

убедительность доводов. 

Композиция верного ответа: 

Оценочное суждение об отношении к заимствованиям. 

Пример-аргумент 1 из текста. 

Пример-аргумент 2 на основе собственных знаний о языке. 

Указания к оцениванию Баллы 

Ученик высказал оценочное суждение и привёл два аргумента 

2 

2 

Ученик высказал оценочное суждение и привёл один аргумент 

1 

1 

Ученик высказал только оценочное суждение 0 

 Максимальный балл 2 

Оценка: «5» – 10 баллов, «4» – 9-7 баллов, «3» 6-4 балла, «2» - 3-0 баллов 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования умения аудирования при под-

готовке к основному государственному экзамену по английскому языку в средней общеобра-

зовательной школе. Отражены понятия «речевая деятельность», «аудирование», «речевой 

слух», «память», «вероятностное прогнозирование» и «артикулирование»; раскрыты виды 

аудирования, с которыми сталкиваются учащиеся при сдаче экзамена; представлены этапы 

обучения и система упражнения при обучении аудированию в рамках урока и факультатив-

ного занятия; разработана серия упражнений, направленная на формирование умения пони-

мания в прослушанном тексте запрашиваемой информации на примере темы «Моя будущая 

профессия». 
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State Russian Exam in English at secondary school. This paper defines the concept of “skills”, “lis-

tening comprehension”, “speech hearing”, “memory”, “prediction”,  and “articulation”; reveals the 

types of listening comprehension that students face when they take their finals; presents the stages 

of studying and the system of exercises in teaching listening comprehension during the lesson and 

optional classes; we developed a series of exercises aimed at developing the ability to understand 

the requested information in the listened text on the example of the topic «My future profession». 

Keywords: the State Russian Exam, skills, receptive skills, productive skills, listening comprehen-

sion, skim listening, listening for partial comprehension, the stages of studying, the system of exer-

cises.  

 

С каждым годом значимость английского языка возрастает, поэтому мно-

гие учащиеся стараются погрузиться в изучение языка, как можно раньше. 

Учащиеся, заинтересованные в изучении английского языка, благодаря которо-

му открываются огромные перспективы, стремятся проверить свои силы и 

сдать основной государственной экзамен по английскому языку в 9–ом классе. 

В экзаменационном варианте учащиеся сразу же встречается с первым разде-

лом, который включает в себя задания по аудированию.  

Согласно требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, выпускник 9-го класса должен 

научиться понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотек-

стов, определять тему звучащего текста, выделять главное, опуская второсте-

пенное, выборочно понимать запрашиваемую информацию, используя языко-

вую догадку и контекст [1].  

Для того чтобы достичь результатов и справиться с заданиями по аудиро-

ванию, у учащихся должна быть сформирована аудитивная база, а для этого 

необходимо иметь представление в целом об аудировании как виде речевой де-

ятельности, этапах работы над формированием этого умения и системе упраж-

нений, которые помогут добиться наилучших результатов. 

 

1. АУДИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ РАЗДЕЛОВ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ВАРИАНТА ОГЭ 

 

Речевая деятельность – это процесс приема и передачи речевого сообще-

ния посредствам языка при взаимодействии людей друг с другом. Кроме того, 

речевая деятельность – это та способность осознанно применять полученные 

знания на практике, которая необходима человеку для его полноценной жизни. 

Речевая деятельность подразделяется на рецептивные и продуктивные виды. 

Рецептивные виды речевой деятельности предполагают восприятие и понима-

ние речевого высказывания, поэтому мы смело к ним можем отнести такие ре-

чевые умения, как аудирование и чтение. Основная цель продуктивных видов 

речевой деятельности – создание речевого высказывания, поэтому к ним отно-

сятся – говорение и письмо.  

Умения всех вышеупомянутых видов речевой деятельности проверяются 
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при сдаче основного государственного экзамена по английскому языку. Среди 

них наибольшую трудность представляют задания по аудированию. Проведен-

ный нами опрос среди учащихся 9–х классов средних общеобразовательных 

школ Ярославской и Московской областей показал следующий результат:  

 для 72% учащихся наиболее трудные задания – это задания по аудиро-

ванию; 

 оставшиеся 28% распределились между заданиями по грамматике и 

лексике, чтению, говорению и письменной речи.  

Стоит упомянуть, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране 

экзамены по выбору в 9–х классах были отменены и в прошлом 2020 году, и в 

нынешнем 2021 году. Поэтому, статистика анализа результатов ОГЭ по англий-

скому языку в Ярославской области 2019 года в сравнении с 2018 показала, что 

процент тех учащихся, кто не справился с выполнением заданий, увеличился на 

0,4%.  

Как мы уже выяснили, аудирование – один из рецептивных видов речевой 

деятельности. Термин «аудирование» был введен в литературу в 1960–х годах, 

до этого момента широко использовался термин «понимание речи на слух». 

Г.В. Рогова и Ф.М. Рабинович отмечают, что термин «аудирование» противо-

поставлен термину «слушание», но если «слушание» – это восприятие звукоря-

да, то «аудирование» – это процесс восприятия и понимания звучащей речи [2, 

c.63]. 

И.Л. Колесникова и О.А. Долгина считают, что аудирование – это рецеп-

тивный вид речевой деятельности, который представляет собой одновременное 

восприятие и понимание речи на слух [3, с.185]. 

Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез определяют аудирование как сложную рецеп-

тивную мыслительно-мнемическую деятельность, которая связана с восприяти-

ем, пониманием и активной переработкой информации, содержащейся в устном 

речевом сообщении [4, с.161].  

На основании вышеизложенной информации, мы можем сделать вывод о 

том, что аудирование – это понимание связанного текста на слух при помощи 

мыслительных операций, а для этого необходима четко сформированная ауди-

тивная база, которая формируется благодаря четырем механизмам аудирования, 

о которых будет сказано ниже.  

Методисты выделяют следующие механизмы аудирования: 

 Речевой слух – это способность человеческого слуха делить услышан-

ную речь на синтагмы, слова и словосочетания. Для развития этого механизма 

может быть использовано подготовительной упражнение, задача которого за-

ключается в написании цифрами услышанных числительных. Например: three 

thousand four hundred and eighty two – 3482, fifteen thousand seven hundred and 

two – 15702. 

 Память – это способность запоминания, хранения и при необходимости 

воспроизведения необходимой информации. Память бывает кратковременной и 

долговременной. Кроме того, выделяют и такой вид памяти, как оперативная 
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память, которая считается наиболее эффективной при наличии четкой установ-

ки на запоминание. Для развития этого механизма может быть использовано 

упражнение, задача которого заключается в воспроизведении последовательно-

сти действий, о которых говорится в аудиозаписи.  

 Вероятностное прогнозирование – это способность предвосхищать 

определенную информацию, используя языковую или контекстуальную догад-

ки. Для развития этого механизма может быть использовано упражнение, зада-

ча которого заключается в соотнесении слова с его дефиницией (описанием). 

Например: adolescent – young people between the ages of 12–18.  

 Артикулирование – это процесс внутреннего проговаривания, «про се-

бя». Для развития этого механизма может быть использовано упражнение, за-

дача которого заключается в проговаривании про себя читаемого текста. Это 

благоприятно влияет на усовершенствование нашей речи, особенно при про-

чтении художественных текстов или стихотворений [5, с.130]. 

Экзаменационный вариант основного государственного экзамена по ан-

глийскому языку предполагает работу с двумя видами аудирования, несмотря 

на то, что, например, методисты И.Л. Колесникова и О.А. Долгина выделяют 4 

вида аудирования в зависимости от широты и глубины понимания.  

Учащиеся встречаются при работе с указанным выше разделом со следу-

ющими видами аудирования: 

 Аудирование с пониманием основного содержания, которое предпола-

гает выработку умения отделять новую информацию от уже известной, суще-

ственное от несущественного. С таким видом аудирования учащиеся встреча-

ются при выполнении задания 5 из экзаменационного варианта, которое пред-

полагает соотнесение говорящего с тем утверждением, о котором было сказано. 

 Аудирование с выборочным извлечением информации, которое пред-

полагает способность вычленения в речевом потоке необходимой информации. 

С таким видом аудирования учащиеся встречаются при выполнении заданий 1–

4 и 6–11.  

Разница между заданиями 1–4 и 6–11 заключается в ее предоставлении. 

Задания 1–4 заключаются в выборе одного правильного ответа из предложен-

ного перечня. Задания 6–11 предполагают предоставление полученной инфор-

мации в виде несплошного текста или таблицы, заполнение пропусков.  

По статистике задания 6–11 вызывают наибольшие трудности у учащихся 

9–х классов, что равно 45,5% от числа опрошенных учащихся так, как они при-

обрели новый вид, с которыми учащиеся ранее не встречались. Примеры таких 

заданий мы можем обнаружить в вариантах экзаменов KET (Key English Test) и 

PET (Preliminary English Test) [6]. Для 31,8% опрошенных учащихся трудности 

вызывает задания 5, и для 22,7% опрошенных учащихся трудности представ-

ляют задания 1–4. 

Чаще всего трудности возникают из-за того, что учащиеся невнимательно 

читают формулировку заданий, тем самым допуская ошибки,  или же невнима-

тельно вписывают выбранные варианты в бланки ответов. Кроме того, учащие-
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ся пытаются использовать свой жизненный опыт при выборе ответа.  

Подготовка к основному государственному экзамену занимает немало 

времени и требует систематичности для достижения отличных результатов. Ра-

бота над формированием умения аудирования может проходить не только в 

рамках урока, но и в рамках факультативного занятия, соблюдая все необходи-

мые этапы работы над формированием данного умения. 

 

2. ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ И СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ В РАМКАХ 

УРОКА И ФАКУЛЬТАТИВНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Работа над формированием умения аудированию должна носить система-

тический характер на протяжении всего процесса обучения, а для этого необхо-

димо знать этапы обучения и виды упражнений, которые могут быть использо-

ваны на данном этапе. Отечественные и зарубежные методисты выделяют раз-

личные классификации упражнений. Мы предлагаем опираться на одну из са-

мых распространённых классификаций – Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез. Они вы-

деляют две подсистемы упражнений: 

 тренировочная или подготовительная; 

 речевая или коммуникативная [4, с.179]. 

М. Л. Вайсбурд полагает, что и подготовительные и речевые упражнения 

могут быть использованы на всех этапах обучения [7, с.29]. Но следует уточ-

нить, что использование упражнений будет изменяться в зависимости от спо-

собностей учащихся и их языковой подготовки.  

При обучении аудированию используется трехступенчатая модель обуче-

ния, которая включает в себя дотекстовой этап, этап собственно слушания тек-

ста и послетекстовой этап [8, с.53]. 

Рассмотрим процесс обучения аудирования на уроке английского языка в 

9–ом классе, используя трехступенчатую модель обучения и опираясь на си-

стему упражнений Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез. 

Первый этап, как мы уже выяснили, называется дотекстовым этапом. Само 

название дает понять, что этот этап подразумевает выполнение определенных 

действий до прослушивания аудиотекста. Основная цель данного этапа – это 

снятия лингвистических и языковых трудностей у учащихся перед дальнейшей 

работой, тем самым создавая мотивацию у учащихся к получению новой ин-

формации и концентрируя их внимание.  

Следует упомянуть, что на этом этапе в зависимости от языковой подго-

товки учащихся могут быть использованы и подготовительные, и речевые 

упражнения. 

Среди подготовительных упражнений мы можем выделить и привести 

примеры следующих упражнений: 

 Упражнения на развитие фонетических навыков аудирования и для 

обучения речевому слуху. Например:  
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- Listen to the words; write the correct spelling for it. Then practice saying 

them:  

1. /`ha:bə/ 

2. /`kз:sə/ 

3. /daɪə`ri:ə/ 

4. /`dredfƱl/ 

5. /ɪn`fiərɪə/ 

 Упражнения на развитие лексических навыков аудирования. Например: 

- Listen to the sentences and tell me, please – What is the difference between 

the words intonationally highlighted.   

1. Let’s meet at 6 o’clock. I need to buy some meat. 

2. The sun is shining brightly. My son goes to school. 

3. It’s been a tough week for all of us. There was a weak connection. 

 Упражнения на развитие грамматических навыков аудирования. 

Например: 

- Look at the dialogue and think about the missing words and write it. Then 

listen and check your answers. 

A: What are you going to do when you graduate? 

B: It depends on my grades. If I __________ good grades, I __________ a Mas-

ter’s in Business Administration.  

A: And what if you don’t? 

B: Well it depends on how much I’m in debt. If I _____________ enough mon-

ey, I _______________ travelling for a while and maybe get a job abroad. 

A: And what if you haven’t got enough money? 

B: I suppose I ________ get a job – and quickly! 

 Упражнения для обучения вероятностному прогнозированию и упраж-

нения для развития кратковременной и словесно-логической памяти, которые 

были рассмотрены в предыдущем параграфе. 

Среди речевых упражнений можно выделить следующие: 

 догадка о содержании аудиотекста по заголовку или картинкам; 

 обсуждение вопросов, которые имеют отношение к теме аудиотекста; 

 определить значение незнакомых слов с помощью дефиниций (описа-

ния) на английском языке. 

Второй этап, этап собственно слушания текста, предполагает непосред-

ственный контакт учащихся с аудиозаписью и включает в себя речевые упраж-

нения, отобранные в зависимости от вида аудирования. 

Если мы говорим об аудировании с пониманием основного содержания, то 

следует использовать такие упражнения, как:  

 Ответы на общий вопрос о понимании основного содержания. Напри-

мер:  

- Listen to the recording and tell me – What is the dialogue about? What is the 

general theme of this recording? 
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 Определение типа текста и основной идеи. Например: 

- Listen to the recording and tell me – What is the main idea of it? What text 

style is it? 

 Соотнесение заголовка/иллюстрации с содержанием текста. Например: 

- Listen to the short texts and match the illustrations with the number of the 

text in which it was said. 

Если мы говорим об аудировании с выборочным извлечением информа-

ции, то следует использовать такие упражнения, как: 

 Заполнение таблиц/пропусков. Например: 

- Listen to the dialogue and match the numbers with the facts they represent. 

 Выбор правильного ответа из трех предложенных. Например:  

- Listen to the dialogue and tell me – What did they decide to do? 

Третий этап, послетекстовой этап, предполагает переработку полученной 

информации, переосмысление ее и контроль понимания услышанного.  На этом 

этапе могут быть применены упражнения трех видов – репродуктивные, репро-

дуктивно-продуктивные и продуктивные. 

Исходя из видов аудирования, могут быть использованы следующие 

упражнения: 

 Аудирование с пониманием основного содержания – выполнение теста 

множественного выбора; соотнесение говорящего с утверждением. Например: 

- Listen to the recording and match each speaker with a statement (1–6). 

 Аудирование с выборочным извлечением информации – заполнение 

пропусков, определение верности/неверности высказывания. 

- Listen to the recording and choose which statements are true/ false/ not stat-

ed. 

Таким образом, используя трехступенчатую модель обучения аудирова-

нию и систему упражнений можно развить умения аудирования разных видов в 

течение урока. 

Подготовка к основному государственному экзамену может проводиться в 

рамках факультативного занятия, которое позволяет создать ситуацию близкую 

к экзаменационной.  

Экзаменационный вариант сдачи основного государственного экзамена по 

английскому языку не предусматривает как таковой дотекстовой этап, цель ко-

торого – снятие лингвистических трудностей у учащихся. Перед прослушива-

нием любого задания учащимся необходимо внимательно изучить инструкцию 

по его выполнению, прочитать вопросы и ответы к ним, выделить ключевые 

слова и подумать какая информация может скрываться за определённым вопро-

сом.  

На этапе собственно слушания текста учащимся предлагается прослушать 

аудиозапись дважды. Здесь важно учитывать виды аудирования, с которыми 

сталкивается учащийся при выполнении заданий. 

Если мы говорим об аудировании с пониманием основного содержания, то 

задание, предполагающее соотнесение говорящего с утверждением, следует 
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выполнять следующим образом: 

1. При первом прослушивании – отметить те высказывания, в которых 

учащийся полностью уверен. 

2. При втором прослушивании – сконцентрироваться на той информации, 

которая могла быть упущена по каким-то причинам при первом прослушива-

нии. 

Если мы говорим об аудировании с выборочным извлечением информа-

ции, то задание, которое предполагает выбор одного правильного ответа из 

предложенных вариантов, и задание, которое предполагает заполнение пропус-

ков в несплошном тексте, следует выполнять аналогичным образом. 

Таким образом, подготовка к основному государственному экзамену по 

английскому языку может быть построена в рамках урока или в рамках факуль-

тативного занятия.  

 

3. СЕРИЯ УПРАЖНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННАЯ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ПОНИМАНИЯ В ПРОСЛУШАННОМ 

ТЕКСТЕ ЗАПРАШИВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ 

«МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ» 

 

При разработке серии упражнений мы будем опираться на учебно-

методический комплекс «Английский с удовольствием» для 9 класса, состав-

ленный М.З. Биболетовой, Е.Е. Бабушис, О.И. Кларк и другие [9].  

На первом этапе, как уже упоминалось выше, необходимо снять возмож-

ные трудности у учащихся при прослушивании аудиозаписи. Учащиеся выпол-

няют одно из речевых упражнений, догадка о содержании аудиотекста по кар-

тинкам (Рис.1)  Перед учащимися ставится задача – посмотреть на картинки и 

предположить о чем пойдет дальнейшая речь: 

- You will hear the recording, but, for a start, look at the pictures and answer my 

question – What do you think this recording will be about?  

 

 
                             A.                                                           B.  
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C.                                                           D. 

Рис.1 Моя будущая профессия 

 

После обсуждения вопроса, учащимся предстоит прослушать аудиозапись 

в первый раз, но перед этим ставится новая задача – соединить иллюстрации с 

номером текста, в котором об этом говорилось: 

- Now you’ll hear four short texts (A, B, C and D). Your task is to listen to it 

and then match the illustrations with the number of the text in which it was said.  

A. B. C. D. 

    

Третий этап подразумевает контроль понимания прослушанного материала. 

Для этого аудиозапись включается второй раз, учащиеся выполняют репродук-

тивное упражнение на выбор верного варианта ответа из трех предложенных: 

- You will hear four short texts. Your task is to choose one appropriate answer 

in tasks from 1–4. Note that most often the correct answer is hidden by its synonym. 

1. The speaker decided that … 

1) he/she will follow in his father’s footsteps; 

2) he/she will follow in his grandfather’s footsteps; 

3) he/she will not follow in anyone’s footsteps. 

2. The speaker considers … 

1) it’s too early to think about the future profession; 

2) he/she will take some training courses to learn more about manicure; 

3) he/she will keep on family business. 

3. The opinion of the speaker is that … 

1) he/she doesn’t plan his/her future; 

2) his/her profession will be the same as his mother’s; 

3) he wants to study abroad. 

4. Which of the statements about the speaker is true?  

1) He/she is interested in chemistry and wants to become a doctor. 

2) He/she is interested in biology and wants to become a chemist. 

3) He/she isn’t interested in biology and chemistry, but wants to become a 

doctor.  
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Выше приведенный фрагмент урока на основе учебно-методического ком-

плекса «Английский с удовольствием», включает в себя подготовительные и 

речевые упражнения, упражнения для обучения вероятностному прогнозирова-

нию и упражнения для формирования умения понимания запрашиваемой ин-

формацией в прослушанном тексте с соблюдением трехступенчатой модели 

обучения.  

Если мы будем говорить о подготовке к основному государственному эк-

замену по английскому языку в рамках факультативного занятия, то следует со-

здать ситуацию, приближенную к экзаменационной. Таким образом, фрагмент 

факультативного занятия на тему «Моя будущая профессия» может выглядеть 

следующим образом: 

Первый этап работы над заданием может быть опущен, так как выполне-

ние задания в экзаменационном варианте не предусматривает снятия возмож-

ных лингвистических трудностей при дальнейшем прослушивании.  

Второй этап предполагает первое прослушивания аудиотекста, во время 

которого учащиеся отмечают те варианты ответа, в которых они абсолютно 

уверены. Следует обратить внимание учащихся на алгоритм выполнения такого 

вида задания.  

- You will hear the recording twice. Your task is to choose one appropriate 

answer from 3 ones. But first of all, you have 30 seconds to familiarize yourself with 

the task and after that we’ll hear it. 

После первого прослушивания у учащихся будет 20 секунд на выбор пра-

вильного ответа в заданиях перед повторным прослушиванием.  

- Now, we have 20 seconds to complete the task and then we’ll hear the texts 

once more time. 

Третий этап предполагает повторное прослушивание аудиозаписи, во вре-

мя которой учащимся необходимо сконцентрировать все свое внимание на ин-

формации, которую они могли упустить при первом прослушивании. 

- Now you will hear the recording once again. Check your answers and then 

we’ll check it together.  

Таким образом, без аудирования невозможно представить свободное рече-

вое общение, в связи с тем, что оно представляет собой двусторонний процесс и 

является жизненно необходимым умением не только для повседневной жизни, 

но и при формировании иноязычной компетенции [1]. Разработанные нами се-

рии упражнений при формировании умения аудирования могут быть использо-

ваны как образцы урока или факультативного занятия при подготовке учащих-

ся к основному государственному экзамену по английскому языку.   
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ГЛАВА 13. ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ И ЕЕ  

ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ, КАЧЕСТВО 

ЗНАНИЙ И УПОТРЕБЛЕНИЕ 
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Левушкин Сергей Петрович, 
д.б.н., профессор,  ВРИО директора 

ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО» 
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культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

 

Аннотация. Проведено исследование влияния двигательной активности на показатели физи-

ческого здоровья, успеваемости, употребление психоактивных веществ студентами аграрно-

го вуза. Методы исследования: анкетирование, анализ научно-методической литературы, 

статистические методы. Установлена положительная взаимосвязь уровня двигательной ак-

тивности с уровнем соматического здоровья студентов, с одной стороны и употреблением 

психоактивных веществ по данным самооценки. В досуговой деятельности девушки уделяют 

меньше внимания занятиям физическими упражнениями по сравнению с юношами, что от-

ражается на низкой самооценке уровня здоровья. Вместе с тем, девушки чаще употребляют 

спиртные напитки по сравнению с юношами, что не может не вызывать беспокойства. Юно-

шей больше по сравнению с девушками, считающих, что занятия физической культурой и 

спортом позитивно влияют как на здоровье, так и на реализацию их человеческого потенци-

ала.  

По данным опроса спортсмены ведут более здоровый образ жизни по сравнению с не 

спортсменами. Они больше занимаются физическими упражнениями, у них меньше вредных 

привычек. Девушки-спортсменки имеют более высокий уровень физического здоровья по 

сравнению со своими сверстницами не спортсменками, причем как по самооценке, так и по 

объективным показателям по методике Г.Л. Апанасенко. 

Ключевые слова: студенты, физическая активность, вредные привычки, соматическое здо-

ровье, девушки, юноши. 
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Abctract: The study of the influence of motor activity on the indicators of physical health, academ-

ic performance, and the use of psychoactive substances by students of an agricultural university was 

conducted. Research methods: questionnaires, analysis of scientific and methodological literature, 

statistical methods. A positive relationship between the level of motor activity and the level of so-

matic health of students, on the one hand, and the use of psychoactive substances according to self-

assessment data, was established. In leisure activities, girls pay less attention to physical exercise 

than boys, which is reflected in the low self-esteem of the level of health. At the same time, girls are 

more likely to drink alcoholic beverages compared to young men, which can not but cause concern. 

There are more young men than girls who believe that physical education and sports have a positive 

impact on both their health and the realization of their human potential. 

According to the survey, athletes lead a healthier lifestyle compared to non-athletes. They exercise 

more, and they have fewer bad habits. Female athletes have a higher level of physical health com-

pared to their non-female peers, both in terms of self-assessment and objective indicators according 

to the method of G. L. Apanasenko. 

Key words: students, physical activity, bad habits, somatic health, girls, boys. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что занятия физической культурой и спортом являются эффек-

тивным средством сохранения и укрепления здоровья и развития человеческого 

потенциала студенческой молодежи. Вместе с тем в своей досуговой деятель-

ности, обучающиеся не достаточно времени уделяют двигательно активности, 

что ведет к снижению уровня физической подготовленности и физического со-

стояния в целом [1-7]. В связи с принятием Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года [8], где обозначены 

ориентиры по повышению активно занимающихся физической культурой и 

спортом населения нашей страны до 70,0 %, необходимо находить наиболее 

эффективные методы и средства по вовлечению различных возрастных групп к 

занятиям физическими упражнениями. В связи с этим, встает вопрос эффектив-

ности решения данной проблемы, поиск новых методов активизации занятий 

физическими упражнениями, устранение недостатков в физкультурно-

оздоровительной деятельности с различными возрастными группами. Студен-

ческая молодежь является той возрастной группой, где достигаются наивысшие 

спортивные результаты, окончательно формируется стойкий интерес и убеж-

денность занятий физическими упражнениями в целях сохранения и укрепле-

ния здоровья. Реализация потребности в двигательной активности у студентов 

удовлетворяется в рамках учебных дисциплин «Физическая культура и спорт» 

и «Элективные курсы по физической культуре и спорту», а также в процессе 

самостоятельных занятий,  спортивных соревнований различного уровня и по-

средством физкультурного образования. Вместе с тем, исследования показыва-

ют, что студенты не достаточно времени в своей досуговой деятельности уде-

ляют занятиям физической культурой и спортом. Наша задача выявить такие 
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группы и убедить в полезности и эффективности занятий физическими упраж-

нениями, как для здоровья, так и для развития своего человеческого капитала в 

целом. Мы провели анкетирование студентов 1-3 курсов обеих полов на пред-

мет ведения здорового образа жизни, активности занятий физической культу-

рой и спортом, их влияния на академическую успеваемость, соматическое здо-

ровье, употребление психоактивных веществ, развитие человеческого потенци-

ала. В результате исследований мы получили интересные результаты и вырабо-

тали свои предложения по повышению массовости занятий физическими 

упражнениями, чтобы цифра в 70,0 % активно занимающихся физическо куль-

турой и спортом среди студенческой молодежи была реально достижима, а не 

оказалась очередным благим намерением. Кроме того, нами был проведен 

сравнительный анализ показателей соматического здоровья студенток с разным 

объемом физической активности. 

Для того чтобы способствовать оптимизации двигательной деятельности 

студентов в учебный период, нами  разработана модель физкультурно-

оздоровительной деятельности (ФОД) в условиях аграрного вуза. Данная мо-

дель сформировалась в течение нескольких десятилетий и имеет четкую струк-

туру, во главе которой находится ректор вуза. Непосредственное руководство 

ФОД в части учебной аудиторной работы идет по линии декана инженерного 

факультета, а внеучебная деятельность по физической культуре и спорту кури-

рует начальник управления воспитательной работы Самарского аграрного вуза. 

Отработаны как горизонтальные, так и вертикальные связи в реализации как 

учебно-методической, воспитательной, так и научно-исследовательской дея-

тельности в направлении ФОД. Главными результатами по формированию че-

ловеческого капитала  в части сохранения и укрепления здоровья студенческой 

молодежи в условиях аграрного вуза стали следующие: проводятся на регуляр-

ной основе учебные занятия по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту». Имеется хорошая мате-

риально-техническая база физкультурно-оздоровительного профиля, стабиль-

ный преподавательский состав кафедры «Физическая культура и спорт». Про-

водятся регулярно Спартакиады среди обучающихся, профессорско-

преподавательского состава (ППС) с подведением итогов, работают секции по 

видам спорта, что позволяет повысить уровень двигательной активности  обу-

чающихся, оптимизировать физическую подготовленность, сохранить и укре-

пить их здоровье. Ежегодно в начале учебного года проводится диспансериза-

ция первокурсников с распределением на физкультурные группы. Кафедрой 

«Физическая культура и спорт» стали регулярно проводиться исследования 

различных компонентов физического здоровья и физического состояния обу-

чающихся. Проводится сравнительный анализ уровня физического состояния, 

физического здоровья и физической подготовленности различных возрастно-

половых групп студентов, а также обучающихся, имеющих разный уровень 

двигательной активности. Исследования на кафедре проводятся по показателям 

морфофункционального развития, функционального состояния сердечно-
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сосудистой системы,  физической работоспособности, физической подготов-

ленности.  Тема исследований: «Мониторинг физической подготовленности 

обучающихся Самарского аграрного вуза» над которой работает кафедра «Фи-

зическая культура и спорт» зарегистрирована в РОСРИД НИОКТР. Преподава-

телями кафедры ежегодно публикуется от пяти до семи научных  статей в ре-

цензируемых журналах ВАК и в Международной базе данных SCOPUS и Web 

of Science. Количество статей в базе данных РИНЦ исчисляется десятками. 

Преподавателями кафедры проводится работа по формированию у обучающих-

ся привычек здорового образа жизни. Для этого задействован  ресурс лекцион-

ных занятий, личных бесед со студентами, в том числе в ходе лабораторно-

практических занятий и соревнований. 

Таким образом, в Самарском аграрном вузе есть ресурс для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, повышения уровня их физического состоя-

ния, уменьшения острой и хронической заболеваемости. В том случае, если 

Самарский ГАУ будет максимально способствовать ведению здорового образа 

жизни студентами, основным компонентом которого является занятия физиче-

скими упражнениями, закаливание, а также отказ от вредных привычек и пра-

вильное сбалансированное питание. 

Вместе с тем, следует учесть недостатки в организации ФОД в Самарском 

ГАУ, а именно, отсутствие медицинского работника в спортивном комплексе, 

что не позволяет осуществлять медицинское сопровождение обучающихся и 

проводить качественно мониторинг различных компонентов физического 

здоровья. Отсутствие в штатном расписании вуза специалиста по адаптивной 

физической культуре не позволяет на качественно высоком уровне проводить 

практические занятия со студентами специальной медицинской группы, 

имеющими серьезные нарушения в состоянии здоровья. Низкий  уровень 

самостоятельной двигательной активности студентов является серьезным 

препятствием для достижения показателя 70,0 % регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом, обозначенные в стратегии развития 

физической культуры и спорта до 2030 года. Таким образом, необходим 

комплекс мер по повышению количества активно занимающихся физическими 

упражнениями, связанных как с пропагандой и агитацией за высокую 

двигательную активность, так и с совершенствованием форм и методов 

физкультурного образования студентов. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В нашем исследовании приняли участие 237 студентов обеих полов 

Самарского аграрного университета и Самарского технического университета. 

Обучающиеся отвечали на двенадцать вопросов, касающиеся образа жизни, 

отношения к вредным привычкам, занятиям физическими упражнениями в 

течение недели, самочувствия на момент анкетирования. Цель нашего 

исследования: установить связь между образом жизни студентов с 

показателями абсолютной успеваемости, употреблением психоактивных 

веществ, субъективным и объективным показателем физического здоровья. В 
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задачи нашего исследования входило: 1) провести анонимный анкетный опрос, 

касающийся образа жизни студентов, уровня физической активности, 

успеваемости, соматического здоровья и отношению к вредным привычкам; 2) 

провести исследование морфофункционального развития и физической 

работоспособности студентов  18-20 лет Самарского аграрного вуза; 3) 

провести сравнительный анализ показателей физического здоровья студенток 

спортсменок и не спортсменок по экспресс-методу, предложенного Г.Л. 

Апанасенко [9].   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

1. ВЛИЯНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

САМОЧУВСТВИЯ, УПОТРЕБЛЕНИЕ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И 

УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО ВУЗА   

 

Наши исследования показали, что студенты, активно занимающиеся физи-

ческой культурой и спортом, имеют более высокий уровень физического здо-

ровья, физического состояния, имеют более высокий уровень академической 

успеваемости и мало употребляют психоактивные вещества (табл. 1). У обуча-

ющихся с высоким уровнем физической активности сформирована потребность 

в систематических занятиях физическими упражнениями. Кроме того, юноши, 

имеют более высокий уровень физической активности по сравнению с девуш-

ками. Юноши занимаются физическими упражнениями в среднем 6 часов 55 

минут, а девушки только 3 часа 41 минуту. Вместе с тем, юноши немного не 

«дотягивают» до физиологической нормы минимального объема двигательной 

активности, который составляет 8-10 часов в неделю. Кроме того недельный 

объем занятий физическим упражнениями девушек более, чем в два раза мень-

ше физиологической нормы. Наряду с этим 29,4 % юношей имеют либо спор-

тивный разряд, либо значок Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса ГТО (ВФСК ГТО). Среди девушек таковых только 19,56 %. Недельный 

объем двигательной активности также имеет высокую корреляционную связь с 

самооценкой своего здоровья.  

Так, среди юношей оценивающих свое здоровье на «4-5» - 79,41 %, а сре-

ди девушек на такие оценки ответили на 20,71 % меньше. Среди девушек, оце-

нивающих свое здоровье на «3» - 36,9 %, то есть в полтора раза больше по 

сравнению с юношами. 

Вместе с тем, 4,4 % студенток ответили, что они оценивают свое здоровье 

на «2». Более высокий уровень физической активности юношей по сравнению с 

девушками имеет тесную корреляционную связь с раскрытием человеческого 

потенциала трудовых ресурсов, каковыми являются студенты. Так, 88,24 % 

юношей считают, что занятия физической культурой помогут им в реализации 

человеческого потенциала, что на 16,54 % больше по сравнению с девушками. 

Наряду с этим 100 % юношей, более активно, занимающиеся физической куль-
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турой, считают, что занятия физическими упражнениями помогут им сохранить 

и укрепить здоровье, а среди девушек таковых на 8,7 % меньше. 

 

Таблица 1  

Данные анкетирования по здоровому образу жизни студентов  

Самарского аграрного вуза 
N 

п/п 
Вопрос 

Пол 

М Ж 

1 Ваш пол (муж., жен.) 42,5 % 57,5 % 

2 Сколько часов в неделю вы занимаетесь физическими упраж-

нениями ? 

6,55 3,41 

3 Имеете ли спортивный разряд  или значок ВФСК ГТО ? (да, 

нет) 

  

да 29,4 % 19,56 % 

нет 70,6 % 80,44 % 

4 Как вы оцениваете свое здоровье   

на «4-5» 79,41 % 58,7 % 

на «3» 20,59 % 36,9 % 

на «1-2» - 4,4 % 

5 Как вы считаете, помогают ли занятия физической культурой в 

раскрытии и реализации вашего потенциала и помогут ли в бу-

дущем ? (да, нет, не знаю) 

  

да 88,24 % 71,7 % 

нет 11,76 % 28,3 % 

не знаю - - 

6 Как вы считаете, помогут ли занятия физической культурой и 

спортом сохранить и укрепить ваше здоровье в течение жизни ? 

(да, нет, не знаю) 

  

да 100 % 91,3 % 

нет - 6,52 % 

не знаю - 2,2 % 

7 Ваша успеваемость (на «5», на «4 и 5», на «4», на «3 и 4»)   

на «5» 8,82 % 10,86 % 

на «4-5» 58,82 % 52,17 % 

на «4» 23,53 % 21,73 % 

на «3-4» 8,82 % 15,21 % 

8 Вы курите ?  (да, нет)    

да 23,53 % 13,0 % 

нет 76,47 % 87,0 % 

9 Употребляете ли вы спиртные напитки ? (да, нет)   

да 29,41 % 46,65 % 

нет 70,59 % 54,35 % 

 

Более высокий уровень физической активности юношей по сравнению с 

девушками не линейно влияет на употребление психоактивных веществ. Так, 

среди юношей 23,53 % курят, а среди девушек таковых только 13,0 %. Вместе с 

тем, судя по результатам анкетирования, девушек, употребляющих спиртные 



176 НАУКА, ОБЩЕСТВО, ИННОВАЦИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

напитки в полтора раза больше по сравнению с юношами. Так, почти половина 

студенток (45,65 %) регулярно или периодически употребляют спиртные 

напитки, у юношей этот показатель составляет 29,41 %. Кроме того, данный 

факт косвенно свидетельствует о том, что в досуговой деятельности девушки не 

отдают предпочтение занятиям физическими упражнениями, а более склонны к 

употреблению спиртных напитков. Данный факт не может не вызывать беспо-

койства, так как эта вредная привычка может укорениться и повлиять негатив-

ным образом на их здоровье, в том числе репродуктивное, в дальнейшем.  

Если рассматривать зависимость учебных достижений обучающихся с 

уровнем двигательной активности и употреблением психоактивных веществ, то 

мы видим (табл. 1), что прослеживается прямая зависимость уровня качества 

знаний со спортивно-физкультурными достижениями, курением и употребле-

нием спиртных напитков. Так, обучающиеся успевающие на «4» и «5» занима-

ются физическими упражнениями в среднем 5 часов 17 минут в неделю. 

Наименьшее количество часов в неделю для занятий физическими упражнени-

ями уделяют студенты, успевающие только на оценку «3» - «4». Эта группа, за-

нимается физическими упражнениями, только 2 часа 45 минут в неделю  Про-

межуточное положение занимает группа студентов, успевающих на оценку «4», 

среди них занятиям физической культурой в неделю уделяют внимание в сред-

нем 4 часа 40 минут. Если рассматривать зависимость уровня учебных дости-

жений обучающихся с количеством студентов, имеющих либо спортивные раз-

ряды, либо значок Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

то здесь ситуация аналогичная, которую мы рассматривали выше. Так, 

наибольшее количество студентов, имеющих спортивный разряд либо значок 

ГТО – 34,7 % выявлено среди тех, кто успевает на оценку «4» и «5», а 

наименьшее количество – 27, 3 % имеют обучающиеся на «3» и «4». 

Анализ зависимости учебных достижений обучающихся с употреблением 

психоактивных веществ показал, что наименьшее количество – 8,5 % курят 

студенты, успевающие на оценки «4» - «5», промежуточное положение занима-

ет группа обучающихся, успевающих на оценку «4», среди них курят 20,0 %,  а 

наибольшее количество курящих студентов – 27,3 %  нами выявлено среди ре-

спондентов, успевающих на оценки «3» - «4». Сравнительный анализ употреб-

ления спиртных напитков показал, что наименьшее количество студентов, 

имеющих эту пагубную привычку выявлено в группе, успевающих на «4» - 30,0 

%. Промежуточное положение занимает группа студентов, успевающих на 

оценки «4» и «5» - 40,8 %. Наряду с этим, наибольшее количество студентов, 

периодически употребляющих спиртное, мы выявили в группе, успевающих на 

оценки «3» и «4» - 45,45 %. 

Таким образом, наши изыскания показали, что в трех случаях из четырех, 

обучающиеся, успевающие на «4»-«5» показали наилучший результат. Они 

имеют наибольший уровень двигательной активности, среди них наибольшее 

количество, имеющих спортивны разряд или значок ВФСК ГТО. Вместе с тем, 

в данной категории студентов выявлен  наименьший показатель курящих.  
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Если рассматривать результаты анкетирования на предмет взаимосвязи 

успеваемости с уровнем физического здоровья, влияния на реализацию челове-

ческого потенциала и влияние занятий физическими упражнениями на здоровье 

обучающихся аграрного вуза, то мы выявили интересные факты. Так, наиболь-

шую самооценку по состоянию здоровья имеют студенты, обучающиеся на 

оценку «5», среди них 87,5 % оценивают свое здоровье на «4-5». Среди тех сту-

дентов, которые обучаются на «4-5» и на «4»оценивают свое здоровье уже 

скромнее, свое здоровье на «4-5» оценивают уже 70,73 % и 70,0 % соответ-

ственно. Вместе с тем, среди студентов, имеющих уровень качества знаний на 

«4-5» - 2,43 % ответили, что они оценивают свое здоровье на оценку «1-2».  

Наименьший показатель самооценки уровня своего здоровья оказался среди 

студентов, имеющих успеваемость на «3-4» , только 36,36 % из них оценивают 

свое здоровье на «4-5».  

Аналогичный ответ был получен на вопросы о влиянии занятий физиче-

ской культурой на здоровье и  на реализацию человеческого потенциала обу-

чающихся. Так, среди тех, кто обучается на «5», 100,0 % считают, что занятия 

физической культурой помогут им сохранить и укрепить здоровье, а 87,5 % 

считают, что занятия физической культурой помогут им в реализации их чело-

веческого потенциала. Среди тех студентов, которые учатся на «4-5», 85,36 % и 

96,68 % соответственно считают, что занятия физической культурой помогут 

им в реализации их человеческого потенциала и позитивным образом повлияют 

на уровень их здоровья. Еще меньше – 66,6 % обучающихся, имеющих успева-

емость на «4», считают, что физическая культура поможет им в реализации их 

человеческого потенциала. Наряду с этим, 100,0 % из них считают, что физиче-

ская культура поможет им в дальнейшем сохранить здоровье. Среди студентов, 

имеющих успеваемость на «3-4» 75,0 % ответило, что занятия физической 

культурой помогут им в реализации их потенциала, вместе с тем только 81,8 % 

из них считают, что физическая культура поможет им сохранить и укрепить 

здоровье (табл. 1). 

Мы провели также сравнительный анализ образа жизни студентов, зани-

мающихся спортом и не спортсменов. Так, среди студентов-спортсменов, по 

данным анкетного опроса 79,75 % ведут здоровый образ жизни, а среди не 

спортсменов таковых только 34,1 %. Вместе с тем, естественно, 100 % респон-

дентов среди спортсменов ответили, что они занимаются физическими упраж-

нениями кроме обязательных аудиторных занятий, а среди обучающихся не 

спортсменов таковых только 54,6 % (табл. 2). 

 Если рассматривать количество времени, которое затрачивают студенты 

на занятия физическими упражнениями, то мы видим, что студенты спортсме-

ны в среднем физической активности уделяют в своей досуговой деятельности 

481 минуту или 8 часов и 1 минуту в неделю. Это величина в два раза больше, 

чем у не спортсменов и она соответствует физиологической норме для студен-

тов в возрасте 18-24 лет. 
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Таблица 2  

Данные анкетирования по здоровому образу жизни среди спортсме-

нов и не спортсменов 
Вопросы анкетирования Спортсмены, %  Не спортсмены, % 

Ведешь ли ты здоровый образ жизни? Да – 79,75 

Нет – 20,25 

34,1 

65,9 

Занимаешься ли ты физическими 

упражнениями кроме обязательных 

занятий физической культурой ? 

Да – 100         

Нет –  

54,6 

45,4 

Сколько времени в неделю вы зани-

маетесь физическими упражнениями 

? 

481 мин 243 мин 

Употребляете ли вы психоактивные 

вещества ? 

Нет – 75,1 

Употребляю алкоголь 

– 11,2 

курю – 14,0 

25,3 

 

51,7 

37,0 

Как вы оцениваете свое физическое 

здоровье по 5 балльной шкале 

1 –  

2 –  

3 – 12,0 

4 – 26,3 

5 – 61,7 

2,5 

4,5 

34,8 

42,3 

15,9 

 

По отношению к вредным привычкам видно, что студенты, активно за-

нимающиеся физической культурой и спортом, в три раза меньше употребляют 

психоактивные вещества, по сравнению с не спортсменами. Так, среди спортс-

менов употребляют алкоголь только 11,2 студентов, а среди не спортсменов – 

каждый второй. Среди спортсменов курящих студентов в 2,7 раза меньше по 

сравнению с не спортсменами. И, наконец, по оценке самочувствия 88,0 сту-

дентов – спортсменов ощущают свое физическое здоровье на 4 и 5, а среди не 

спортсменов таковых только 58,2 % (табл. 2). Данные факты свидетельствуют о 

преимуществе здорового образа жизни, основным элементом которого является 

оптимальная двигательная активность.  

 

2. ВЛИЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ  

СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОК 

 

В задачи нашего исследования входило также исследование и оценка фи-

зического здоровья по методике Г.Л. Апанасенко [9]. Наши исследования пока-

зали, что по объективным данным измерений показателей длины тела, массы 

тела, частоты сердечных сокращений, артериального давления, динамометрии 

кисти, времени восстановления после стандартной нагрузочной пробы с 20-ю 

приседаниями за 30 секунд имеются достоверные различия (р<0,05; 0,01) меж-

ду студентками, ведущими двигательно активный образ жизни и не спортсмен-

ками.  
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Таблица 3 

Влияние двигательной активности на показатели соматического здоровья  

обучающихся – спортсменок и не спортсменок 
 

Показатели 

Физкультурные группы Достоверность 

различий  

не спорт. – спорт. 
Не спортсме-

ны 

Спортсмены 

Длина тела, см 166,4±0,91 167,43±1,5 - 

Масса тела, см 59,51±1,8 53,4±1,58 ** 

Индекс массы тела, усл. ед. 21,48±1,22 19,07±0,72 ** 

Весо-ростовой индекс, усл. ед. (по 

Д.А. Фарбер и В.Д. Сонькину, 1990 

г.) 

12,93±1,68 11,38±0,75 * 

Весо-ростовой индекс, усл. ед 357,6±20,9 319,37±19,77 ** 

Уровень  -1 0  

Сила правой кисти, кг 30,30±0,58 33,45±0,51 * 

Силовой индекс правой кисти, усл. 

ед. 

50,91±4,89 62,6±3,2 * 

Уровень 1 4  

Сила левой кисти, кг 28,1±0,63 31,91±0,53 * 

Силовой индекс левой кисти, усл. ед. 47,21±3,13 59,75±2,34 * 

ЖЕЛ, см куб. 3536,1±81,34 3787,3±74,21 * 

Жизненный индекс, усл. ед. 59,42±1,86 70,92±1,58 * 

Уровень 5 5  

АДС, мм рт. ст. 123,6±4,4 112,1±1,13 ** 

АДД, мм рт. ст. 79,1±2,24 73,0±0,92 ** 

ЧСС (сидя), уд. мин. 85,32±2,31 70,26±2,25 ** 

Двойное произведение, усл. ед. 105,45±2,26 78,46±1,8 ** 

Уровень 1 4  

Время восстановления после нагруз-

ки 20 приседаний за 30 с. 

142,3±19,36 80,47±13,9 ** 

Уровень 1 5  

Уровень физического здоровья,  усл. 

ед. 
7 18  

Уровень физического здоровья, каче-

ственная оценка 
Ниже сред-

него 

Высокий  

Примечание: ** - достоверно при р<0,01; * - достоверно при р<0,05 

 

Так, по показателю росто-весового индекса спортсменки показали 

319,37±19,77 условных единиц, что соответствует 0 баллов, а у девушек, не за-

нимающихся спортом, этот показатель составил 357,6±20,9, а в баллах минус 1 

балл. По индексу массы тела девушки не спортсменки соответствуют средним 

показателям по данной возрастной группе. А по весо-ростовому индексу по ме-

тодике Д.А. Фарбер, И.А. Корниенко и В.Д. Сонькина [10] эта группа в среднем 

относится к мышечному типу телосложения (12,93±1,68 усл. ед.). Студентки, 

занимающиеся спортом, в среднем можно отнести к астено-торакальному типу 

телосложения (11,38±0,75 усл. ед). По второму показателю, необходимому для 

расчета уровня физического здоровья – силовому кистевому динамометриче-
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скому индексу у спортсменок по индексу правой кисти величина составила 

62,6±3,2 условных единиц, что соответствует четырем баллам, по системе 

оценки  Г.Л. Апанасенко. По показателю жизненного индекса обе группы, при-

нимавших участие в наших исследованиях набрали максимальное значение – 

по пять баллов. Вместе с тем, у спортсменок выявлен достоверно (р<0,05) более 

высокий результат по сравнению с не спортсменками (70,92±1,58 и 59,42±1,86 

усл. ед. соответственно). Высокий показатель жизненного индекса студенток 

обеих исследуемых групп связан с высоким показателем жизненной емкости 

легких и оптимальными показателями массы тела (табл. 3).   

По показателю двойного произведения, оцениваемого нами по величине 

систолического артериального давления (САД), умноженного на  частоту сер-

дечных сокращений в положении сидя и деленную на 100, студентки, занима-

ющиеся спортом, набрали четыре балла, а не спортсменки только один балл. А 

именно, величина двойного произведения у спортсменок и не спортсменок в 

абсолютных величинах выглядит так, 78,46±1,8 и 105,45±2,26 условных единиц 

соответственно при значительном достоверном (р<0,01) преимуществе спортс-

менок. Данный факт указывает на то, что оптимальная двигательная активность 

способствует экономизации в деятельности сердечно-сосудистой системы и со-

вершенствует механизм центральной гемодинамики. 

Таким образом, наши исследования физического здоровья спортсменок и 

не спортсменок по методике Г.Л. Апанасенко показали, что девушки-

спортсменки набрали в целом из пяти параметров – 18 баллов, что соответству-

ет высокому уровню соматического здоровья. У не спортсменок эта величина 

оказалась намного скромнее – 8 баллов, что соответствует только ниже средне-

му уровню соматического (физического) здоровья.  

 В заключении необходимо отметить, что реализация разработанной си-

стемы физкультурно-оздоровительной работы в условиях аграрного вуза пока-

зала свою эффективность с точки зрения позитивного влияния на различные 

компоненты человеческого капитала в части физического здоровья, академиче-

ской успеваемости и профилактику вредных привычек среди студентов как ре-

зерва регионального рынка труда.  

Установлено, что студенты, регулярно занимающиеся физической культу-

рой и спортом, имеют лучшее самочувствие по данным анкетирования и физи-

ческое здоровье, меньше курят и употребляют спиртные напитки. Они же име-

ют более высокий уровень физической подготовленности и более высокую ака-

демическую успеваемость. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Студенты  мужского пола больше времени в досуговой деятельности 

уделяют внимание занятиям физической культурой и спортом по сравнению с 

девушками, что отражается на их более высоком уровне физической 

подготовленности по данным опроса на наличие спортивных разрядов и знаков 

отличия ВФСК ГТО. 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ИННОВАЦИИ 181 

 

Монография | www.naukaip.ru 

2. Девушки,  по данным самооценки, оценивают свое здоровье ниже по 

сравнению с юношами. 

3. Студенток употребляющих спиртные напитки больше по сравнению с 

юношами, среди них таковых – 46,65 % и каждая седьмая девушка курит, что 

не может не вызывать беспокойство на фоне дефицита двигательной 

активности, так как они будущие матери и им предстоит выносить здоровое 

потомство. 

4. Наблюдается взаимосвязь уровня успеваемости с уровнем двигательной 

активности и употреблением психоактивных веществ студентами. Кто учится 

на «4» и «5» больше занимаются физическими упражнениями, меньше 

употребляют спиртные напитки и меньше курят, как среди девушек, так и 

среди юношей. 

5. Студенты, не зависимо от пола, активно занимающиеся физической 

культурой и спортом имеют более высокий уровень физического здоровья, как 

по субъективным, так и по объективным оценкам, академической успеваемости 

и меньше по сравнению с не спортсменами употребляют психоактивные 

вещества. 

5. Девушкам необходимо в досуговой деятельность в два раза больше 

внимания уделять занятиям физической культурой и спортом и пересмотреть 

свое отношение к спиртным напиткам, а юношам не снижать, а отдельным 

студентам необходимо повысить уровень двигательной активности и 

уменьшить употребление психоактивных веществ. 
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СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 
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ГЛАВА 14. ОСОЗНАНИЕ СУЩНОСТИ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ  
Трынкин Вадим Владимирович 

к. филос. н., доцент кафедры философии и теологии 

 НГПУ им. К. Минина 

 

Аннотация: в данной главе выявлены источники и определена сущность справедливости; 

показана неточность трактовки справедливости, как равенства; соотнесены между собою 

право и справедливость; выявлены мнения по поводу применения справедливости в право-

судии. Основным методом явился философско-правовой анализ её сущности, который соот-

несён с мнениями специалистов юриспруденции.  

Ключевые слова: справедливость, источники, сущность, пропрциональность, равенство, 

право, правосудие 

 

CONCIENCE OF THE ESSENCE OF JUSTICE 

 

Trynkin Vadim Vladimirovich 
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ИСТОЧНИКИ И СПЕЦИФИКА СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Проблема справедливости весьма значима в философии права, но как-то 

затерялась в теории юриспруденции. В ней сохраняются лишь отрывочные 

упоминания о справедливости в разных контекстах: то её приравнивают к ра-

венству, то вспоминают о ней в связи с судебной практикой, то вообще иска-

жают её сущность. Хотя сам по себе фактор справедливости в жизни людей 

осознавался и осознаётся при каждом её нарушении, а таковых при рыночной 

системе накопилось немало. 

Если затронуть истоки возникновения самой идеи справедливости, то она 

упоминается в Законах царя Хамурапи (XVlll в. до н.э.), хотя сам данный царь 

ссылался на повеление Бога, чтобы царь не отступал от справедливости в своём 

правлении. Точно также есть немало ссылок в священных писаниях на повеле-

ние Бога в отношении к людям, чтобы они всегда следовали справедливости в 

своей жизни и делах, а несправедливые действия Богом осуждаются. В этой 

связи, можно предположить, что основная инициатива по водворению справед-

ливости в жизнь человечества принадлежит Богу. Это отражено в ряде мест 

Библии. В одном из них, например, Бог сообщает о своём повелении судьям, 
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чтобы они справедливо судили и родственников, и пришельцев, и лиц, и прави-

телей [см. 3, Втор. 1.14]. В другом месте он оставляет заповедь людям, чтобы 

они творили дела свои справедливо и следуя добру [см. 3, Втор. 6.18]. Платон 

подчёркивал, что велика забота богов о людских делах, направленная на 

неукоснительное соблюдение справедливости [см. 16, 980d].  

Каким же образом понятие о справедливости возникает в человеке? На 

божественные подсказки и предостережения наиболее активно реагирует чут-

кие души, получающие наставления от духа. Совесть (весть от духа) – это 

внутренний голос, чутко реагирующий на справедливые и несправедливые дея-

ния людей, либо внутренне приободряя, либо укоряя. От укоров совести 

скрыться практически невозможно, даже если органы правопорядка не замети-

ли проступка или преступления. Всё это прекрасно описано в произведениях 

Светония, Шекспира, Шеридана, Л. Толстого и Достоевского – писателей, 

наиболее чутких к нарушениям справедливости [см. 19, с. 200-201].    

Как характеризуют справедливость философы? Мудрый Платон, практиче-

ски не оставивший ни одной сферы и области без того или иного разбора, опре-

делил приоритеты в отношении к справедливости так: первостепенно она 

предоставлена богами, наиболее нуждаются в ней усопшие, и лишь после – лю-

ди. То есть, он, как и многие другие, чувствовал душой божественное проис-

хождение справедливости. Усопшие, и это ясно многим, наименее защищены 

со стороны живых. Люди в таком распределении приоритетов оказались на по-

следнем месте, хотя они, с нашей человеческой точки зрения, играют первосте-

пенную роль. Чуток был к справедливости Конфуций, утверждавший: люди, 

великие душой, ищут пути к справедливому решению проблем и активно от-

стаивают справедливость, тогда как людей недалёких интересует только выго-

да.  И добавлял: в мирских делах благородный человек не спешит с одобрением 

или хулой, но всё меряет справедливостью. Демокрит настаивал на необходи-

мости препятствовать несправедливости, а если это невозможно, то ни в коем 

случае не содействовать ей. Цицерон, был убеждён в силе справедливости, 

утверждая, что даже люди, совершавшие злодеяния и преступления, всё же 

апеллируют хотя бы к толике справедливости, когда их поймают.  

Наиболее точную традицию осознания сути справедливости заложил Ари-

стотель. Он точно указал на фактор сопоставления мер у явлений разного каче-

ства: важно, отметил он, сравнивать не двух врачей, а дело земледельца и врача 

[см. 1, 1133а15]. Это указание является точным потому, что в ходе обмена часто 

сопоставляют разное с разным. Ведь однородное с однородным не сравнивают 

(они и так похожи), а обобщают. Глубинной причиной данного сравнения у 

Аристотеля (несмотря на то, что в тексте он указывает на потребность), стано-

вится фактор объективного разделения общественного труда. Данный фактор 

проясняется в связи с тем, что Аристотель приводит в пример созданный стро-

ителем дом, который сопоставляется с пошитым башмачником определённым 

количеством башмаков. Если не иметь возможности для сопоставления про-

порционально равных долей созданных изделий, обмена не произойдёт [см. 1, 
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1133а20]. Затем Аристотель описывает сущность справедливости (не называя её 

таким способом, а рассуждая о зле и добре).  Он отмечает, что в любых отно-

шениях, основанных на обмене, главным становится не уравнивание позиций, а 

установление пропорциональности. Действительно, лица, применяющие крите-

рий справедливости, учитывают не только количественные, но и качественные 

меры, оценивая при этом либо количественный вес, либо качественную значи-

мость каждой из них. Из совокупности сравниваемых между собой мер образу-

ется пропорция, также имеющая и количественный и качественный характер – 

она и становится основанием справедливости. На пропорциональном отноше-

нии держится даже жизнь в государстве [см. 1, 1132b30]. Данная идея Аристо-

теля полностью применима к современным общественным отношениям: если 

всегда при обмене разнокачественных товаров чётко устанавливать пропорцию 

(дел, поступков, предметов), отношения всегда будут справедливыми.  

Современники отступили от предначертанных свыше посланий и идей 

глубоких мыслителей. Даже А. Михайловский решил, что понятие справедли-

вости находится за пределами сферы нравственности. Нравственность, мол, 

начинается с понятия совести, тогда как справедливость относится к области 

права [см. 12, с. 161]. Видимо, теоретик не учёл, что понятие справедливости 

универсально, являясь неотъемлемым критерием нравственных и правовых от-

ношений между людьми. Там, где появляется мельчайшая ячейка взаимоотно-

шений, там тотчас возникает критерий справедливости, с которым люди счита-

ются, или им пренебрегают. Но даже в состоянии пренебрежения этот критерий 

всегда остаётся в самой попытке отстраниться от него. Г. Кельзен полагает, что 

при описании своего предмета, наука о законодательстве, желающая быть объ-

ективной, сталкивается с явным сопротивлением лиц, смешивающим в одно 

политику и науку. При этом они и приписывают законодательству критерии 

справедливости, и считают справедливость основанием для оценки законода-

тельства. Однако проблема справедливости, убеждён Кельзен, не должна при-

сутствовать в чистом учении о праве [см. 7, с. 9]. Такое отношение к справед-

ливости приводит Кельзена к идее, будто в тоталитарных государствах закон 

предоставляет правительству право помещать инакомыслящих в концлагеря, 

принуждать к любым работам или даже уничтожать их. Кельзен полагает, что 

такие действие можно осуждать лишь с нравственной позиции. Однако они, 

при всей их суровости, вполне вписываются в законодательство и считать их 

противозаконными нельзя [см. 7, с. 57]. Данное суждение Кельзена противоре-

чит сущности справедливости, так как даже самый жестокий закон всегда осо-

знаётся людьми, как крайне несправедливы й. Тем более, с позиции спра-

ведливости ни своевольное принуждение, ни уничтожение граждан недопусти-

мы.  И всё же сам Кельзен отчасти коснулся проблемы справедливости, посчи-

тав, что её можно рассматривать в виде некоего свойства, соотносимого с 

людьми или различными предметами. Скажем, какого-то человека называют 

справедливым, а другого – нет [см. 7, с. 431]. Такое определение справедливо-

сти более что-то говорит о человеке, нежели о ней самой. Сущность её в этом 
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случае не просвечивается. Г. Мальцев в основной работе о справедливости и 

праве (1977 г.) суть самой справедливости не рассматривает, обращаясь к про-

цессам обмена и распределения. Н. Добрынин часто употребляет слово «спра-

ведливость» в тексте книги, но самой сути её не касается. Также поступает В. 

Нерсесянц, отстаивая либертарно-юридическую концепцию позитивного права 

и упоминая справедливость в разных словосочетаниях (вместе со свободой и 

равенством, с мерой и свободой и т.п.), но не касаясь её сущности [см. 13, с. 

387]. Складывается впечатление, что, изучая юриспруденцию, некоторые её 

представители словно забыли, что и право (Jus, Juris - лат.), и справедливость 

(Justitia) принадлежат к одному корню. Тогда как в философии право и спра-

ведливость изнутри нераздельны.  

Мальцев, например, в последней работе (2011 г.), рассматривая проблему 

зарождения нормативных отношений, во главу угла выдвинул проблему удо-

влетворения телесной или душевной потребности [см. 11, с. 247-248]. Хотя фи-

лософии издревле известно, что проблема нормирования начинается в связи 

улаживанием человеческих отношений. А в них во все времена основанием бы-

ла и остаётся справедливость, осознают это люди или следуют ей по наитию. В 

то же время, осознание меры тех или иных поступков даёт возможность точнее 

определить специфику справедливости. Известно, что использование мер поз-

воляет использовать точные количественные и качественные критерии оценки 

товара, деяния, поступка и т.п. При создании того или иного предмета всегда 

учитывается тот или иной объём мер каждого изделия. И когда возникает про-

цедура обмена, меры одного изделия соотносятся с мерами другого. Если они 

пропорциональны, обмен воспринимается, как справедливый, и наоборот. В че-

ловеческих отношениях, даже самых близких, принимаются во внимание дей-

ствия благожелательных и добрых отношений. И если они нарушаются в значи-

тельной степени, кто-то из членов семьи ощущает явный дискомфорт во взаи-

моотношениях. Вообще, любое нарушение пропорциональности мер в процес-

сах обмена, да и вообще в любых отношениях, приводит к коллизии или кон-

фликту. То есть, сущность справедливости обнаруживается при соблюдении 

или нарушении пропорциональности в делах, обмене и взаимных отношениях 

между людьми, когда учитываются имеющиеся или нарушенные количествен-

ные и качественные пропорции одновременно. Можно даже говорить о силе, с 

какой проявляется жажда людей к справедливости. Действительно, наиболее 

печалит и приводит в гнев людей не малый достаток или богатство, а любое 

нарушение справедливости.    

Понятно, что наиболее наглядно справедливость (при её соблюдении или 

нарушении) проявляется в ходе обмена. На это свойство обратил внимание Йе-

ринг. Он удивился, наблюдая за тщательностью, с какой стороны обмена кон-

тролируют процесс соблюдения эквивалентов [см. 6, с. 176]. Ему пришёл в го-

лову точный образ ртути: при малейшем наклоне плоскости ртуть течёт в дру-

гую сторону. В торговле то же самое – стоит одной из сторон обмена чуть от-

клониться от взаимно учитываемых эквивалентов, так другая сторона мгновен-
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но реагирует на это тем или иным способом. Торговля становится явным при-

мером того, как нарушение справедливого соотношения пропорций одной из 

сторон обмена или взаимодействий приводит к конфликтам – малым или круп-

ным (в жизни и на международной арене). В этом плане следует уточнить сущ-

ность справедливости: она заключена не в самих пропорциях, возникающих в 

ходе обмена, или создании товаров, или в человеческих взаимоотношений, так 

как пропорции позволяют объективно как бы взвешивать на весах зримые или 

незримые меры. Сущность справедливости возникает в необходимости чётко-

го, безусловного следования данным пропорциям. В связи со следованием сто-

рон отношений или обмена необходимости соблюдения пропорций, или от-

ступления от них, более того – их попрания, появляется ощущение степени со-

блюдения или нарушения справедливости в душах людей. Степени соблюдения 

или нарушения пропорций в отношениях или обмене становятся основаниями 

критериев справедливости. Таким же образом ведёт разбирательство судья со 

здоровой совестью, учитывая факты соблюдений или нарушений материальных 

или духовных пропорций в обмене или в отношениях, вынося по этому поводу 

решения на основе справедливости. Наоборот, несовестливый судья основыва-

ется только на чувстве политического прагматизма, даже не думая о справедли-

вости и лежащих в её основе пропорциях отношений или обмена.  

Фактор влияния справедливости на общественные отношения зафиксиро-

ван рядом специалистов юриспруденции. Б. Кистяковский указал на фундамен-

тальную особенность справедливости быть в ряду неотъемлемых и общеобяза-

тельных естественных и социальных явлений, окружающих нашу жизнь со всех 

сторон. Он заявил, что людям везде и всегда присуще стремление к справедли-

вости, так как справедливость, возникающая в духовном мире человека, обла-

дает качествами необходимости, всеобщности и общеобязательности [см. 8, с. 

111]. Более точен Мальцев (1999 г.), считающий, что отказ от построения спра-

ведливых отношений в государстве приводит к общественному возмущению. 

Если же в стране господствуют несправедливые порядки, страна погружается в 

состояние кризиса. Мальцев словно повторяет за Платоном и Аристотелем 

идею неминуемого наказания, настигающего государство в случае отсутствия в 

нём справедливости. Это наказание, считает он, может повлиять на государство 

в виде некой трансцендентной санкции, проецируемой мировым порядком. То-

гда наступает безвременный кризис, либо иное глобальное бедствие [см. 10, с. 

255]. Хотя было бы точнее не уповать на трансцендентную санкцию (она дей-

ствует подспудно), а   выявлять силы, порождающие несправедливое состояние 

жизни и людей. Платон, например, точно обращает внимание на власть, уста-

навливающую несправедливые порядки в государстве. В этой связи он указы-

вает на бедственный финал, который неминуемо настигает государство из-за 

деяний дурной власти [см. 16, 945е]. 
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РАВЕНСТВО ВМЕСТО СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Даже тогда, когда специалисты юриспруденции ненароком затрагивают 

тему справедливости, они нередко размывают грань между нею и близкими ей, 

но не совпадающими с ней понятиями. Юлиан создал эдикт (первая половина II 

в.): если кто-либо устанавливает применительно к другим правовые отношения, 

те же отношения должны быть применены также и в отношении к нему самому. 

Сам Ульпиан заявил, что создал в эдикте основу величайшей справедливости. 

Он поспешил с данным заявлением, так как им заложен принцип формального 

равенства. Равная обязанность в отношении к взрослому или ребёнку, в отно-

шении к здоровому или больному, в отношении к полновластному или безв-

ластному лицу никогда не будет справедливой. Ведь, ребёноки больной не 

справятся с данной обязанностью, а полновластное лицо её вообще не будет 

исполнять, ощущая свою безнаказанность. Главное, что упустил из виду Уль-

пиан в своём эдикте – указание на необходимость следовать принципу пропор-

циональности. Именно принцип пропорциональности позволяет учесть фактор 

возраста, болезни, инвалидности, количества полномочий и многое другое, чего 

никак не учтёшь при использовании принципа формального равенства.  

 Современная юриспруденция, несмотря на века развития философии пра-

ва, также преподносит принцип формального равенства, как панацею от многих 

проблем. В Нерсесянц, развивая идею либертарно-юридического подхода к 

праву, преподносит принцип формального равенства, словно что-то новое. Его 

собственный вклад состоит только в уточнении аспектов. Они определяются, 

как компоненты, существующие в единстве условий действия данного принци-

па. Сами компоненты следующие: 1) абстрактно-формальная всеобщность нор-

мы и меры равенства (то есть, единой, равной для всех и каждого, нормы и ме-

ры); 2) свобода и, наконец, 3) справедливость [см. 13, с. 29]. Если взять за осно-

ву фактор всеобщности, он выходит далеко за рамки всех законов, существую-

щих в конкретном государстве, простираясь на весь мир. В таком своём каче-

стве он подходит к характеристике права, справедливости и нравственности, но 

ему не соответствуют указы и законы. Там, где есть справедливость (средото-

чие нравственности и подлинного права), там не может быть ни абстрактного, 

ни формального подходов, ни соответствующего равенства. Ведь, как выясне-

но, при использовании принципа пропорциональности соотносят между собой 

неравные состояния, отношения, положения людей. В этом плане упомянутая 

специалистом всеобщность по своим характеристикам выходит далеко за гра-

ницы либертарно-юридического подхода к праву, превосходя его и по масшта-

бу, и по точности. Фактор свободы в этом перечне выглядит чужеродно, так как 

для свободы нужны дополнительные обстоятельства, например, наличие пол-

номочий (иначе она пуста). А формальное равенство, что выяснено, на самом 

деле лишь обеспечивает неравенство в общественных отношениях. Более того, 

оно хуже декларируемого неравенства, поскольку скрывает его суть, тогда как 

декларируемое неравенство выступает открыто. Главная оплошность во взгля-

дах Нерсесянца состоит в том, что он критерий справедливости относит только 
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к естественному праву, о чем он и пишет далее [см. 13, с. 43]. Тогда как крите-

рий справедливости изначально универсален, если не оглядываться (что делают 

многие) на исторические, юридические, политические, национальные рамки.  

Неточность в отношении к справедливости содержалась и во взглядах И. 

Ильина. Он почему-то воспринял справедливость, как некое требование по от-

ношению к праву, чтобы оно поддерживало равенство и равновесие между 

людьми. Ильину показалось, что достигнутое равенство способно обеспечить 

каждому достойное существование [см. 4, с. 132]. Критерий справедливости, к 

сожалению, свойством приказа не обладает, а потому напрямую что-либо по-

требовать, даже по отношению к праву, не в состоянии. Сам данный критерий 

лишь заложен в души людей и заявляет о необходимости опираться на него в 

случае нарушения человеческих прав, своих или чужих. Тогда как царствующее 

равенство прав ведёт к их постоянному нарушению. Дело в том, что при требо-

вании равенства прав не учитывается главное – давно возникшее деление граж-

дан в государстве на лиц, имеющих большие полномочия и их не имеющих во-

все; принуждающих, имеющих право приказа и распоряжения, а также приме-

нения санкций к непокорным и вынужденных подчиняться. Если в этих усло-

виях установить равенство лиц перед законом (а такова конечная цель нововве-

дения), оно лишь сохранит уже установившуюся несправедливость во владении 

полномочиями. Так же применимо по отношению к системе налогообложения – 

равный для всех налог малоимущему будет тяжек, а разбогатевшее лицо его 

почти не заметит. Не случайно во многих странах введён прогрессивный (а не 

равный) налог, чтобы данным способом как-то выровнять шансы наиболее бо-

гатых и малоимущих. Хотя в России за всё время её существования данный 

налог так и не был введён. То же положение дел скажется в судебном споре. 

Лицо с большими финансовыми средствами наймёт опытных адвокатов и прак-

тически всегда выиграет процесс у лица малоимущего. А лицу с большими 

полномочиями вообще вряд ли будет предъявлен иск, даже если вина его будет 

вполне очевидна.  

Парадоксален в своих рассуждениях Б. Чичерин: с одной стороны, им точ-

но указано на метафизический оттенок при требовании равенства, поскольку 

реальная жизнь переполнена неравными отношениями. По этой причине гово-

рить об установлении равенства, значит противоречить фактам [см. 23, с. 42]. С 

другой стороны, несколько далее он вводит собственное видение, согласно ко-

торому в гражданском состоянии необходимо установить арифметическое ра-

венство, то есть, соразмерно давать и получать. Тогда как в политической жиз-

ни государства необходимо установить пропорциональное равенство [см. 23, с. 

103]. Но если фактор равенства не метафизичен, а абстрактен, то по какой при-

чине и в гражданском, и в политическом состояниях вновь фигурирует равен-

ство: в первом варианте – арифметическое, во втором – пропорциональное? 

Ведь соразмерная дача и получение, либо установление равных пропорций при-

сутствуют при обмене равных сторон, тогда как при учёте критерия справедли-

вости сравниваются неравные стороны. Свою позицию Чичерин ещё более под-
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тверждает при толковании сути справедливости, полагая, будто справедливость 

заключена в равенстве, или приложении ко всем одинаковой меры [см. 23, с. 

97]. Весьма вольно толкует суть справедливости Г. Радбрух, ссылаясь на уче-

ние Аристотеля. Ему почему-то показалось, будто великий мыслитель рассуж-

дал об абсолютном равенстве между вредом и возмещением, трудом и возна-

граждением. В этой связи специалистом приписана Аристотелю идея установ-

ления уравнительной справедливости. Затронув тему налогообложения, 

Радбрух использует понятие распределительной справедливости, когда ве-

дёт речь об учёте степени заслуг или вины, нужды или трудоспособности. За-

тем он разъясняет: в уравнительной справедливости присутствуют, мол, отно-

шения координации, а в распределительной справедливости – субординации 

[см. 17, с. 43]. Хотя в тексте Аристотеля вообще нет уравнительной справедли-

вости, а определение «распределительное» используется только в отношении к 

праву.  Кроме того, справедливость, имея всеобщий характер, не может быть 

никакой, кроме самой себя. Таким образом, попытка ввести эквивалент спра-

ведливости в виде понятия равенства оказался не просто неудачным: он создал 

иллюзию одинаковой меры, прилагаемой к гражданам тогда, когда положение 

людей в каждой стране давно уже далеко от какого бы то равенства.  

Помимо введения в заблуждение посредством понятия равенства исполь-

зуются и прямые искажения сути справедливости. Г. Харт по неясной причине 

приравнивает справедливость к честности, а несправедливость к бесчестности 

[см. 22, с. 179]. Понятие «честность» совпадает с синонимом «правдивость». 

Сама честность свидетельствует о безусловном соблюдении слова, данного че-

ловеком, либо о таком же безусловном исполнении обещания. Честный человек 

никогда не солжёт. Все эти характеристики, сами по себе очень важные для 

людей, не имеют никакого отношения к справедливости, как способу установ-

ления и осознания сути пропорций между неравными сторонами. Вообще, для 

американской традиции типично отождествлять справедливость с честностью, 

так как тот же приём применил Д. Роулз в своей работе [см. 18, с. 26]. Стран-

ным вопросом задаётся Берман: какие мерки прилагать к справедливости: ин-

дивидуальные или социальные? Он по традиции ссылается на американских 

специалистов по социальным проблемам, именующимся философами, будто их 

тоже интересовал данный вопрос [см. 2, с. 294]. Вопрос странен тем, что вряд 

ли найдётся человек, поступающий в отношении к самому себе несправедливо, 

тогда как социальные отношения переполнены несправедливостью – это все 

виды обмана, обмеров, обвесов, обсчётов, измен, подлости, коварства и т.п. 

Фактор несправедливого властного принуждения, отдачи унизительных прика-

зов, немотивированные понижения зарплат, аналогичные штрафные санкции и 

т.п. – из той же серии господства несправедливости в обществе.  

 

ПРАВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Помимо отождествления или слияния справедливости с разными опреде-

лениями, существует позиция присоединения к справедливости права. Право (а 
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не закон) изнутри основано на критериях справедливости. Какого-то дополни-

тельного прибавления к справедливости к праву или права к справедливости не 

требуется. Иное дело закон, создаваемый по установлению того или иного пра-

вителя. Ему обычно хочется слыть добрым и справедливым, и юристы, видимо, 

спешат удовлетворить такой запрос. Оттого и попытки облагораживания закона 

с помощью рассуждений о справедливости, а не фактического введения её в 

нормы закона. Первым в этом отношении отличился Ульпиан, посчитавший, 

будто наделение каждого правом посредством постоянной и неизменной воли 

есть справедливость. Строго говоря, каждый человек индивидуален, потому 

приказать его воле быть постоянной и неизменной невозможно. Потому данное 

пожелание утопично, а, кроме того, никак не соответствует сущности справед-

ливости. В целом же Ульпиан приравнял фактор наделения правом со справед-

ливостью, что неточно – у права собственная сущность, у справедливости – 

собственная, и они не совпадают.   

Свою попытку связать право (фактически – закон) с некой нормой спра-

ведливости предпринимает Кельзен. Он полагает, что в своих поступках чело-

век должен ориентироваться на некий образец, или норму поведения. Когда по-

ведение совпадает с подобной нормой, оно считается справедливым, в случае 

противоречия с нею поведение несправедливо. Аналогичная норма распростра-

няется им на судью и законодателя – им также предписывается вести себя с 

людьми, сообразуясь с данной нормой [см. 7, с. 431]. Таким способом Кельзен 

произвёл лишь подмену справедливости некоей желаемой нормой поведения. 

Факт введения подобных норм обусловлен субъективизмом. Государям часто 

желанно всеобщее почитание; военный ждёт беспрекословного исполнения 

приказа; девушки мечтают о их обожании. И т.д., и т.п. Главное же то, что кри-

терии справедливости, основанные на пропорциях между неравными товарами, 

или отношениями, или положениями, сами по себе объективны и не зависят ни 

от какой прихоти.   

Современная юриспруденция тройственна: есть специалисты, защищаю-

щие право и справедливость, есть те, кто придерживается только норм законо-

дательства, есть и те, кто лавирует между первыми и вторыми. Р. Лившиц, по-

жалуй, относится к третьим. Вначале им описываются демократические циви-

лизованные представления, на которых основана теория права [см. 9, 100-111]. 

С сущностью права он соотносит идею справедливости, акцентируя, что связь 

справедливости с правом обусловлена её природой. Затем Лившиц толкует о 

сути справедливости, связывая её с тем, сколько человеком отдаётся обществу, 

и тем, сколько человек поучает взамен, добавляя к данному признаку соотно-

шение обязанностей и прав [см. 9, 125-126]. Толкования сути справедливости, 

если соотнести их с выше приведённым анализом, далеки от точности. Дело в 

том, что отношения не строятся напрямую по модели «человек – общество», 

они предполагают взаимосвязь двух или нескольких людей. Таковы отношения 

«профессионалы и руководитель», гражданин и правоохранитель, подсудимый 

и судья и т.п. Каждый представитель второй части отношений напрямую или 
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косвенно связан с властью и выражает её и свои собственные (усиленные 

властным ресурсом) установления. В таком широком круге отношений власт-

ные лица налагают обязанности, а гражданам приходится их исполнять, часто 

не имея права их оспорить. То есть формальное право существует, но оно фак-

тически не действует, так как издревле известно, что начальник всегда прав. Да 

и сам специалист усиливает принудительный акцент в отношениях, что явно 

противоречит справедливости. Сущность справедливости не выводится из со-

поставления ответственности и принуждения, так как они нарушают эквива-

лентность прав, будучи односторонними. Данные условия утяжеляются связью 

с тяжестью нарушения, которая влечёт за собой соответствующую меру нака-

зания, хотя и её специалист относит к свойству справедливости [см. 9, с. 129]. 

Хотя во всех данных характеристиках нет ни слова о пропорциональности от-

ношений, а лишь усиливается давление со стороны полномочных лиц на счи-

тающихся подчинёнными граждан. Дело в том, как тяжесть нарушения, так и 

мера наказания нередко квалифицируются не по объективным критериям, как 

действуют суды справедливости, а по критериям субъективным, обусловлен-

ным рангом или статусом лица, затевающего уголовное или административное 

преследование неугодного гражданина. Немаловажно и то, что специалист не 

раскрывает сущность справедливости, а лишь трактует право (фактически – за-

кон), как нормативно закрепленную справедливость, выступающую, вроде бы, 

в роли общественного компромисса [см. 9, с. 131]. Считать, что в законе за-

креплены нормы, основанные на справедливости, значит, не воспринимать об-

щий настрой законодательства, имеющий, как правило, обвинительный уклон. 

Причём, законодательство инициируется верховной властью, которая в боль-

шинстве стран не считается с общественным мнением – в таких условиях ника-

кого компромисса по большинству вопросов она не допускает.  

Ещё более жёсткая трактовка сути справедливости содержится у другого 

специалиста, которому показалась возможной некая юридическая справедливость. 

Сущность её он понимает, как предельно чёткую, формально-определенную, при-

меняющую, подчас, государственное принуждение. По этой причине он полагает, 

будто вся система законодательства оберегает справедливость, стремясь её мак-

симально выразить и закрепить, уберечь от воздействий и защитить [14, с. 92]. 

Данная совокупность утверждений больше выдаёт желаемое, за действительное. 

Верно, что в политической жизни иногда вспоминают о справедливости, даже мо-

гут назвать таким именем партию, но в системе законов действует издавна заве-

дённый порядок: он выражает и закрепляет интересы олигархической касты, 

стремясь законами защитить и уберечь её от каких бы то ни было воздействий. А 

коли правит олигархия, никакой справедливости в её реальном, сущностном по-

нимании, в системе законов (а не в отдельных из них) не может быть.  

 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ПРАВОСУДИИ 

Многое в жизни каждой страны зависит от системы правосудия. Если 

судьи привержены в своих решениях критериям справедливости, в обществе 
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устанавливается атмосфера доверия к судам и вера в их беспристрастность. И 

наоборот, если суды пристрастны в своих решениях, гражданам нигде не найти 

защиты от произвола с любой стороны. Аристотель, определяя сущность спра-

ведливости, более всего думал о судебной системе, и желал ей следовать про-

порциональности в судебных решениях, считая неправосудными решения, ис-

ключающие опору на пропорциональность [см. 1, 1131b15]. Более того, вся об-

щественная жизнь ставилась Аристотелем в зависимость от следования спра-

ведливости или пренебрежения ею [см. 1, 283а35]. Принято считать, что после-

дующее теория законодательства основывалась на учении Аристотеля. Дей-

ствительно, средневековая схоластика, как известно, блестяще воплотила в себе 

худшие стороны Аристотелевой «Логики». Совсем по иному отнеслись после-

дователи к социальным сочинениям Аристотеля, действительно интересным и 

перспективным. Юстиниан исказил сущность справедливости, превратив её в 

постоянную и твёрдую волю воздавать каждому своё [см. 5, с. 15]. Подобной 

волей обычно кичились императоры. Они воздавали подданным по заслугам, но 

таким, какие сами считали нужными. А нужными были политическая целесо-

образность и степень преданности властителю. Положение Юстиниана оказа-

лось удобной заменой справедливости прихотью правителей.  

В России на рубеже XlX-XX вв. Ильиным по форме создана концепция 

справедливых принятий решений судьями. Главное требование справедливо-

сти, по Ильину, предполагает действительное и строгое соответствие решения 

судьи тем случаям, к которым оно применяется [см. 4, с. 143-144]. Известно, 

что критерий справедливости, будучи фактом сознания, потребовать ни от кого 

ничего не может. Наоборот, в самом тексте Ильина критериями судебного ре-

шения оказываются, может быть, случайные или специально подстроенные об-

стоятельства, которые нередко очень далеки от критерия справедливости. Ими 

может воспользоваться или проигнорировать судья, взвешивая на мысленных 

весах все имеющиеся у него факты.    

Суть правосудия обосновывается в современной теории законодательства 

самым разнообразным способом, часто не содержа никакой информации о 

справедливости. Лишь в теории иногда заходит речь об условиях вынесения 

справедливого приговора, да так, как будто эта тема изучается впервые. Види-

мо, по этой причине и сущность справедливости специалист рассматривает,  

словно в первый раз. А в итоге возникает тенденция, исключающая возмож-

ность справедливого суда [см. 15, с. 108]. Хотя и сущность справедливости, и 

условия вынесения справедливого приговора присутствуют в социально-

политических трудах Аристотеля. В этой связи, считать, что суды неспособны 

вынести справедливого решения, значит, либо полностью им не доверять, либо 

не считаться с силой справедливости.  

Рассматривает тему применения справедливости в суде Г. Харт, вначале 

отмечая её внутреннюю сложность. В ней им выделяются две стороны: одна 

становится инвариантом; другая признаётся им за изменяющуюся сторону. Ин-

вариант основан на применении правила: одинаковые судебные случаи должны 
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трактоваться одинаково. Изменяющаяся сторона возникает из-за различных 

условий, характеризующих правонарушение и судебную практику. Сам Харт 

более склонен ко второй стороне справедливости, думая, что именно она поз-

воляет сравнивать разные обстоятельства, учитывать специфический взгляд на 

них и способ их квалификации [см. 22, с. 163]. Итогом становится следующее 

мнение Харта о сущности справедливого суда: в жизни настолько много не-

схожих фактов и обстоятельств, что трудно подыскать нечто единообразное, 

распространяющееся на всех; соответствующим образом изменяются и мораль-

ные взгляды людей. Поэтому некое применеие  справедливом или несправед-

ливом законе часто встречается с совершенно противоположными суждениями, 

возникшим на почве иных моральных взглядов [см. 22, с. 166]. Полагаю, что 

взгляды Харта (как и большинства американских теоретиков) выросли на осно-

ве идеологии индивидуализма. Корни его уходят в историю развития капита-

лизма, в котором каждый считал себя царём. Чаши судебных весов склоняли и 

склоняют в ту или иную сторону только капиталы. Первая часть, приписывае-

мая Хартом справедливости, имеет лишь отношение к английской судебной 

практике, в которой господствует право прецедента. Отсюда идея инварианта. 

Вторая сторона, почитаемая Хартом и другими – это лишь выражение сумбур-

ности отношений в капиталистической системе (ворвавшейся и в нашу страну в 

лихие 90-е гг.). Хотя, повторю, в судах правит капитал. Потому никакой спра-

ведливости в её сущностном выражении в книге Харта, конечно, нет. Есть лишь 

рассуждения по поводу, весьма неточные.   

О способах применения справедливости в судебной практике рассуждает 

Л. Фуллер. Взяв за основу труд Аристотеля, специалист находит в одном месте 

парадокс. Якобы, быть справедливым судье при разборе чужих дел одновре-

менно и трудно, и легко. Легко, например, освоить простые правила примене-

ния справедливости. Хотя Аристотель, отмечает Фуллер, взяв, мол, пример из 

медицины, считает трудным не просто знание, а применение к здоровью при-

жигания, вскрытия и других процедур врача [см. 21, с. 115-116]. По всей види-

мости, специалистом фрагмент текста Аристотеля подвергнут упрощённому 

анализу. Перед приведёнными Фуллером рассуждениями, Аристотелем приво-

дятся в пример различные поступки и их малые доли, сравнивая которые, не-

просто понять – правосуден (то есть справедлив) ли был судья при их оценке 

или нет. Именно данный процесс Аристотель соотносит со сложностью приме-

нения знаний в медицине [см. 1, 1137а15]. Действительно, оценивая поступки, 

судье приходится учитывать мотивы и способы их совершения; сопутствующие 

и предшествующие обстоятельства; цели, которым следовал человек, совершая 

поступок; да и много других проблем. Аналогичные проблемы возникают при 

оценке объекта воздействия. Совсем не случайно Аристотелем упомянуты до-

ли, с помощью которых легче выявить степень нанесения ущерба и, соответ-

ственно – степень вины человека. Такие доли складываются в меры, которые 

становятся основой составления пропорций вреда или блага, то есть, основой 

справедливого решения.  
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Таким образом, справедливость значима своими высокими источниками, 

своей силой в общественных отношениях и в жизни государств, в судебной 

практике, являясь критериальной основой права. Она не может воспринимать-

ся, как равенство и большинство граждан мира ждёт её адекватного примене-

ния в суде. 
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Публикация раскрывает значение деятельности общественных институтов в развитии благо-

творительности дореволюционной России, в частности на Урале. Авторы приходят к выводу, 

что активная консолидирующая позиция общественных сил, Русской православной церкви, 

государственных и частных учреждений, отдельных общественников сыграли важную роль в 

развитии социальной работы в Уральском регионе в сложный исторический период. 
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The publication reveals the significance of the activities of public institutions in the development of 

charity in pre-revolutionary Russia, in particular in the Urals. The authors conclude that the active 

consolidating position of public forces, the Russian Orthodox Church, public and private institu-

tions, and individual social activists played an important role in the development of social work in 

the Ural region during a difficult historical period. 
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ship, the Russian Orthodox Church, temperance societies, parish guardianship, social work. 

 

Во второй половине XIX — начале XX вв. благотворительные капиталы 

играли значительную роль в финансировании духовных,  учебных и медицин-

ских учреждений.  
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Церковь с давних пор притягивала к себе благотворительные пожертвова-

ния. Довольно долгое время благотворительная помощь церквям и монастырям 

была доминирующей среди остальных форм частной и общественной благотво-

рительности. Во второй половине XIX в. внимание общества в значительной 

мере переключилось на другие объекты. Произошло это далеко не сразу, по-

этому в 50 — 70-е гг. XIX в. большие денежные потоки благотворительной по-

мощи по-прежнему направлялись и распределялись церковными учреждения-

ми. Начиная с 80-х гг. большая часть внимания и финансовых средств стала до-

ставаться светским богадельням и приютам. Тем не менее, благотворительность 

по отношению к церкви сохранилась и даже приобрела новые формы. 

Несмотря на то, что в конце XIX — начале XX вв. строительство церквей 

на благотворительные средства потеряло прежний размах,  оно имело место. В 

ряде городов Урала местное купечество продолжало  вкладывать средства в эту 

отрасль, особенным пристрастием к сооружению церквей славилось кунгурское 

купечество, причем эта традиция уходила своими корнями в XVIII в. В 1755-

1761 гг. кунгурский купец И.М. Хлебников построил каменный Успенский 

храм, а в 1768-1781 гг. он воздвиг Спасо-Преображенский храм [1, С.66]. Во 

второй половине XIX — начале XX вв. кунгурские предприниматели продол-

жили дело своих предков. В 1847 г. на средства купца Ф.Л. Шмакова была со-

оружена кладбищенская Всесвятская церковь. В 1887-1890 гг. вокруг храма по 

инициативе старосты,  купца Д.И. Елтышева, воздвигнута каменная ограда, 

большая часть необходимых средств (1 тыс. руб.) была пожертвована купцом 

И.Е. Кобелевым.  

В 1860 г. в Кунгуре была освящена Скорбященская церковь, построенная 

на пожертвованный купцом П.Е. Кузнецовым капитал в размере 24 тыс. руб. 

серебром. Этих средств хватило на строительство церкви, ее украшение и на 

содержание причта. В 1889 г. А.К., Г.К. и А.Г. Кузнецовы пожертвовали этой 

церкви 6 тыс. руб., еще 3 тыс. руб. поступило от купца С.Н. Чуватова. Кроме 

того, в разные годы церкви были пожертвованы 4 дома. В начале 1880-х гг. бы-

ла полностью перестроена Тихвинская церковь. В ходе строительства было из-

расходовано более 70 тыс. руб., большую часть которых пожертвовали купцы 

А.С. и А.С. Губкины, И.Т. и А.С. Ковалевы, Н.М. и Ф.С. Столбняковы. Многие 

купцы  пожертвовали не только деньги, но и вещи. Например, Алексей Губкин 

подарил храму колокол в 700 пудов [2, C. 92]. 

Во второй половине XIX в. неоднократно на пожертвования купцов П.В. 

Васильева, А.С. Губкина, Е.С. Зырянова, И.И. Рязанова, ремонтировался и пе-

рестраивался один из главных кунгурских храмов — Иоанно-Предтеченский. В 

1889 г. на средства купца А.П. Чулошникова была полностью обновлена его 

храмовая живопись. В 1892 г. началась его капитальная перестройка, стоившая 

более 120 тыс. руб. серебром. Эти средства  предоставил потомственный по-

четный гражданин Александр Григорьевич Кузнецов, который кроме выше-

упомянутой суммы передал на содержание храма еще 10 тыс. руб. серебром. В 

1896-1917 гг. на средства купцов Пономаревых был построен каменный Бого-



200 НАУКА, ОБЩЕСТВО, ИННОВАЦИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

явленский собор, имевший три придела. 

Не ограничиваясь сооружением крупных храмов, кунгурские благотвори-

тели  принимали участие в строительстве небольших домовых церквей. В мае 

1877 г. к Владимирской домовой церкви на средства чиновника Николая Ми-

хайловича Столбова и его супруги Феклы Степановны был сделан придел в 

честь святого великомученника Пантелеймона и святого Симеона Верхотурско-

го. В 1879 г. на средства купца Е.С. Зырянова началось сооружение богадельни, 

на втором этаже которой разместилась Михайло-Георгиевская домовая цер-

ковь, в 1889 — 1891 гг. на деньги М.И. Грибушина в Михайло-Антонино-

Кирилловском сиропитательном приюте была построена Михайло-

Архангельская церковь. [3] В 1893 г. Ф.С. Столбова профинансировала строи-

тельство домовой Николаевской церкви, которая находилась внутри местного 

тюремного замка.  

Активно вкладывали средства в сооружение церквей благотворители Ека-

теринбурга, Елабуги, Оренбурга, Перми и других уральских городов. В 1874 г. 

скончался строитель одного из оренбургских храмов купец С.М. Деев. Его дея-

тельность в надгробной речи была оценена в следующих выражениях: «Почив-

ший раб Божий в течение жизни являл многократные опыты веры и ревности о 

благолепии святых Божиих церквей; об этом свидетельствует боголепный храм 

сей, созданный им, вместе с его родителем и братом. Сколько богатых даров 

принесено почившим сему месту селения Божия? Соборный храм града нашего 

сохранит на века память о почившем, как своем благоукрасителе» [4]. Подоб-

ные слова можно отнести ко многим уральским благотворителям. 27 января 

1912 г. в Екатеринбурге состоялось освящение деревянного здания полкового 

храма 195-го Оровайского полка. По мнению осведомленных людей, строи-

тельству храма «... много помогла своими пожертвованиями и личным трудом 

известная местная благотворительница Александра Никандровна Ваганова. 

Только благодаря ее щедрой отзывчивости Оровайский полк к Великому посту 

оказался владельцем собственного храма»[5]. 

От горожан старались не отставать предприниматели, проживавшие в де-

ревнях и заводских поселках. Например, верхотурский купец М.Ф. Ушков, жив-

ший в Кушвинском заводском поселке, построил в заречной части завода цер-

ковь, а позднее пожертвовал этому храму 10 тыс. руб. в качестве неприкосно-

венного капитала и двухэтажный каменный дом для церковного причта. Стои-

мость дома оценивалась в 5 тыс. руб. В 1892 — 1897 гг. в с. Юшковском Екате-

ринбургского уезда был построен каменный храм, причем большая часть средств 

(5 тыс. руб.) была пожертвована торгующим крестьянином Иваном Петровичем 

Алыбиным. В 1903 г. в прессе появилось сообщение: «18 августа в д. Шабуровой 

Екатеринбургского уезда состоялась закладка храма в честь святителей Афана-

сия и Кирилла»[6]. Сооружение храма стало возможным благодаря пожертвова-

ниям купцов И.Н. Алыбина и А.И. Кулаковой. До строительства собственного 

храма жителям деревни приходилось ходить на церковные службы в соседний 

населенный пункт, расположенный в 12 верстах от Шабурово. 
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Нередко уральские купцы, бывшие уроженцами других российских регио-

нов, финансировали строительство храмов и монастырей по месту своего рож-

дения. Например, екатеринбургский купец Василий Бебенин, уроженец Вят-

ской губернии, выделил средства, с помощью которых в 1880 г. был основан 

Мариинский женский монастырь. В этом монастыре, находившемся в 7 верстах 

от г. Яранска, проживало около 300 монашек [7, С. 587]. Екатеринбургский ку-

пец Михаил Рожнов пожертвовал немалые средства для ремонта Кадомского 

собора. Известные елабужские купцы Дмитрий и Иван Стахеевы, охотно помо-

гавшие елабужским церквям, в середине 1870-гг. пожертвовали по 1 тыс. руб. 

для сооружения одного из соборов Оренбурга. О деятельности елабужских бла-

готворителей современники писали: « Богатство и благолепие городских хра-

мов обязано щедрости богатых елабужских купцов. Много церквей и часовень 

настроили они и в других местах. Особенно в этом отношении отличились Ф.Г. 

Чернов и И.И. Стахеев. Первый положил капитал на вечные времена, из про-

центов которого через каждые 5 лет должна созидаться церковь в селении кре-

щенных инородцев» [8, с.434]. Иван Стахеев на строительство и ремонт ряда 

церквей в Елабуге израсходовал около 500 тыс. руб., а также выделил немалые 

средства строительство церквей на Афоне. 

Купец 2-й гильдии И.А. Трутнев, проживавший в Каслинском заводском 

поселке, затратил немало сил и средств на создание Казанско-Богородицкого 

женского общежительного монастыря, который в начале 1870-х гг. был не-

большим женским общежитием. В 1877 г. Иван Трутнев приобрел участок зем-

ли и на свои средства построил каменную церковь с колокольней, получившей  

название Казанско-Богородицкой и была освящена 10 июня 1882 г. Это строи-

тельство  обошлось И.А. Трутневу в 25 тыс. руб., кроме того, он пожертвовал 

еще 4 тыс. руб. в качестве неприкосновенного капитала,  проценты с которого 

составили жалованье священнику.  

В 1899 г. Иван Андреевич ходатайствовал о реорганизации женского об-

щежития в самостоятельную женскую общину, но первоначально это ходатай-

ство не нашло поддержки, поскольку епархиальное начальство справедливо 

считало, что имеющейся у общежития земли недостаточно для общины. Тогда 

Трутнев пожертвовал общежитию 3 тыс. руб. на приобретение новых земель-

ных участков, благодаря чему препятствие было снято. 14 апреля 1901 г. состо-

ялось открытие самостоятельной Казанско-Богородицкой женской общины, по-

лучившей в дальнейшем название Казанско-Богородицкого женского общежи-

тельного монастыря [9, С. 10].  

И.А. Трутнев получил широкую известность не только как основатель 

женского монастыря, но и как щедрый жертвователь для церквей Каслинского 

завода. С 1858 г. он являлся старостой Вознесенской церкви и немало сделал 

для ее украшения. В 1901 г. он на свои средства начал создание иконостаса в 

Петропавловском приделе Каслинской Успенской церкви.  Помощь Трутнева 

церквям и монастырю не осталась незамеченной. В 1884 г. он  по духовному 

ведомству был награжден орденом святой Анны 3-й степени и званием потом-
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ственного почетного гражданина Каслей, а 17 апреля 1904 г. ему был пожало-

ван за заслуги по тому же ведомству орден святого Станислава 2-й степени. 

И.А. Трутнев был не единственным среди каслинских торговцев, кто жерт-

вовал на нужды церквей и монастыря. Евдокия Ивановна Наседкина, предста-

вительница одной из наиболее богатых каслинских семей, была попечительни-

цей Казанско-Богородицкого общежития и на свои средства приобрела 6 уса-

дебных мест, построила 3 жилых корпуса. В 1876 г. она вместе с мужем купила 

для женского общежития 40 десятин земли, а позднее пожертвовала 2 тыс. руб. 

наличными [10]. Кроме того, Наседкина пожертвовала Казанско-Богородицкой 

церкви напрестольное Евангелие, потир, напрестольную одежду и икону Казан-

ской Божьей Матери. 

Большие средства жертвовались благотворителями на ремонт церквей и 

монастырей, закупку необходимого инвентаря, содержание церковного причта. 

Известный верхотурский купец Александр Михайлович Мухлынин пожертво-

вал Верхотурскому Троицкому собору капитал в 10 тыс. руб., проценты с кото-

рого предназначались на «поддержание храма и нужды соборного причта». Его 

сын Иван также много жертвовал на нужды верхотурских церквей. Современ-

ники отмечали, что Мухлыниным « ... реставрирован малый придел в город-

ском соборе, на что употреблено до 7 тыс. руб., заведены для того же Троицко-

го собора серебряные ризы на некоторые иконы, паникадила, облачения для 

священников и т.д., на что израсходовано до 3,5 тыс. руб. и соборному причту 

пожертвован капитал в 3 тыс. руб., проценты с которого должны поступать в 

пользу членов соборного причта» [11, С .219]. 

Значительную благотворительную помощь религиозным учреждениям 

оказывали церковные старосты, члены церковно-приходских попечительств и 

попечители церковно-приходских школ и школ грамоты. Обязанности церков-

ных старост были достаточно разнообразны, но, прежде всего, они должны бы-

ли заботиться о материальном положении церквей. В силу этого на должность 

старосты, как правило, избирались состоятельные люди, чаще всего из числа 

предпринимателей, большинство их которых, оказавшись на должности цер-

ковных старост, достаточно ответственно относилось к своим обязанностям.    

Примером такого отношения может служить деятельность известного 

уральского золотопромышленника Алексея Александровича Дрозжилова, кото-

рый более 10 лет был членом церковно-приходского попечительства при Ека-

теринбургском Екатерининском соборе, а также его старостой. Как староста 

Дрозжилов неоднократно принимал участие в финансировании ремонта здания 

собора, а также построил вокруг собора чугунную ограду, истратив на это око-

ло 3 тыс. руб. Возглавляя попечительство, А.А. Дрозжилов не раз производил 

ремонт здания церковно-приходской школы при Екатерининском соборе. Кро-

ме того, он сделал к школьному зданию каменную пристройку, в которой раз-

местилась школа рукоделия и грамоты. Дрозжилов сумел значительно увели-

чить средства попечительства, которые шли на содержание школы и раздачу 

пособия бедным. За те годы, пока он возглавлял попечительство, было выдано 
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пособий на 8072 руб. и на содержание школы израсходовано 7498 руб. [12] 

Немалые средства тратили и другие церковные старосты. В 1868 г. старо-

стой Краснослободской церкви во имя Иоанна Предтечи и святого мученика 

Иоанна Воина стал богатый солепромышленник В.А. Рязанцев. В этом же году 

в результате сильной бури были повреждены церковная крыша и купол, но по-

вреждения были устранены в короткий срок, причем все ремонтные работы 

производились за счет Рязанцева. В дальнейшем он не раз делал пожертвования 

церкви, а в 1877 г. вновь отремонтировал храм, пострадавший от сильного по-

жара.    

Церковь была не только сферой приложения благотворительного капитала, 

но и выступала в качестве организатора благотворительной деятельности. В не-

которых случаях инициатива церкви совпадала со стремлениями общественно-

сти, особенно ярко эта тенденция наблюдалась при создании церковно-

приходских попечительств. Возникновение попечительств чаще всего происхо-

дило по желанию церковных властей или активных прихожан, но их деятель-

ность становилась эффективной только при условии поддержки светской части 

прихода. Цели попечительств, в основном, состояли в поиске средств для стро-

ительства или содержания приходского храма, жалования причту и открытии в 

приходе церковно-приходских школ. Кроме того, ряд церковно-приходских по-

печительств занимался финансированием богаделен и детских приютов. В 

частности, детский приют имелся при Усольской Спасо-Преображенской церк-

ви. В 1907 г. в приюте содержалось 11 человек, а также 25 человек получали 

небольшие пособия. Осинское церковно-приходское попечительство содержало 

общежитие и бесплатную столовую для нищих, услугами которых пользова-

лись 4 мужчин и 23 женщины.  

Деятельность подобных организаций  отражена в следующей цитате: «По 

мысли и благодаря старанию бывшего управителя А.И. Фадеева несколько лет 

тому назад было организовано в Реже церковно-приходское попечительство, 

которое ... успело построить кладбищенскую церковь и прекрасное здание для 

двухклассного училища. Кроме того, попечительство пеклось и о бедных свое-

го прихода»[13]. 

Во второй половине XIX — начале XX вв. на Урале была создана сеть цер-

ковно-приходских попечительств, немало сделавших для улучшения матери-

ального положения церквей и причта.  Кроме церковно-приходских попечи-

тельств, возникали и другие благотворительные организации, действовавшие 

под эгидой духовного ведомства. Во всех уральских губерниях имелись попе-

чительства о бедных духовного звания, а также действовали общества вспомо-

ществования нуждающимся учащимся мужских духовных семинарий и жен-

ских епархиальных училищ. 

В исследуемый период значительно возросла роль благотворительных ка-

питалов в развитии образования. Так, в  1914 г. в распоряжении Екатеринбург-

ской городской думы находились: капитал имени А.И. Севостьянова в размере 

11259 руб. 09 коп. для выдачи стипендий бедным ученицам из местных началь-
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ных школ; капитал имени С.А. Соколова в размере 7717 руб. 36 коп. для выда-

чи пособий детям городской бедноты, обучающимся в городских учебных заве-

дениях; 3) капитал имени А.С. Пушкина в размере 6819 руб. 89 коп. для выдачи 

пособий учителям городских начальных училищ; 4) капитал имени И.И. Сима-

нова в размере 1107 руб. 92 коп. для выдачи стипендий ученикам городских 

начальных училищ; 5) капитал имени Г.Г. Казанцева в размере 722 руб. 25 коп. 

для выдачи пособий учащимся городских начальных училищ. Некоторые из 

этих капиталов были пожертвованы частными благотворителями, другие обра-

зованы  городской думой. Стоит отметить, что приведен далеко не полный пе-

речень благотворительных капиталов, имевшихся в Екатеринбургской город-

ской думе. Аналогичными капиталами обладали многие уральские городские 

думы.     

Во второй половине XIX в. в российской глубинке значительно увеличи-

лось количество учебных заведений. Этот процесс был характерен и для Урала. 

Тон в развитии системы народного образования задавало государство, однако 

существенная роль в открытии новых школ, училищ и гимназий принадлежала 

общественности. Впрочем, основная масса учебных заведений, в том числе и 

государственных,  постоянно испытывала финансовые затруднения и нужда-

лась в привлечении благотворительного капитала.  

Форм сотрудничества общественности и индивидуальных благотворителей 

с учебными заведениями во второй половине XIX — XX вв. существовало не-

мало. При многих учебных заведениях имелись должности почетного попечи-

теля, почетного смотрителя, почетного блюстителя по хозяйственной части, 

старосты школьной церкви, членов попечительных советов и обществ вспомо-

ществования нуждающимся ученикам. Каждая должность предполагала раз-

личные обязанности, прежде всего  оказание материальной помощи.   

Должность почетного блюстителя по хозяйственной части существовала 

при мужских духовных и женских епархиальных училищах. При Екатерин-

бургском епархиальном училище эту должность, начиная с 7 сентября 1883 г., 

занимал купец 2-й гильдии В.Я. Атаманов, который ежегодно делал различные 

пожертвования для училища. В 1888 г. он передал училищу различных вещей 

на 252 руб. 82 коп., в ноябре 1894 г. пожертвовал более 500  аршин холста для 

шитья рубашек и  около 450 аршин холста для изготовления полотенец, в нояб-

ре 1895 г. — 120 фунтов чая на 216 руб. 

О деятельности Атаманова епархиальная пресса в феврале 1894 г. писала: 

«В отчетном году с особенным участием отнесся к училищу и всегда внима-

тельный к нуждам его почетный блюститель высокочтимый Владимир Яковле-

вич Атаманов. Так, в продолжение года на разные училищные нужды им по-

жертвовано: для пошития епархиальнокоштных воспитанницам форменных 

платьев 304 аршина, по 48 коп. за аршин, на 145 руб. 92 коп., 87 платков и лет-

них и зимних на 45 руб. и 12 висячих ламп для освещения классов во время ве-

черних занятий по 15 руб. каждая — 180 руб., всего же на 370 руб. 92 коп., ка-

ковая жертва и была принята Советом училища с глубочайшей признательно-
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стью к жертвователю»[14].  

В.Я. Атаманов занимал должность почетного блюстителя в течение 17 лет 

вплоть до своей смерти в 1900 г. Епархиальное начальство было довольно Ата-

мановым и не раз награждало его за полезную деятельность. В мае 1886 г. Ата-

манов получил архипастырское благословение с выдачей свидетельства, а 13 

февраля 1896 г. он был пожалован золотой медалью «За усердие» для ношения 

на шее на Андреевской ленте. Стоит отметить еще один любопытный факт: в 

1901 г. должность почетного блюстителя Камышловского духовного училища 

занял сын Владимира Атаманова — Сергей. 

Поток пожертвований для учебных заведений нередко возрастал в период 

юбилеев. В 1910 г. исполнилось 50 лет существования Екатеринбургской 1-й 

женской гимназии. В ознаменование этого праздника некоторые уральские 

предприниматели сделали пожертвования, в том числе Ольга Дрозжилова - 

1200 руб., Сергей Ижболдин - 2500 руб. В этом же году ряд предпринимателей 

подарил более мелкие суммы обществу вспомоществования недостаточным 

ученицам 1-й женской гимназии: Е.И. Первушин — 100 руб., братья Макаровы 

— 200 руб., О.И. Дрозжилова — 200 руб. 

Не забывали о пожертвованиях на учебные заведения и уральские горноза-

водчики, хотя многие их современники были убеждены, что вклад богатейших 

предпринимателей мог бы быть и солидней. Владелец Ревдинского горного 

округа В.А. Ратьков-Рожнов, много сделавший для учебных заведений Петер-

бурга, не торопился делать крупные вливания в систему народного образования 

на Урале. Тем не менее, он основал в Ревдинском округе церковно-приходскую 

школу, а в 1913 г. от него поступило 3 тыс. руб. на содержание Ревдинского 

двухклассного училища. Немалые суммы на учебные заведения поступали от 

горнозаводчиков Абамелек-Лазаревых, Демидовых, Строгановых, Яковлевых и 

других.  

Во второй половине XIX — начале XX вв. широкое распространение по-

лучили общества, которые оказывали помощь учащимся из бедных семей. Про-

цесс их создания наметился в незначительных размерах в конце 70-х — начале 

80-х гг., а позднее приобрел более солидный характер, так что общества вспо-

можения (вспомоществования) недостаточным (нуждающимся) ученикам стали 

одной из самых распространенных форм благотворительных организаций. 

Основная масса обществ вспомоществования возникла при начальных и 

средних учебных заведениях. В основном, сфера деятельности подобных органи-

заций распространялась на одно учебное заведение, реже на несколько. К по-

следним можно отнести Нолинское общество вспомоществования нуждающимся 

учащимся в начальных училищах, общество вспомоществования нуждающимся 

учащимся в учебных заведениях г. Соликамска и его уезда, общество вспомоще-

ствования бедным учащимся г. Чердыни и его уезда, Шадринское общество 

вспомоществования нуждающимся учащимся, общество вспомоществования 

бедным учащимся в городских и приходских школах г. Оренбурга. 

Общества вспомоществования недостаточным ученикам возникали, преж-
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де всего, в крупных населенных пунктах с большим количеством учебных заве-

дений, поэтому по количеству подобных организаций лидировали губернские 

города Вятка, Оренбург, Пермь, Уфа, а также некоторые уездные города, в том 

числе Екатеринбург, Елабуга, Сарапул и другие. В Екатеринбурге первые ана-

логичные общества стали создаваться в ноябре 1881 г. для оказания помощи 

нуждающимся учащимся мужской гимназии и реального училища. [15] Во гла-

ве обоих обществ стояли правления, в которые входили представители от педа-

гогов и родителей, причем первые попадали в правление по назначению, вто-

рые по избранию. Деятельность обществ регламентировалась  программным 

документом — уставом.  

Средства обоих обществ состояли из основного и оборотного капитала, 

второй из которых использовался для помощи учащимся из бедных семей. Об-

щества оплачивали за бедных учеников право учебы, обеспечивали нуждаю-

щихся лекарствами, книгами, обувью, одеждой, выдавали пособия на питание и 

на продолжение образования в высших учебных заведениях. В частности, об-

щество  вспомоществования недостаточным ученикам мужской гимназии в 

1895 — 1910 гг. внесло в качестве платы за обучение около 14,8 тыс. руб. Об-

щество вспомоществования недостаточным ученикам реального училища в 

1909 г. вносило плату за 52 реалиста, в 1913 г. за 77. Источники пополнения 

финансовых средств обществ вспомоществования были такими же, как и у дру-

гих благотворительных организаций: членские взносы, частные пожертвования, 

пособия от органов городского и земского самоуправления, доходы от благо-

творительных спектаклей, концертов, лотерей.  

В начале XX в. процесс создания обществ вспомоществования усилился в 

связи с открытием большого количества новых учебных заведений. В Екате-

ринбурге появились общество вспомоществования учившим и учащим в цер-

ковно-приходских школах и школах грамоты, основанное 3 января 1903 г., а 

также аналогичные общества вспомоществования недостаточным ученикам ху-

дожественно-промышленной школы, 1-й и 2-й женских гимназий, созданных в 

1906 г. Позднее возникли общества вспомоществования ученикам торговой 

школы и горного училища и т.д. Подобным же образом дело обстояло и в дру-

гих уральских городах.  

В начале XX в. стали возникать общества вспомоществования для учащих-

ся в высших учебных заведениях. Иногда такая помощь предусматривалась 

уставами некоторых обществ вспомоществования недостаточным ученикам 

средних учебных заведений. Одним из первых общество вспомоществования 

нуждающимся учащимся в высших учебных заведениях появилось в Екатерин-

бурге. В январе 1906 г. супруга управляющего Верх-Исетским горным округом 

Л.И. Фадеева приняла решение пожертвовать недостаточным студентам, вы-

пускникам екатеринбургских средних учебных заведений, 500 руб. Один из ее 

знакомых, нотариус А.А. Ардашев, узнав об этом, предложил создать общество 

вспомоществования. Эта идея была поддержана интеллигенцией города. Арда-

шев разработал устав, а 16 июля 1906 г. состоялось первое собрание, на кото-
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ром торжественно открыто общество вспомоществования нуждающимся уча-

щимся в высших учебных заведениях.  

Денежные средства общества складывались, в основном, за счет членских 

взносов, поступлений от благотворительных акций и пожертвований. В частно-

сти, кроме дара Л.И. Фадеевой аналогичная сумма была пожертвована мукомо-

лом П.В. Ивановым. Благодаря этим источникам в первый год существования 

общества в кассу поступило 3789 руб., из которых 2280 руб. было выдано сту-

дентам различных вузов в качестве ссуд [16]. Аналогичной деятельностью за-

нималось общество вспомоществования оканчивающим курс бедным ученикам 

Уфимской гимназии при поступлении их в университеты. Существенным под-

спорьем для учащихся являлись именные стипендии, число которых в начале 

XX в. стремительно увеличилось.  

На рубеже XIX — XX в. начался процесс создания новых видов  благотво-

рительных организаций, работавших на ниве народного просвещения. В част-

ности, возникло несколько обществ попечения о народном и начальном образо-

вании, в том числе общество попечения о народном образовании в Верхотур-

ском уезде, Красноуфимское и Челябинское общества попечения о народном 

образовании, общество попечения о начальном образовании в г. Екатеринбурге 

и его уезде. Эти организации занимались, прежде всего, оказанием помощи 

начальным учебным заведениям. Формы этой помощи были почти тождествен-

ны деятельности обществ вспомоществования недостаточным ученикам, но и 

имелись и различия. 

Общество попечения о начальном образовании в г. Екатеринбурге и его 

уезде 30 августа 1902 г. открыло в наемном помещении общежитие для детей 

учителей народных школ, учащихся в екатеринбургских средних учебных заве-

дениях. Позднее это общежитие было переведено в специально построенное 

здание. Благодаря открытию  общежития учителя народных школ, расположен-

ных в уезде, получили возможность отправлять своих детей в средние учебные 

заведения Екатеринбурга. Раньше такая возможность практически отсутствова-

ла, так как из-за дороговизны жилья в Екатеринбурге редко кто из учителей, 

живших в уезде, мог себе позволить снять квартиру или комнату для своего ре-

бенка. 

Общество попечения о начальном образовании в г. Екатеринбурге и его 

уезде занималось и другими вопросами, в том числе созданием различных кур-

сов и воскресных школ, где взрослые могли бы получить начальное или специ-

альное образование. Позднее это общество пыталось создать Народный универ-

ситет, но не встретило сочувствия у властей. Впрочем, в 1917 г. Народный уни-

верситет был все-таки создан, но это произошло уже после прихода к власти 

Временного правительства. 

Материальной помощью благотворителей пользовались и учреждения 

культуры, в том числе библиотеки и музеи. Еще в 1840 г. в Кунгуре состоялось 

открытие общественной библиотеки, основу книжного фонда которой состави-

ли 1247 книг, пожертвованных К.Т. Хлебниковым, уроженцем Кунгура, позд-
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нее ставшего директором Российско-Американской компании. Перед смертью 

он завещал родному городу свой архив и библиотеку, в которых было немало 

библиографических редкостей. В этот момент в российской империи имелось 

совсем немного уездных городов, которые могли бы похвастаться обществен-

ными библиотеками.   

В 1869 г. верхотурский купец И.А. Мухлынин, избранный городским голо-

вой, стал инициатором создания Верхотурской городской общественной биб-

лиотеки. Не ограничиваясь участием в организационных мероприятиях и по-

мощью со стороны городского бюджета, он передал на библиотечные нужды 

1200 руб. собственных денег.    

Уральские библиотеки получали пожертвования не только деньгами, но и 

книгами. Чаще всего жертвователи дарили небольшое количество книг, но слу-

чались и крупные пожертвования. В 1900 г. П.П. Уржумцев пожертвовал екате-

ринбургской общественной библиотеке имени В.Г. Белинского комплект попу-

лярного журнала «Русская старина» за 12 лет, в 1908 г. инженер В.Г. Терников 

передал этой же библиотеке свое личное книжное собрание, в котором было 

более одной тысячи томов. Пресса, оценивая этот дар, писала: « Большая часть 

книг — научного характера по разным отраслям знания; есть несколько специ-

альных научных словарей, а также немало нот; встречаются и библиографиче-

ские редкости — как например — известный географический и статистический 

словарь Пермской губернии Чупина» [17].  

Книги жертвовались не только для публичных библиотек, но и для биб-

лиотек общественных организаций и музеев. В частности, купец Петр Алексее-

вич Злоказов передал немало книг для Каслинского общественного собрания, 

выходец из екатеринбургской купеческой семьи Александр Максимович Симо-

нов пожертвовал музею Уральского общества любителей естествознания 

(УОЛЕ) подшивку газеты «Екатеринбургская неделя» за 1879 — 1909 гг. В 

1903 г. в этот музей поступила «... обширная библиотека ..., состоящая из 320 

отдельных названий книг научного содержания, преимущественно по геологии, 

есть редкие издания» [18]. Эта библиотека была завещана УОЛЕ профессором 

Аахенского института К.И. Фадеевым. Несколько ранее в музей было передано 

одно из лучших на Урале книжных собраний — библиотека почетного мирово-

го судьи А.И. Кронеберга, подаренная УОЛЕ его наследниками.  

Музей УОЛЕ получал немало подарков от частных лиц, но особое место в 

списке жертвователей занимает горнозаводчик Д.П. Соломирский, который 

пожертвовал музею часть своих обширных коллекций, в том числе большое ко-

личество чучел различных животных и птиц, а также их шкурок, солидную 

коллекцию редких яиц, предметы старины и образцы старинного оружия. Кро-

ме того, на средства Соломирского не раз приобреталось музейное оборудова-

ние.   

Система народного здравоохранения российской империи также была сфе-

рой приложения благотворительного капитала. В истории Урала известны слу-

чаи строительства больниц на благотворительные средства. В 1849 г. по Уралу 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ИННОВАЦИИ 209 

 

Монография | www.naukaip.ru 

прокатилась эпидемия холеры с большим количеством жертв. В ряде мест это 

привело к строительству больниц, в том числе за счет благотворителей. В част-

ности, кунгурский купец С.И. Фоминых пожертвовал 35 тыс. руб., которых 

хватило на основание больницы на 10 коек. В 1896 г. в том же Кунгуре на по-

жертвования купеческой вдовы А.И. Грибушиной была построена больница 

при Михайло-Антонино-Кирилловском сиропитательном доме, в 1899 г. ею же 

был построен родильный покой. Широкой известностью пользовались Сара-

пульские лечебница и родовспомогательное заведение, основанные крупным 

предпринимателем У.С. Курбатовым и поэтому носившие его имя.  

В начале XX в. в Екатеринбурге серьезной проблемой были заболевания 

глаз. Для решения этой проблемы общественность города решила построить 

глазную лечебницу, которая была названа в честь знаменитого уральского ме-

дика А.А. Миславского. Строительство лечебницы было примером коллектив-

ной благотворительности, но имелись примеры и индивидуальных пожертвова-

ний. В 1903 г. Е.Г. Тупикова передала «... в пользу лечебницы 17 билетов четы-

рехпроцентного займа общества Московско-Казанской железной дороги по 500 

рублей каждый, всего на 8 тыс. руб.» [19]. По решению строительной комиссии 

эти средства были направлены в неприкосновенный капитал лечебницы, а в са-

мой больнице была учреждена кровать имени покойного мужа жертвователь-

ницы С.Е. Тупикова.  

В 1906 г. лечебница была открыта, но пожертвования продолжали посту-

пать, в частности, наследники золотопромышленника Г.И. Рязанова передали 

«десятитысячную ренту, а Дмитрий Егорович Ларичев — 2 тысячи на нужды 

лечебницы» [20]. Новые пожертвования позволили увеличить количество коек 

в больнице и построить амбулаторию. В дальнейшем эта лечебница также 

пользовалась вниманием благотворителей. В сентябре 1915 г. наследники 

умершего купца И.М. Беленькова передали больнице 8 тыс. руб., которые по-

шли на содержание койки имени И.М. Беленькова. 

В начале XX в. на Урале стали возникать новые благотворительные орга-

низации, связанные с учреждениями здравоохранения. Только в Екатеринбурге 

в этот период были созданы отдел Уральского союза для борьбы с детской 

смертностью и общество борьбы с чахоткой (общество «Белого Цветка»).  

Деятельность отдела для борьбы с детской смертностью имела непосред-

ственное отношение к здравоохранению, поскольку его члены занимались про-

светительской работой, которая затрагивала и медицинские вопросы, прежде 

всего гигиенические. Кроме того, члены отдела давали бесплатные консульта-

ции по детским болезням и по уходу за грудными детьми, а также организовали 

цикл лекций «по вопросам физического, умственного и нравственного воспита-

ния детей, включая гигиену и охрану жизни матери и ребенка» [21, С. 54]. От-

дел активно занимался стерилизацией молока и его раздачей кормящим мате-

рям. В 1907 г. отдел выдал 6528 порций такого молока.  

Кроме того, отдел организовал ясли в Екатеринбурге, а также помогал со-

здавать ясли в селах близлежащих уездов. При помощи отдела были образова-
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ны летние ясли в с. Тиминском и Горном Щите. Под влиянием деятельности 

отдела в некоторых селах также приступили к созданию яслей. В частности, 

подобные ясли были образованы в с. Волковском Камышловского уезда, в со-

здании которых активное участие приняла жена екатеринбургского мукомола 

Е.И. Брагина. 

Екатеринбургское общество борьбы с чахоткой, помимо непосредственной 

борьбы с туберкулезом, вело пропаганду знаний по гигиене и санитарии. Об-

щество организовало в городе лабораторию для проведения анализов и амбула-

торию. Кроме того, общество выдавало некоторым больным ссуды для лечения, 

а также направляло отдельных заболевших в летние кумысолечебницы. Сред-

ства в кассу общества поступали, в основном, за счет членских взносов, а также 

за счет частных пожертвований. Ежегодно общество проводило сбор средств, 

устраивая, так называемый, «праздник белого цветка». Первый такой праздник 

в Екатеринбурге, проведенный в 1911 г., дал 6352 руб. 96 коп. 

Школьное дело в российских провинциях стало развиваться  после 1775 г. 

и первое время находилось в ведении приказов общественного призрения. За их 

счет содержались школы. На Урале первая такая школа была учреждена в 1783 

г. в Перми и называлась городской народной школой. Занятия в ней начались с 

1 апреля 1784 г. В школе был всего один учитель. В школе числилось 29 учени-

ков, из которых 20 были на казенном содержании и 9 «своекоштных».  

Казеннокоштные ученики жили на квартирах, а приказ выдавал им ежеме-

сячно из процентных сумм по 50 коп. на человека и снабжал  одеждой и обувью 

(на сумму в 8 руб. в год.). Кроме расходов на воспитанников приказ тратил еще 

по 95 руб. 20 коп. в год, включая и 40 руб. годичного жалования учителю. Ни о 

какой благотворительной помощи в источниках не упоминается. Хотя следует 

учитывать, что школьные документы позже почти все погибли в пожаре. 

В 1786 г. народная школа была преобразована в главное народное училище 

с трехлетним сроком обучения. Число учащихся увеличилось, но  в основном за 

счет своекоштных. Количество учеников на казенном содержании «по неиму-

ществу их» сохранилось практически без изменения (добавился один), нахо-

дившихся на своем содержании, но не платящих ничего за само обучение – 10, 

да сверх того «у пастора (был первым учителем, затем директором школы) на 

пансионе, с его собственными тремя детьми, четырнадцать человек, с коих он в 

год от каждого получает по 25 рублей».  

Число учащихся быстро росло. В момент открытия училища было 42 уче-

ника (41 мальчик и 1 девочка). В феврале 1787 г. их уже числилось 100 человек, 

в т.ч. 4 девочки. Возраст колебался от 4 до 20 лет, но большинство от 7 до 13 

лет, все уроженцы Пермской губернии. В сословном отношении детей: дворян-

16, духовных 2, солдатских 23, приказных 28, присяжных 4, мастеровых 8, по-

мещичьих 19. 

Открытие новой школы рассматривалось, как важное государственное де-

ло: в присутствии губернатора, с пышным молебном и даже артиллерийским 

салютом. Хотя власти и приложили много старания к открытию школ, но обще-
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ство оставалось к этой инициативе равнодушным. По уставу, на содержание 

училища полагалось в год по 3 тыс. руб., но у приказа таких денег не было. 

Учителям платили не регулярно. Учебников и пособий не хватало, даже казен-

нокоштные воспитанники неаккуратно получали свое скудное содержание. 

Часть исследователей второй половины XIX в. приписывала нежелание горо-

жан поддерживать школу их грубости и невежеству. [22] Однако  известный 

пермский историк Д.Д. Смышляев  был склонен объяснять этот факт большой 

обременительностью других сборов с населения, связанных с приданием Перми 

городского статуса. 

В январе 1792 г. генерал-губернатор Пермской и Тобольской губерний 

А.А.Волков, видя бессилие приказа и равнодушие горожан, предложил город-

ской думе внести на содержание школы 1250 руб. и впредь из городских дохо-

дов  ежегодно вносить такую же сумму. Но дума решительно отказалась, моти-

вируя свой отказ отсутствием средств, а также тем, что содержание школы в ее 

обязанности не входит. При этом дума ссылалась на ст. 383 «Высочайшего 

учреждения о учении имущих за умеренную плату», согласно которому иму-

щие должны платить за обучение, а неимущих приказ обязан учить бесплатно. 

Со своей стороны, губернатор ссылался на Устав о народных училищах от 5 ав-

густа 1786 г., предписывавший обучать без платы всех. После долгих препира-

тельств дума решила ввести дополнительный сбор с «живущих в здешнем го-

роде Перми своими домами почтенных господ, записанных граждан, а потом и 

всякого звания людей». Но ни «почтенные», ни простые граждане «никто ни 

одной копейки не заплатил». [23, с. 63] В конце концов, с помощью управы 

благочиния удалось взыскать с горожан 234 руб. с копейками. Требование о 

внесении думой денег было выслано генерал-губернатором в начале 1792 г., но 

указанные 234 руб. были единственной суммой, поступившей из думы в приказ  

к апрелю 1795 г. 

Надо отметить, что такая несговорчивость горожан была, видимо, след-

ствием сложных взаимоотношений губернатора и городского купечества, опре-

делявшего позицию думы, а также местническими настроениями горожан, не 

желавших платить за обучение детей из уездов. Впрочем, губернатору удалось 

частично разрешить проблему, обратившись за помощью к крупным уральским 

горнозаводчикам. В 1793 г. была составлена смета на строительство нового 

здания для главного народного училища в 15 тыс. руб. На его постройку завод-

чики Голицыны, Яковлевы и А.Г. Демидов пожертвовали свыше тысячи пудов 

разного железа, а заводчик Лазарев «уступил» по просьбе губернского проку-

рора цену на кровельное железо и потерял на этой сделке 700 руб. 

Развитие начального образования на Урале не ограничивалось губернски-

ми городами. Императорский указ от 12 августа 1786 г. требовал  наряду с 

главными народными училищами в губернских городах открывать в них и в 

уездных центрах еще и малые народные училища и тоже «без отягощения каз-

ны и без оскудения для других полезных заведений», а, следовательно, за счет 

земских сборов и благотворительности. В 1890 г. в Пермской губернии уже 



212 НАУКА, ОБЩЕСТВО, ИННОВАЦИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

насчитывалось 812 учебных заведений при 54433 учащихся и 2027 учителях с 

бюджетом в 621 тыс. руб., в т.ч. кредитами из государственного казначейства в 

21,8 тыс. руб. Только двухклассных сельских училищ было 35. 

На очередь вставал вопрос о создании реальных возможностей для всех де-

тей школьного возраста получать начальное образование. На Урале вопрос о все-

общем начальном образовании русских детей впервые был поставлен в 1893 г. 

директором народных училищ Пермской губернии А.П. Раменским, выступив-

шим с проектом создания системы общедоступного обучения в губернии. К 1903 

г. в ряде  её уездов  уже широко велась работа по созданию сети начальных школ, 

доступных для всех детей школьного возраста. В 1902 г. в  Пермской губернии 

уже насчитывалось до 1170 учебных заведений разного типа: городских по «По-

ложению» 1872 г., Мариинских, профессиональных, двухклассных, однокласс-

ных и прочих, при 89 тыс. учащихся, 3200 учителях, при бюджете более чем в 

миллион руб. Число двухклассных сельских училищ выросло до 74. При таком 

бюджете объем кредитов из казны на начальное образование составил 47,6. 

При этом главная роль в создании условий для всеобщего обучения при-

надлежала уездным земствам. Было  многое сделано для  учреждения при учи-

лищах в целях предупреждения рецидивов безграмотности публичных библио-

тек и для выделения школам земельных участков с целью улучшения экономи-

ческого благосостояния учащихся и распространения сельскохозяйственных 

знаний в народе. В 1891 г. в губернии уже имелось до 50 народных библиотек, 

к 1903 г. их число превысило 400. Средства на это выделялись земствами, затем 

к ним присоединились попечительства о народной трезвости и частные благо-

творители. [24, С. 94] 

 

Таблица 1 

Ведомственная принадлежность русских начальных школ Златоустовского 

уезда в 1907-1914 гг.  [25, С. 173] 

Ведомственная принадлеж-

ность 

1907 В % к 

итогу 

1913 В % к 

итогу 

Земские 65 60 115 80 

Министерские 11 10 *  

Железнодорожн. 2 2 2 1,3 

Частные 3 3 **  

Церковно-приходские 27 25 27 18,7 

Всего 108 100 144 100 

 * Министерские  школы были переданы на содержания земств. 

 ** Частные школы закрылись. Вместо них организованы земские. 

 

На территории Уфимской и Оренбургской губерний деятельность по орга-

низации всеобщего начального образования значительно отставала от Перм-

ской губернии. Связано это было с более поздним образованием земств. Однако 

и там были разработаны соответствующие программы. Так, в Златоустовском 
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уезде (табл. 1), после образования земства и принятия пятилетней программы 

создания сети начальных школ для русского населения (1907-13 гг.)  их число 

выросло  со 108 до 144, в том числе  земских с 65 до 116 (на 80 %), тогда как из 

11 министерских школ одна закрылась, а десять перешли в ведомство земства. 

В земское подчинение были также переданы все три частные школы, а  вопрос 

о передаче 27 церковноприходских школ был уже почти решен. 

Таким образом, увеличение числа школ происходило исключительно за 

счет земских. 

Причина указанной тенденции заключалась в том, что именно земства яв-

лялись наиболее эффективными аккумуляторами средств, поступавших из 

местных источников.  

Земства не только содержали собственные начальные школы, но и отчис-

ляли определенные суммы на содержание школ более высоких ступеней и даже 

на обучение отдельных выпускников в вузах.  В то же время церковь основным 

источником финансирования своих школ имела средства от церковно-

приходских попечительств, которые  тратились в первую очередь на строитель-

ство, ремонт и содержание храмов, а также  материальную поддержку причта. 

Содержание школ финансировалось по остаточному принципу.  Главной про-

блемой формирования сети было финансирование. Ни один из типов школы не 

имел постоянного, тем более, достаточного источника финансирования. «О, ес-

ли бы не материальная нужда!» – восклицал  уездный наблюдатель церковных 

школ В. Егоров, боровшийся с идеей отдачи церковных школ земствам. 
 

После создания в 1913 г. городского земства  была программа развития 

школьной сети и в Челябинском уезде. К 1912 г.  в нем имелось 236 школ, в ко-

торых обучалось 15557 человек. На содержание указанных школ тратилось 

свыше 127 тыс. руб. в год.  Средства эти поступали из следующих источников:  

92,4 тыс. из казны,  24,4 тыс. из земских средств, 10 тыс. из местных источни-

ков, включая и благотворительные взносы.  Тем не менее, вне  обучения оста-

валось около 60 % детей школьного возраста, а дальнейшему расширению 

школьной сети в уезде препятствовало отсутствие финансовых средств. [26, С. 

149] 

Именно по этой причине основной акцент в начале ХХ в. делался на разви-

тии элементарных одноклассных школ, в которых дети получали только самые 

зачатки грамотности. Так, в постановлении Челябинской уездной земской 

управы (1915 г.) подчеркивалось, что «от открытия 2-х классных земских учи-

лищ на предстоящий год Управа полагает необходимым воздержаться. Первой, 

очередной и важнейшей задачей земства является насаждение по уезду воз-

можно большего количества одноклассных училищ…ибо потребность населе-

ния в обучении одной только грамоте слишком велика, чтобы можно было за-

быть о ней и благодетельствовать училищами повышенного типа немногих 

счастливцев, приобщенных уже к грамоте». Что же мешало создавать сразу оба 

звена начального образования? «Вести планомерную работу сразу по обоим 

направлениям земство вряд ли сможет, так как …всякая работа требует доста-
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точного количества сил и средств». [27, С. 40] Таким образом, главной причи-

ной отказа от более или менее приемлемого уровня образования была не по-

требность населения в именно низших школах, а отсутствие средств на более 

серьезное образование. 

Еще хуже положение дел было с образованием среди нерусского населе-

ния края. В конце XIX в. только в Уфимской губернии насчитывалось 186,5 

тыс. мусульманских детей школьного возраста (только в Златоустовском уезде 

около 70 тыс.), а обучалось в школах в 1894 г. 34,1 тыс.(18,3 %), в основном 

мальчики. При этом условия обучения не выдерживали никакой критики. Пре-

подаватели были  подготовлены плохо. Школьные помещения не оборудованы. 

Учебников  почти не было. «Никаких приспособлений для письма: ни парт, ни 

столов нет. Обучение письму производится так: учащийся садится на пол и пи-

шет, поместив тетрадь на колено», - писал в своем отчете уездный инспектор 

народных училищ. [28, С. 80] Из-за отсутствия средств мугалимы, занимавшие-

ся с детьми получали ничтожную плату от 2 до 12 руб. в месяц. Учитель рус-

ской школы получал 40 руб. 

С учетом того, что «инородцы» под воздействием развития буржуазных 

отношений также стремились дать детям образование, ставился вопрос о вклю-

чении в сеть всеобщего образования и инородческого населения. Желая обес-

печить мусульманские школы учителями, Златоустовское земство в 1909 г. уве-

личило число стипендий в Казанской татарской учительской школе с 2 до 6. 

Кроме того, земская управа предложила использовать для подготовки учите-

лей- инородцев свободные стипендии Уфимского губернского земства при Бла-

говещенской учительской семинарии. Речь шла о квоте Златоустовского уезда 

на такие стипендии (4 стипендии). Но и 10 стипендий, по мнению уездной зем-

ской управы, никак не решали проблемы учителей для мусульманских школ.  

Тем не менее, в просьбе об обучении в Благовещенской учительской семинарии 

инородцев Златоустовской управе было отказано под предлогом того, что се-

минария  готовит учителей для русских школ, в ней нет муллы, «который мог 

бы наставлять их в своей религии; нет при ней начальной русско-башкирской 

школы, где они могли бы практиковаться в делах преподавания». [29, С. 186] 

Попечитель Оренбургского учебного округа предложил перевести эти стипен-

дии в Челябинскую семинарию, где, по его мнению, условий для обучения ино-

родцев было больше. Однако стипендия для учебы в Челябинске должна быть 

не ниже 180 руб., поскольку учащимся пришлось бы размещаться на частных 

квартирах. Поскольку расчет показывал, что для Златоустовского уезда требо-

валось ежегодно по 10 новых инородческих учителей, в семинарии с четырех-

годичным сроком обучения требовалось содержать не менее 40 стипендиатов, а 

это требовало ежегодного расхода в 7200 р. Был и второй вариант подготовки 

учителей: открыть местные трехгодичные педагогические курсы при Кагин-

ском двухклассном училище, на которые можно было получить 4-6 тыс. от Ми-

нистерства просвещения. На эти курсы предполагалось направлять лиц, закон-

чивших министерские двухклассные училища, то есть не имеющие даже сред-
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него образования. Однако, во-первых, такая подготовка была бы значительно 

хуже, чем в семинарии, во-вторых, помещение Верхне-Кагинского училища не 

могло быть использовано под курсы из-за тесноты. Но такие курсы могли быть 

дешевле, если бы окончившие двухклассное училище мальчики поступали бы 

во второй класс городского училища и, таким образом, обучались бы в город-

ском училище 3 года. Для того чтобы ежегодно оканчивали курс 10 стипендиа-

тов, необходимо было бы содержать в училище всего 30 человек. Да и содер-

жание их обошлось бы по 90 руб., то есть в два раза дешевле. После этого на 

двухгодичных курсах должно быть 20 стипендий по 180 р. Всего, таким обра-

зом, требовалось 6300 р. Таким образом,  условия для подготовки учителей 

инородческих школ предлагались заведомо худшие, чем для русских. 

В конце XIX- начале XX в. на Урале, как и во всей России, быстро росло 

число общественных организаций, занимавшихся материальной поддержкой 

образовательной деятельности. Так, в Екатеринбурге общества вспомощество-

вания нуждающимся учащимся существовали при нескольких учебных заведе-

ниях (мужской и двух женских гимназиях, реальном училище, торговой школе 

и др.), действовал семейно-педагогический кружок, имелись родительские ко-

митеты при учебных заведениях. Однако большинство из них создавались с це-

лью развития именно начального образования, что и фиксировалось в названи-

ях этих обществ.  Первые два общества попечения об образовании в Екатерин-

бурге  возникли  еще в ноябре 1881 г. для оказания помощи нуждающимся 

учащимся мужской гимназии и реального училища. Во главе их стояли правле-

ния, в которые входили председатели педагогического и родительского комите-

тов. В соответствии с уставными целями подобные организации имели основ-

ные и оборотные капиталы. Общества помогали бедным ученикам, внося за них 

плату за учебу, обеспечивали их лекарствами, учебниками, обувью, одеждой, 

выдавали пособия на оплату жилья и питания, изредка помогали продолжить 

образование в средних и высших учебных заведениях. 

Наиболее значительное «Общество попечения о начальном образовании в 

г. Екатеринбурге и его уезде» возникло еще в конце XIX в., когда органы зем-

ского самоуправления начали работу по введению всеобщего начального обра-

зования, осуществление которого было сорвано государством, сократившим 

источники финансовых поступлений в бюджеты земств под предлогом того, 

что расходы на школьное дело не являются для них обязательными. Создание 

общества попечения о начальном образовании в Екатеринбурге и его уезде ста-

ло своеобразной реакцией на срыв земских мероприятий по введению началь-

ного образования. 

Официально общество было открыто летом 1900 г. Из его устава следова-

ло, что целью общества является помощь в получении образования бедным 

учащимся и финансовая поддержка при открытии новых начальных школ. 

К январю 1902 г. в общество входили 534 члена (10 почетных, 5 пожиз-

ненных, 481 действительный, 38 членов-сотрудников). 

Существенной особенностью подобных организаций было то, что в них 
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состояли преимущественно представители интеллигенции, особенно учителя, 

лица, далеко не самые богатые. Если почетный член должен был внести отно-

сительно крупную сумму (не менее 60 руб.), то основная масса действительных 

членов вносила в год по 3 рубля. Поэтому залогом успешной деятельности по-

добного общества была его массовость. Обществу некоторое время удавалось 

решать некоторые частные проблемы уставной деятельности, например, вно-

сить плату за некоторых учеников. Самым значительным его достижением бы-

ло открытие в 1903 г. общежития для детей уездных педагогов. Но решить свою 

главную задачу – расширить сеть начальных школ оно, разумеется, не смогло. 

Разочарование в успехе, а также общая экономическая и политическая обста-

новка в стране привели к тому, что число членов общества после 1903 г. стало 

быстро сокращаться. В 1908 г. в нем оставалось всего 228 человек, из которых 

только 100 заплатили членские взносы. 

Ситуация улучшилась с 1911 г., когда удалось собрать сумму около 7,6 

тыс. руб. на строительство нового здания для общежития и открыта дешевая 

столовая для учащихся. 

В 1913 г. в связи с тем, что созданные на Урале городские земства вновь 

подняли вопрос о всеобщем начальном образовании, было решено включиться 

в эту деятельность. В связи с этим было изменено и название самого общества. 

Теперь оно называлось Екатеринбургским обществом попечения о народном 

образовании. Однако начавшаяся война разрушила эти планы. В 1914 г. на под-

держку бедных учащихся оно смогло выделить только 72 руб. [30, С. 230] 

Аналогичные добровольные общества создавались и в других уездных го-

родах. В Челябинске «Общество попечения о начальном образовании» (табл. 2) 

было утверждено Министерством внутренних дел 26 апреля 1899 г. Как и ека-

теринбургское, челябинское общество ставило основной целью формирование 

сети начальных школ для достижения всеобщей грамотности среди детей 

школьного  возраста. Однако и в этом случае стратегическая цель не была до-

стигнута. В 1901 г. была сделана попытка организовать центральную учитель-

скую библиотеку, однако и эту идею пришлось оставить, поскольку, согласно 

существовавшему правилу, такие библиотеки могли иметь только те книги, ко-

торые были разрешены Министерством народного просвещения для начальных 

школ, а перечень книг был весьма скуден.  

Поэтому, как и везде, общество ограничивалось лишь частными, почти 

всегда бессистемными мероприятиями по оказанию помощи бедным детям ли-

бо оказывали помощь школам в организации елок, закупке наглядных пособий, 

организации народных чтений. В частности, для сельских начальных школ бы-

ли установлены две стипендии по 50 руб. 

Финансовые возможности общества зависели как от числа членов, особен-

но почетных, так и от общей экономической ситуации в стране. В годы эконо-

мических кризисов и крупных неурожаев, когда необходимость в пожертвова-

ниях особенно возрастала, возможности его существенно сокращались, а в годы 

первой мировой войны оно фактически лишилось возможности выполнять 
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уставные функции. 

Устав общества предполагал в качестве источников дохода членские взно-

сы, прибыль с капитала и от имущества общества, сбор денег по подписным 

листам и книжкам, выдававшимся его членам, кружечный сбор, доходы от те-

атральных представлений и платных лекций. За счет 10 % отчислений созда-

вался неприкосновенный капитал, который по мере накопления помещался в 

кредитные учреждения и приносил прибыль. 

Анализ источников финансирования показывает, что членские взносы ни-

когда не были главным из них, за исключением первого года существования 

общества. Пытаясь увеличить капитал, члены общества постоянно обращались 

к жителям с просьбами о пожертвованиях, но большого сочувствия эти обра-

щения не находили. Не находили большого сочувствия и обращения общества  

в городскую думу. Пособие от городского общества составляло 200 руб. в год, а 

позже было снижено до 100 руб. 

 

Таблица 2 

Доходы Челябинского общества попечения о начальном образовании [31] 
 

Годы Число членов Доходы, руб. 

1898 170 1038 

1899 Нет сведений 1421 

1900 Нет сведений 976 

1901 132 1148 

1908 Нет сведений 1536 

1909 84 1321 

 

В итоге задача введения всеобщего начального образования на Урале так и 

не была решена, хотя сеть начальных учебных заведений и была заметно рас-

ширена. 

Гораздо более существенную роль благотворительность играла  в деятель-

ности школ повышенного типа, но и там она не являлась ведущим источником 

финансирования. Так, в Челябинской женской прогимназии основные расходы 

по содержанию школы несли сами ученицы (открыта 4 октября 1914 г. К 1 ян-

варя 1917 года в ней обучалось 253 ученицы). Плата за обучение в ней состав-

ляла от 35 до 60 руб. в год в зависимости от класса. Плата за обучение (7606 

руб. в год)  превышала 60 % всех финансовых поступлений. На втором месте 

были отчисления органов местного самоуправления - уездного земства и  го-

родской думы (в 1916 г. 1000 руб. и 2500 руб. соответственно). Затем следовали 

средства   из государственного казначейства (1250 руб.), и лишь на последнем 

месте стояли взносы благотворительных обществ (279 руб.). [32] Тем не менее, 

свыше 20 наиболее бедных учениц освобождались от оплаты за учебу полно-

стью или частично, главным образом за счет средств местного бюджета. Одна-

ко за некоторых учениц вносилась плата благотворителями в виде именных 

стипендии. Однако  этих средств едва хватало только на плату за обучение. 
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Проблема платы за жилье и расходов на питание даже не обсуждалась. Источ-

ники свидетельствуют, что значительная часть учениц, проживавших вне дома,  

питались очень плохо. 

Такое же положение наблюдалось и в Челябинской торговой школе 

(табл.3) , о чем свидетельствует таблица. 

 

Таблица 3 

Пожертвования торговой школе в 1913/14 уч. году. [33]
 

Жертвователи Сумма, руб. В % к итогу 

Т-во «Лаптевы и Манае-

вы» 

334,75 20,7 

Т-во «Братья Покров-

ские» 

245,64 15,2 

Ученый комитет при Рус-

ском торговом банке 

350 21,6 

Т-во «В.Высоцкий и К» 50 3,1 

Н.В.Покровский 35 2,2 

Торг. Дом «Бр.Яушевы» 200 12,4 

Челябинское уездное 

земство 

400 (на обучение детей 

из уезда) 

24,8 

Всего 1615,39 100 

 

Анализ отчета инспектора школы за 1913-14 гг. показывает, что, во-

первых, непосредственная помощь ученикам составила весьма незначительную 

часть общих расходов школы (337 руб. из 27,4 тыс., или 1,2 %). Во-вторых, 

объем благотворительных средств также не отличался купеческим размахом, 

хотя попечительный совет школы и состоял почти из одних промышленников и 

торговцев. Пожертвований поступило 1615 руб. 39 коп.(5,9 % от  всей расход-

ной суммы). Если же не учитывать 400 руб., поступившие из земского бюдже-

та, которые весьма трудно назвать благотворительными, поскольку собраны 

принудительно в виде налога с населения, то удельный вес благотворительных 

средств будет еще меньше (менее 4,5 %). 

Ведомость расходов не позволяет определить, насколько целесообразно 

использовались благотворительные деньги. Разумеется, они поступали в общую 

расходную сумму, однако так называемые спецсредства, к которым относились 

благотворительные взносы, не подлежали такому жесткому контролю, как 

бюджетные деньги, и могли тратиться произвольно или даже быть расхищен-

ными под видом надбавок или премий персоналу. Именно поэтому Н.В. По-

кровский, а также представители торгового дома «Братья Яушевы» и Челябин-

ское городское земство  сделали взносы с прямым указанием, что деньги долж-

ны быть истрачены только плату за обучение бедных школьников. Впрочем, и 

это не помогло. Из пожертвованных на плату за учение  635 руб. только 337 

были использованы по прямому назначению. Куда делись остальные – неиз-
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вестно. Это, впрочем, не помешало написать в отчете, что «совет  посильно 

стремился сделать школу доступной и для малосостоятельных слоев путем 

полного или частичного освобождения нуждающихся учеников от платы». Все-

го от платы были частично или полностью освобождены 15 учеников (7 % от 

общего списка). 

Таким образом, благотворительность в данном случае играла незначитель-

ную роль. Практически все благотворительные взносы были сделаны фирмами, 

являвшимися учредителями торговой школы, напрямую заинтересованными в 

ее существовании. Что касается основных источников финансирования этого 

учебного заведения, то они заключались в отчислениях из бюджета государства 

и земств, доходах от дополнительных сборов с населения (например, от прода-

жи торговых свидетельств) и, конечно, в плате за обучение. Она составила 

сумму 5455 руб., вторую по величине сумму после взноса Министерства тор-

говли и промышленности. 

В годы войны изменились главные объекты благотворительной помощи. 

Поддержка образования отошла на задний план. Источник дополнительных по-

ступлений существенно сократился. Так в феврале 1915 г. в приход в Орен-

бургском учебном округе поступило пожертвований от учителей  и учащихся, 

всего 89 руб. 30 коп.,  да от частных лиц  92 руб. 72 коп. [34] Разумеется, что 

эти суммы никакого существенного значения в финансировании образования не 

имели. 

Таким образом, в конце XIX - начале XX в. имели место многочисленные 

попытки улучшения положения дел в образовании на Урале за счет различных 

форм благотворительной помощи. Однако опыт свидетельствует, что эта по-

мощь не являлась существенной и не могла коренным образом изменить ситуа-

цию. Главными источниками финансирования образовательных программ по-

прежнему оставались государственный бюджет и бюджеты органов местного 

самоуправления. 
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ГЛАВА 16. ЖИВОПИСЬ 

ИТАЛЬЯНСКОГО И СЕВЕРНОГО 

ВОЗРОЖДЕНИЯ. СХОДСТВА И 

РАЗЛИЧИЯ 
Евдокимова Анна Александровна  

Преподаватель изобразительных искусств 

МАУ «Школа искусств»  

 

Аннотация: Человек с первобытных времен стремиться, различными способами, выразить 

свои чувства. Не исключением является и изобразительное искусство. Оно развивалось не 

равномерно, к примеру, период с XIV – XVI века, в историю искусства вошел как «эпоха 

Возрождения», возникновения идеологии гуманизма и становление на пьедестал человека. 

Такое развитие получило два направления – Итальянское Возрождение (Ренессанс) и Север-

ное Возрождение, обладающие как схожими признаками в живописи, так и различиями.  

Ключевые слова: Изобразительное искусство, живопись, Ренессанс, Северное Возрожде-

ние, гуманизм, сходства, различия, Античное искусство, Готическое искусство, скульптурная 

манера, Мелкоскоп, Телескоп, перспектива, композиционный ход, колорит. 

 

PAINTING OF THE ITALIAN AND NORTHERN RENAISSANCE. SIMILARITIES AND 

DIFFERENCES 

 

Evdokimova Anna Aleksandrovna 

 

Annotation: Man has been striving, since primitive times, to express his feelings in various ways. 

The visual arts are no exception. It did not develop evenly, for example, the period from the XIV-

XVI centuries, entered the history of art as the era of the Renaissance, the emergence of the ideolo-

gy of humanism and the formation of a man on a pedestal. This development has received two di-

rections of development – the Italian Renaissance (Renaissance) and the Northern Renaissance, 

which have both similar features in painting, and differences. 

Keywords: Fine art, painting, Renaissance, Northern Renaissance, humanism, similarities, differ-

ences, Antique art, Gothic art, sculptural style, Small-scale telescope, perspective, composition, 

color. 

 

Человек с первобытных времен стремится выражать свои чувства, вызван-

ные окружающим его миром. С данной задачей отлично справляется искусство, 

а в данном случаи изобразительное искусство. Оно берет свое начало еще с пе-

риода палеолита, т. е. с наскальных рисунков и с этого момента не переставало 

развиваться (рис. 1). Искусство имело не однородное развитие. Этот факт объ-

ясняется следующими факторами: географическим расположением и опреде-

ленными историческими событиями. Оно во все времена отражало процесс раз-
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вития общества, чувства и мировоззрение автора. Не исключением является и 

период, пришедший на смену Средневековья, получивший название – Возрож-

дение.  

 

 
Рис. 1 Пещера Альтамира. Наскальные рисунки (Испания) 

 

Под термином «Возрождение» понимается промежуточная эпоха между 

Средневековьем и Новым временем. Процесс подъема гуманистической  идео-

логии, т. е. роли человека, а конкретнее образованного, «поднятие» его на пье-

дестал, что нельзя сказать о Средневековом периоде, когда сама суть человека 

считалась греховной и заслуживала любые виды истязаний. Она также и влияла 

на искусство. 

Идеология Возрождения также заключалась и в возвращении к истокам, к 

«расцвету искусства». Такое развитие происходило на территории Европы, но 

оно было не равномерным. Искусствоведами принято считать, что эпоха Воз-

рождения зародилось в Италии, когда появились первые попытки изображения 

линейной перспективы на «картинной плоскости» [4. стр. 11], а позже уже рас-

пространилось и за Альпы, и получившее название Северное Возрождение.  

Исходя из факта, что было два географических направления развития данной 

эпохи – Италия и Северная Европа, можно уже предположить, что и Итальян-

ское Возрождение и Северное Возрождение, имело как схожие признаки, так и 

различия. 

Эпоху Итальянского Возрождения сами итальянцы называют и француз-

ским термином «Ренессанс», что в переводе означает «Рождать опять». Они 

считали, Готическое искусство и  Средние века «варварским», «упадком искус-

ства» и в противовес этому стремились возродить «былую славу Рима» когда 

было «истинное искусство», также  порвав со средневековым спиритуализмом, 

мастера нашли опору в Античности. 

Для идеологии Северного Возрождения характерна религиозная мысль, не 

потерявшая своей актуальности и занимающая лидирующее место в искусстве, 

что нельзя сказать об Итальянской идеологии данного периода. Мастера опира-

лись на культуру Антики, для которой характерен мифологизм в изобразительном 

искусстве, не смотря на этот факт, имеет место быть и Евангельская тематика. 
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На основе отмеченного, можно выделить уже основные предпосылки Ре-

нессанса и Северного Возрождения. Как в Италии, так и во всей Северной Ев-

ропе зарождаются идеи гуманизма, образованный человек «встает на пьеде-

стал», но в тоже время, прослеживается и  идея  возрождения искусства. Италия 

- Античное искусство, Северная Европа  - возвращение к изначальной стадии 

развития Готического искусства. Помимо этих идей были и другие предпосыл-

ки, также уже различные. 

Если итальянцы стремились  «возродить былую славу Рима», то Север, а в 

частности Германия, вначале «стремилась себя объединить в целое» под идеей 

ненависти к католической церкви, обложившую  многочисленными поборами.  

Из этого исходит, что подлинное начало Северного Возрождения было положе-

но Мартином Лютером, а точнее переводом Библии на немецкий язык, а также 

и идеями, что вера является личным делом человека, а не даруемая ему церко-

вью. В дальнейшем данные идеи найдут свое отражение и в живописи. 

 

 
Рис. 2 «Бегство в Египет» (Д. ди Бондоне, фреска, 1304 – 1306 г.) 

 

 
Рис.3 «Парный портрет герцога урбинского Федериго да Монтефельтро и 

герцогини Баттисты Сфорца» (Пьеро делла Франческа, ок. 1465 г.) 
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Эпоха Ренессанса в Италии охватывает период с XIV – XVI и нашло свое 

отражение в изобразительном искусстве, а конкретнее: в живописи, в рисунке, в 

скульптуре, в архитектуре, что нельзя сказать о Северном Возрождении, кото-

рое задело в основном живопись и появилось позднее, и было не продолжи-

тельным и охватывает период с XV – XVI века. Учитывая это, для сравнитель-

ного анализа было принято решение остановиться на живописи данного вре-

менного периода. 

Как уже было отмечено, эпоха Возрождения зародилось в Италии в XIV 

веке, в это время Джотто ди Бондоне стал стремиться на фресках, изображать 

людей не «в одну линию» (рис. 2), а создавать иллюзию «театра в стене», т. е. 

вводить «правильную перспективу».  Также искусство данного периода харак-

теризуют искусствоведы, как «светское искусство» это связано с тем, что появ-

ляется новая общественная формация – буржуазное сословие. Представители 

буржуазии, начинают заказывать художникам парадные портреты, что предше-

ствовало  появлению нового жанра в живописи  - «Светский портрет», а также 

и то, что художник стал именно мастером, а не ремесленником, выполняющим 

не только заказы церкви (рис. 3). Для живописи Северного Возрождения харак-

терно также наличие светского портрета, но уже в тематике христианства. 

От сюда следует, что были и схожие темы в живописи Ренессанса и Север-

ной Европе, но были и различия. Сходство заключалось в обращение к Еван-

гельским сюжетам, а различие - в соединении данного рода тем с возрождаю-

щимся идеалом.  Италия – Античная культура, Северная Европа – начало Готи-

ческого искусства. 

На основе этого появляются и ключевые признаки в живописи.  Как было 

отмечено выше, в Италии появляется новое сословие, буржуазное, что предше-

ствовало борьбе фамильных кланов за власть в городе. Активно такая борьба 

проходила во Флоренции, в Риме и Венеции, позже это привело к пику концен-

трации и развития искусства.  К примеру, чтобы показать свою мощь и войти в 

историю, Козимо Медичи проводит конкурс и нанимает Филиппо Брунеллески 

для возведения купола Санта – Мария – дель – Фьоре, во Флоренции (рис. 4).  

Другим примером данной борьбы, может послужить заказ Папы Римского Сикс-

та IV Микелянджелу росписи потолка Сикстинской капеллы в Ватикане (рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Купол Санта – Мария – дель – Фьоре  

(Ф. Брунеллески, 1420 – 1436 г.) 
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Рис. Фреска Сикстинской капеллы  

(Микеланджело,  фрагмент, 1508 – 1512 г.)  

 

Для Северной Европы, главной целью в живописи было – продолжение 

традиций готического искусства, основанное на Средневековых традициях.  В 

это время активно развивалась книжная графика, для которой характерно ис-

пользование орнамента, что в эпоху Возрождения переходит уже и в живопись  

(рис. 6). В эпоху Ренессанса итальянцы также используют орнамент, но он у 

них сдержанный, не такой активный, как у северо – европейцев (рис. 7). 

 

 
Рис. 6 «Мадонна с картезианским монахом» (Ян ван Эйк, ок. 1425 г.) 

и книжная миниатюра «Восстановление Иерусалимского храма» (Бургунд-

ская миниатюра, ок. 1460 г.).  
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Рис. 7 История Марии. Рождение Марии  

(Гирландайло, фрагмент, 1449 г.) 

 

Ключевым признаком в живописи является и появление изображения ар-

хитектуры, под воздействием перспективы, но также и уже детально прорабо-

танной. Особую  роль перспективе уделяют итальянцы, именно они и начинают 

изучать принципы изображения на картинной плоскости объектов,  таким обра-

зом,  как воспринимает его в реальности глаз человека. Также, стремясь изу-

чить законы перспективы, стали изображать людей не в одну линию. Затем эти 

попытки подхватывают и последующие художники, но еще пока без разрабо-

танных верных законов такого изображения на картинной плоскости. Суть пра-

вильной перспективы заключается в верном изображении среды, архитектуры, 

предметов, таким образом на плоскости, как воспринимает человеческий глаз в 

реальности. Попытки были до XV века, пока архитектор Филиппо Брунеллески 

не высчитал математические законы построения правильной линейной пер-

спективы, с одной точкой схода (рис. 8). Итальянские мастера в своих работах 

вначале уделяли внимание законам построения правильной перспективы: ли-

нейной и воздушной. Это главным образом, расположению Линии Горизонта, 

Точки Схода и Линий перспектив. 

 

 
Рис. 8 Фронтальная перспектива Брунеллески 

 

Художники Северной Европы не отказывались от изображения правиль-

ной перспективы, но эта задача у них была не на первом месте, они предпочи-

тали уделять больше внимания изображению человека и его окружению. Как 

уже было сказано выше, в обществе живут идеи гуманизма, по этой причине 

они изображают и внешние изъяны, как идею естественности, что нельзя ска-
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зать об итальянцах. Так как Италия стремиться возродить идеи Античной куль-

туры, для которой характерна идеализация всего, то они считали недопустимым 

изображать внешние несовершенства в человеке, это также выражалось и в об-

разах природы, и в «лепке» драпировок (рис. 9). 

 

 
Рис. 9 «Рождение Венеры» (фрагмент, С. Боттичелли. 1485 – 86 г.).  

«Увенчание терновым венцом» (И. Босх, фрагмент, 1490 – 1500 г.) 

 

К ключевому признаку можно отнести и отношение художников к теме 

изображения в живописи идей мировозздания.  Итальянцы стремятся к идеали-

зации и возрождению Антики, этой идеей пронизано все искусство и все, что 

связано с ним. Если изображается Евангельский сюжет, то он изображается в 

идеализации и в мифологической манере. Это выражается в пластике образов и 

драпировок, характерная для античных скульптур.  Если изображается реаль-

ный мир, то он пронизан духом мифологизма, выражаемый также и в природ-

ных образах, и человека, и интерьера, но также и присутствует и «наигранного» 

трагизма (рис. 10). 

 

 
Рис. 10 «Весна» (весна в образе девы Марии, С. Боттичелли, 1477 – 82 г.). 

Венера Милосская (100 г. до н. э.) 
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Северо – европейские художники, наоборот не обращались к мифологии 

Античной культуры, по причине своего географического расположения они ее 

не знали, но как уже было не раз отмечено, стремились возродить «первона-

чальный вид» готического искусства. Если и была идеализация, то она была 

естественной, без наигранности и в книжной манере. В тоже время, изображая 

Евангельские сюжеты, для них было важно изобразить мир в целом.  

На это повлияла реформа Мартина Лютера и понимание того, что Бог 

находится во всем, даже в обыденных вещах. Так как художники стремились 

возродить первоначальные традиции готического искусства, а это период 

Средневековья конец XII века, для которого характерен мистицизм, то в живо-

писи появляется религиозный мистицизм и появление сочетания Мелкоскопа и 

Телескопа, т. е. сочетание малого в смысле целого мира, изображение мировоз-

здания в целом (рис. 11). 

 

 
Рис. 11 «Сад земных наслаждений» (И. Босх, 1503 – 1515 г.) 

 

Имеют место быть и характерные признаки в «лепке формы» и колористи-

ческом решении. Скульптурная манера письма образа человека, жесткая кон-

турность, отсутствие штриховой манеры письма. Итальянские художники ис-

пользуют, изобретенную Леонардом да Винчи, технику сфумато, т. е. эффекта 

«рассеянной дымки», также в изображении появляется и материальность, объ-

емность и пространственное начало. В колористическом плане, присутствует 

богатство тонов и не свойственна яркость цветов (рис. 12).  

Для художников Северной Европы, характерна проработка деталей тонкой 

кистью, таким образом, что зрителю без определенных приспособлений тяжело 

рассмотреть. В колористическом решении присутствует также и тональная рас-
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тяжка, но в  тоже время используются чистые, яркие цвета, словно горят свече-

нием изнутри, кроме сцен страстей Христовых. Фигуры, также пишутся в скуль-

птурной манере, но при этом нет наличие рефлексов, что создает иллюзию «ото-

рванности от фона» для них характерны и вытянутые пропорции (рис. 13). 

 

 
Рис. 12 «Кумская сивилья» (Б. Микеланджело, фреска, 1500 г.). «Мадонна 

Литта» (Л. да Винчи, 1490 г.) 

 

 
Рис. 13. «Портрет четы Арнофильи» (Я. ван Эйк, 1434 г.). «Благовещение» 

(Я. ван Эйк, 1434 – 36 г.) 

 

В любое произведение изобразительного искусства художник вкладывает 

определенный символ. Не исключением была и живопись эпохи Возрождения. 

Итальянцы пытались соединить в образе Мадонны чувства величия и незащи-

щенности (рис. 14). В образ природы вкладывали мифологический сакральный 

смысл, вечности, идеализировали ее (рис. 15). 
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Рис. 14 «Мадонна у лестницы» (А. дель Сарто, 1522 г.) 

 

 
Рис. 15 «Мадонна с младенцем Христом и Иоанном Крестителем» 

 (С. Рафаэль, 1506 – 08 г.) 

 

Художники Северной Европы, как уже отмечалось ранее, в своих полот-

нах изображали мировоззрение при помощи сочетании Мелкоскопа и Телеско-

па, от этого исходит и своя манера отображения символов. К примеру, практи-

чески во всех изображениях «Страшного суда» присутствует образ радуги, как 

символ завета между Богом и человеком (рис. 16). В отличии, от итальянского 

образа Мадонны, северо – европейские художники, наоборот ее изображали в 

образе заступницы. Также определенным символом наделяли и природу боже-

ственными атрибутами, такими как бесконечность, безграничность (рис. 17). 
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Рис. 16 «Страшный суд» (Р. ван дер Вейден, фрагмент. 1446 – 1452 г.) 

 

 
Рис. 17 «Мадонна Каноника Ван дер Пале» (Я. Ван Эйк, 1436 г.) 

 

На основе ключевых признаков в живописи Итальянского Ренессанса и 

Северного Возрождения исходят различия и в организации композиции.  В 

первую очередь, композиционное решение отражалась на расположении фигур 

на картинной плоскости. Для итальянской живописи характерна многофигур-

ная композиция, где фигуры располагаются не в «одну линию», создавая при 

этом иллюзию пространства. Так как, Италия в первую очередь провозглашала 

человека науки, то и живопись носит интеллектуальный характер, пронизанный 

духом анализа и порядка. В живописи фигуры помещаются в пространство, уже 

прочно стоят на земле и «ходят» по ней, появляется связь ее с пейзажем (рис. 

18). Этому способствовало изучение математики и анатомии, законов линейной 

перспективы, а также и появляются и атрибуты «учености». Появляется и вы-

веренность каждой детали, логика построений. 



232 НАУКА, ОБЩЕСТВО, ИННОВАЦИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 18. «Исцеление прокаженного и искушение Христа»  

(С. Боттичелли, фреска, 1482 г.) 

 

Прямо противоположными были композиционные решения в живописи 

периода Северного Возрождения. Для композиции характерно не логичное 

нарушение пропорций фигуры под воздействием перспективы. К примеру, на 

переднем плане фигуры большие, а уже на втором – резко уменьшаются, при 

незначительной отдаленности. Также крупные фигуры противопоставляются 

панорамному ландшафту в дали. Пейзаж изображается с пологими холмами, 

расходящиеся на подобии кулис. Изображение природы у горизонта, подерну-

тый голубой дымкой. Ключевым признаком является и то, что фигуры людей, 

чаще всего изображаются погрудно в трехчетвертном развороте и на нейтраль-

ном фоне (рис. 19). В редких случаях взгляд направлен на зрителя. В компози-

ции художник в начале, уделяет внимание деталям, а уже потом построению 

перспективы. 

 

 
Рис. 19. «Калека» (П. Брейгель, старший, 1568 г.) 
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Различия также и отражались в тематике живописи. Италия и Северная 

Европа отображала Евангельский сюжет, но с характерными особенностями и 

композиционными ходами. 

Италия смогла соединить в живописи мистическую тревогу Средневеко-

вья и христианства с античной культурой, с просветлением духа. Гармонично 

смогли организовать синтез мифологии и литературного сюжета. Как было ра-

нее отмечено, появляется «светский портрет», это способствовало и светскому 

содержанию сюжетов, как религиозных, так и мифологических. В живопись 

вводится и реальный пейзаж и обнаженная женская натура, изображенная в 

мифологической манере (рис. 20). 

 

 
Рис. 20. «Снятие с креста» (С. Рафаэль, 1507 г.) 

 

Художники Северной Европы изображали темы связанные с Евангельским 

сюжетом  в виде створчатых композиций, отображающие Ад, Земной мир и Рай. 

Как было выше отмечено, использовали такой способ изображение мировоззре-

ния, как Мелкоскоп и Телескоп. Он применялся во всей живописи данной тема-

тики, отображал синтез христианства и повседневности, бытовых вещей челове-

ка. Также таким способом изображался и греховное поведение человека, отоб-

раженной в трехстворчатой композиции. Для художников было важно и отобра-

жение бытового мира человека, без идеализации, полной трагизма (рис. 21). 

 

 
Рис. 21. «Воз сена» (И. Босх, 1500 – 1516 г.) 
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Не смотря на многочисленные различия в признаках живописи Ренессанса 

и Северного Возрождения, имеет место быть и много общего. В первую оче-

редь, идеи гуманизма, человек стоит в центре мировозздания. Попытки возро-

дить былую славу, вернуться к первоначальному идеальному искусству. Не ис-

ключением является и обращение к Евангельским сюжетам. Также ключевым 

признаком была и скульптурная манера письма фигуры человека.  Живопись 

данного временного периода была как протест. Он выражался в желании ухода 

от регламентации жизни католической церкви. В тоже время «на пороге ново-

го» искусство было пронизано и чувством незащищенности нового образа че-

ловека. 

Таким образом, проведя параллели между ключевыми признаками в живо-

писи Ренессанса и Северного Возрождения. Были определены как схожие при-

знаки, так и различия, являющиеся характерной особенностью.  Было установ-

лено, что, не смотря на, различие в предпосылках,  было одно стремление – к 

возрождению изначального идеала в искусстве. Италия – возрождение Антич-

ного искусства, а Северная Европа – Готического. Также их объединяла и об-

щая идея – гуманизма, становление человека на пьедестал. 
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Аннотация: данная публикация предназначена для лаборантов и молодых специалистов 

биологов, начинающих работать со световым микроскопом. В работе рассмотрены основные 

теоретические понятия оптики используемые в микроскопии. Описано устройство и принцип 

работы микроскопа. Даны рекомендации по настройке микроскопа и уходу за ним. 
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BASICS OF WORKING WITH A LIGHT MICROSCOPE IN CONDUCTING 

BIOLOGICAL RESEARCH 

 

Denis Vasiliev  

 

Abstract: this publication is intended for laboratory assistants and young biologists who are 

beginning to work with a light microscope. The paper discusses the basic theoretical concepts of 

optics used in microscopy. The device and the principle of operation of the microscope are 

described. Recommendations for setting up the microscope and caring for it are given. 

Key words: microscope, optics, magnification, objectives, eyepieces. 

 

Введение 

Световой (оптический) микроскоп был изобретен в конце 16 - начале 17 

века. Он представлял из себя обычную трубку с 2 линзами [1]. К настоящему 

времени его конструкция несколько усложнилась, хотя принципиальная схема 

осталась такой же. Трубка превратилась в тубус, линзы в объектив и окуляр, 

появился штатив и осветительная система. Конструкция световых микроскопов 

во многом зависит от методов световой микроскопии, определяемых целями 

исследований и особенностями изучаемых объектов. Поэтому помимо привыч-

ных универсальных оптических микроскопов, встречающихся в школах и лабо-

раториях, появилось множество специализированных микроскопов: микроско-

пы сравнения позволяющих осуществлять визуальное сопоставление двух пре-

паратов; контактные микроскопы для микроскопических исследований струк-

тур отдельных участков биологических тканей (для этого объектив микроскопа 

прижимается к исследуемому объекту; ультрафиолетовые и инфракрасные 

микроскопы, предназначенные для исследования объектов в невидимом нево-

оруженным глазом ультрафиолетовом или инфракрасном участке светового 
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спектра и множество других микроскопов предназначенных для узкого круга 

целей. Но наиболее распространенным является классический оптический мик-

роскоп, основам работы на котором и посвящена данная работа. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ СВЕТОВОЙ МИКРОСКОПИИ 

Различают следующие основные методы исследований с помощью свето-

вых микроскопов: 

 Метод светлого поля в потоке проходящего света. Основан на прин-

ципе прохождения потока света через образец, который частично поглощает и 

рассеивает попадающие на него лучи, формируя изображение, получаемое в 

окуляре. Применяется для изучения окрашенных тканей растений и животных, 

тонких срезов, шлифов и др.  

 Метод косого освещения. Поток света направляют под большим уг-

лом к исследуемому образцу. Используется для выявления рельефа исследуе-

мого образца и для увеличения контраста получаемого изображения.  

 Метод светлого поля в отраженном свете. Предмет исследования 

освещается сверху, а изображение формируется за счет разной отражающей 

способности поверхности объекта. Позволяет изучать поверхности непрозрач-

ных предметов.  

 Метод темного поля. Конденсором лучи света направляются так, что 

они формируют полый конус, в центре которого находится объектив. Благодаря 

этому, часть лучей не попадает в объектив микроскопа, и наблюдаемый объект 

выглядит как освещённый на тёмном поле. Метод предназначен для изучения 

прозрачных образцов, не абсорбирующих свет.  

 Метод ультрамикроскопии. Яркие лучи света направляются перпен-

дикулярно предметному столу. Эффект рассеяния волн позволяет обнаружить 

очень мелкие частицы размером менее половины длинны волны. Применяется 

для наблюдения, анализа и подсчета мелких объектов. 

 Фазово-контрастный метод. При прохождении через образец волна 

света приобретает фазовый рельеф, фиксируемый специальным объективом. 

Изображение видно как разные по яркости элементы. Позволяет изучать про-

зрачные и неокрашенные образцы, структуры которых имеют разную оптиче-

скую плотность.  

  Поляризационный метод. Анализ анизотропных материалов прово-

дится в свете, пропущенном через специальный фильтр, благодаря чему меня-

ется плоскость поляризации лучей. Позволяет исследовать объекты обладаю-

щие свойствами двойного преломления (коллагеновые волокна, миофибриллы). 

 Интерференционный метод. Основан на интерференции света, когда 

каждый луч раздваивается, входя в микроскоп. Один из лучей направляется 

сквозь наблюдаемый объект, а другой — мимо него. В окулярной части микро-

скопа оба луча вновь соединяются интерферируя. Используется для изучения 

живых тканей и клеток.  
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 Флуоресцентный (люминесцентный) метод. В люминесцентном мик-

роскопе свет от мощного источника проходит через два фильтра. Один фильтр 

задерживает свет перед образцом и пропускает свет длины волны, возбуждаю-

щей флюоресценцию образца. Другой фильтр пропускает свет длины волны, 

излучаемой флюоресцирующим объектом. Таким образом, флюоресцирующие 

объекты поглощают свет одной длины волны и излучают уже другой длины. 

Широко применяется в материаловедении и медико-биологических областях. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МИКРОСКОПИИ 

Основная задача микроскопа - увеличение. Но понятия увеличения бывают 

разные. Под обобщенным увеличением понимается – отношение величины 

предмета к величине изображения. Под видимым увеличением понимается от-

ношение линейных или угловых размеров изображения и предмета. В случае 

обычного лабораторного микроскопа его увеличение определяется в кратах. 

Краты показывают, во сколько крат (т.е. во сколько раз) одна величина больше 

другой. Таким образом, увеличение микроскопа определяется путем умноже-

ния увеличения объектива на увеличение окуляра. Иногда встречаются модели 

тубусов микроскопов с дополнительными линзами, тогда учитывается и их 

увеличение. 

Также различают полезное и бесполезное увеличение. Если при увеличе-

нии предмета можно видеть новые детали его строения, то это полезное увели-

чение. Если новые детали строения при увеличении объекта не обнаруживают-

ся, то это бесполезное увеличение. Если взять каплю мутной воды и разгляды-

вать её в микроскоп, то по мере увеличения мы сможем сначала рассмотреть 

мелкие точки, потом крупные одноклеточные организмы, а при еще большем 

увеличении и мелкие. Но если каплю воды просто сфотографировать обычным 

фотоаппаратом и рассматривать на мониторе компьютера с разным увеличени-

ем, то, как бы мы ни увеличивали изображение капли, а увидеть микроорганиз-

мы не удастся (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Полезное увеличение  и бесполезное увеличение 

 

Полезное увеличение зависит от разрешающей способности микроскопа 

(линейного предела разрешения микроскопа) т.е. способности давать раздель-
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ное изображение двух близких друг другу линий. Человек с хорошим зрением 

способен различить порядка 5-10 линий на 1 мм. Т.е. глаз может различить ли-

нию толщиной порядка 100 мкм (1 микрон). Хороший микроскоп имеет разре-

шение уже около 0,2 мкм и на отрезке длинной в 1 мм можно различить уже 

5000 линий [2].  

Линейный предел разрешения (согласно дифракционной теории Аббе) 

зависит от длины волны света (λ), которым освещается объект, и числовой 

апертуры микроскопа (NA)  

R= λ /2NA 

Поэтому чтобы повысить разрешающую способность микроскопа необхо-

димо уменьшать длину волны света и увеличивать его числовую апертуру (ха-

рактеристику линз, показывающую их способность собирать свет без дифрак-

ционного размытия изображения). Уменьшить длину волны можно путем 

освещения предмета коротковолновым ультрафиолетовым светом. Увеличение 

числовой апертуры может достигаться [3]: 

 Выбором большего угла светового конуса, со стороны объектива и со 

стороны источника освещения. Это позволяет собирать в объективе более пре-

ломленные лучи света от очень тонких структур. Для этого на микроскопе ис-

пользуется конденсор;  

 Повышением коэффициента преломления. Для этого используются 

иммерсионные жидкости между фронтальной линзой иммерсионного объекти-

ва и покровным стеклом. Это позволяет повысить значение числовой апертуры. 

Иммерсионные жидкости применяются совместно с иммерсионными 

объективами, специально рассчитанными для работы с этими жидкостями и, 

соответствующим образом, маркированными. Благодаря более высокому пока-

зателю преломления по сравнению с воздухом, иммерсионные жидкости позво-

ляют лучам света, отклоненным мельчайшими деталями объекта, не рассеи-

ваться, выходя из препарата, а попадать в объектив. Это способствует: увели-

чению разрешающей способности микроскопа.  

В качестве иммерсионной жидкости для объективов водной иммерсии ис-

пользуют дистиллированную воду, а для объективов масляной иммерсии - кед-

ровое масло или специальное синтетическое иммерсионное масло. Использова-

ние синтетического иммерсионного масла предпочтительнее, поскольку его па-

раметры более точно нормируются, и оно в отличие от кедрового, не засыхает 

на поверхности фронтальной линзы объектива. Для объективов, работающих в 

ультрафиолетовой области спектра, в качестве иммерсионной жидкости обычно 

используют глицерин. Обычно иммерсионные объективы рассчитаны на работу 

с определенной иммерсионной жидкостью, но имеются и объективы способные 

работать с любой иммерсионной средой. Поскольку иммерсионные масла не-

сколько различаются, то при их применении следует руководствоваться реко-

мендациями фирмы-изготовителя оптики. Особенно важно избегать смешения 

различных масел. Если на объективе остались следы масла, то при использова-

нии другого масла качество изображения может ухудшиться, поэтому объекти-
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вы необходимо чистить сразу после применения иммерсионной жидкости. 

В редких случаях для увеличения апертуры конденсора, иммерсионная 

жидкость (чаще дистиллированная вода) может помещаться между конденсо-

ром и препаратом. 

Многие объективы дают изображение, в котором центральная часть и пе-

риферия не могут быть сфокусированы одновременно (Виноградова, Захаров, 

2018). Степень такого несовпадения определяется глубиной резкости. Это та-

кой диапазон расстояний на получаемом изображении, в котором предметы 

воспринимаются как резкие. Резкость изображения меняется постепенно. По-

скольку нет чёткой границы для определения предельного размытия объекта, 

после которого он воспринимается как нерезкий, используется более точный 

термин - «кружок не резкости». Когда кружок не резкости становится, разли-

чим нашими глазами, эта область считается вышедшей за пределы глубины 

резкости и не является «приемлемо чёткой» [4, 5, 6]. Чтобы решить данную 

проблему, фирмы-изготовители выпускают специальные объективы с мини-

мальной кривизной поля зрения. 

Контраст – различимость предмета наблюдения на окружающем его фоне. 

Необходимо чтобы детали изображения различались по яркости или цветности, 

чтобы человеческий глаз мог отличить их друг от друга. В микроскопии прохо-

дящего света контраст образца, как правило, обеспечивается разным уровнем 

поглощения света отдельными частями препарата.  

Светосила - величина, характеризующая светопропускание объектива, т.е. 

степень того, насколько световой поток ослабевает после попадания в объектив 

по пути к окуляру. На этот показатель влияет диаметр раскрытия диафрагмы, и 

характеристики используемой оптики (прозрачность линз и т.п.). 

При работе с микроскопом также важно знать и недостатки присущие оп-

тическим приборам. Современный объектив состоит, как правило, из несколь-

ких стеклянных линз. Первая, основная линза предназначена для получения 

увеличенного изображения, а все остальные линзы устраняют оптические ара-

беррации [4, 5, 6]. В частности: 

 Сферическую аберрацию, обусловленную более сильным преломле-

нием лучей света падающих на край линзы, чем лучей проходящих через её 

центр. Это приводит к тому, что, различно удаленные от оси лучи собираются в 

различных фокусах и изображение точки в окуляре видно как расплывчатое 

пятно. Устраняется сферическая аберрация с помощью рассеивающих линз. 

Иногда с этой же целью используют диафрагмирование линзы, т. е. ограниче-

ние ширины светового пучка.  

 Коматическую аберрацию (кома) – которая являясь частным случа-

ем сферической аберрации, когда искажения изображения видны, например, в 

виде точек с размытым «хвостом», похожим на хвост кометы. Исправляются 

эти аберрации, также как и сферические. 

 Астигматизм. Когда лучи, распространяющиеся в одном направлении 

и по одной прямой, в перпендикулярных плоскостях, имеют разное фокусное 
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расстояние, из-за чего изображение размыто в одной из плоскостей (горизон-

тально или вертикально). Исправляется – точной выточкой линзы.  

 Хроматическую аберрацию. Вследствие дисперсии света лучи с раз-

личной длиной волны, например красные и зеленые, преломляются в линзе не-

одинаково и фокусы для них не совпадают. В результате контур предмета в 

окуляре будет виден спектрально окрашенным. Для исправления хроматиче-

ской аберрации подбирают систему линз из специальных сортов стекла.  

 Простейшие монохроматические аберрации – расфокусировку и 

искажение на наклонной плоскости, исправляют смещением объектива вдоль 

оптической оси, чтобы совместить фокусную плоскость линзы с плоскостью 

изображения.  

 

УСТРОЙСТВО ОПТИЧЕСКОГО СВЕТОВОГО МИКРОСКОПА 

Принцип работы оптического микроскопа основан на том, что расходя-

щийся пучок света проходит сквозь образец и, попадая на объектив, формирует 

увеличенное изображение, которое пройдя через тубус, попадает на окуляр, где 

еще раз увеличивается. После этого свет, поступая на сетчатку глаза, формиру-

ет видимое нами изображение. 

Оптический микроскоп состоит из двух основных частей - механической и 

оптической (Рис. 2). Механическая часть не принимает непосредственного уча-

стия в процессе создания изображения, в этом непосредственно участвует толь-

ко оптическая часть. Механическая часть состоит из: 1 - корпуса (штатива); 2 - 

предметного столика; 3 - тубуса; 4 - револьвера с гнездами для объективов; 5 - 

макро и микрометрических винтов для грубой и тонкой настройки. Оптическая 

часть состоит из: 6 - объектива; 7 - окуляра; 8 - осветительной системы.  

 

 
Рис. 2. Устройство микроскопа 
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Корпус (штатив) микроскопа является основой для установки оптических 

и механических частей микроскопа. По конструкции штативы делятся на две 

основные группы — прямые и инвертированные. В прямых штативах — объек-

тивы и окуляры расположены сверху над столиком, конденсор снизу под сто-

ликом, а в инвертированных микроскопах наоборот.  

Предметный столик предназначен для крепления или фиксации в опреде-

ленном положении объекта наблюдения. Столики бывают неподвижные, коор-

динатные и вращающиеся (центрируемые и не центрируемые). Даже самые 

простые предметные столики позволяют производить перемещение объекта в 

двух координатных плоскостях, а более сложные обеспечивают перемещение 

по трём осям и поворот на определённый угол.  

Тубус предназначен для объединения в единую оптическую систему объ-

ективов и окуляров микроскопа. На одной стороне тубуса располагается ре-

вольвер с объективами, а на другой окуляр. 

Револьвер предназначен для быстрой смены объективов, которые ввинчи-

ваются в его гнезда. На револьвер может устанавливаться обычно 3, 4 или 5 

объективов. Смена объектива осуществляется простым поворотом головки ре-

вольвера. Объективы микроскопа характеризуются номинальными увеличени-

ями, поэтому, как правило, комплект объективов выбирается из следующего  

ряда увеличений: 5; 10; 20; 40 раз для сухих объективов и с увеличением в 50; 

60; 90; 100; 120 раз для иммерсионных объективов. 

Макро винт предназначен для грубой фокусировки и осуществляет плав-

ное перемещение тубуса или предметного столика на достаточно большое рас-

стояние, зависящее от конструкции микроскопа. Микровинт предназначен для 

точной установки объектива на резкость изображения. Величина точного пере-

мещения обычно не превышает 2 мм с ценой деления шкалы барабана 2 мкм.  

Оптическое устройство микроскопа. Объективы - оптические системы 

для построения микроскопического изображения в плоскости изображения с 

соответствующим увеличением, разрешением, точностью воспроизведения по 

форме и цвету объекта исследования. Объективы это ключевая и нередко 

наиболее дорогая часть микроскопа. Располагаются, как правило, в нижней ча-

сти тубуса в гнездах револьвера. Различают объективы нескольких категорий: 

 Ахроматические (ахроматы) являются наиболее распространенны-

ми. Они сводят синие и красные лучи в один фокус. Даваемое ими изображение 

может иметь слабозаметные цветные кольца, зеленого или пурпурного цвета. 

Ахроматы исправлены в отношении сферической аберрации только для зеле-

ных лучей. 

 Полуапохроматические или флюоритовые объективы (названные 

так потому, что в них стоят линзы из минерала флюорита). В них лучше ис-

правлена хроматическая аберрация, чем в ахроматических объективах. Благо-

даря этому они выпускаются с относительно большей (при данном увеличении) 

апертурой и дают более качественное и контрастное изображение. Большая 

светосила делает флюоритовые объективы удобными для флуоресцентной мик-
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роскопии. Они также могут быть с успехом использованы для фотомикрогра-

фии.  

 Апохроматические – в отличие от ахроматических объективов почти 

не искажают природный цвет объекта. Апохроматы представляют собой наибо-

лее скорректированные объективы, у которых практически полностью исправ-

лена хроматическая аберрация, а сферическая аберрация исправлена не для од-

ного, а для двух цветов. Такие объективы сложны в изготовлении, поэтому в 

микроскопах многих фирм добиваются коррекции вторичной хроматической 

аберрации с помощью специальных «компенсационных» окуляров.  

 Планахроматические объективы практически полностью уничтожа-

ют сферическую аберрацию и имеют минимальную кривизну поля зрения. Та-

кие объективы отмечены приставкой «План» (Plan), например Планахромат или 

Планапохромат. Планапохроматические объективы позволяют получать резкое 

и не искажённое изображение по всему полю. Кроме этого некоторые модифи-

кации объективов плоского поля корректируют хроматические аберрации. 

 Также различают сухие и иммерсионные объективы. При приме-

нении сухих объективов между покрывающим объект покровным стеклом и 

фронтальной линзой объектива находится воздух. При переходе из стекла в 

воздух в силу различий в коэффициентах преломления часть лучей отклоняется 

в сторону, что ухудшает освещенность объекта.  

Иммерсионные объективы необходимо использовать в тех случаях, когда 

нужна высокая четкость изображения. Иммерсия (от лат. immersio — погруже-

ние) — жидкость, заполняющая пространство между объектом наблюдения и 

специальным иммерсионным объективом (конденсором и предметным стек-

лом). Различают следующие виды иммерсионных объективов: водной иммер-

сии (ВИ, W); масляной иммерсии (МИ, Oil); Глицериновой иммерсии 

(ГИ/Glyc). 

Стоит отметить, что такая цветовая идентификация объективов принята 

только в России. На зарубежных объективах может и не быть кольца или оно 

может быть другого цвета. 

Также для достижения лучшей яркости и четкости изображения на линзы 

объективов может быть нанесено специальное просветляющее покрытие, 

уменьшающее количество отраженного света и, как следствие, повышающее 

коэффициент светопропускной способности оптической системы, что, в свою 

очередь, приводит к формированию более яркого и контрастного изображения. 

Такую оптику часто называют просветленной. 

Устройство объектива. Объектив имеет сложную оптико-механическую 

конструкцию, которая включает несколько одиночных линз и компонентов, 

склеенных из 2-х или 3-х линз. Количество линз обусловлено кругом решаемых 

объективом задач. Чем выше качество изображения, даваемое объективом, тем 

сложнее его оптическая схема. Во фронтальной части объектива располагаемой 

напротив изучаемого объекта находится фронтальная линза, обращенная к пре-

парату. Она является основной линзой для построения изображения соответ-
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ствующего качества. Фронтальная линза определяет рабочее расстояние и чис-

ловую апертуру объектива. Последующая часть объектива в сочетании с фрон-

тальной обеспечивает требуемое увеличение, фокусное расстояние и качество 

изображения. 

Степень увеличения изображения изучаемого предмета является одним из 

основных параметров оптических объективов. По степени увеличения объекти-

вы подразделяются на: малого увеличения – до 10х; среднего увеличения – от 

10х до 50х; большого увеличения – от 50х до 100х; объективы со сверхбольшим 

увеличением - свыше 100 х. 

Объектив, помимо увеличения, обеспечивает еще разрешающую способ-

ность микроскопа, которая характеризуется числовой апертурой объектива. По 

величине апертуры объективы можно разделить на: объективы с малой аперту-

рой – до 0,25; со средней апертурой – от 0,25 до 0,65; с большой апертурой – 

больше 0,65. Чем больше NA объектива, тем более мелкие детали он может 

разрешать. Увеличение и апертура между собой строго не связаны. Так, могут 

быть, например объективы с одинаковым увеличением в 40 крат, но разной 

апертурой - 0,65 и 1,3. Оба дают изображения, сходные по размерам, однако 

второй позволяет различать более мелкие детали [7, 8]. 

При работе с микроскопом также большое значение имеет рабочее рассто-

яние объектива, т. е. расстояние от нижней (фронтальной) линзы объектива до 

покровного стекла. Чем толще покровное стекло и чем больше увеличение объ-

ектива, тем меньше рабочее расстояние. Оно может колебаться от нескольких 

миллиметров для слабых увеличений и до долей миллиметра, для сильных. По-

этому фронтальные линзы у объективов с сильным увеличением могут быть 

снабжены пружинящим телескопическим механизмом предотвращающим раз-

давливание покровного стекла и повреждение линзы.  

Некоторые объективы рассчитаны на работу с непокрытым покровным 

стеклом препаратом, другие, наоборот, могут быть использованы при работе с 

культуральными флаконами и рассчитаны на толщину их стенок. 

Небольшие отклонения в толщине покровного стекла, как правило, несу-

щественны для объективов с апертурой менее 0,65, но имеют значение для су-

хих объективов с большой апертурой (0,75—0,95).  

Маркировка объективов. Данные о каждом объективе маркируются на 

его корпусе [7, 9] (Рис.3). Увеличение указывается цифрами часто со знаком 

«х» обозначающим значение крат увеличения - 10х, 40х, 100х. По международ-

ной системе маркировки дублируется цветовыми кольцами: черное (1х,1,5х); 

коричневое (2х); красное (5х); жёлтое (10х) , зелёное (20х, 25х, 30х); синее (40х, 

50х); белое (100х, 150х). Числовая апертура записывается обычно вместе со 

значениями увеличения в виде цифр -  0,20; 0,65. Такая запись может выглядеть 

следующим образом - 40/0,65 или 40х/0,65. Коррекция на бесконечную дину 

тубуса обозначается знаком бесконечности - ∞. Работа с покровным стеклом 

или без него – 0 – без стекла, – - не имеет значения. Тип оптической коррекции 

маркируется следующим образом:  
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• АРО (АПО) - апохроматические объективы; 

• S-Plan, Semi-Plan - полупланахроматические объективы; 

• PL, Plan (ПЛАН) - планахроматические объективы; 

• Plan-Аро (ПЛАН-АПО) -  планапохроматичесике объективы;  

• Achrostigmat, CP-achromat, Achroplan (СХ) — стигмахроматические  

объективы; 

• MICROFLUAR, NEOFLUAR, NPL, FLUOTAR (СФ или М-

ФЛЮАР) - микрофлюар (полуплан-полуапохромат) объективы. 

Может быть дополнительная буквенная маркировка, если объектив ис-

пользуется при различных методах исследования и контрастирования:  

• Рп2 (Ф) - фазовый; 

•  Pol (П) - поляризационный; 

• L (Л) - люминесцентный; 

• PhL ( ФЛ) - фазово-люминесцентный  

• Epi, HD (ЭПИ) — эпиобъектив для работы в отраженном свете по ме-

тоду темного поля; 

• DIC (ДИК) - дифференциально-интерференционный контраст. 

 

 
Рис. 3. Объективы. 

 

Устройство окуляров. Окуляры помещаются в верхней части тубуса. Они 

состоят из двух линз, формирующих изображение как одна выпуклая собираю-

щая линза. Окуляры дают увеличение изображения, но не способствуют повы-

шению разрешающей способности микроскопа. Наиболее употребительными 

являются окуляры с увеличениями в 7, 10, 15 и 20 раз [7, 9].  

В общем виде окуляры состоят из двух групп линз: глазной — ближайшей 

к глазу наблюдателя — и полевой — ближайшей к плоскости, в которой объек-

тив строит изображение рассматриваемого объекта. 

Различают окуляры: компенсационного (К — компенсируют хроматиче-

скую разность увеличения объективов свыше 0,8%) и безкомпенсационного 

действия; обычные и плоского поля; широкоугольные (с окулярным числом — 

произведение увеличения окуляра на его линейное поле — более 180);  сверх-
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широкоугольные (с окулярным числом более 225); для работы в очках и без; 

для наблюдения, проекционные, фотоокуляры, гамалы; с внутренней наводкой 

(с помощью подвижного элемента внутри окуляра происходит настройка на 

резкое изображение сетки или плоскость изображения микроскопа, а также 

плавное, панкратическое изменение увеличения окуляра) и без нее. 

Маркировка окуляров. Увеличение на окулярах обозначается также как 

и на объективах - 10х, 15х, 20х. Рядом через косую черту может быть обозначен 

размер поля зрения данного окуляра 18, 20, 22 (в мм). Такая запись может вы-

глядеть следующим образом - 10х/18 (Рис.4). Работа в очках обозначена допол-

нительным символом в виде очков, например - . Фокусировочный (пере-

движной) элемент внутри окуляра для наводки на резкость изображения сетки 

окуляра обозначается - foc. Тип коррекции - Pl. Компенсация хроматической 

разности увеличения - К. У окуляров микроскопов Nikon символы CFI UW обо-

значают наличие наглазников. 

 

 
Рис. 4. Окуляры 

 

Осветительная система. Несмотря на то, что осветительная система не 

участвует в формировании изображения, она является одним из важнейших 

факторов, определяющих качество изображения в микроскопе, путем создания 

наилучшего освещения препарата. Она генерирует световой поток, который по-

дается на объект таким образом, чтобы последующие части микроскопа макси-

мально точно выполняли свои функции для построения изображения. 

В зависимости от модели микроскопа различают следующие системы 

освещения:  

 Осветитель с зеркалом. Применяется, как правило, для полевых и 

детских микроскопов. 

 «Критическое» или упрощенное освещение. Применяется в бюд-

жетных микроскопах, которые используются в биологии и медицине. Равно-

мерно яркий источник света располагается непосредственно за полевой диа-

фрагмой и с помощью конденсора его свет проецируется на плоскости предме-
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та. При таком освещении размер полевой диафрагмы подбирается так, чтобы ее 

изображение, было точно ограничено полем зрения окуляра (при малом увели-

чении объектива). В связи с тем, что критическое освещение не дает прямого 

хода лучей через весь оптический путь, разрешение при критическом освеще-

нии ниже, чем при освещении по методу Келера (Кёллера). 

 Освещение по Келеру. Используется в микроскопах лабораторного 

класса и выше. Принцип освещения по Келеру состоит в установке прямого хо-

да луча по всей оптической оси микроскопа. Это дает: однородность освещен-

ности в плоскости препарата (отсутствие затемнений по краям); удаление арте-

фактов - пользователь видит поверхность объекта без пыли от осветителя и по-

кровного стекла; за счет соответствия апертур осветителя и объектива достига-

ется максимальное разрешение изображения исследуемого объекта; освещение 

по Келеру так же необходимо для работы с такими методами контрастирования 

как фазовый контраст, темное поле, поляризация, флуоресценция и т. д. Без 

настройки освещения по Келеру указанные методы не будут работать в прин-

ципе, так как предполагают полностью прямой ход лучей по всему оптическо-

му пути. 

Осветительная система прямого микроскопа проходящего света располо-

жена под объектом (например, лабораторные, поляризационные и др.) и над 

объектом в инвертированных. Она включает в себя:  

 Источник света (галогеновая лампа или светодиод и электрический 

блок питания); 

 Оптико-механическую систему (коллектор, конденсор, полевые и 

апертурные регулируемые ирисовые диафрагмы). 

Источником света могут быть как обычные галогеновые лампы, так и ксе-

ноновые, ртутные лампы для флуоресцентной (люминесцентной микроскопии). 

Также все большую популярность набирают светодиодные осветители, имею-

щие большой срок службы и меньшее энергопотребление.  

Коллектор располагается в непосредственной близости к источнику света. 

Он формирует увеличенное изображение светящегося тела в плоскости апер-

турной диафрагмы конденсора (или — в случае отраженного света — в плоско-

сти, сопряженной с выходным зрачком объектива). В лабораторных моделях 

микроскопа осветитель (лампа, коллектор и полевая диафрагма), как правило, 

размещается на штативе микроскопа. В более простых моделях, осветитель не 

связан со штативом.  

Конденсор представляет собой оптическую систему, состоящую из двух 

(иногда трех) линз. Располагается между объектом и источником света. Кон-

денсор увеличивает количество света поступающего в микроскоп для освеще-

ния объекта широко расходящимся пучком лучей. Для получения правильного 

освещения конденсор устанавливают так, чтобы отверстие диафрагмы было от-

четливо видно в плоскости препарата. Для этого можно использовать не очень 

плотный лист бумаги положенный на предметный столик. Настройка произво-

дится по световому пятну, видимому на листе бумаги.  
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Диафрагма служит для регулирования количества лучей, попадающих в 

объектив. Диафрагма вместе с расположенным под ней кольцом для матового 

стекла, укреплена в общей с конденсором оправе, движущейся вверх и вниз. 

Диафрагма предназначена для ограничения количества света только в той части 

препарата, которая изучается в данный момент времени. Открытая полевая 

диафрагма применяется при работе с малыми увеличениями (большее поле зре-

ния). С ростом увеличения диафрагма делается уже [7, 9, 10]. 

 

ПРАВИЛА РАБОТЫ С МИКРОСКОПОМ 

Вначале микроскоп необходимо подготовить к работе. Для этого прово-

дится его осмотр и если есть потребность, то удаляется пыль с поверхностей 

предметного столика, объективов и окуляров мягкой салфеткой или салфеткой 

специально предназначенной для ухода за оптикой. 

При необходимости настраивается система освещения. Для современных 

лабораторных микроскопов подойдет такая схема: 

 Сфокусируйте изображение на объективе малого увеличения (10х); 

 Закройте полевую диафрагму; 

 Поднимите конденсор с помощью ручки на его рабочую высоту. При 

этом вы должны увидеть края полевой диафрагмы; 

 Отцентрируйте полевую диафрагму с помощью винтов центровки; 

 Откройте полевую диафрагму; 

 С помощью шкалы апертур на конденсоре выставьте апертуру немно-

го меньшую, чем апертура объектива. 

После окончания настройки света по Келеру в последующем не стоит из-

менять положение конденсора, раскрытие полевой и апертурной диафрагмы. 

Освещенность препарата можно регулировать только нейтральными свето-

фильтрами или изменением накала лампы с помощью реостата. Так излишнее 

открытие апертурной диафрагмы конденсора может привести к значительному 

снижению контраста изображения, а недостаточное - к значительному ухудше-

нию качества изображения (появлению диффракционных колец) [3, 4].  

После установки освещения надо установить объект наблюдения, т. е. пра-

вильно расположить его под микроскопом, чтобы получить наилучшее изобра-

жение. Для этого надо положить препарат так, чтобы рассматриваемый объект 

оказался в пучке света идущего через диафрагму. После этого приближаем объ-

ект к окуляру при помощи макровинта на расстояние в несколько миллиметров. 

Дальнейшая настройка идет с помощью микровинта. Для этого смотря в окуля-

ры, осторожно приближаем исследуемый объект к объективу до появления его 

четкого, резкого изображения. Иногда советуют, делать настройку не прибли-

жая, а наоборот, максимально приблизив объект наблюдения к объективу в по-

следующем его удалять от него. Это может предотвратить нежелательный кон-

такт объектива и наблюдаемого объекта. После этого приступаем к микроско-

пическому наблюдению. Исследование объекта начинается всегда с общего 

знакомства с ним при малом увеличении, в дальнейшем для рассмотрения ин-
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тересующих исследователя деталей он переводит микроскоп на большие уве-

личения.  

Для изучения объекта при большом увеличении, сначала нужно поставить 

выбранный участок в центр поля зрения микроскопа при малом увеличении. 

Затем поменять объектив, поворачивая револьвер, так чтобы он занял рабочее 

положение. При помощи микровинта настраиваем изображение объекта. По 

окончании работы с большим увеличением, установить малое увеличение, под-

нять объектив или опустить предметный столик, снять с рабочего столика пре-

парат, протереть чистой салфеткой все части микроскопа и накрыть его чехлом.  
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Аннотация: Активные аэростатические подшипники способны обеспечивать отрицательную 

податливость, которая может быть с успехом использована для автоматической компенсации 

деформации технологической системы станков с целью сокращения времени и повышения 

качества металлообработки. В статье рассмотрен аэростатический радиальный подшипник с 

системами внешнего комбинированного дросселирования и эластичным компенсатором пе-

ремещения, который является альтернативой аэростатическим подшипникам с компенсато-

рами расхода воздуха. Представлены результаты математического моделирования и теорети-

ческого исследования стационарного и нестационарного режимов работы подшипников с 

щелевой системой дросселирования. Разработан метод встречной матричной прогонки для 

решения линейной и нелинейной краевых задач в частных производных относительно функ-

ции квадрата давления в несущем слое и междроссельных полостях подшипника для произ-

вольных значений относительного эксцентриситета вала. Установлена возможность опти-

мального выбора значений ряда важных параметров, доставляющих подшипнику оптималь-

ные статические характеристики. Показано, что подшипники с эластичным подвесом по-

движной втулки позволяют компенсировать значительные перемещения, которые могут на 

порядок и более превосходить размеры воздушного зазора, при которых аналогичные под-

шипники с компенсаторами расхода воздуха были бы заведомо неработоспособными. 
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Ключевые слова: аэростатический радиальный подшипник, нулевая податливость, отрица-

тельная податливость, компенсатор перемещения.  

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Аэростатические подшипники находят применение в шпиндельных узлах 

прецизионных станков. Их использование привлекательно минимальными по-

терями на трение, высокой долговечностью, экологичностью. В отличие от 

гидростатических подшипников в них сведены к минимуму трудности, связан-

ные с подводом и отводом смазки [1, 2, 3, 4].  

Характерным недостатком аэростатических подшипников является их вы-

сокая податливость и низкая несущая способность вследствие ограниченного 

давления наддува [5, 6]. Для уменьшения податливости используются усовер-

шенствованные конструкции, которые по принципу действия можно разделить 

на подшипники с активной компенсацией расхода воздуха и активной компен-

сацией перемещения подвижного элемента (вала). Эти типы подшипников до-

пускают снижение податливости до нуля и даже отрицательных значений (в 

последнем случае вал относительно корпуса смещается в противоположном по 

отношению к действующей нагрузке направлении), что позволяет использовать 

конструкции не только как опоры, но и как активные компенсаторы деформа-

ции технологической системы (ТС) станков с целью сокращения времени и по-

вышения точности металлообработки.  

В подшипниках с активной компенсацией расхода (АКР) применяют дрос-

сели переменного сопротивления, к числу которых относятся мембранные ком-

пенсаторы и эластичные шайбы, способные менять свое сопротивление в зави-

симости от действующего на них перепада давлений [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15]. Эти конструкции достаточно подробно изучены. Их недостатком является 

значительный расход воздуха, который необходим для обеспечения отрица-

тельной податливости, кроме того, они способны обеспечить компенсацию де-

формации ТС лишь в ограниченном размерами рабочего зазора узком диапа-

зоне, который составляют 5 – 20 микрометров. Зачастую этого недостаточно 

для исключения отрицательного влияния деформации ТС.  

В этом отношении лучшие перспективы имеют сравнительно мало изучен-

ные аэростатические подшипники с активной компенсацией перемещения 

(АКП) [16, 17, 18, 19]. Их применение позволяет компенсировать значительно 

большие перемещения, которые могут на порядок и более превосходить АКР, 

при этом, как показывают исследования, подшипники с АКП менее энергоемки 

[16, 18]. В теоретическом плане работа таких подшипников исследованы лишь 

для режима малого отклонения вала от его центрального положения [16, 17]. 

Это обусловлено тем, что режимы произвольного положения подвижных эле-

ментов подшипника описываются нелинейными математическими моделями, 

содержащими одно или несколько дифференциальных уравнений в частных 
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производных, что создает существенные трудности для разработки результа-

тивных алгоритмов расчета рабочих характеристик конструкции. В настоящее 

время отсутствуют исследования по работе подшипников на умеренных, высо-

ких и предельных нагрузках на подшипники с АКП, а также влиянию конфигу-

рации несущего слоя и типов ограничителей расхода на их рабочие характери-

стики, в частности, на возможность и перспективы увеличения их несущей спо-

собности. 

В настоящей работе рассмотрена конструкция радиального аэростатиче-

ского подшипника с компенсатором перемещения и щелевыми питателями. 

Конструкция снабжена системой внешнего комбинированного дросселирова-

ния (СВКД), которая позволяет обеспечить подшипнику удовлетворительные 

динамические свойства при работе на режимах низкой, нулевой и отрицатель-

ной податливости. Предложена математическая модель статического состояния 

подшипника, разработаны методы и алгоритмы расчета несущей способности и 

податливости подшипника при произвольном эксцентриситете вала и опорной 

втулки. Сформулирована модель динамического состояния конструкции и про-

веден расчет критериев ее динамического качества. 

 

2. КОНСТРУКЦИЯ ПОДШИПНИКА И ПРИНЦИП ЕГО РАБОТЫ 

 

Рассмотрим радиальный аэростатический подшипник (рис. 1, a), который 

состоит из вала 1, корпуса 2, подвижной внутренней втулки 3, опирающейся на 

эластичный подвес 6. В корпусе 3 выполнены питатели 4, а в подвижной втулке 

3 демпфирующие питатели 5, сопротивление которых в устойчивом подшипни-

ке должно быть примерно на порядок ниже сопротивления питателей 4 [14]. 

Поверхности корпуса, втулки и эластичного подвеса образуют междроссельные 

камеры 7, объем которых играет существенную роль в обеспечении приемлемо-

го динамического качества конструкции. Эластичный подвес обладает способ-

ностью к сопротивлению деформации при воздействии сил давления на по-

верхности втулки 3. Для снижения негативного влияния окружного перетека-

ния воздуха в междроссельных полостях на нагрузочные характеристики под-

шипника они отделены друг от друга достаточным числом продольных перего-

родок, как показано на рис. 1,b.   

Сжатый воздух под давлением нагнетания рs = const (источник давления на 

рис. 1. не показан), преодолев сопротивление питателей 4, попадает в междрос-

сельные полости 7 объемом vp под давлением pp < рs. Далее через демпфирую-

щие питатели 5 воздух поступает в несущий слой подшипника под давлением 

pk < рp и затем истекает в окружающую среду с давлением рa. Увеличение или 

уменьшение нагрузки f на подшипник соответственно увеличивает или умень-

шает давления pk и рp в нагруженной и уменьшает или увеличивает в разгру-

женной зоне несущего слоя. 
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Рис. 1. Расчетная схема радиального аэростатического подшипника  

с компенсатором перемещения 

 

Под действием силовых реакций сжатого воздуха происходит упругая де-

формация подвеса 6, вызывая смещение ep втулки 3 в противоположную по от-

ношению к f сторону. При этом смещение вала 1 относительно корпуса 2 соста-

вит суммарную величину es = ep + e, где e, ep – эксцентриситеты вала 1 и втулки 

3. При es = 0 подшипник будет иметь нулевую податливость (бесконечную 

жесткость), при es < 0 – отрицательную. Правильным подбором эластичности 

подвеса 6 и других параметров подшипника можно обеспечить любую необхо-

димую податливость несущего газового слоя, как это показано для осевых 

подшипников в работах [16, 20, 21]. 

 

3. ЛИНЕЙНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СТАЦИОНАРНОГО 

СОСТОЯНИЯ ПОДШИПНИКА 

 

Будем рассматривать в стационарном режиме малые радиальные колеба-

ния вала 1, вызванные малыми воздействиями на него внешней нагрузки f. Ис-

следование этого состояния необходимо для определения оптимальных стацио-

нарных режимов податливости легко нагруженного подшипника и верифика-

ции характеристик нелинейной стационарной модели на частных примерах.  

При использовании диафрагм будем считать, что число питателей в каж-

дом ряду достаточно велико для расчета подшипника по методу линий непре-

рывного наддува, допускающему замену дискретных отверстий наддува в каж-

дом ряду эквивалентным непрерывным питателем постоянного давления с со-

хранением характера истечения смазки из простых или кольцевых диафрагм 

[22]. Такой подход упрощает математическое моделирование подшипника без 

заметного ухудшения точности расчета его характеристик [23, 24].  

Исследование статических и динамических характеристик подшипника 
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проведено в безразмерной форме. За масштабы величин приняты: радиус вала 

r0 – для длин, радиусов и продольной координаты z; толщина h0 смазочного 

слоя при соосном расположении вала и втулки – для текущей толщины h слоя и 

эксцентриситетов e, ep и es; давление pa окружающей среды – для давлений; 

2r0
2
pa – для сил; 

3 2

0

12

ah p

T   
– для массовых расходов воздуха, где  – коэффици-

ент динамической вязкости воздуха,   – газовая постоянная, T – абсолютная 

температура воздуха. 

 

3.1. Краевые задачи для безразмерной функции давления  

в несущем слое подшипника 

 

Когда оси вала 1 и втулки 3 параллельны, функция давления P (Z, ) в не-

сущем слое удовлетворяет стационарному уравнению Рейнольдса [25] 

3 3 0,
φ φ

P P
H P H P

Z Z

     
   

     
 (1) 

 

   

где Z,  – продольная и окружная координаты; 
(φ) 1 ε(τ)cosφH    (2) 

– функция толщины несущего слоя; ε – эксцентриситет.   

Для постановки граничных условий для (1) введем местные системы коор-

динат. Будем рассматривать симметричную правую половину подшипника. В 

междурядной части 0 ≤ Z ≤ L1, в торцовой части 0 ≤ Z ≤ L2, для обеих этих ча-

стей 0 ≤  ≤ 2, где L1 – половина длины междурядной части, L2 = L – L1 –длина 

торцовых частей, L3 – половина длины междроссельных камер, L – половина 

длины подшипника, R1 –наружный радиус втулки 3. 

Граничные условия для половины междурядной части имеют вид 

     10,φ 0, ,φ φ ,k

P
P L P

Z


 


 (3) 

для торцовой части 

     20,φ φ , ,φ 1,kP P P L   (4) 

для обеих частей  

       ,φ ,φ 2π , ,φ ,φ 2π ,
φ φ

P P
P Z P Z Z Z

 
   

 
 (5) 

где  φkP  – функция давления на линии наддува на выходе воздуха из демпфи-

рующих питателей. 

Начальным условием для (1) будет функция давления P0 = P0(Z) при соос-

ном расположении вала и втулки при ε = 0, отсутствии нагрузки и вращения ва-

ла. Данная функция может быть найдена решением краевой задачи 
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 (6) 

где Pk0 – постоянная величина, равная значению функции давления на выходе 

воздуха из кольцевых диафрагм. 

 

3.2.  Система уравнений баланса сил и расхода воздуха СВКД 

 

Безразмерная система уравнений, описывающая статическое равновесие 

подшипника, включает одно уравнение сил и два уравнения баланса расходов 

воздуха в СВКД 

 

,

ε ,

0,

0,

p e p

p k

k h

W F

K W W

Q Q

Q Q




 


 
  

 (7) 

где W, F, Wp – несущая способность, внешняя нагрузка на подшипник и силовая 

реакция воздуха в камерах 7, εp – безразмерный эксцентриситет корпуса 2 и 

втулки 3; Qp, Qk, Qh – массовые расходы воздуха через основное сопротивление, 

демпфирующее сопротивление и на входе воздуха несущий слой, Ke – коэффи-

циент эластичности (податливости) подвеса 6.  

Несущая способность подшипника определяется формулами [25] 

 
2π

0 0

1
1 cosφ φ.

π

L

W P dZd    (8) 

Компоненты уравнений баланса расходов воздуха (7) представляли ло-

кальными функциями истечения смазки на дугах бесконечно малой длины с 

центром в текущей точке окружной координаты . 

При моделировании течения смазки через проточный тракт подшипника 

использована математическая модель движения воздуха в аэростатической 

опоре с СВКД. Безразмерный расход через щелевые сопротивления СВКД вы-

ражается формулами [26] 

 

 

2 2
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(10) 
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где Ps – безразмерное давление наддува,  φpP – функция безразмерного давле-

ния в междроссельных камерах, где 
1 2( , )P P 

 

– функция Прандтля, Ak, Ap – 

безразмерные критерии подобия питателей. 

На выходе линии наддува и входе в несущий слой безразмерный расход Qh 

газа распределяется в двух направлениях: Qh1 в междурядную область и Qh2 в 

торцовую часть 

1 2 ,h h hQ Q Q   (11) 

где 
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 (13) 

 

3.3.  Настройка сопротивлений СВКД 

 

При отсутствии нагрузки на подшипник при соосном расположении вала и 

втулки задача (6) имеет решение 
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 (14) 

Используя (11) – (13) для данного режима при ε = 0, получим локальный 

расход в слое смазки 
2

0
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2

1
.k

h

P
Q

L


  (15) 

Постоянное статическое давление Pk0 на выходе демпфирующих питателей 

и соответствующее давление Pp0 в междроссельных камерах удобно рассчитать, 

используя нормированные коэффициенты [26] 
2 22
0 00

2 2 2

0

1
χ [0,1], ς [0,1].

1

p kk

s s k

P PP

P P P


   

 
 (16) 

Задав давление наддува Ps, χ и ς, можно найти безразмерные давления не-

нагруженного подшипника 

   2 2 2 2

0 0 0 01 χ 1 , ς .k s p k s kP P P P P P       (17) 

и расход (15). 

Воспользовавшись (7) при ε = 0 с учетом (9), можно найти критерии подо-

бия щелевых питателей 

0 0
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p k s p
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P P P P
 

 
 (18), (19) 
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3.4.  Линеаризация стационарной модели по методу малого параметра 

 

Реакцией на малые нагрузки F будут малые изменения зазора 2 и давлений 

на выходе питателей 

0(φ) εcosφ,k k kP P U   (20) 

0(φ) εcosφ,p p pP P U   (21) 

где эксцентриситет ε – малый параметр. 

Представив по аналогии распределенное в слое смазки давление в виде 

0( ,φ) ( ) ( )εcosφ,P Z P Z U Z   (22) 

подставив (25) в краевую задачу (1) – (5) и выполнив ее линеаризацию, полу-

чим краевую задачу 
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 (23) 

Решением задачи (23) является функция 
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3.5.  Силовые реакции и расходы воздуха 

 

Несущая способность вычисляется по формуле [25] 

 
2π 2π

2

0 0 0 0 0

1 1
1 cosφ φ cos φ φ ε ( ) .

π π

L L L

W P dZd d UdZ U Z dZ         (25) 

Подставив (24) в (25), найдем 

ε,wk kW A U  (26) 

где  

 2

20
1

1 00

sh
th .

sh ( )

L

k
wk

L ZP
A L dZ

L P Z


    

В междроссельной области давление определяется формулой (21), поэтому 

реакция сил давления равна 



258 НАУКА, ОБЩЕСТВО, ИННОВАЦИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
32π

1

0 0

1 cosφ φ ε,
π

L

p p wp p

R
W P dZd A U     (27) 

где  

3 1.wpA L R  

Расход на входе в несущий слой определяется формулой 

1 1

2 2
3 3 .q

Z L Z L

dP dP
Q H H

dZ dZ   

   (28) 

Выполнив линеаризацию (28) и подставив в полученное выражение (20), 

(24), нашли 

 0 1 ε,q kQ AU A   (29) 

где  

   2

0 0 1 2 1 0

2

3
2 th cth , 1 .k kA P L L A P

L
     

Для щелевых питателей расходы, определяемые выражениями (9), после 

линеаризации приобретают вид 

 2 3 4

5

ε,

ε,

k k p

p p

Q A U AU A

Q AU

   




 (30) 

где  

2 0 3 0 4 5 02 , 2 , 0, 2 .k k k p p pA A P A A P A A A P        

Для простых и кольцевых диафрагм с учетом (10) получим 
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Подставив (29), (30) в последние два уравнения (7), получим систему ли-

нейных уравнений относительно неизвестных коэффициентов Uk, Up 
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 (31) 

Решив (31), найдем 
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 (32) 

Податливость подшипника  

 1ε
.

e ps
K W W

K
F W

 
   (33) 

Из (33) следует, что подшипник имеет нулевую податливость при  

1
.e

p

K
W W




 (34) 
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3.6. Обсуждение результатов расчета статических характеристик 

 

К числу входных величин, оказывающих влияние на статическую податли-

вость подшипника, относятся параметры: L, λ1, λ3, R1, Ps, χ, ς, Ke, где λ1, = L1/L, 

λ3, = L3/L. На рисунках 2, 3 приведены зависимости податливости K подшипни-

ка от коэффициентов настройки сопротивлений СВКД при различных значени-

ях коэффициента эластичности (податливости) Ke эластичного подвеса для рас-

четной точки, соответствующей значениям параметров L = 1.5, λ1 = 0.8, λ3 = 

0.95, χ = 0.5, R1 = 1.1, Ps = 4. Что касается параметра ς, то как показывает иссле-

дование ряда аэростатических подшипников, наилучшими, как с точки зрения 

статики, так и в особенности динамики, являются 0.1 < ς < 0.25 [12, 26, 27]. При 

расчете статических характеристик принимали ς = 0.15. 

На графиках рисунка 2 приведены кривые зависимости податливости K от 

коэффициента χ настройки СВКД с щелевыми питателями, где каждая кривая 

соответствует разным значениям Ke = iKe0 для i = 0, 1, 2, 3, 4. Здесь Ke0 = 2.54 – 

вычисленное по формуле (34) значение коэффициента эластичности Ke, при ко-

тором подшипник имеет нулевую податливость в расчетной точке.  

 

 
Рис. 2. Зависимости податливости K подшипника с щелевыми питателями 

от коэффициента χ СВКД для различных значений коэффициента эла-

стичности Ke  
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Как видно из рисунка, кривые являются графиками унимодальных функ-

ций с единственным экстремумом минимумом. Кривая для i = 0 соответствует 

податливости обычного подшипника с СВКД и твердым подвесом 6, для кото-

рого Ke = 0. Такой подшипник всегда имеет положительную податливость. Для 

данного режима оптимальным является χ = 0.4. С увеличением Ke податливость 

подшипника уменьшается. Так уже при i = 1, то есть, при Ke = Ke0, подшипник в 

точке минимума функции K(χ) достигает нулевой податливости (бесконечной 

жесткости). При этом значение оптимального χ смещается в сторону своего 

увеличения (χ ≈ 0.55). При дальнейшем увеличением Ke податливость подшип-

ника становится отрицательной. Так, при Ke = 4Ke0 (i = 4) оптимальное значение 

отрицательной податливости по абсолютной величине примерно в четыре раза 

превосходит положительную податливость обычного подшипника (Ke = 0). Для 

данного режима оптимальным является χ = 0.68. 

Влияние весового параметра ς сопротивлений щелевой СВКД показано на 

рис. 3. Величина параметра определяется той же формулой Ke = iKe0. При жест-

ком подвесе ς не влияет на податливость подшипника. Это объясняется тем, что 

закон истечения для обоих питателей одинаков, поэтому суммарное сопротив-

ление питателей эквивалентно наличию любого из них с тем же сопротивлени-

ем. 

С увеличением Ke кривые становятся монотонно возрастающими. В дан-

ном случае суммарный эксцентриситет εs получает дополнительную к эксцен-

триситету ε составляющую εp, которая формируется под действием силовой 

аэростатической реакции Wp в междроссельных камерах при деформации эла-

стичного подвеса 6, содействуя смене характера кривых. При этом чем больше 

Ke, тем круче кривая K(ς).      

Обращает на себя внимание наличие общей точки ς = ςc на кривых, в кото-

рой податливость K не зависит от Ke. Для приведенных на рис. 3 данных ςc ≈ 

0.275. Из формулы (33) следует, что данный режим имеем место при W = Wp ко-

гда аэростатические реакции на поверхностях втулки 3 равны друг другу и, 

следовательно, деформация эластичного подвеса отсутствует при любых Ke. С 

учетом этого выражения (26), (27) позволяют вывести уравнение для вычисле-

ния ςc для режима расчетной точки 

wk k wp pA U A U . (35) 

 

Из графиков следует, что уменьшение податливости возможно лишь при 

условии 0 ≤ ς < ςc. Причем чем меньше ς, тем ниже податливость подшипника. 

Вместе с тем, как показывает исследование динамики аэростатических под-

шипников других типов, использующих СВКД, снижение податливости прак-

тически всегда сопровождается ухудшением их динамики вплоть до потери 

устойчивости [12, 27]. Поэтому для обеспечения приемлемой динамики реко-

мендуется проводить расчет и проектирование подшипников низкой податли-

вости для ς ∈ [0.1, 0.2].  
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Рис. 3. Зависимости податливости K подшипника с щелевыми питателями 

от весового коэффициента ς СВКД для различных значений коэффициента 

эластичности Ke  

 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе рассмотрен аэростатический радиальный подшипник с системой 

внешнего комбинированного дросселирования и эластичным компенсатором 

перемещения, который является альтернативой аэростатическим подшипникам 

с компенсаторами расхода воздуха. Подшипники обоих типов представляют 

сравнительно новое поколение аэростатических опор низкой, нулевой и отри-

цательной податливости, которые наряду с основной функцией обладают спо-

собностью к автоматической компенсации деформации технологической си-

стемы станка с целью сокращения времени, повышения точности и качества 

металлообработки.    

Представлены результаты математического моделирования и теоретиче-

ского исследования стационарного и нестационарного режимов работы под-

шипников с щелевой СВКД. Предложен метод решения линейной краевой за-

дачи в частных производных относительно функции квадрата давления в несу-

щем слое и междроссельных полостях подшипника с щелевой СВКД для про-

извольных значений относительного эксцентриситета вала. Установлено, что 

существует возможность оптимального выбора значений весового коэффици-

ента настройки СВКД. Показано, что подшипники с эластичным подвесом по-
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движной втулки позволяют компенсировать значительные перемещения, кото-

рые могут на порядок и более превосходить размеры воздушного зазора, при 

которых аналогичные подшипники с компенсаторами расхода воздуха будут 

заведомо неработоспособны. 

Таким образом, рассмотренный аэростатический радиальный подшипник с 

активной компенсацией перемещения может найти практическое применение в 

качестве лучшей замены обычным аэростатическим подшипникам и подшип-

никам с активными компенсаторами расхода воздуха. 
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Аннотация: В этой статье были исследованы методика испытаний трансформаторов тока, а 

также пути оптимального управления режимами работы систем электроснабжения при высо-

коскоростном движении. На участках со скоростным и высокоскоростным движением си-

стема внешнего электроснабжения должна обеспечивать двухстороннее питание тяговых по-

требителей по высоковольтным линиям, подвешенным на отдельных опорах. Измерения мо-

гут производиться любым способом: одинарными и двойными мостами, методом ампермет-

ра-вольтметра. Зажимы мостов постоянного тока и выводы вторичных обмоток необходимо 

соединять в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора. Одинарные мосты  не ре-

комендуется использовать при значениях измеряемого сопротивления менее 1 Ом. 

Ключевые слова: электроснабжение, энергосистемы, оптимальное управление, высокоско-

ростное движение, электроэнергетика, трансформаторы. 

 

TEST PROCEDURE FOR CURRENT TRANSFORMERS 

 

Jumanov Abbos, 

Kurbanov Abror,  

Meliev Anvar,  

Khudaykulov Jakhongirmirzo 

 

Abstract: In this article, the test methods of current transformers were investigated, as well as the 

ways of optimal control of the operating modes of power supply systems in high-speed traffic. In 

areas with high-speed and high-speed traffic, the external power supply system must provide two-

way power to traction consumers via high-voltage lines suspended on separate supports. Measure-

ments can be made in any way: by single and double bridges, by the ammeter-voltmeter method. 

The DC bridge terminals and the secondary winding terminals must be connected in accordance 

with the operating instructions of the device. It is not recommended to use single bridges when the 

measured resistance is less than 1 ohm. 

Keywords: power supply, power systems, optimal control, high-speed traffic, electric power indus-

try, transformers. 
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Трансформаторы тока играют важную роль в контроле и защите электро-

энергетических систем. КТ - это измерительные трансформаторы, используе-

мые для преобразования первичного тока в пониженный вторичный ток для ис-

пользования со счетчиками, реле, управляющим оборудованием и другими 

приборами. 

Важность испытаний измерительных трансформаторов часто недооцени-

вается. Трансформаторы тока для измерительных целей должны иметь высо-

кую степень точности для обеспечения точного выставления счетов, в то время 

как те, которые используются для защиты, должны реагировать быстро и пра-

вильно в случае неисправности. 

Такие риски, как путаница измерительных трансформаторов для измере-

ния и защиты или смешивание соединений, могут быть значительно снижены 

путем тестирования перед первоначальным использованием. В то же время 

электрические изменения в КТ, вызванные, например, старением изоляции, мо-

гут быть выявлены на ранней стадии. 

По этим и многим другим причинам очень важно регулярно проверять и 

калибровать трансформаторы тока и подключенные к ним приборы. 

Существует разные методы электрических испытаний, которые должны 

быть выполнены на КТ, чтобы обеспечить точность и оптимальную надежность 

обслуживания: 

1. Испытание Коэффициента 

Коэффициент КТ описывается как отношение входного первичного тока к 

выходному вторичному току при полной нагрузке. Например, КТ с соотноше-

нием 300:5 будет производить 5 ампер вторичного тока, когда 300 ам-

пер протекают через первичную. Если первичный ток изменится, то соответ-

ственно изменится и вторичный ток на выходе. Например, если 150 ам-

пер протекают через 300 амперную номинальную первичную обмотку, то вы-

ход вторичного тока составит 2,5 ампера. 

(300:5 = 60:1) (150:300 = 2.5:5) 

В отличие от трансформатора напряжения или силового трансформатора, 

трансформатор тока состоит только из одного или очень небольшого числа 

витков в качестве первичной обмотки. Эта первичная обмотка может состоять 

либо из одного плоского витка, либо из катушки сверхпрочного провода, обер-

нутого вокруг сердечника, либо просто из проводника или шины, помещенной 

через центральное отверстие.  

Тест коэффициента КТ может быть выполнен путем введения первичного 

тока и измерения выходного тока или путем введения вторичного напряжения и 

измерения индуцированного первичного напряжения. 

Тест соотношения проводится для доказательства того, что соотношение 

КТ соответствует указанному для проверки правильности соотношения при 

различных отводах многоотводного КТ. Коэффициент поворота эквивалентен 

коэффициенту напряжения потенциальных трансформаторов и может быть вы-

ражен следующим образом: 
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N2 / N1=V2 / V1 

 N2 и N1 - число витков вторичной и первичной обмоток. 

 V2 и V1-это показания вторичного и первичного бокового напряжения 

 
Проверка соотношения выполняется путем подачи подходящего напряже-

ния (ниже уровня насыщения) на вторичную обмотку тестируемого ТТ., в то 

время как напряжение на первичной стороне измеряется для вычисления отно-

шения витков из выражения выше. 

Самое важное соблюдать осторожность при проведении проверки коэффи-

циента трансформации трансформатора тока, нельзя подавать высокое напря-

жение, которое может вызвать насыщение трансформатора. 

2. Проверка полярности 

Полярность трансформатора тока определяется направлением намотки ка-

тушек вокруг сердечника трансформатора (по часовой стрелке или против ча-

совой стрелки) и тем, как выводы выводятся из корпуса трансформатора. Все 

трансформаторы тока имеют вычитающую полярность и должны иметь следу-

ющие обозначения для визуальной идентификации направления тока: 

H1 - первичный ток, направление линии 

H2 - первичный ток, направление нагрузки 

X1 - вторичный ток  

Предполагается, что испытуемый ТТ. имеет правильную полярность, если 

направления мгновенного тока для первичного и вторичного тока противопо-

ложны друг другу. 

Знаки полярности на трансформаторе тока обозначают относительные 

мгновенные направления токов. Проверка полярности доказывает, что прогно-

зируемое направление вторичного тока ТТ. (уходящий) является правильным 

для данного направления первичного тока (входящего). 
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При установке и подключении трансформатора тока к реле измерения 

мощности и защитных реле важно соблюдать правильную полярность. В тот же 

момент, когда первичный ток поступает на первичный вывод, соответствую-

щий вторичный ток должен покидать вторичный вывод, помеченный аналогич-

ным образом. 

Предполагается, что испытуемый ТТ имеет правильную полярность, если 

направления мгновенного тока для первичного и вторичного тока противопо-

ложны друг другу. Полярность ТТ критична, когда ТТ используются вместе в 

однофазных или трехфазных приложениях. 

Большинство современного испытательного оборудования CT способно 

выполнять тест соотношения автоматически, используя упрощенную настройку 

измерительных проводов, и отображает полярность как правильную или непра-

вильную. Полярность трансформатора тока проверяется вручную с помощью 

батареи 9В и аналогового вольтметра со следующей процедурой проверки: 
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Маркировка трансформаторов тока иногда неправильно наносилась на за-

воде. Вы можете проверить полярность трансформатора тока в полевых усло-

виях с помощью батареи 9 В. 

Процедура проверки Полярности КТ 

Перед тестированием отключите все источники питания и подсоедините 

аналоговый вольтметр к вторичной клемме тестируемого КТ. Положительная 

клемма счетчика соединена с клеммой X1 КТ, а отрицательная-с клеммой X2. 

Пропустите кусок провода через верхнюю сторону окна КТ и вскоре со-

прикоснитесь с положительным концом 9-вольтовой батареи со стороны H1 

(иногда отмеченной точкой) и отрицательным концом со стороны H2. Важно 

избегать постоянного контакта, который приведет к короткому замыканию ак-

кумулятора. 

Если полярность правильная, то мгновенный контакт вызывает небольшое 

отклонение аналогового измерителя в положительном направлении. Если от-

клонение отрицательное, то полярность трансформатора тока меняется на про-

тивоположную. Клеммы X1 и X2 должны быть перевернуты, и тест может быть 

проведен. 

Полярность не важна при подключении к амперметрам и вольтметрам. По-

лярность важна только при подключении к ваттметрам, ваттчасовым счетчи-

кам, варметрам и индукционным реле. Чтобы поддерживать полярность, сторо-

на H1 КТ должна быть обращена к источнику питания; тогда вторичная клемма 

X1 является соединением полярности. 

Тест полярности используется для подтверждения маркировки полярности 

на КТ первичной и вторичной и убедитесь, что она соответствует чертежу. Все 

больше и больше появляется идея о том, как соединить вторичные части, чтобы 

обеспечить защиту (как направленный, дифференциальный) и функция измере-

ния правильная. Расширения диапазона измерения необходимы для измерения 

напряжений или токов, превышающих максимальное входное значение измери-

тельного прибора. Обычно это происходит от 50 ампер или 1000 вольт. Затем 

используются трансформаторы тока или делители напряжения. Трансформатор 

тока для высоких токов лучше всего проверить с высоким током. Обычно это 

происходит в подходящих калибровочных лабораториях с нормальными изме-

рениями амплитуды и фазового угла и источниками тока в диапазоне несколь-

ких килоампер. Для анализа линейности преобразователя, смещения и угловой 

ошибки часто достаточно нескольких ампер. Если для КТ используется не-

сколько ядер различных целей. Ядра могут быть идентифицированы во время 

первичного теста впрыска путем короткого замыкания ядра на самом термина-

ле КТ и проверки тока только при соответствующей нагрузке. То же самое 

можно проверить и для других ядер. 

Вводите 25% первичного номинального тока от фазы к фазе со всеми под-

ключенными нагрузками. Измерьте вторичный ток во всех точках цепей транс-

форматора тока. Это должно быть сделано для других этапов. 

Пределы: Вторичный ток должен наблюдаться только на соответствующих 
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фазовых и нейтральных проводниках во время инъекции фазы - Земли. 

Вторичный ток не должен наблюдать ток в нейтральном проводнике толь-

ко в соответствующих фазах и во время фазовой инъекции. 

В зависимости от класса точности трансформаторы тока делятся на две 

группы: измерительные и защитные (релейные). КТ может иметь оценки 

нагрузки для обеих групп. 

Измерительные КТ обычно определяются как 0.2 B 0.5 

Последнее число указывает нагрузку в Омах. Для КТ с вторичным током 5 

А номинальная нагрузка ВА может быть рассчитана следующим образом: 

ВА = Напряжение * Ток = (Ток) 2 * Нагрузка = (5)2 * 0,5 = 12,5 ВА 

Ретрансляционные КТ обычно задаются как 10С 400 

Последнее число указывает максимальное значение. Вторичное напряже-

ние в 20 раз превышает номинальный вторичный ток, не превышая погрешно-

сти отношения 10 %. Для КТ с вторичным током, рассчитанным на 5 А, 20-

кратный номинальный ток вторичного тока даст нагрузку в 4 Ом. 

Бремя = 400 / (20*5) = 4 ом 

Нагрузка в ВА может быть определена следующим образом: 

ВА = Напряжение * Ток = (Ток) 2 * Нагрузка = (5)2 * 4 = 100 ВА 

При проверке, кроме определения нагрузки на вторичную обмотку транс-

форматора, необходимо знать значение расчётного первичного тока. Так как с 

увеличением первичного тока погрешность трансформаторов возрастает, за 

расчётный принимается максимальный ток к.з. при повреждениях в тех точках 

сети, где увеличенная погрешность может привести к неправильному действию 

защиты. 
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INTRODUCTION 

 

1. Foreign experience in the field of information crime detection 

2. Legal framework for the detection of information crime 

The current realities of social development, the transition to electronic control of 

technological processes, the legalization of computer-generated acts have created the 

conditions for the use of these processes to commit crimes in the field of information 

technology. Unlawful interference with the operation of components of telecommu-

nications networks, computer programs operating in their environment, illegal modi-

fication and destruction of computer information can disrupt the work of extremely 

important elements of public infrastructure and lead to the death of many people, sig-

nificant property damage delivery or other socially dangerous consequences. 

In the early stages of the development of network technologies abroad, the dam-

age from viral and other types of computer attacks was small, as the economy was 

less dependent on information technology. At a time when the number of such attacks 

is growing, their automation mechanisms are being created, and citizens, businesses 

and public authorities are heavily dependent on electronic means of information use 

and exchange, the damage from attacks on information systems is enormous. 

amounts. 

 

METHODS 

 

The increase in crimes in the field of computer technology, their high level of 

social danger, necessitated the development of measures to protect against these 

crimes (primarily through the protection of computer technology itself). Research 

shows that 60% of such protections are legal, 20% cryptographic and 20% software, 

hardware and other physical and organizational means. 

The first laws on computer technology in the United States in 1965 and the first 

criminal liability for computer abuse in Sweden in 1973 and the United Nations in 

1994 on the prevention and control of computer-related crimes. the router was adopt-

ed. 

The issue of legal regulation and protection of relations in the field of infor-

mation technology in Uzbekistan began to be addressed in the early 90s of last centu-

ry. This delay was partly due to the low level of computer development in our coun-

try. 

On May 6, 1994, the Law of the Republic of Uzbekistan "On legal protection of 

programs and databases created for computers" was adopted. It was later amended by 

the laws of the Republic of Uzbekistan of April 5 and August 8, 2002. The law deals 

with administrative and criminal liability (Article 15) and provides for liability for 

copyright infringement. Adoption of the Laws of the Republic of Uzbekistan "On 

Principles and Guarantees of Freedom of Information" of December 12, 2002 and 

"On Informatization" of December 11, 2003 is the basis of the legislation on combat-

ing crimes in the field of information technology is formed. They define many legal 
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and technical terms that are of fundamental importance for the proper classification 

of crimes and the prosecution of perpetrators. 

Crimes in the field of information technology not only violate the inviolability 

of intellectual property, but also the disclosure of information about the privacy of 

citizens, property damage in the form of direct damage and unearned profits, defama-

tion of the firm, violation of the legal activities of enterprises, institutions and organi-

zations. different species and so on. 

Based on the above  these types of crimes encroach on relationships that ensure 

the lawful, secure use of information technology. 

Based on the theory that the object of the crime has a four-tiered structure, the 

common object of criminal aggression related to the illegal use of information tech-

nology is the whole set of social relations protected by criminal law, special ob. The 

act consists of a set of social relations on public safety and public order, the legal and 

safe use of information technology in a related object. The direct object is determined 

by the name and disposition of a particular substance. In most cases, this type of ob-

ject of the main component of the crime in the field of information technology is ex-

pressed in an alternative way, and in aggravating elements, their number is naturally 

increased. 

The separation of general, special, related and direct objects objectively reflects 

the whole scope of social relations, which are the object of criminal law protection, 

and corresponds to the current structure of the Criminal Code of the Republic of Uz-

bekistan11. 

The subject of information technology crimes is still controversial. In particular, 

there are different opinions in the legal literature about the object and subject of this 

type of crime. For example, VV Krylov believes that the object of these crimes is 

computer data12. L. Chichko said that an object means computer information13, and 

V.B. Vekhov meant machine information14. Proponents of the idea that information 

can be the subject of a crime believe that information, including computer infor-

mation, is a convenience created for society, so it is true that it can be damaged if it is 

illegally destroyed or modified. However, computer information (such as classified 

information) may be illegally copied and blocked. The information itself is not 

harmed. However, the object of the crime is always the victim of the crime, otherwise 

there is no corpus delicti. So what is crime? What happens in the above two cases? 

What does it hurt and how? 

In the first case, the relationship of monopoly use of the legal owner of the in-

formation is harmed, and in the second case, the relationship of direct legal and safe 

use is harmed. Therefore, it can be concluded that computer information does not al-

ways harm itself, but in all cases, the relationship between its use is broken. 

In criminal law, computer information is the subject of crimes in the field of in-

formation technology. For example, such cases are directly reflected in the provisions 

of Articles 2781, 2782, 2784 and 2786 of the Criminal Code. In other cas-

es[11,12,13,14] 

11.  See Tadjikhanov B.U. Ugolovno-pravovye mery borby s terrorizmom / Otv. 
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13.  See Chichko L.. Kompyuternye xishcheniya // Rossiyskaya yustitsiya. - 

1996. - №5. - S.45. 

14.  See Vexov V.B. Computer prestupleniya: sposoby soversheniya i raskryti-

ya. - M., 1996. –S.163. 

the identification of the subject is related to the identification of other elements 

of the crime (Articles 2783 and 2785 of the Criminal Code). 

In accordance with Article 3 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On the 

Principles and Guarantees of Freedom of Information", information refers to persons, 

things, facts, events, events and processes, regardless of the form of presentation the 

data is understood. The peculiarity of the chapter on information technology crimes 

in the Special Part of the Criminal Code is that it deals with a special type of infor-

mation - computer information. 

Computer information is computer programs and databases that are processed 

and used by a computer and contain information about persons, objects, facts, events, 

happenings and processes, as well as the owner's identification attributes that define 

the mode (rules) of its use. Computer programs and databases should also be protect-

ed from criminal law. Here are the features of computer programs. They are, on the 

one hand, a means of influencing information and, on the other hand, information 

consisting of commands and data sets. That is, they have a certain duality. This is the 

basis for interpreting a computer program as a type of information. Article 1 of the 

Law of the Republic of Uzbekistan "On legal protection of computer programs and 

databases" defines computer programs as follows: "Computer software -  an objective 

form of representation of a set of data and commands designed to operate a computer 

and other computer devices in order to obtain a specific result. The computer pro-

gram includes the preparatory materials received during its development, as well as 

the audiovisual images produced by this program. 

So what is a database? According to the above law, “a database is an objective 

form of presentation and organization of a set of data, arranged in such a way that this 

data can be found and processed by computer (e.g., items, calculations). ) ». 

As you know, computer information can be on a carrier, on a computer, on a 

computer system, on a computer network. 

A carrier is a device designed to permanently store and transport computer in-

formation. 

A computer consists of a system unit that includes a microprocessor, a keyboard 

(a device that allows you to enter typed characters into a computer), and a monitor (a 

device that displays various information). 

Various peripherals can be connected to the computer's system unit. They are 

designed to expand the functionality of the computer. Such devices include printers, 

scanners, modems, etc. The computer system consists of the computer itself and all 
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the surrounding devices. 

A computer network is a combination of several computers created by special 

cables. 

The legal literature sometimes raises puzzling questions about such information 

technology-related crimes. For example, when a computer is used to commit another 

unlawful attack on another object, can computer information be the sole object or 

means of the crime? The Russian scientist AV Sorokin answers: "Acceptance of in-

formation as a tool in the commission of other crimes 

"In overstating the scope of the concept of 'computer crime' and complicating 

the work of both the legislature and the law enforcement agencies." 

From a technical point of view, computer information is indeed a means of ac-

tion within a computer system (not necessarily a criminal act), but we must not sepa-

rate it from the computer itself. Simply put, information is not a separate thing from a 

computer, but a technical and legal tool. Therefore, in qualifying crimes committed 

by exposure, the issue can also be considered over. To do this, the computer can be 

understood as a complex of hardware and software. When a payment is made for a 

purchase using a fake plastic card, or when money is transferred from one bank ac-

count to another illegally or unpaid, the act must be considered a form of robbery. 

The objective aspect of the content of crimes in the field of information technol-

ogy is often expressed as material. Therefore, not only the occurrence of a socially 

dangerous act, but also the occurrence of socially dangerous consequences, as well as 

the identification of the causal link between the act and the consequence is consid-

ered. The separate components of crimes (Articles 2783 and 2786 of the Criminal 

Code) are defined in the law as a formal component. When they end, they indicate the 

time at which the action or inaction occurred, regardless of when the consequences 

occurred. Socially dangerous acts themselves take the form of actions applied to these 

crimes, and can sometimes be inaction. In one case, such a sign of the objective side 

of the crime is expressed as a method of committing the crime, as a mandatory sign 

of the elements with the main and aggravating circumstances. In other cases, the na-

ture of the crime, as well as the place, time, weapons, means, and circumstances of 

the crime, may be considered by the court as mitigating or aggravating circumstanc-

es. 

Crimes in the field of information technology are committed using various com-

puters, hardware, peripherals and communication lines. This, in turn, raises the ques-

tion of where the crime took place. The creation of the World Information Network 

(INTERNET), which unites representatives from almost all countries of the world, 

will allow to do things far from the place where the harmful consequences will occur. 

In such cases, Russian researchers YU. I. Lyapunov and A. V. Pushkin, when we say 

the place of the crime, understand the territory of the state where the act (action or 

omission) took place, regardless of where the consequences occur. In resolving the 

issue in this way, the authors argue that Article 9, Part 2 of the Criminal Code of the 

Russian Federation stipulates that the time of the act is the time of the crime, regard-

less of when the consequences occur.  anadilar16. However, without making the nec-
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essary clarifications to the above provision, it cannot be adopted into the criminal law 

of the Republic of Uzbekistan, as it contradicts Article 13 (1) of the Criminal Code of 

the Republic of Uzbekistan. According to this article, the time of the crime is deter-

mined by what (formal or material) crime was committed. The time of the commis-

sion of a formal crime should be recognized as the time of the commission of a so-

cially dangerous act, and the time of the commission of a material crime should be 

recognized as the time of the occurrence of criminal consequences under criminal 

law17. Therefore, the place of commission of formal crimes in the field of infor-

mation technology is the territory of the state where the socially dangerous act was 

committed, and the place of commission of material crimes is 15 See Sorokin A.V. 

Computer prestupleniya: ugolovno-pravovaya characteristics, metodika i praktika 

raskrytiya i rassledovaniya. Internet resource: 

//http://kurgan.unets.ru/~procur/my_page.htm, 1999 [16,17]. 

16.  See Ugolovnoe pravo. Special time. - M., 1998. - S.546. 

17.  See Ugolovnoe pravo. Obshchaya chast / A.S.Yakubov, R. Kabulov et al. - 

T., 2005. - p. 112-119. 

the territory of the country where the consequences occurred (information was 

destroyed, modified, blocked, copied). 

The subjective aspect of information technology crimes is characterized by a di-

rect or indirect form of guilt. Only one crime, that is, the crime under Article 2781 of 

the Criminal Code, which establishes liability for violation of the rules of infor-

mation, can be committed both intentionally and through negligence. 

For two offenses by the legislature, Articles 2783 and 2786 of the CC set the 

goal as a necessary feature of the subjective side of the crime. In other cases, motive 

and purpose are not specified as necessary signs of crimes, but their definition is im-

portant for the individualization of punishment. These crimes can be committed out 

of greed, hooliganism, revenge, "in the interests of sports", as well as political and 

other interests. This type of crime can be committed for purposes such as striving for 

supremacy, desire for pleasure, concealment of other crimes. 

The subject of information technology crimes is a sane person who has reached 

the age of 16, has a duty to protect information, or has illegally accessed computer 

information. 

From the point of view of psychophysiological description, they are a creative 

person, a specialist, able to take the risk of a technical call. Today, large companies 

are trying to hire experienced hackers to create a system of protection for information 

and computer systems. 

According to expert research, 33% of those under the age of 20 at the time of the 

crime, 54% of those aged 20-40, and 13% of those over 40 were involved in crime. 

The study refutes the assumption that hackers are teenagers between the ages of 13 

and 20. 

Men are up to five times more likely to commit computer crimes. The majority 

of such offenders have higher or incomplete higher technical education (53.7%), 

while the rest have higher education, as well as incomplete higher education (19.2%). 
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The number of women in their ranks has been growing recently. This is largely 

due to the fact that women (secretaries, accountants, economists, managers, treasur-

ers, supervisors, etc.) occupy many jobs, specialties and positions related to computer 

equipment. 

Criminological research shows that 52% of offenders have special training in 

computer information processing; 97% are employees of government agencies and 

institutions that use computer systems and information technology in their daily 

work; Thirty percent are offenders directly involved in the operation of computer 

equipment18. 

In conclusion, the range of individuals who commit crimes in the field of infor-

mation technology is relatively wide. The results of the study show that the subjects 

of crime can be people from all walks of life, from 16 to 60 years, and the level of 

training - from inexperienced to professionals or people of all ages with minimal 

knowledge in the field of computer technology[18]. 

18.  See Krylov V.V. Informatsionnye kompyuternye prestupleniya: Uchebnoe i 

prakticheskoe posobie. - M., 1997. - p. 40-44; Bogomolov M.V. Ugolovnaya ot-

vetstvennost za nepravomernыy dostup k oxranyaemoy zakonom kompyuternoy in-

formatsii. - Krasnoyarsk, 202. - S, 8 - 14; 62-64. 

Based on the analysis of objective and subjective characteristics, these crimes 

can be described as follows: computer  r. In the field of information technology, a so-

cially dangerous act that harms or threatens to harm social relations in the legal and 

safe use of information, which is punishable, is called a crime in the field of infor-

mation technology. 

The social risk of crimes in the field of information technology is significantly 

increased in the following cases: a) by a group of individuals with prior conspiracy; 

b) by a repeat and dangerous recidivist; c) by an organized group or in its interests; g) 

caused a large amount of damage. 

Such necessary signs are contained in paragraphs "a" and "b" of all types of 

crimes in the field of information technology, except for the crime specified in Arti-

cle 2781 of the Criminal Code. The commission of a crime by an organized group or 

in its interests is a qualification mark of the second part of Articles 2782, 2783, 2786 

of the Criminal Code. Causing excessive damage is a qualification mark of the sec-

ond part of Articles 2781, 2784, 2786 of the Criminal Code. 

According to Article 29 § 3 of the Criminal Code, a crime is said to have been 

committed by a group of persons with prior conspiracy to commit a crime jointly by 

two or more persons. In the field of information technology, a conspiracy to commit a 

crime means that the objective aspect of the crime occurs before the execution of the 

signs or as a result of a sudden intention, directly before the execution. 

Pre-conspiracy in a joint act or participation means, in a narrow sense, the divi-

sion of responsibilities in the commission of a crime (executor, assistant, witness, or-

ganizer), as well as the fact that all members of the group conspired to commit a 

crime with subjective characteristics. 

If one member of a group is a subject of a crime and the others are not consid-
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ered a subject because they are minors, a group with which they have previously con-

spired is considered non-existent. In this case, the sole subject has committed crimes 

in the field of information technology, as well as for inciting minors to engage in an-

tisocial behavior (Article 127, part 3 of the Criminal Code) if he incited minors to 

commit crimes. will be held accountable for the set. 

It should be noted that the person who is the subject of the crime forced the ju-

venile to commit a crime, and if he did not participate in it, he was charged with us-

ing the juvenile as a weapon. will be held accountable as the executor. According to 

Article 32 (1) of the Criminal Code, recidivism means that a person has committed 

two or more crimes provided for in different articles at different times, but not for any 

of them, in cases specified in the same article, part or Code of the Special Part of the 

Criminal Code. not convicted. 

However, it does not matter whether the previous offense has been completed or 

whether the offender has committed the offense as a perpetrator or other type of 

complicity. Repetition in information technology crime consists of two or more simi-

lar crimes. 

This means that a repeat offender has committed a similar (similar) socially 

dangerous aggression. For example, computer sabotage is committed by a person for 

the second time and if the first act contains elements of a crime under part 1 of Arti-

cle 2785 of the Criminal Code and is not prosecuted (Article 2785, part 2, paragraph 

"b"), then repeated is committed. How much and in what form is the crime commit-

ted? 

regardless of whether The main thing is that a similar crime committed before 

should have retained its legal significance under Article 64 of the Criminal Code. 

According to Article 34 § 2 of the CC, a dangerous recidivist is defined as an in-

tentional new crime committed by a person who has committed a crime similar to a 

previously convicted crime. In order to qualify information technology crimes as 

committed by a dangerous recidivist, law enforcement agencies are obliged to bring 

charges against the perpetrator, taking into account this sign. If a person is previously 

convicted of illegal (unauthorized) use of computer information specified in part 1 of 

Article 2782 of the Criminal Code and commits a similar crime again, according to 

Article 2782, part 2, item "b" of the Criminal Code ( as a dangerous recidivist) should 

be prosecuted. 

It should be noted that the main condition for taking into account the necessary 

criteria in the qualification of these crimes is the fact that the term of execution of the 

sentence (Article 69 of the Criminal Code) has not expired or the conviction has not 

been completed in accordance with the law.  whether or not the person has been con-

victed of a similar crime in the past. 

An organized group is a group of two or more persons who have previously 

joined a group to carry out criminal activities together (Article 29 § 4 of the CC). 

The longevity of the group's criminal activity, the consistency of the composi-

tion, the strength of the relationship, the hierarchical distribution of roles and respon-

sibilities (vertically and horizontally) between group members in the field of activity 
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with other close groups through the leader (manager, organizer), criminal strict inter-

nal discipline in planning activities is described as the organization of a criminal 

group19. 

The listed characters belong to this or that type of crime and are more or less 

present in any organized group. In addition, in order for a group to be considered or-

ganized, it is necessary to determine whether the group was set up to carry out crimi-

nal activities in the area of illegal and secure use of computer information. 

Articles 2783 and 2786 (2) (g) of the Criminal Code stipulate the grounds, con-

ditions and scope of criminal liability of persons who organized or led an organized 

group, as well as those involved in the group's crime. The word goes on. In such cas-

es, all members of an organized group, regardless of their role in the commission of a 

particular crime, are prosecuted as perpetrators (without reference to Article 28 of the 

CC). The above-mentioned aggravating circumstance is defined as the qualification 

criteria in the articles of the Special Part of the Criminal Code, as it is determined that 

the crime was committed by an organized group or in its interests. According to 

them, a convicted person who is not a member of an organized group, but once par-

ticipated in the commission of an organized crime or committed the crime inde-

pendently, on his own initiative or by order of an organized group, in the interests of 

the organized group. also applies to individuals. 

Article 2781, part 2, Article 2784, part 2, item “a” and Article 2786, part 2, item 

“a” of the Criminal Code provide for a large amount of damage equal to three hun-

dred times the minimum wage and more. is equal to many. In this case, the concept of 

"loss" is not only the direct damage, but also the lost benefit. Separately[19]. 

19.  See Sottiev I.A. Legal means of combating organized crime: Textbook - T, 

2005. - pp. 30-43. 

it should be noted that as a result of the commission of a crime, a person has in 

fact caused less damage than a very large amount, but if the intention of the offender 

is aimed at causing such damage, the crime is classified as an assassination. 

The criminal law of the Republic of Uzbekistan establishes liability for crimes 

with six main and qualifying components in the field of information technology. 

 

RESULTS 

 

According to Article 34 § 2 of the CC, a dangerous recidivist is defined as an in-

tentional new crime committed by a person who has committed a crime similar to a 

previously convicted crime. In order to qualify information technology crimes as 

committed by a dangerous recidivist, law enforcement agencies are obliged to bring 

charges against the perpetrator, taking into account this sign. If a person is previously 

convicted of illegal (unauthorized) use of computer information specified in part 1 of 

Article 2782 of the Criminal Code and commits a similar crime again, according to 

Article 2782, part 2, item "b" of the Criminal Code ( as a dangerous recidivist) should 

be prosecuted. 

It should be noted that the main condition for taking into account the necessary 
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criteria in the qualification of these crimes is the fact that the term of execution of the 

sentence (Article 69 of the Criminal Code) has not expired or the conviction has not 

been completed in accordance with the law.  whether or not the person has been con-

victed of a similar crime in the past. 

An organized group is a group of two or more persons who have previously 

joined a group to carry out criminal activities together (Article 29 § 4 of the CC). 

The longevity of the group's criminal activity, the consistency of the composi-

tion, the strength of the relationship, the hierarchical distribution of roles and respon-

sibilities (vertically and horizontally) between group members in the field of activity 

with other close groups through the leader (manager, organizer), criminal strict inter-

nal discipline in planning activities is described as the organization of a criminal 

group19. 

The listed characters belong to this or that type of crime and are more or less 

present in any organized group. In addition, in order for a group to be considered or-

ganized, it is necessary to determine whether the group was set up to carry out crimi-

nal activities in the area of illegal and secure use of computer information. 

Articles 2783 and 2786 (2) (g) of the Criminal Code stipulate the grounds, con-

ditions and scope of criminal liability of persons who organized or led an organized 

group, as well as those involved in the group's crime. The word goes on. In such cas-

es, all members of an organized group, regardless of their role in the commission of a 

particular crime, are prosecuted as perpetrators (without reference to Article 28 of the 

CC). The above-mentioned aggravating circumstance is defined as the qualification 

criteria in the articles of the Special Part of the Criminal Code, as it is determined that 

the crime was committed by an organized group or in its interests. According to 

them, a convicted person who is not a member of an organized group, but once par-

ticipated in the commission of an organized crime or committed the crime inde-

pendently, on his own initiative or by order of an organized group, in the interests of 

the organized group. also applies to individuals. 

 

DISCUSSION 

 

The increase in crimes in the field of computer technology, their high level of 

social danger, necessitated the development of measures to protect against these 

crimes (primarily through the protection of computer technology itself). Research 

shows that 60% of such protections are legal, 20% cryptographic and 20% software, 

hardware and other physical and organizational means. 

The first laws on computer technology in the United States in 1965 and the first 

criminal liability for computer abuse in Sweden in 1973 and the United Nations in 

1994 on the prevention and control of computer-related crimes. the router was adopt-

ed. 

The issue of legal regulation and protection of relations in the field of information 

technology in Uzbekistan began to be addressed in the early 90s of last century. This 

delay was partly due to the low level of computer development in our country. 
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On May 6, 1994, the Law of the Republic of Uzbekistan "On legal protection of 

programs and databases created for computers" was adopted. It was later amended by 

the laws of the Republic of Uzbekistan of April 5 and August 8, 2002. The law deals 

with administrative and criminal liability (Article 15) and provides for liability for 

copyright infringement. Adoption of the Laws of the Republic of Uzbekistan "On 

Principles and Guarantees of Freedom of Information" of December 12, 2002 and 

"On Informatization" of December 11, 2003 is the basis of the legislation on combat-

ing crimes in the field of information technology is formed. They define many legal 

and technical terms that are of fundamental importance for the proper classification 

of crimes and the prosecution of perpetrators. 

Crimes in the field of information technology not only violate the inviolability 

of intellectual property, but also the disclosure of information about the privacy of 

citizens, property damage in the form of direct damage and unearned profits, defama-

tion of the firm, violation of the legal activities of enterprises, institutions and organi-

zations. different species and so on. 

 

CONCLUSION 

 

Crimes in the field of information technology not only violate the inviolability 

of intellectual property, but also the disclosure of information about the privacy of 

citizens, property damage in the form of direct damage and unearned profits, defama-

tion of the firm, violation of the legal activities of enterprises, institutions and organi-

zations. different species and so on. 

Based on the above  these types of crimes encroach on relationships that ensure 

the lawful, secure use of information technology. 

Based on the theory that the object of the crime has a four-tiered structure, the 

common object of criminal aggression related to the illegal use of information tech-

nology is the whole set of social relations protected by criminal law, special ob. The 

act consists of a set of social relations on public safety and public order, the legal and 

safe use of information technology in a related object. The direct object is determined 

by the name and disposition of a particular substance. In most cases, this type of ob-

ject of the main component of the crime in the field of information technology is ex-

pressed in an alternative way, and in aggravating elements, their number is naturally 

increased. 
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284 НАУКА, ОБЩЕСТВО, ИННОВАЦИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 мая 

XIX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1082 

5 мая 

XII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1083 

5 мая 

XV Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1084 

5 мая 

XV Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1085 

7 мая 

Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1086 

7 мая 

II Всероссийская научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1087 

10 мая 

VII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1088 

10 мая 

XVIII Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1089 

12 мая 
VI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1090 

15 мая 

XLV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1091 

15 мая 
Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1092 

15 мая 

Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1093 

15 мая 

Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1094 

17 мая 
XXXII International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1095 

17 мая 
XI Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1096 

20 мая 

X Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1097 

20 мая 
VI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1098 

23 мая 
IV Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1099 

23 мая 
VI Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1100 

www.naukaip.ru 


