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ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

А.Г. Алтыншин, старший преподаватель  

Л.Х. Вагапова, студент 

Сибайский институт, филиал Башкирского государственного университета 

(Россия, г. Сибай) 

Аннотация. В научной работе указаны особенности привлечения к юридической от-

ветственности за экологические  преступления и правонарушения, приведены примеры 

экологических преступлений и правонарушений. Пресечение экологических преступлений 

является одним из решений экологических проблем. 

Ключевые слова: загрязнение природной среды, экологические преступления, латент-

ность, коррупция. 

Анализ экологической ситуации в Рос-

сии говорит о том, что кризисные тенден-

ции, которые начали проявляться, уже 15 

лет назад не преодолены, в некоторых ка-

тегориях даже ухудшаются, несмотря на 

принимаемые меры. 

Однако 15% территории России (по 

площади больше, чем Западная и Цен-

тральная Европа, вместе взятые), на кото-

рой сосредоточена основная часть населе-

ния и производства, находится в неудовле-

творительном экологическом состоянии, 

экологическая безопасность здесь не га-

рантирована. При этом удельные показа-

тели негативных воздействий на окру-

жающую среду в расчете на душу населе-

ния и единицу валового внутреннего про-

дукта в России являются одними из самых 

высоких в мире. 

Превышение допустимых концентраций 

вредных веществ отмечается в атмосфер-

ном воздухе 185 городов и промышленных 

центров с населением свыше 61 млн. чело-

век (40% всего населения страны). Случаи 

пятикратного превышения предельно до-

пустимых концентраций загрязнителей 

воздуха отмечены более чем в 120 горо-

дах. Основными источниками загрязнения 

воздуха, по-прежнему являются предпри-

ятия черной и цветной металлургии, хи-

мии и нефтехимии, строительной индуст-

рии, энергетики, целлюлозно-бумажной 

промышленности, а также автотранс-

порт [1].  

Загрязнение природной среды достигло 

невиданных за последние годы масштабов. 

Только убытки экономического характера, 

не принимая во внимание вред экологиче-

ского характера и здоровью людей, по 

подсчетам специалистов, ежегодно со-

ставляют в России сумму, равную полови-

не национального дохода страны. Более 24 

тыс. предприятий на сегодня являются 

мощными загрязнителями окружающей 

среды – воздуха, недр и сточных вод. С 

позиций действующего уголовного зако-

нодательства их деятельность преступна. 

Но, в этой сфере человеческой деятельно-

сти вопреки всем декларациям о праве че-

ловека на благоприятную для жизни и здо-

ровья окружающую среду перед другими 

интересами в иерархии социальных ценно-

стей, по-прежнему экономические интере-

сы преобладают над экологическими. Ост-

рейшая экологическая проблема в совре-

менной Российской Федерации – загрязне-

ние окружающей среды. Существенно 

ухудшается здоровье россиян, страдают 

все жизненно-важные функции организма, 

включая  репродуктивную. Средний воз-

раст мужчин в Российской Федерации за 

последние годы составил 58 лет. Для срав-

нения в США – 69 лет, Японии – 71 лет. 

Каждый десятый ребенок в Российской 

Федерации рождается умственно или фи-

зически неполноценным вследствие гене-

тических изменений и хромосомных абер-

раций [2]. По отдельным промышленно-

развитым российским регионам этот пока-

затель выше в 3-6 раз. В большинстве 

промышленных районов страны одна 

треть жителей имеет различные формы 
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иммунологической недостаточности. По 

стандартам Всемирной организации здра-

воохранения при ООН, российский народ 

приближается к грани вырождения. При 

этом примерно 15% территории страны 

занимают зоны экологического бедствия и 

чрезвычайных экологических ситуаций. И 

лишь 15-20% жителей городов и поселков 

дышат воздухом, отвечающим установ-

ленным нормативам качествах [3, с. 62]. 

Одной из причин возникновения совре-

менных глобальных экологических про-

блем, это совершение экологических пре-

ступлений и правонарушений. Данная 

проблема является крайне актуальной, по-

тому как от ее решения зависит будущее 

нашей планеты и потомков. При этом, по 

свидетельству ученых, для экологических 

преступлений характера высокая латент-

ность, достигающая высоких показателей. 

Такие выводы ученых основаны на факти-

ческой несогласованности все более 

ухудшающейся экологической обстановки 

и уровня регистрируемых преступлений. В 

этом выражается наибольшая социальная 

опасность экологических преступлений. 

Однако по отношению к окружающей сре-

де экологические преступления наносят 

наивысший вред, так как он является по 

своим масштабам невосполнимым и неис-

числимым.  

По словам ведущего научного сотруд-

ника института законодательства и срав-

нительного правоведения Николая Кичи-

гина, анализ законодательства показал, что 

на федеральном и региональном уровнях 

законодательства особенности противо-

действия коррупции в сфере землепользо-

вания, водопользования, лесопользования, 

выдачи разрешений на негативное воздей-

ствие на природу практически отсутству-

ют [4]. Кичигин также подчеркнул, что 

сфера экологии и природопользования ап-

риори коррупционная в связи с тем, что 

это сфера перераспределения ресурсов: 

леса, водных объектов, которые имеют 

очень высокую стоимость. «Область нега-

тивного воздействия на окружающую сре-

ду также является коррупционной в виду 

того, что существуют неопределенности в 

процедурах, их дублирование, что позво-

ляет должностным лицам использовать 

неотработанные процедуры во вред при-

родопользованию и извлекать из этого вы-

году», – добавил он. По словам эксперта, 

действующее законодательство позволяет 

в определенной мере обеспечивать проти-

водействие коррупции. Одним из таких 

механизмов противодействия коррупции 

является доступ к экологической инфор-

мации, с которым, впрочем, в России тоже 

не все гладко [5]. 

Стремление поучения максимальной 

экономической выгоды путем нарушения 

экологического интереса ставит субъекта 

экологических отношений  перед выбором 

средств достижения этой цели. То есть, 

человек с низкой правовой и экологиче-

ской культурой и такими же личностными 

качествами без колебаний может совер-

шить правонарушение, оставив после себя 

неизгладимый вред природе. 

Можно привести простой пример, когда 

чиновник (представитель власти) заклю-

чают взаимовыгодный договор. Например, 

директор администрации города разрешает 

строительство завода в неположенном 

месте, который будет загрязнять воздух, и 

воду что недопустимо для жителей города. 

Чиновник без колебаний совершит взаи-

мовыгодную сделку с предпринимателем, 

строящий данный завод, потому как пер-

вый обладает властными полномочиями, а 

второй имеет финансовые ресурсы.  

В Башкортостане полиция выявила 262 

преступления экологического характера. В 

большинстве случаев – преступления пре-

дусмотренные статьей 260 «Незаконная 

рубка лесных насаждений». На сайте ми-

нистерства внутренних дел по Республике 

Башкортостан, можно увидеть информа-

цию: «38-летний белоречанин в лесу при 

стоговании сена срубил 9 берез. Это на-

рушение выявлено лесничими. Полицей-

скими сельчанин установлен. Поначалу 

мужчина признался в своем проступке. Но 

потом, узнав размер вменяемого ущерба, 

стал отрицать свою вину. В ходе прове-

денного дознанием расследования собра-

ны доказательства и уголовное дело в его 

отношении направлено в суд. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/490624f43c387af79d52a692eec50b9da2dfa44d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/490624f43c387af79d52a692eec50b9da2dfa44d/
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В другом случае в Абзелиловском рай-

оне мужчина, закончив разработку своей 

делянки, вырубил еще несколько деревьев. 

Они не подлежали рубке, но мешали выво-

зу леса. Ему стоило лишь уведомить мас-

тера леса, проблема была бы решена. Но 

нарушитель пренебрег установленным за-

коном порядок. За что и привлечен к уго-

ловной ответственности, поплатился ис-

порченной биографией» [6]. 

Для того, чтобы урегулировать вопросы 

экологической преступности необходимо 

найти пути решения этой проблемы. Во-

первых, необходимо повысить юридиче-

скую ответственность за экологические 

преступления и правонарушения. То есть, 

нужно ужесточить законодательство об 

охране окружающей среды. Например, в 

Кодексе об административных нарушени-

ях в главе 8. «Административные правона-

рушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования»,  при изуче-

нии статей этой главы, можно обнаружить, 

что за такие как незаконная рубка, повре-

ждение лесных насаждений влечет нало-

жение штрафа на граждан в размере от 

трех до четырех тысяч рублей [7]; что яв-

ляется очень маленькой суммой, для того, 

чтобы человек осознал важность  не во-

зобновляемого природного ресурса – лес-

ных насаждений. За экологические пре-

ступления, предусмотренные  уголовным 

кодексом РФ также необходимо увеличить 

юридическую ответственность, а именно, 

статья 247 [8]. Нарушение правил обраще-

ния экологически опасных веществ и от-

ходов,  наказываются штрафом в размере 

до двухсот тысяч рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осуж-

денного за период до восемнадцати меся-

цев, либо ограничением свободы на срок 

до двух лет; данная сумма не будет спо-

собствовать тому, чтобы человек не поку-

шался на данное преступление. 

Во-вторых, необходимо обличить, пока-

зать в свет скрытые преступления эколо-

гического характера, подключить общест-

венность,  органы власти, чтобы разре-

шить этот вопрос.  Органы природополь-

зования и экологии призывают граждан 

писать заявления по поводу нарушений в 

области экологии. Также, необходимо 

проведение политики по охране экологии 

на государственном уровне, то есть госу-

дарственные органы сами должны быть 

заинтересованы в охране окружающей 

среды, чтобы граждане государства не со-

вершали их. Проведение различных акций, 

как раздельный сбор мусора, или экологи-

ческий десанты, который представляет со-

бой сбор мусора в лесах, водоемах, при-

брежных зонах. В-четвертых, нужно по-

вышать экологическое правосознание у 

российского общества, путем проведения 

экологических конкурсов, таких как 

«Экоюрист», выдавать различные гранты 

для сохранения и развития природы. 

Таким образом, малейшее преступле-

ние, совершенное против экологии, окру-

жающей среды может повлечь за собой 

возникновения масштабных экологиче-

ских катастроф. Как мы видим, экологиче-

ские преступления влияют на возникнове-

ние (распространение) современных гло-

бальных экологических вызовов человече-

ству. Борьба с экологическими преступле-

ниями является важным направлением в 

деятельности современного государства, 

так как именно от благоприятной окру-

жающей среды зависит наше будущее, а 

также будущее наших потомков. 
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Вопросы правового регулирования и 

контроля экспорта товаров двойного на-

значения, которые могут быть использова-

ны как в мирных целях, так и для создания 

оружия массового поражения, стоят в чис-

ле первоочередных перед мировым сооб-

ществом, в том числе и перед Российской 

Федерацией. Одним из средств борьбы с 

незаконным оборотом такой продукции 

является экспортный контроль.  

Экспортный контроль применяется в 

целях обеспечения безопасности страны и 

соблюдения ее политических и экономи-

ческих интересов. В то же время экспорт-

ный контроль служит инструментом, спо-

собствующим выполнению международ-

ных обязательств Российской Федерации в 

области нераспространения оружия массо-

вого поражения и противодействию меж-

дународному терроризму. Создание Тамо-

женного союза, а затем и Евразийского 

экономического союза оказали непосред-

ственное влияние на формирование рос-

сийского законодательства, изменение 

структуры и полномочий федеральных ор-

ганов исполнительной власти. Данные об-

стоятельства обусловили необходимость 

анализа особенностей правового регули-

рования и практического применения за-

конодательства в области экспортного 

контроля с учетом произошедших измене-

ний. 

Правовую основу экспортного контроля 

составляют многосторонние соглашения и 

договоры с участием РФ, в том числе при-

нятые в рамках Таможенного союза, Евра-

зийского экономического союза, а также 

национальное законодательство. Среди 

наиболее значимых международных актов 

можно назвать: Договор о нераспростра-

нении ядерного оружия [1], Группа ядер-

ных поставщиков [2], Вассенаарские дого-

воренности по контролю за двойными 

технологиями и обычными вооружения-

ми [3] и др. Также действуют в части, не 

противоречащей Договору о Евразийском 

экономическом союзе [4], отдельные со-

глашения и решения, принятые в рамках 

функционировавшего до 2015 года ЕврА-

зЭС. Например: Соглашение от 28.10.2003 

«О едином порядке экспортного контроля 

государств - членов Евразийского эконо-

мического сообщества» [5]; Решение Меж-

государственного Совета ЕврАзЭС от 

21.09.2004 № 190 «О Типовых списках то-

варов и технологий, подлежащих экспорт-

ному контролю, и Общих требованиях к 

порядку контроля за осуществлением 

внешнеэкономических операций с товара-

ми и технологиями, подлежащими экс-

портному контролю» [6]; Решение Межго-

сударственного Совета ЕврАзЭС от 

05.07.2010 № 52 «Об экспортном контроле 

государств - членов Таможенного сою-

за» [7] и др. 

Названные документы на международ-

ном уровне устанавливают порядок и 

принципы экспорта продукции двойного 

назначения и определяют списки контро-

лируемой продукции. Государства – уча-
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стники обязаны применять эти списки и 

следовать рекомендованному порядку пе-

ремещения указанной продукции. Единая 

законодательная база на надгосударствен-

ном уровне способствует эффективной 

торговле с третьими странами и служит 

защите интересов каждой страны - участ-

ницы. Однако, работа по формированию 

законодательной базы в рамках Евразий-

ского экономического союза еще не за-

вершена. 

На национальном уровне государство 

обеспечивает выполнение международных 

обязательств, устанавливает меры ответст-

венности в случае их несоблюдения, опре-

деляет перечень товаров и технологий, 

учитывая вышеназванные Единые типовые 

списки. В Российской Федерации право-

вые основы организации экспортного кон-

троля закреплены в Федеральном законе 

от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном 

контроле» (далее – Закон № 183-ФЗ) [8]. 

Согласно ст. 1 этого закона, экспортный 

контроль – это комплекс мероприятий, 

обеспечивающих реализацию установлен-

ного законодательством порядка осущест-

вления внешнеэкономической деятельно-

сти в отношении товаров, работ, услуг, ре-

зультатов интеллектуальной деятельности, 

которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения, 

средств его доставки, иных видов воору-

жения и военной техники либо при подго-

товке и (или) совершении террористиче-

ских актов. 

Российская система экспортного кон-

троля имеет хорошо развитую многоуров-

невую структуру: Президент и Правитель-

ство Российской Федерации; Межведомст-

венный координационный орган по экс-

портному контролю – Комиссия Россий-

ской Федерации по экспортному контро-

лю; специально уполномоченный феде-

ральный орган исполнительной власти в 

области экспортного контроля – Феде-

ральная служба по техническому и экс-

портному контролю Российской Федера-

ции (далее – ФСТЭК России); подкон-

трольные предприятия, которые экспорти-

руют товары и технологии двойного на-

значения.  

Можно заметить, что таможенные орга-

ны не отнесены Законом №183-ФЗ к сис-

теме органов, осуществляющих экспорт-

ный контроль. Однако, таможенный кон-

троль при совершении таможенных опера-

ций в отношении контролируемых товаров 

и технологий указан как метод осуществ-

ления экспортного контроля (ст. 7 Закона). 

А Таможенный кодекс Таможенного сою-

за [9] в качестве принципов таможенного 

контроля закрепляет проведение таможен-

ными органами в пределах своей компе-

тенции иных видов контроля, в том числе 

экспортного. Компетенция таможенных 

органов в рассматриваемой сфере включа-

ет: контроль за перемещаемыми товарами 

двойного назначения; разработку мер, на-

правленных на обеспечение соблюдения 

законодательства; подготовку предложе-

ний по совершенствованию законодатель-

ства и повышению эффективности кон-

трольных мероприятий; взаимодействие с 

уполномоченными контролирующими ор-

ганами.  

Следует отметить, что экспортный кон-

троль в отношении вооружения и военной 

техники, а также информации, работ, ус-

луг, результатов интеллектуальной дея-

тельности (прав на них), являющихся про-

дукцией военного назначения, осуществ-

ляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области военно-

технического сотрудничества. Списки (пе-

речни) контролируемых товаров и техно-

логий утверждаются Указами Президента 

Российской Федерации. В нашей стране 

существует шесть Списков (перечней) 

контролируемых товаров и технологий, 

которые могут быть использованы при 

создании вооружений и военной техники, 

ракетного оружия, химического и бакте-

риологического оружия, также применяе-

мых в ядерных целях. В некоторых стра-

нах, например, в США и странах ЕС, эти 

списки объединены в один общий список. 

Экспорт товаров двойного назначения 

или передача технологий по электронным 

каналам связи осуществляется при усло-

вии лицензирования. Порядок выдачи ли-

цензий на осуществление внешнеэкономи-

ческих операций с контролируемыми то-
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варами и технологиями утверждены по-

становлением Правительства РФ от 

15.09.2008 № 691 «Об утверждении Поло-

жения о лицензировании операций с това-

рами, информацией, работами, услугами, 

результатами интеллектуальной деятель-

ности (правами на них), в отношении ко-

торых установлен экспортный кон-

троль» [10].  

Помимо лицензии, к разрешительным 

документам, выдаваемым в рамках экс-

портного контроля, можно отнести:  

– разрешения на реэкспорт и передачу 

третьим лицам, письма (о продлении срока 

действия лицензии, о продлении срока 

временного вывоза, о безлицензионном 

вывозе) и заключения о неприменении мер 

нетарифного регулирования, выдаваемые 

ФСТЭК России; 

– разрешения на вывоз и на временный 

вывоз, выдаваемые Комиссией по экс-

портному контролю РФ. 

Экспортный контроль выполняет две 

важнейшие и разноплановые функции: яв-

ляется мерой нетарифного регулирования 

и одновременно неотъемлемым инстру-

ментом внешней политики. Как мера нета-

рифного регулирования экспортный кон-

троль ограничивает свободное перемеще-

ние товаров исходя из национальных ин-

тересов и международных обязательств. 

Как инструмент внешней политики экс-

портный контроль выступает одной из 

ступеней продвижения российских това-

ров на мировые рынки. 

Следует отметить, что проведение экс-

портного контроля не гарантирует 100%-

ный положительный результат. Сущест-

вуют некоторые факторы, снижающие его 

результативность и требующие решения. 

Прежде всего, следует указать на нали-

чие недобросовестных стран - поставщи-

ков данной продукции, не выполняющих 

международные нормы и обязательства. 

Мировое сообщество наделено некоторы-

ми возможностями воздействовать на та-

ких поставщиков, однако они не эффек-

тивны в отношении террористических ор-

ганизаций. Последние, часто пользуются 

услугами посредников и подставных орга-

низаций. 

Эффективность экспортного контроля 

снижает и то, что для создания подкон-

трольной продукции может быть исполь-

зовано очень большое количество товаров 

или технологий, зачастую появляются их 

новые аналоги. В таких условиях затруд-

нительно требовать гарантированного ре-

зультата только от контролирующих орга-

нов (ФСТЭК, ФТС и др.). 

Для решения этих проблем необходимо 

подключить научное сообщество, предос-

тавив возможность разработать и вопло-

тить свои теоретические положения на 

практике. Помочь могут и непосредствен-

ные участники внешнеэкономической дея-

тельности, которые в вопросах экспортно-

го контроля могут выступать союзниками 

контролирующих органов, способствовать 

выявлению и предотвращению сомнитель-

ных сделок. Положительный результат 

принесет и более активное участие спец-

служб, при помощи которых возможно 

выявить потенциальных нарушителей, 

пресечь в самом начале незаконный вывоз 

контролируемых материалов и техноло-

гий.  

В последние годы выросло количество не-

осязаемых форм передачи технологий, т.е. 

передачи информации неосязаемым спо-

собом посредством электронных сетей 

(телефон, факс, Интернет, электронная 

почта), а также на встречах, выступлениях, 

во время обучения. Данную проблему не-

возможно решить только посредством 

проведения экспортного контроля. Реше-

ние возможно на международном уровне 

при условии унификации и ужесточения 

правил контроля всеми государствами, 

обмена положительным опытом. Эффек-

тивность контроля неосязаемых форм пе-

редачи технологий возрастет при условии 

проведения разъяснительной работы среди 

представителей бизнеса о необходимости 

такого контроля. При этом добросовест-

ным участникам могут быть предоставле-

ны льготы в процессе оформления доку-

ментов, а к нарушителям могут быть при-

менены санкции, в том числе финансового 

характера.  
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Появление и стремительное развитие 

информационно-коммуникационных тех-

нологий в образовательной сфере повлек-

ло соответствующие изменения в дейст-

вующем законодательстве Российской Фе-

дерации. «Отличительной чертой образо-

вания XXI века становится повсеместное 

распространение дистанционных образо-

вательных технологий и электронного 

обучения (Electronic Learning, E-learning) – 

обучения при помощи информационных, 

электронных технологий, обучения с по-

мощью Интернета и мультимедиа» [1]. 

Данное направление развития образования 

и соответствующего законодательства яв-

ляется инновационным и требует научного 

изучения для выявления путей и способов 

его совершенствования, дальнейшего раз-

вития регулирования образовательных от-

ношений. В связи с этим предлагаем в на-

стоящей статьей проанализировать вопро-

сы правовой регламентации электронного 

обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий, выявить су-

ществующие проблемы. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» закрепляет понятия электрон-

ного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий, а также основопола-

гающие принципы их применения. Прин-

ципиальное отличие электронного обуче-

ния от применения дистанционных обра-

зовательных технологий заключается в 

применении при электронном обучении 

информационных технологий при непо-

средственном взаимодействии преподава-

телей и обучающихся, в то время как при 

реализации дистанционных образователь-

ных технологий взаимодействие осущест-

вляется опосредованно. Наличие соответ-

ствующих определений, закрепленных на 

уровне федерального закона свидетельст-

вует, во-первых, о признании государст-

вом данных способов реализации образо-

вательных программ, а во-вторых, являет-

ся основой для разработки их правовой 

регламентации, правовой основой для не-

посредственного применения на практике. 

Помимо определений указанных выше 

понятий, ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» закрепляет необходи-

мость создания в определенных случаях 

соответствующих условий. Так, при реа-

лизации образовательных программ с 

применением исключительно электронно-

го обучения, дистанционных образова-

тельных технологий в организации, осу-

ществляющей образовательную деятель-

ность, должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информа-

ционно-образовательной среды, вклю-



15 
- Государство и право - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 4 

чающей в себя электронные информаци-

онные ресурсы, электронные образова-

тельные ресурсы, совокупность информа-

ционных технологий, телекоммуникаци-

онных технологий, соответствующих тех-

нологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся. 

Кроме того, закон также определяет, 

что в качестве места осуществления обра-

зовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий является ме-

сто нахождения организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, 

или ее филиала независимо от места нахо-

ждения обучающихся. Данный вопрос 

имеет важное значение при лицензирова-

нии образовательной деятельности. 

Какие-либо иные моменты, связанные с 

электронным обучением или применением 

дистанционных образовательных техноло-

гий, законом не регламентированы. 

Указанные выше правовые положения 

развиваются в нормах Порядка примене-

ния организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электрон-

ного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации обра-

зовательных программ, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

09.01.2014 №2. Данный документ доста-

точно небольшой по объему и уточняет 

лишь отдельные моменты. В частности, 

устанавливается, что образовательные ор-

ганизации: 

– оказывают учебно-методическую по-

мощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказывае-

мых дистанционно с использованием ин-

формационных и телекоммуникационных 

технологий; 

– самостоятельно определяют объем 

аудиторной нагрузки и соотношение объ-

ема занятий, проводимых путем непосред-

ственного взаимодействия педагогическо-

го работника с обучающимся, и учебных 

занятий с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий; 

– обеспечивают соответствующий при-

меняемым технологиям уровень подготов-

ки педагогических, научных, учебно-

вспомогательных, административно-

хозяйственных работников организации по 

дополнительным профессиональным про-

граммам. 

Кроме того, прямо устанавливается, что 

допускается отсутствие аудиторных заня-

тий. 

Отдельные нормы, устанавливающие 

возможность или необходимость приме-

нения при организации образовательного 

процесса электронного обучения или дис-

танционных образовательных технологий, 

а также необходимость наличия электрон-

ных образовательных ресурсов, содержат-

ся в федеральных государственных обра-

зовательных стандартах. 

Таким образом, рассмотренные выше 

нормы регламентируют лишь некоторые 

общие принципы применения электронно-

го обучения и дистанционных образова-

тельных технологий, что влечет ряд про-

блем правового и практического характе-

ра. 

Во-первых, не регламентированы во-

просы охраны здоровья обучающихся и 

педагогических работников при примене-

нии информационных технологий. Так, 

продолжительность учебных занятий ни-

как не ограничивается, не устанавливают-

ся требования к оборудованию, которое 

может быть использовано для реализации 

рассматриваемых форм обучения. 

Во-вторых, не регламентирован поря-

док документооборота. В связи с отсутст-

вием соответствующих запретов и ограни-

чений представляется возможным оформ-

лять документы как при личном присутст-

вии обучающегося с проставлением под-

писи на необходимых документах, так и 

посредством почтовой связи, а также 

оформление документов с применением 

электронной подписи. 

Кроме того, отсутствуют требования, 

касающиеся обеспечения защищенного 

обмена данными между образовательной 

организацией и обучающимся. «Так, если 
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организация, осуществляющая образова-

тельную деятельность, имеет цифровой 

сертификат, всестороннее использование 

которого гарантирует обучающимся про-

верку подлинности владельца сертификата 

и, как следствие, подлинности размещен-

ных им ресурсов, а также использует 

криптографические механизмы защиты 

данных, обеспечивающие безопасное со-

единение между предоставляемыми ресур-

сами и обучающимися, то организация, 

осуществляющая образовательную дея-

тельность, максимально защищает как 

свои, так и данные обучающихся, макси-

мально сохраняя право на образование по-

следних» [2]. 

Также важной является проблема иден-

тификации обучающихся при проведении 

аттестации. Данный вопрос не урегулиро-

ван, в связи с чем каждая организация 

вправе самостоятельно принимать реше-

ния, каким образом устанавливать лич-

ность обучающегося в случае проведения 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Указанные выше вопросы представля-

ется целесообразным регламентировать на 

уровне федеральных правовых актов в це-

лях обеспечения гарантий прав обучаю-

щихся, качества образования, единообра-

зия государственной политики в сфере об-

разования. Часть вопросов может быть 

урегулирована на уровне образовательной 

организации в ее локальных нормативных 

актах. «На основе имеющейся норматив-

но-правовой базы образовательное учреж-

дение, использующее электронное обуче-

ние, дистанционные образовательные тех-

нологии, разрабатывает соответствующие 

локальные нормативные акты, входящие в 

систему локальных нормативных актов, 

обеспечивающих его образовательную 

деятельность» [3]. 

Согласно ст. 30 ФЗ «Об образовании в 

РФ» образовательная организация прини-

мает локальные нормативные акты, со-

держащие нормы, регулирующие образо-

вательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в поряд-

ке, установленном ее уставом. Вопросы, 

по которым принимаются локальные нор-

мативные акты, определены законодатель-

ством как основные вопросы организации 

и осуществления образовательной дея-

тельности. В ряде случаев в законе прямо 

определено, что тот или иной вопрос рег-

ламентируется локальными нормативными 

актами образовательной организации. Од-

нако применительно к положениям об 

электронном обучении и дистанционных 

образовательных технологиях отсутствуют 

какие-либо прямые указания на необходи-

мость принятия локальных нормативных 

актов. В связи с этим представляется целе-

сообразным все вопросы, связанные с 

электронным обучением и дистанционны-

ми образовательными технологиями и не 

урегулированные в ФЗ «Об образовании в 

РФ» или в Порядке, утвержденном прика-

зом Министерства образования и науки 

РФ, регламентировать в локальных норма-

тивных актах образовательной организа-

ции. 

Главные требования, предъявляемые 

законодательством к локальным норма-

тивным актам, можно сформулировать 

следующим образом: 

– локальные нормативные акты должны 

быть приняты в предусмотренном уставом 

организации порядке; 

– нормы локальных нормативных актов 

не должны ухудшать положение обучаю-

щихся или работников образовательной 

организации по сравнению с нормами, ус-

тановленными законодательством об обра-

зовании, трудовым законодательством. 

В целях обеспечения реализации обра-

зовательных программ с применением 

электронного обучения и / или дистанци-

онных образовательных технологий пред-

ставляется необходимым разработать сле-

дующие документы: 

– порядок реализации образовательных 

программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

– порядок обеспечения обучающихся 

доступом к электронным образовательным 

ресурсам. 

Кроме того, в инструкции по делопро-

изводству необходимо предусмотреть со-

ответствующие положения о хранении 
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сведений о результатах освоения обучаю-

щимися образовательных программ в слу-

чае их реализации с применением элек-

тронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий, регламентиро-

вать вопросы хранения иных документов, 

образующихся в связи с реализацией обра-

зовательных программ указанными спосо-

бами. 

Таким образом, действующие законы и 

подзаконные акты закрепляют правовые 

основы реализации образовательных про-

грамм высшего образования с применени-

ем электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий, опреде-

ляя понятия электронного обучения и дис-

танционных образовательных технологий, 

а также отдельные принципы, в соответст-

вии с которыми они должны применяться. 

В настоящее время отсутствуют положе-

ния, направленные на охрану здоровья 

обучающихся, обеспечение защищенного 

обмена данными при электронном обуче-

нии или применении дистанционных обра-

зовательных технологий, нормы, регла-

ментирующие порядок идентификации 

обучающихся при проведении аттестации, 

а также вопросы документооборота. Ука-

занные вопросы требуют принятия соот-

ветствующих положений на уровне зако-

нодательства и регламентации в локаль-

ных нормативных актах образовательных 

организаций. 
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Аннотация. В настоящее время актуальной проблемой является капитальный ремонт 

многоквартирных домов, а при невозможности этого – расселение. В Российской Феде-

рации находится большое количество ветхого и аварийного жилья. Существует несоот-

ветствие необходимости в сжатые сроки аккумулировать денежные средства и низкой 

платежеспособностью большей части населения, а так же большим количеством судеб-

ных разбирательств в данной сфере. Целью данной работы является определение эф-

фективности механизмов защиты прав потребителей услуг в сфере капитального ре-

монта в многоквартирных жилых домах, а также правомерное и обоснованное переселе-

ние граждан из аварийного жилья на территории Тамбовской области. 
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Одной из актуальных проблем народно-

го хозяйства является капитальный ремонт 

многоквартирных домов. В настоящее 

время в Российской Федерации находится 

большое количество ветхого и аварийного 

жилья. 

Согласно оценкам экспертов, не менее 

350 млн. м2 жилых помещений нуждается 

в капитальном ремонте и около 250 млн. 

м2 в реконструкции [1]. 

С 2014 года в составе квартплаты поя-

вились обязательные платежи на капи-

тальный ремонт общего имущества в це-

лях снижения износа жилищного фонда 

многоквартирных домов. Это было связа-

но с изменениями в Жилищном кодексе 

РФ и создало новые инвестиционные схе-

мы финансирования капитального ремонта 

многоквартирных домов без участия 

средств бюджетов всех уровней [2]. 

Актуальность темы заключается в несо-

ответствии необходимости в сжатые сроки 

аккумулировать денежные средства и низ-

кой платежеспособностью большей части 

населения, а так же большим количеством 

судебных разбирательств в данной сфере.  

Другой важной нерешенной проблемой 

является большое количество ветхого и 

аварийного жилья. Не все проблемы ава-

рийного жилья можно решить с помощью 

капитального ремонта. Должностные ор-

ганы в этой сфере бездействуют, что побу-

дило граждан самим заниматься защитой 

своих прав. 

Целью данной работы является опреде-

ление эффективности механизмов защиты 

прав потребителей услуг в сфере капи-

тального ремонта в многоквартирных жи-

лых домах на территории Тамбовской об-

ласти. 

На данный момент важной научно-

практической деятельностью являются 

действия по реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. До сих пор ос-

тается ряд нерешенных задач в системе 

капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов за счет платежей собствен-

ников помещений. 

Капитальный ремонт многоквартирных 

жилых домов – организационно-

экономический, инженерно-технический и 

управленческий процесс простого воспро-

изводства жилого фонда, связанный с час-

тичным возмещением физического и мо-

рального износа путем полной или час-

тичной замены элементов конструкции, 

инженерно-технических систем и благоус-

тройством территории с учетом приори-

тетной ориентации на энергоэффективные 

инвестиции в условиях перехода к финан-

сированию ремонта многоквартирных жи-

лых домов за счет средств собственников. 
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Система управления капитальным ре-

монтом многоквартирных жилых домов 

представляет собой комплекс организаци-

онных структур, обеспечивающих регу-

лярное проведение работ по капитальному 

ремонту в рамках инвестиций на основе 

стратегического планирования в целях 

обеспечения установленных стандартов 

качества жилищно-коммунального обслу-

живания [1]. 

В период до 1991 года финансирование 

капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов осуществлялось централизо-

вано государственной системой управле-

ния. С 1991 по 1996 гг. капитальный ре-

монт проводили за счет муниципальных 

средств и дотаций от государства. С 1997 

по 2004 гг. сфера капитального ремонта 

была так же дотационной. С 2004 по 

2010 гг. капитальный ремонт осуществ-

лялся за счет средств государственного и 

муниципального бюджетов и обязатель-

ных средств собственников жилья (10%). 

С 2010 года в соответствии с федеральной 

целевой программой «Комплексная про-

грамма модернизации и реформирования 

ЖКХ на 2010 – 2020 годы» произошла мо-

дернизация системы финансирования ка-

питального ремонта. На современном эта-

пе характерным является приоритетный 

элемент управления воспроизводством 

жилого фонда при усилении роли собст-

венников помещений при принятии реше-

ний о видах, объемах, стоимости и перио-

дичности проведения текущего и капи-

тального ремонтов. Причем финансирова-

ние целиком ложится на собственников 

жилья. 

В настоящее время принята Федераль-

ная программа по предоставлению граж-

данам альтернативного места проживания. 

По итогам 2014 года на выполнение 

программы принятой в регионах не хвати-

ло более 11 миллиардов рублей, что в пер-

вую очередь было обусловлено нереали-

стичными планами, стагнацией экономики 

и халатным отношением чиновников к по-

ставленным задачам. 

За 2015 год в Тамбовской области пла-

нировалось переселить из аварийного жи-

лья в новые квартиры 747 человек. В рам-

ках реализации программы расселено 

свыше 11 тысяч кв.м. аварийного жилья 

или 330 квартир.  

Статистические исследования показы-

вают, что с 2000 по 2013 гг. увеличился 

ввод в эксплуатацию жилых домов с 30,3 

до 65,2 млн. м2. Доля частной собственно-

сти составила 85%. Проведенный анализ 

структуры жилого фонда Российской Фе-

дерации по проценту физического износа 

за 2013 год показал, что для многоквар-

тирных жилых домов характерно наличие 

2,5% жилого фонда с физическим износом 

свыше 70%; 6,6% жилого фонда – от 66 до 

70%; 51,5% жилого фонда – от 31 до 65%; 

39,4% с износом от 0 до 30% [1]. 

Анализ структуры жилого фонда Рос-

сийской Федерации показал, что более по-

ловины жилого фонда многоквартирных 

домов нуждается в проведении капиталь-

ного ремонта, группа домов с износом от 

31 до 65% составляет 1611,6 млн. м 2. 

Законодательство, связанное со сферой 

капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов претерпевает значительные 

и быстрые во времени изменения. Но ре-

формы приносят как положительные, так и 

отрицательные результаты: низкое качест-

во услуг, высокие цены. Все это влияет на 

уровень жизни населения, а, следователь-

но, и на государство в целом. 

В данной ситуации необходимо неза-

медлительно принять меры по повышению 

надежности предоставляемых услуг, в том 

числе и в сфере капитального ремонта в 

многоквартирных жилых домах. 

Проанализировав законодательство 

Российской Федерации, можно сделать 

вывод о том, что сфера капитального ре-

монта в многоквартирных жилых домах 

относится к совместному ведению Россий-

ской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. На федеральном уровне опре-

деляются основы государственной поли-

тики в данной сфере, на региональном – 

местная специфика и большинство меха-

низмов регулирования. 

На федеральном уровне одним из наи-

более важных актов является Федераль-

ный закон от 25.12.2012 №  271-ФЗ «О 

внесении изменений в Жилищный кодекс 
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Российской Федерации и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Рос-

сийской Федерации» [3]. 

На региональном уровне действуют 

следующие нормативные акты: закон Там-

бовской области от 23.07.2013 № 309-З 

(ред. от 10.03.2015) «Об организации про-

ведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Тамбов-

ской области» [4], Постановление от 14 

ноября 2013 г. № 9636 «Об утверждении 

муниципальной программы города Тамбо-

ва «Капитальный ремонт и развитие объ-

ектов муниципальной собственности горо-

да Тамбова» на 2014 – 2020 годы» [5] и др. 

Проанализировав судебную практику за 

2014-2015 гг. по Тамбовской области в 

сфере капитального ремонта многоквар-

тирных жилых домов выяснили, что было 

зарегистрировано 201 обращение. Из них 

полностью удовлетворены 77% исков, 14% 

– отказано, 9% прекращены. 

Основанием обращения в суд со сторо-

ны управляющих компаний в большинстве 

случаев явилось то, что ответчик не вы-

полнил своих обязательств по заключению 

договора с управляющей компанией и 

своевременно не оплачивал услуги по ка-

питальному ремонту. Основанием обра-

щения в суд граждан явилось то, что 

управляющие компании недобросовестно 

выполняют свои обязанности, а также пре-

доставляют гражданам квартиры по дого-

вору мены неравнозначные занимаемой 

ими площади. 

Судебная практика показала, что боль-

шинство дел по Тамбовской области отно-

сится к категории о взыскании платы за 

жилую площадь и коммунальные платежи, 

тепло и электроэнергию, а так же за капи-

тальный ремонт.  

Примером проблемы капитального ре-

монта может служить гражданское дело по 

иску Товарищества собственников жилья 

«Южный 18» к Терехину В.А. о взыскании 

задолженности на содержание и ремонт 

общего имущества от 10.02.2015 г. [6]. 

Ответчик не оплачивает взносы на ка-

питальный ремонт общего имущества. Ис-

тец просит взыскать с ответчика расходы 

за содержание и ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме. В судебное засе-

дание ответчик не явился.  

Суд исковые требования удовлетворил 

и обязал ответчика оплатить расходы на 

содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме. 

Примером проблемы переселения из 

аварийного жилья может служить граж-

данское дело по иску Каревой Е.А. в своих 

интересах и в интересах несовершенно-

летних Каревой А.В. и Каревой Д.В., Зуб-

кова В.А., Карева В.В. к Администрации 

г. Тамбова о признании бездействия неза-

конным, признании постановлений недей-

ствительными, обязанности предоставить 

им по договору мены другое благоустро-

енное жилое помещение, равнозначное ра-

нее занимаемому. 

Дом, в котором проживает истица и ко-

торый находится в ее собственности при-

знали аварийным. Считает неправомер-

ным, что ей предоставляют в обмен на ее 

жилье две квартиры по разным адресам. 

Просит предоставить им в собственность 

другое благоустроенное жилое помещение 

в виде трехкомнатной квартиры общей 

площадью 62,4 кв.м. в черте города Там-

бова. 

Ответчик с исковыми требованиями не 

согласился, пояснив, что считает, что Ад-

министрация г. Тамбова не проявляет без-

действие. Истцам предоставлена возмож-

ность получить жилье, пусть и по разным 

адресам. Других квартир администрация 

не имеет. Считает, что предоставляемые 

истцам по договору мены квартиры равно-

значны занимаемой им квартире, имеют 

большую стоимость и больше по общей 

площади.  

Суд исковые требования удовлетворил 

и обязал администрацию предоставить 

истцам в собственность другое благоуст-

роенное жилое помещение. 

За 2014-2015 года было проанализиро-

вано 201 дело и некоторые аспекты были 

отражены в СМИ. 
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Например, в Тамбове дом №1 по 

ул. Интернациональной: 1917 года по-

стройки, деревянный, ремонт крыши и 

внутридомовых сетей сделали в 2014 году, 

а ремонт фундамента планируют на 2030-

й. 

На Всероссийском селекторном сове-

щании по вопросам ЖКХ главной темой 

обсуждения стала реализация двух про-

грамм – переселения граждан из аварийно-

го жилого фонда и капитального ремонта 

многоквартирных домов [7]. 

В настоящее время существуют слож-

ности, заключающиеся в предоставление 

недостоверной информации по заверше-

нию работ на объектах, долги по взносам 

на капитальный ремонт, как федеральных 

органов, так и местного самоуправления, 

несоответствие заявленных цен с фактиче-

скими по проведению капитального ре-

монта и другие. 

В Тамбовской области эти программы 

работают успешно, добросовестно, взятые 

на себя обязательства выполняются в срок.  

Программа капитального ремонта этого 

года выполнена на 92%. По второй – в 

Тамбовской области планируется пересе-

лить из аварийного жилья в 341 квартиру 

(а это свыше 11 тысяч квадратных метров 

аварийного жилья) 774 жителя региона [7]. 

Подведя итоги, можно сказать, что за 

период 2014-2015 года в Тамбовской об-

ласти иски о взыскании платы на расходы 

за содержание и ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме в 77% удовле-

творены полностью, в Липецкой области 

за этот же период – в 75%, в Воронежской 

– в 73%; иски о жилищных спорах удовле-

творены в 90%, в Воронежской области – в 

89%, в Липецкой области – в 88%. 

В большинстве случаев инициатором 

обращения в суд являлись сами граждане.  

Основанием удовлетворения исковых 

требований граждан явилось бездействие 

государственных органов в области пере-

селения граждан из аварийного жилья и 

предоставление гражданам квартир по до-

говору мены неравнозначных занимаемой 

ими площади, недобросовестно выполнен-

ные обязанности управляющими компа-

ниями (несвоевременное проведение ре-

монта, устранение различного рода аварий 

и их последствий в многоквартирном доме 

и т.д.). Основанием удовлетворения иско-

вых требований управляющих компаний 

явился тот факт, что ответчики не выпол-

няют своих обязательств и своевременно 

не оплачивают услуги капитального ре-

монта. 

В рассматриваемых Воронежской и Ли-

пецкой областях основания удовлетворе-

ния исковых требований те же. 

Выводы:  

1. По проблеме капитального ремонта: в 

настоящее время большое количество жи-

лья находится в состоянии аварийности. 

Причиной аварийности является износ 

фонда. Другой проблемой являются сами 

граждане, не платящие за услуги капи-

тального ремонта, потому что они не уве-

рены, что эти деньги будут потрачены на 

капитальный ремонт именно их жилья. 

Все это происходит из-за несовершенства 

механизма капитального ремонта, когда 

пожилые граждане вынуждены платить за 

услуги которые они никогда не получат 

(сроки накопления огромные, до 30 лет), 

это противоречит гражданскому законода-

тельству. Нет гарантии, что деньги соб-

ранные на капитальный ремонт, через не-

которое время не обесценятся. А в законо-

дательстве о капитальном ремонте не ска-

зано, что государство несет ответствен-

ность за сохранность средств этого фонда. 

Решить эту проблему можно следую-

щим образом: необходимо, чтобы управ-

ляющая компания с каждым жителем дома 

заключила договор о перечислении де-

нежных средств на счет компании (фонда) 

для проведения в дальнейшем капитально-

го ремонта конкретного жилого много-

квартирного дома. Средства должны от-

числяться регулярно и своевременно, ука-

занными в договоре суммами, на счет 

компании (фонда). А компания (фонд) 

должна ремонтировать многоквартирный 

жилой дом или нанимать рабочих и опла-

чивать их работу по ремонту многоквар-

тирного жилого дома. Компания (фонд) 

должна отчитываться о потраченных де-

нежных средствах следующим образом: 

либо опубликовывать прогресс ремонта 
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жилого многоквартирного дома в прессе, 

либо размещать в свободном для всех дос-

тупе на сайте компании (фонда). Таким 

образом любой квартиросъемщик имеет 

возможность зайти в любое удобное время 

на сайт компании (фонда) и прочитать от-

чет о проделанной работе и потраченных 

средствах, т.е. он может узнать и просле-

дить на что потрачены его деньги, также 

имеет возможность оставлять положи-

тельные или отрицательные отзывы о про-

деланной работе. Каждый квартиросъем-

щик должен иметь возможность контроля 

качества проводимых работ, т.е. любой 

житель дома вправе спуститься в подвал 

или подняться на крышу и оценить качест-

во работы. Необходимо, чтобы данный 

процесс был урегулирован государством.  

2. По проблеме переселения из аварий-

ного жилья: в настоящее время является 

невозможным переселить граждан из ава-

рийного жилья на равнозначную жилую 

площадь. Это мотивировано тем, что город 

не имеет в достаточном количестве жилья. 

На законодательном уровне можно внести 

поправку о том, чтобы гражданам давали 

вместо аварийного жилья равнозначное по 

площади жилье, находящееся по одному 

адресу, т.к. многие граждане отказываются 

от квартир лишь из-за того, что им предос-

тавляют равнозначное жилье, но по раз-

ным адресам.  Это просто разрывает се-

мьи, ухудшает условия. (Например, дают 

две однокомнатные квартиры в разных 

частях города общей площадью равной 

площади аварийного жилья.)  
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Abstract. Currently, an urgent problem is a major overhaul of apartment houses, if that is not 

possible – settling. In the Russian Federation is a large number of dilapidated and emergency 

housing. There is a mismatch of need in a short time to accumulate funds and low solvency of the 

majority of the population, as well as a large number of trials in this area. The aim of this work 

is to determine the effectiveness of mechanisms for the protection of the rights of consumers of 

services in the sphere of capital repairs in apartment buildings, as well as legitimate and rea-

sonable relocation of citizens from dilapidated housing in the territory of the Tambov region. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются понятия автоматизированной ин-

формационной системы, а так же системы электронного документооборота. В условиях 

интеграционных процессов в современном мире перед вузами стоит задача документаль-

ного сопровождения процесса обучения большого числа иностранных граждан. Сущест-

вующие системы не подходят под специфичные условия каждого учебного заведения. Для 

решения данной задачи была проведена работа по разработке концептуальной модели 

автоматизированной системы отдела международных связей вуза, определены цели 

АИС, построены и описаны схемы ее работы. 

Ключевые слова: автоматизированная информационная система, документооборот, 

система электронного документооборота, иностранные студенты, университет 

 

В работах [1, 2] под автоматизирован-

ной информационной системой (АИС) по-

нимается совокупность программных и 

аппаратных средств, предназначенных для 

хранения и (или) управления данными и 

информацией, а также для производства 

вычислений. 

Под системой электронного документо-

оборота (СЭД) будем понимать систему 

автоматизации работы с документами на 

протяжении всего их жизненного цикла, а 

также процессов взаимодействия между 

сотрудниками.  

Современные интеграционные процес-

сы, происходящие в мировом сообществе, 

затрагивают систему высшего образова-

ния. В настоящее время формируется еди-

ное мировое образовательное пространст-

во, которое выражается, прежде всего, в 

гармонизации образовательных подходов. 

В последние годы в российских вузах 

нашей страны все больше стало студентов-

иностранцев. В связи с этим явлением об-

разовалась проблема документального 

оформления и сопровождения иностранно-

го гражданина. Появилась необходимость 

сотрудничать не только со структурами 

внутри учебного заведения, но и с внеш-

ними организациями, такими как УФМС, 

МВД, страховые службы и т.д.  

Таким образом, для работы со студен-

тами-иностранцами в вузах необходимы 

международные отделы. Также появляется 

необходимость в единой автоматизирован-

ной информационной базе, а именно в 

электронном документообороте.  

К основным целям, которые необходи-

мо достичь при создании АИС, относятся: 

– повышение производительности труда 

АИС, занятого обработкой экономической 

информации; 

– сокращение затрат времени на обра-

ботку информации; 

– сокращение ежемесячных финансо-

вых затрат на обработку информации; 

– повышение качества и достоверности 

обработанных данных. 

Для достижения поставленных целей 

необходимо: 

– специальное программное обеспече-

ние для АИС, с соответствующими пол-

номочиями для работы с данными; 

– информационное обеспечение в виде 

базы данных и документов на бумажных 

носителях; 

– организационное обеспечение в фор-

ме инструкций, определяющих состав и 

функций исполнителей, работающих с 

компонентами системы (подготовка дан-

ных или использование результатов); 

– методическое обеспечение, опреде-

ляющее порядок решения задач АИС [3]. 

На сегодняшний момент существует 

множество разработок в данном направле-

нии, но стоит заметить, что в имеющихся 

системах не уделяется должного внимания 
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направлению поиска оптимального соче-

тания технических средств по хранению и 

передачи информации.  

Учитывая специфику описываемого 

предприятия и особенности ее документо-

оборота, целесообразно отдать предпочте-

ние разработке собственного программно-

го продукта, способного в полной мере 

решить все поставленные перед руково-

дством вуза задачи. 

Для эффективной деятельности СЭД от-

дела международных связей, необходимо 

разработать концептуальную модель сис-

темы (рисунок 1). 

Модель системы включает в себя ком-

плекс различных по функциональности 

подсистем, таких как подсистема получе-

ния данных, подсистема обработки дан-

ных, подсистема хранения данных и под-

система отправки документов и отчетов. 

 

 
Рис. 1. Концептуальная модель СЭД отдела ОМС ВУЗа 

 

Как показано на рисунке 1, система со-

стоит из трех компонентов: жизненного 

цикла данных (период обучения студентов 

в ВУЗе), сторонние организации и архив.  

Для понимания и визуализации того, 

как внутри системы взаимодействуют под-

системы, была построена диаграмма клас-

сов (рисунок 2). 
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Рис. 2. Диаграмма классов 

 

Между классами связи отображают 

структурные отношения между объектами 

системы. Например, класс базы данных 

связан практически со всеми остальными 

классами, среди них авторизация, ино-

странный студент, система оповещения, 

отчет, личное дело, сотрудник отдела меж-

дународных связей и сторонних организа-

ций. Класс авторизации связан по функ-

циональному отношению с классом со-

трудника международного отдела и базой 

данных. Личное дело напрямую связанно с 

классом архив, так как данные документы 

хранятся там. Класс системы напоминания 

имеет структурные связи с БД, откуда бе-

рет информацию, и с сотрудниками отде-

лов, куда информацию отправляет.  

Таким образом, внедрение АИС позво-

лит: 

– сократить затраты на решение произ-

водственных задач (расчеты, подготовка 

итоговых отчетов, выборка необходимых 

сведений и др.); 

– сократить число ошибок при подго-

товке отчетов; 

– увеличить количество решаемых за-

дач в плане подготовки дополнительных 

справок и отчетов в текстовой и графиче-

ской форме с возможностью оперативного 

просмотра на экране монитора; 

– сократить количество документов на 

бумажных носителях. 
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Аннотация. Исследованы проблемы в сфере культуры в Республике Марий Эл. На ос-

нове мониторинга посещений гражданами культурных учреждений  за 7 лет определены 

приоритеты и выявлены проблемы в проведении культурной политики на региональном 

уровне. Все это позволило внести предложения по повышению качества услуг в сфере 

культуры на региональном уровне. 

Ключевые слова: культура, культурная политика, искусство, просвещение, духовная 

сфера. 

 

В современной культурологии в наибо-

лее общем виде культура предстает как 

совокупность созданных человеком мате-

риальных и духовных ценностей, а также 

система исторически сложившихся зна-

ний, идей и социальных норм, отражаю-

щих активную деятельность людей и на-

правленных на урегулирование общест-

венных отношений. Культура является ка-

чественной характеристикой развития че-

ловека и общества  [3]. 

Государственная политика в области 

развития культуры ориентируется на нор-

мы российского законодательства. Со-

гласно статье 44 Конституции РФ, каждый 

гражданин имеет право на участие в куль-

турной жизни и пользование учреждения-

ми культуры,на доступ к культурным цен-

ностям [1]. 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» провозглашает 

неотъемлемость прав каждого человека на 

культурную деятельность, на все виды 

творческой деятельности, на свободный 

выбор нравственных, эстетических и дру-

гих ценностей. Он также регламентирует 

обязательный доступ к государственным 

библиотечным, музейным, архивным фон-

дам, иным собраниям во всех областях 

культурной деятельности, право на гума-

нитарное и художественное образование, 

выбор его форм и способов [2]. 

Реализуя полномочия, определенные 

Конституцией РФ, Республика Марий Эл 

(далее РМЭ) приняла ряд законодательных 

в сфере культуры, основными среди кото-

рых являются:  

– Закон РМЭ от 31.05.1994 № 85-III «О 

культуре»; 

– Закон РМЭ от 26.10.1995 № 290-III «О 

языках в Республике Марий Эл»; 

– Закон РМЭ от 04.12.2003 № 50-З «О 

сохранении объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) Рес-

публики Марий Эл»; 

– Постановление Правительства РМЭ 

от 08.10.2012 № 387 «О государственной 

программе Республики Марий Эл «Госу-

дарственная национальная политика Рес-

публики Марий Эл на 2013 - 2020 годы». 

Важным инструментом государствен-

ной культурной политики в Республике 

Марий Эл является реализация федераль-

ных целевых программ «Укрепление един-

ства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России (2014-2020 го-

ды)», «Культура России (2012-2018)» и 

государственных программ «Государст-

венная национальная политика Республи-

ки Марий Эл на 2013 - 2020 годы», «Ар-

хивное дело в Республике Марий Эл (2013 

- 2020 годы)». 

Данные нормативно-правовые акты 

имеют особое значение, так как они опре-

деляют направления управления сферой 

культуры в республике. 

Структура управления развитием куль-

туры в республике носит многоступенча-

тый характер. Руководство этой сферой 

осуществляет Министерство культуры, 

печати и по делам национальностей Рес-
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публики Марий Эл. Сеть учреждений 

культуры и искусства Республики Марий 

Эл составляет: 

– 295 общественных библиотек (из них 

239 находится в сельской местности, 3 

библиотеки уровня субъекта Федерации); 

– 329 учреждений культурно-

досугового типа; 

– 42 учебных заведений культуры; 

– 32 музея (из них 14 музеев находится 

в городах, 18 в сельской местности); 

– 6 театров и Марийская государствен-

ная филармония им. Якова Эшпая; 

– 3 парка культуры и отдыха; 

– 6 Центров и Домов народного творче-

ства и ремесел;   

– 713 клубов и объединений по интере-

сам, в которых занимается 11462 тысяч 

человек; 

– 6 отделений творческих союзов Рос-

сии, в которых объединено 583 деятелей 

искусств; 

– 33 редакции газет (из них 13 респуб-

ликанских газет и журналов, 20 городских 

и районных газет) [4]. 

Кроме того, функционируют республи-

канские  учреждения культуры и искусст-

ва: ГБУК РМЭ Марфильмофонд, учебно-

методический центр «Камертон», Государ-

ственное казенное учреждение культуры 

Республики Марий Эл «Научно-

производственный центр по охране и ис-

пользованию памятников истории и куль-

туры», государственное автономное учре-

ждение культуры Республики Марий Эл 

«Марий Эл Радио».  

В Республике Марий Эл поставлено на 

государственную охрану 1059 памятников 

архитектуры, истории и культуры, в том 

числе 450 - федерального значения.  

Деятельность этих учреждений направ-

лена на увеличение числа посещений уч-

реждений культуры, книжных фондов и 

читателей, числа спектаклей и их зрите-

лей, количества экскурсий, выставок и их 

посетителей. 

Мониторинг показал, неоднозначную 

динамику посещений культурных учреж-

дений. Так, удельный вес посетителей му-

зеев за последние семь лет вырос на 

41,5%, что объясняется внедрением новых 

программ и форм их реализации (рису-

нок 1) [5]. 

 

 
Рис 1. Динамика посещаемости музеев в РМЭ, тыс. чел. 
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Рис. 2. Динамика посещаемости театров и филармонии в РМЭ, тыс. чел. 

 

В театрах и филармониях посещаемость 

выросла на 22,6% (рисунок 2) [5]. 

Количество участников центров нацио-

нальных культур увеличилось почти вдвое 

(54,1%) (рисунок 3) [5]. 

 

 
Рис. 3. Динамика посещаемости центров национальной культуры в РМЭ, тыс.чел. 

 

В то же время, численность посетителей 

за семь лет в библиотеках имеет тенден-

цию к снижению на 10,4% по причине раз-

вития электронных носителей информации 

(рисунок 4) [5]. 

 

 
Рис. 4. Динамика зарегистрированных пользователей библиотек в РМЭ, тыс.чел. 
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– отсутствие в республике собственной 

базы по реставрации музейных предметов; 

– уменьшение сети публичных библио-

тек; 

– уменьшение количества клубных 

формирований; 

– в республике 25,5 % модельных сель-

ских библиотек из числа тех, которые мо-

гут получить этот статус; 

– необходимость стимулирования и со-

циальной поддержки специалистов данной 

области, нехватка кадров и повышение 

квалификации действующих работников; 

– проблема функционирования и под-

держки сельских и районных домов куль-

туры. 

Все это существенно снижает результа-

тивность деятельности культурных учреж-

дений. По мнению авторов, целесообраз-

но:  

во-первых, увеличить финансирование 

учреждений культуры из федерального и 

регионального бюджетов, развивать благо-

творительность; 

во-вторых, проводить круглые столы с 

заинтересованными лицами и представи-

телями учреждений социальной защиты 

населения, здравоохранения, образования 

и др.; 

в-третьих, разнообразить формы работы 

с клиентами и посетителями в таких учре-

ждениях как музеи, библиотеки, шире ис-

пользовать интерактивные формы; 

в-четвертых, улучшить качество обслу-

живания клиентов и посетителей, с учетом 

их запросов; 

в-пятых, проводить специализирован-

ные занятия для сотрудников учреждений, 

направленных на повышение их уровня 

знаний, профессионального мастерства, 

умение найти индивидуальный подход к 

каждому клиенту. 
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Аннотация. Статья посвящена инновационным методам обследования в стоматоло-
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рентгеновские аппараты (в частности, 3D компьютерная томография), так и перспек-

тивные методы диагностики (рентгеновский лазер). Отмечены основные преимущества 

указанных методов друг перед другом и по сравнению с другими рентгенологическими 

методами дентальной диагностики, а также описана их значимость для ортодонтии, 

челюстно-лицевой хирургии, терапевтической, хирургической и ортопедической стома-

тологии. 
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графия, рентгеновский лазер.  

 

Рентгенологические методы исследова-

ния в стоматологии были и остаются при-

оритетными по сравнению с другими су-

ществующими на данный момент клини-

ко-лабораторными методами диагностики 

за счет своей информативности, простоты 

использования, относительной дешевизны 

и быстрого получения высококачествен-

ных результатов. Данный метод исследо-

вания широко используется абсолютно во 

всех областях стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии, особенно для диагно-

стики заболеваний тканей пародонта, пе-

риапекальных тканей, травматических по-

ражений, кист и опухолевых процессов в 

костной ткани челюстно-лицевой области. 

Одной из основных проблем стоматоло-

гии на сегодняшний день остается острая 

одонтогенная инфекция. Проблема заклю-

чается в необходимости своевременной и 

безошибочной диагностики воспалитель-

ного процесса, о чем свидетельствует вы-

сокий процент возникших во время обсле-

дования ошибок. Из всех существующих 

на данный момент диагностических тестов 

практически все лишь отражают наличие 

воспаления, и судить по ним о глубине и 

характере поражения не представляется 

возможным. Поэтому наиболее рацио-

нальным выбором в данном вопросе оста-

ется комплексное использование лучевых 

методов диагностики, в основе которых 

лежат современные технологии. 

Для каждой области стоматологии, а так 

же для челюстно-лицевой хирургии, пред-

почтительными способами рентгенодиаг-

ностики являются разные методики иссле-

дования. Так, например, из всех известных 

ныне рентгенологических методов, приме-

няемых в пародонтологии, можно выде-

лить 5 основных групп, расположив их в 

порядке снижения значимости для стома-

толога и качества получаемого изображе-

ния в следующем порядке: компьютерная 

томография; ортопантомография; пано-

рамная рентгенография; прицельная рент-

генография. 

Инновационным методом рентгеноди-

агностики в последнее десятилетие стала 

трехмерная дентальная компьютерная то-

мография (3D КТ). Сейчас используются 

следующие аппараты: 3 DX Accuitomo 

(фирма Morita, Япония); GALILEOS (фир-

ма Sirona, Германия); Picasso Pro (фирма 

Vatech, E-WOO, Южная Корея), Scanora 

3D, (фирма «Soredex», Финляндия). Все 

они нашли широкое применение при вы-

явлении многочисленных заболеваний зу-

бочелюстной системы, челюстно-лицевой 

области, верхнечелюстных пазух и 

ВНЧС [5]. 

Вышеперечисленные КТ-томографы 

представляют из себя универсальные ди-

агностические аппараты, мощные инстру-

менты поколения XXI века, открывающие 

эпоху в диагностике патологий ЧЛО, сто-



33 
- Медицина - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 4 

матологических заболеваний, обладая ог-

ромным потенциалом использования. 3D 

КТ имеет явные преимущества как для па-

циента, так и для докторов разных специ-

альностей, в том числе для стоматологов и 

челюстно-лицевых хирургов. Имеющийся 

опыт использования 3D-томографов гово-

рит о высокой точности получаемых изо-

бражений и соответственно о качестве 

данного исследования, что важно для 

практического применения во всех облас-

тях стоматологии и ЧЛХ, а также для по-

вышения уровня оказания последующего 

лечения больным на основе получаемых 

изображений. 3D-томографы имеют ог-

ромную практическую значимость в раз-

ных областях медицины, но для стомато-

лога представляют интерес следующие 

клинические ситуации: обнаружение не-

прорезавшихся (ретенированных и дисто-

пированных) зубов в детской стоматоло-

гии; эндодонтическое лечение; травмати-

ческие повреждения зубов и ЧЛО; иссле-

дование костной ткани перед имплантаци-

ей; выявление патологии в тканях паро-

донта и очагов хронического воспаления в 

периапекальных тканях; артриты, артрозы 

и другая патология ВНЧС; опухоли и опу-

холеподобные процессы выявляемые в он-

костоматологии; дифдиагностика патоло-

гических процессов в гаймеровой пазухе 

различной этиологической природы [2, 3]. 

В ортодонтии в последнее десятилетие 

перспективными методами рентгенологи-

ческой диагностики стали две основные 

методики КТ-обследования, такие как ко-

нуснолучевая компьютерная томография 

(КЛКТ) и мультиспиральная компьютер-

ная томография (МСКТ). КЛКТ более 

приоритетна для стоматологов-ортодонтов 

за счет получения более высококачествен-

ного изображения в сочетании с малой до-

лей облучения, что имеет особое значение 

в связи с тем, что основными пациентами 

на приеме у ортодонтов являются дети. 

КЛКТ повышает эффективность диагно-

стики и лечения пациентов с зубо-

челюстными аномалиями [1]. 

Инновационным в области рентгеноло-

гии стало появление аппаратов, работаю-

щих не только от рентгеновской трубки, 

но и основанные на следующих явлениях: 

оптическом, электрическом, лазерном. На-

пример, сочетание компьютерной и пози-

тронно-эмиссионной томографии, что 

обеспечило повышение качества получае-

мого изображения исследуемого объекта 

не только в области стоматологии, но и 

неврологии, кардиологии и онкологии, в 

том числе, в условиях многопрофильной 

клиники [4]. Еще одним таким «комбини-

рованным» аппаратом является рентгенов-

ский лазер. В 2009 году физики из Стэн-

форда разработали самый мощный из су-

ществующих на данный момент рентге-

новский лазер: «Линейный источник коге-

рентного света» (Linac Coherent Light 

Source или LCLS). В данный момент ве-

дется активная работа по его усовершен-

ствованию с целью возможности исследо-

вания вещества на молекулярном уровне. 

Его идейное отличие от рентгеновских ап-

паратов старого поколения состоит в дли-

не волны до 0,15 нанометра. На сегодняш-

ний день денное устройство является са-

мым коротковолновым. Ранее с задачей 

исследования вещества на молекулярном 

уровне справлялись только синхротронные 

аппараты, но в отличие от рентгеновского 

лазера, им для работы требовался идеаль-

ный кристалл, тогда как LCLS может ра-

ботать с отдельными молекулами. Его луч 

настолько высокоточен, что не отклоняет-

ся более чем на пять микрометров на рас-

стоянии пяти метров. Принцип работы 

данного устройства заключается в рассеи-

вании когерентного рентгеновского луча 

при визуализации атомов и молекул в мо-

мент исследования. Обследование при по-

мощи рентгеновского лазера отличается от 

традиционного рентгенологического ис-

следования, больше напоминая микроско-

пию, т.к. для более детального рассмотре-

ния необходим забор материала. Ученые 

утверждают, что в перспективе принцип 

работы таких аппаратов ляжет в основу 

других более мощных томографов и по-

зволит исследовать организм в клинике в 

целом, а не отдельных органов и тканей в 

лаборатории [6]. 

Повышение качества ныне существую-

щих методик рентгенологического обсле-
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дования, а также разработка новых спосо-

бов диагностики в перспективе, позволит 

стоматологам, челюстно-лицевым хирур-

гам и врачам смежных специальностей по-

высить качество оказываемых лечебно-

диагностических услуг в стационаре и ам-

булатории, уменьшит затрачиваемое время 

на диагностику каждого пациента. Для по-

лучения более высокоточных результатов 

обследования необходим комплексный 

подход в диагностике патологии пациента, 

задействуя все имеющиеся в клинике ре-

сурсы и опираясь на результаты клиниче-

ских, лабораторных и рентгенологических 

исследований, особенно полученных на 

радиовизиографах и компьютерных 3D 

томографах, с целью оценивания получен-

ных результатов, диагностики и дифдига-

ностики заболеваний различной этиологии 

между собой, составления более точного 

плана лечения и последующей оценкой 

качества его проведения. Таким образом, 

использование современных высококаче-

ственных аппаратов и методов рентгено-

логического обследования, таких как 3D 

компьютерных томографов в амбулатории 

и стационаре повышает эффективность 

лечения заболеваний твердых тканей зу-

бов, пародонта, челюстных костей и дру-

гих тканей челюстно-лицевой области, а 

значит, снижает вероятность возникнове-

ния у пациентов рецидивов и возможных 

осложнений. В результате время, затра-

ченное на обследование каждого пациента, 

сокращается и снижается суммарная луче-

вая нагрузка, что дает возможность ис-

пользовать данные методики не только в 

пародонтологии, терапевтической и орто-

педической стоматологии, но и в других 

сферах, таких как ортодонтия и детская 

стоматология. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие тефлотехники с различных позиций, 

основные принципы разработки тифлотехнических устройств. Раскрывается роль тиф-

лотехнических средств на коррекционно-развивающих занятиях. Изучение и краткое опи-

сание перспективных тифлотехнических средств в данной работе позволяет говорить, 

что современные разработки эффективно компенсируют нарушенную функцию зрения, 

предоставляют возможность взаимодействовать с окружающим миром и открывают 

возможности для современного образования и развития способностей слепых детей и 

подростков. 

Ключевые слова: тифлотехника, восприятие, ориентация в пространстве, образова-

ние и развитие детей с нарушением зрения, тифлоприбор, компьютерные технологии, 

ультразвуковые технологии. 

 

В настоящее время, заболевания глаз 

различной этиологии и сложности имеют 

более миллиона детей. Плохое зрение или 

его отсутствие сказывается на понимании 

и осмыслении окружающего мира,  ориен-

тации в пространстве, психическом разви-

тии ребенка.  

Снижение функций зрения неизбежно 

приводит к снижению скорости и точности 

восприятия, обуславливает фрагментар-

ность, искаженность восприятия предме-

тов. Провоцирует замедленность и нечет-

кость их опознания. Большие затруднения 

возникают у слепых детей в оценке про-

странственных признаков: положения, на-

правления, расстояния, величины, формы 

объектов. Это обедняет их чувственный 

опыт. Гармоничность развития сенсорных 

и интеллектуальных функций нарушает-

ся [1]. 

Существует немало разнообразных тех-

нических приспособлений, машин и аппа-

ратов, которые предназначены специально 

для слепых. Такая техника часто называет-

ся тифлотехникой (греч. тифлос - слепой). 

Однако сам по себе термин «тифлотехни-

ка» не определяет содержание понятия, 

которое им обозначается. Так, некоторые к 

тифлотехнике относят только наиболее 

сложные аппараты, основанные главным 

образом на электронике, предназначенные 

для облегчения слепым ориентировки в 

пространстве, либо для чтения обычного 

плоскопечатного текста. Иные согласны 

присоединить к этим аппаратам некоторые 

другие машины и приспособления, кото-

рые облегчают слепому некоторые мани-

пуляции в быту или на производстве. Так-

же существует деление тифлотехники на 

большую и малую, хотя граница между 

той и другой, а также градация по опреде-

ленным признакам очень условна. Это 

разноречие в определении содержания по-

нятия обусловлено недостаточным научно-

методическим обеспечением процесса ис-

пользования тифлотехники в современном 

образовательном пространстве. Несмотря 

на это, в образовательной деятельности 

тифлотехнические средства используются 

детьми с нарушениями зрения, как на 

учебных занятиях, так и на коррекционно-

развивающих, предусмотренных учебным 

планом специальной общеобразовательной 

школы для детей с нарушениями зрения. 

Рассмотрим роль тифлотехнических 

средств на коррекционно-развивающих 

занятиях. Тифлотехнические средства, 

прежде всего, расширяют арсенал средств 

педагога, помогая «достраивать» те усло-

вия обучения, которые необходимы для 

решения коррекционно-развивающих за-

дач, но не могут быть созданы при помо-
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щи традиционно применяемых средств; 

повышают качество знаний, умений и на-

выков, приобретаемых на этих занятиях; 

повышают скорость достижения постав-

ленных целей на коррекционно-

развивающих занятиях. Также тифлотех-

нические средства повышают мотивацию 

детей с нарушениями зрения к трудным 

для них видам деятельности и обеспечи-

вают возможность продуктивной деятель-

ности в условиях группового обучения. 

Разработка тифлотехнических уст-

ройств базируется как на общих инженер-

но-психологических основах проектирова-

ния средств отображения и вывода ин-

формации, так и с учетом естественных 

возможностей компенсации, коррекции и 

восстановления нарушенных или недораз-

витых функций у слепых и слабовидящих.  

Основными принципами разработки 

тифлотехнических устройств являются: 

а) замещение функций зрительного ана-

лизатора функциями других сохранных 

анализаторов с использованием акустиче-

ских, тактильных, проприоцептивных 

средств отображения информации; 

б) усиление визуального сигнала, пре-

вышающего уровень помех, создаваемых 

дефектом информационного канала зри-

тельного анализатора; 

в) рациональное использование и охра-

на нарушенного зрения и сохранных ана-

лизаторов. 

Современные достижения офтальмоло-

гии, физиологии и психологии заложили 

большие возможности для обогащения 

сенсорного и чувственного опыта ребенка, 

развития зрительного восприятия. При не-

полноценном зрении применяются линзы, 

проекционная аппаратура, устройства для 

чтения с разным увеличением, для фрон-

тальных занятий в школах слабовидящих – 

замкнутые телевизионные установки, по-

зволяющие получать аудиовизуальную и 

зрительную информацию (за счет усиле-

ния контрастности, повышения яркости, 

увеличения угловых размеров изображе-

ния наблюдаемого объекта) [2]. Практиче-

ское решение вопроса оптической коррек-

ции обуславливается сущностью самого 

дефекта и степенью его проявления. 

С помощью современных технических 

средств могут быть визуализированы объ-

екты, явления и понятия. Это обеспечивает 

переход на более высокую ступень обуче-

ния. Чувственное восприятие позволяет 

отразить не только внешние стороны 

предметов (создать их образ), но и обусло-

вить предпосылки для мысленного анализа 

предметов, перехода на уровень отобра-

жения сущности [3]. 

Применение слепыми и слабовидящими 

специальных технических устройств явля-

ется одним из путей компенсации недоста-

точности зрения. Тифлоприбор является 

каналом связи слепого с окружающей сре-

дой – проводником информации. Непо-

средственное доставление незрячему ин-

формации визуального характера потребо-

вало бы восстановление нормального 

функционирования всех звеньев зритель-

ного анализатора.Поскольку эта возмож-

ность, несмотря на все достижения меди-

цины пока исключена, подачаинформации 

визуального характера может быть осуще-

ствлена обходным путем с применением 

тифлоприборов, содержащих светочувст-

вительные части и преобразующих визу-

альные сигналы в информационно равно-

ценные звуковые или тактильные сигналы. 

Полное или частичное выпадение 

функций зрения вносит иерархию в сен-

сорные системы. Утраченная зрительная 

функция замещается большей частью так-

тильными ощущениями и восприятием 

звуковых сигналов. На основе звуковых, 

тактильных и других ощущений у слепых 

формируется топографические представ-

ления, в которых слепые поднимаются до 

симультанного обозрения местности, не-

доступного им в восприятии. Жизнь тре-

бует от слепых точных топографических 

представлений, ибо в ходе ориентировки 

вносить в них исправления ему трудно [4]. 

Для слепых важны ориентирующие 

сигналы. В таких случаях техническое 

устройство преобразует недоступный вос-

приятию сигнал, исходящий от препятст-

вия, в информационно равноценный сиг-

нал. Многими авторами-изобретателями 

были предложены специальные техниче-

ские устройства - локаторы, позволяющие 
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не только обнаруживать препятствие в ви-

де какого-либо предмета на пути движения 

слепого,но и представляющие возмож-

ность слепому узнать, на каком расстоя-

нии от него этот предмет находится (Ми-

хайловский Е.А. 1935, Муратов Р.С. 1953, 

Granberg 1946, Witcher 1948, Kallman 1950, 

Kay 1962, BlissandCrane 1964, Nelkm 1965, 

Russel 1965  и др.).  При техническом ре-

шении задачи построения таких приборов 

локаторов использовался принцип отраже-

ния от поверхности встречного объекта 

света или ультразвуковых волн. Данные 

локаторы применяются как учебный при-

бор для первичного ознакомления слепого 

с расположением ориентиров на местно-

сти [5]. 

Современные компьютерные техноло-

гии открывают новые возможности. Изо-

бретатели создают, разрабатывают и про-

веряют на практике специализированные 

компьютерные инструменты с целью раз-

вития, обучения слепых. В Оксфордском 

университете ученые разработали специ-

альные очки для слепых. В конструкцию 

созданных ими очков входят микрокамеры 

и компьютер. Камеры фиксируют очерта-

ния окружающих предметов и передают 

изображение на компьютер, который пре-

образует визуальные данные в звуковой 

формат и передает в виде звукового сооб-

щения в наушник [6]. 

В мексиканском институте Cinvestav 

разрабатывают еще одни умные очки. В 

них используются достижения вычисли-

тельной геометрии, исследования искусст-

венного интеллекта и ультразвуковые тех-

нологии. Такой технологический коктейль 

позволит очкам значительно облегчить 

жизнь слабовидящих людей. 

У разработчиков уже есть легкий и эр-

гономичный прототип, который выглядит 

почти как обычные очки для коррекции 

зрения и может без подзарядки в реальном 

времени проработать около четырех часов. 

Он может распознавать визуальную ин-

формацию, а также определять географи-

ческое положение человека. Очки в бук-

вальном смысле снабжают слепого необ-

ходимыми знаниями и вслух описывают 

окружающее пространство, включая номе-

ра, названия улиц, вывески и даже цвета. 

Искусственный интеллект внутри устрой-

ства способен учиться и запоминать попу-

лярные маршруты и предметы. Поскольку 

для ориентирования в очках используется 

ультразвук, они могут различать даже про-

зрачные предметы, к примеру окна, зерка-

ла и стеклянные двери [7]. 

Китайский технохудожник ВуГуанхао 

разработал электронную трость LightStick, 

в которую встроен ультразвуковой сен-

сор,подающий вибрирующие сигналы при 

приближении к каким- либо препятствиям 

на пути. В зависимости от расстояния до 

объекта, интенсивность сигналов идущих 

от трости к владельцу изменяется. Допол-

нением в трости LightStick является встро-

енный сканер, который помогает сканиро-

вать, распознавать тексты, расшифровы-

вать и озвучивать текст через динамик, 

встроенный в ручку трости. Трость снаб-

жена кнопкой тревоги, с помощью которой 

в экстренных случаях можно уведомить 

родственников или службуспасения. 

Следующая проблема незрячего чело-

века возникает из-за невозможности полу-

чения информации из привычных для ви-

дящих людей источников. Книги, газеты, 

журналы, Интернет все это недоступно для 

незрячего. 

Компания HEDOReha-echnikGmbH вы-

пустила изделие под азванием HedoScanK-

 читающее устройство для незрячих лю-

дей. Этот прибор объединяет в себе сканер 

и компьютер он автоматически сканирует 

печатный текст и читает его через встро-

енные динамики. HedoScanK оснащен ин-

тегрированным генератором речи, разли-

чающим мужской и женский голоса и под-

держивающим различные языки: англий-

ский, немецкий, итальянский, француз-

ский и испанский. Функции управления 

текстом осуществляются посредством кла-

виш, расположенных на передней панели 

прибора. Читающее устройство позволяет 

воспроизводить текст последовательно 

слово за словом, предоставляет возмож-

ность прочтения по складам каждого от-

дельного слова. Системы считывания эк-

ранной информации призваны сблизить 

мир компьютеров и незрячих людей. Эти 
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системы преобразуют изображение на мо-

ниторе в текст. Синтезатор, в свою оче-

редь, произносит текст голосом. С разви-

тием компьютерных технологий у незря-

чих людей появилась возможность поль-

зоваться Интернет и электронной по-

чтой [8]. 

Технические средства открывают ши-

рокие перспективы для образования и раз-

вития способностей слепых детей и подро-

стков, снимают ограничения в развитии 

предметной и пространственной ориенти-

ровки учащихся, повышают самостоятель-

ность и активность в учебной деятельно-

сти. Также технические средства помога-

ют преодолеть трудности, связанные с не-

хваткой знаний, квалификации, образова-

ния, содействуя, таким образом, социаль-

ному продвижению личности. 
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Аннотация. В современном мире сетевого прогресса наблюдается информационное 

перенасыщение. Информация перестает быть ценной, необходимой для жизни. Но необ-

ходимо сделать так, чтобы наши ученики получали не просто информацию, а знания, 

которые помогали бы им в жизни. К этому призывают нас федеральные государствен-

ные образовательные стандарты. В статье рассматриваются возможные пути форми-

рования основ культуры умственного труда учащихся, то есть развитие познавательной 

деятельности. Формирование основ культуры умственного труда поможет учащимся 

правильно работать с информацией, прогнозировать результат своей деятельности, 

самостоятельно работать.  

Ключевые слова: культура умственного труда, познавательная способность, мотива-

ция, память, мышление, самостоятельная работа, ТРИЗ-педагогика. 

 

В современное время технического и 

информационного прогресса, как не пара-

доксально, отмечается падение качества 

образования, несоответствие запросам об-

щества, требованиям жизни и реальной 

подготовки наших школьников. Стандар-

ты нового поколения требуют от образо-

вания научить детей учиться, так чтобы 

они были готовы к применению «универ-

сальных учебных действий» в жизненных 

ситуациях, так чтобы они были самостоя-

тельными, инициативными и ответствен-

ными. Одной из важных задач образования 

сегодня выступает создание условий для 

интеллектуального развития обучающих-

ся, ориентированного на владение спосо-

бами самостоятельного приобретения зна-

ний, формирования умений и навыков 

учебного труда.  

Зачастую, педагоги, задаются вопросом: 

почему дети так плохо учатся, в чем при-

чина их низкой успеваемость? Конечно, 

можно назвать много причин этого, но од-

на из них, не умение учиться! Не умение 

правильно организовать свою работу, при-

нимать решения, прогнозировать резуль-

тат, проводить анализ своей деятельности, 

не умение самостоятельно работать. Дру-

гими словами, у учащихся не сформирова-

на культура умственного труда.  

Слово культура (от лат. «cultura») озна-

чает «возделывание», «обрабатывание », 

«уход». Учеными выделяются два аспекта 

современной трактовки культуры. С одной 

стороны, культура рассматривается как 

процесс совершенствования человека. Но с 

другой стороны, культура – это реально 

существующий и исторически изменяю-

щийся образ жизни людей, специфика ко-

торого обусловлена достигнутым уровнем 

развития 1. Функция культуры – позна-

вательная в широком смысле слова. Куль-

тура осуществляет различные формы по-

знавательной деятельности. Она выводит 

человека из мира животного в мир «homo 

sapiens», человека разумного 2.  

Умственный труд или интеллектуаль-

ный труд – это деятельность, связанная с 

оперированием информацией, ее приемом 

и переработкой, умением использовать ее. 

Объединяя понятия «культура» и «умст-

венный труд», мы приходим к определе-

нию «культура умственного труда», кото-

рое является неотъемлемой частью про-

цесса обучения. Культура умственного 

труда – это качество личности, характери-

зующее уровень развития ее интеллекту-

альных, познавательных, исследователь-

ских и организационно-технических сто-

рон, обеспечивающих рациональность и 

высокую продуктивность умственной дея-

тельности 3. 

В качестве основы формирования куль-

туры умственного труда учащихся высту-
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пает познавательная деятельность, которая 

в свою очередь решает главную задачу, 

поставленную современным образовани-

ем. Формирование культуры познава-

тельной деятельности предполагает раз-

витие познавательных мотивов и интере-

сов, познавательных способностей уча-

щихся, ценностного отношения к знанию, 

овладение рациональными способами и 

приемами восприятия учебно-научного 

материала, переработки и самостоятельно-

го использования полученной информа-

ции. Рассмотрим выделенные элементы 

подробнее. 

Без накопления знаний, умений и навы-

ков человек в современном обществе не 

может полноценно существовать и разви-

ваться. Ведь познание является жизненно 

важной потребностью человека! Но как, 

сделать так, чтобы процесс получения этих 

знаний, умений и навыков был в радость? 

Успешность, темп и направленность про-

цесса обучения во многом зависит от ор-

ганизации учебной деятельности обучае-

мого, его непосредственной работы, на-

правленной на понимание материала, его 

осмысление, заучивание, использование 

для решения различных задач. На этот 

процесс влияют как внутренние, так и 

внешние факторы. К внутренним относят-

ся психологические особенности человека, 

влияющие на своеобразие выполнения 

деятельности, а также мотивация 4. 

 Ни о какой культуре умственного труда 

не может быть и речи, если цели, постав-

ленные перед учеником в процессе обуче-

ния, не будут привлекательными для него, 

не будут принятыми им самим. Мотива-

ция, как источник активности человека, 

определяется его потребностями: « Никто 

не может сделать что-нибудь, не делая 

этого вместе с тем ради какой-либо из 

своих потребностей…» 5. В единстве с 

потребностями человека, являющимися 

движущими силами познания, выступают 

способности.  

Способности – это совокупность 

свойств личности, которые определяют 

успешность обучения какой-либо деятель-

ности и совершенствования в ней 4. Спо-

собности, выступают и как условие и как 

результат учебной деятельности. О спо-

собностях учащихся можно судить, на-

блюдая за процессом их обучения: скоро-

сти овладения нового материала, качест-

венном уровне его изучения, склонности к 

такому роду занятий, соотнесение успе-

ваемости и усилий, затраченных для дос-

тижения результатов.  

Развитие познавательных способно-

стей учащихся основано на потребности 

познания, формировании мыслительных и 

логических процессов, для которых необ-

ходим высокий уровень развития воспри-

ятия, внимания, памяти, мышления. Фор-

мирование внимательности заключается 

в управлении вниманием учащихся в про-

цессе их учебной и трудовой деятельно-

сти. Для этого необходимо, приучать уча-

щихся работать в разнообразных условиях, 

не поддаваясь влиянию отвлекающих фак-

торов, упражнять произвольное внимание, 

увлекать его интересной, трудной, но по-

сильной работой. Развитие устойчивости 

внимания нужно обеспечивать формиро-

ванием волевых качеств учащихся 4.  

Память обслуживает все виды много-

образной деятельности человека. Для 

формирования памяти у учащихся сущест-

вуют следующие общие правила: 

1. Память развивается в деятельности, 

требующей постоянного проявления опе-

ративной и долговременной памяти. Толь-

ко нагружая и используя память, запоми-

ная и воспроизводя ранее полученную ин-

формацию, можно развивать память. 

2. Чем внимательнее, активнее и само-

стоятельнее деятельность учащегося, тем 

лучше в ней развивается необходимая для 

этой деятельности память. 

3. Быстрее и прочнее запоминается то, 

что непосредственно связано с потребно-

стями учащегося. 

4. Эффективнее запоминается то, что 

объединено какой-либо мыслью в логиче-

ское целое (последовательно изучение 

учебного материала). 

5. Важным условием для точного и 

полного запоминания является умение 

осуществлять смысловую группировку ма-

териала – членение его на части с выделе-
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ние главного и существенного в каждой 

части 4. 

Каждый акт мышления представляет 

собой процесс решения какой-либо задачи, 

возникающей в ходе познания или практи-

ческой деятельности. Одним из наиболее 

важных качеств мышления является его 

логичность, т.е. способность делать из 

правильных посылок правильные выводы, 

находить правильные следствия из имею-

щихся факторов. Педагогу часто прихо-

дится сталкиваться с учащимися, мышле-

ние которых еще не достаточно развито, 

отличается некоторой медлительностью. 

Поэтому обучая, учитель должен не толь-

ко объяснять и показывать, но и развивать 

мышление. Для этого существует ряд ре-

комендаций: 

а) задавать учащимся вопросы, тре-

бующие осмысливания объясненных и по-

казанных действий, чтобы исключить ме-

ханическое заучивание учебного материа-

ла; 

б) когда учащиеся правильно объясня-

ют порядок и технику выполнения дейст-

вий, спрашивать: «Почему надо действо-

вать так, а не иначе?»; 

в) постепенно усложнять задания; 

г) создавать проблемные ситуации, тре-

бующие от учащихся самостоятельного 

осмысления и принятия решения; 

д) осуществлять рефлексию своих дей-

ствий 4. 

В своей педагогической практике для 

развития мышления учащихся, которое 

является неотъемлемой частью умственно-

го труда, я использую средства ТРИЗ-

педагогики. ТРИЗ-педагогика ставит перед 

собой целью формирование сильного 

мышления и воспитания творческой лич-

ности, подготовленной к решению слож-

ных проблем в различных областях дея-

тельности. Что отвечает требованиям 

ФГОС нового поколения. Основополож-

ник ТРИЗ в нашей стране Г.С. Альтшул-

лер, считал: «Творчеству можно учить так 

же, как и другим видам человеческой дея-

тельности». В рамках ТРИЗ-педагогики 

рассматриваются средства и методы реше-

ние открытых задач. В отличие от закры-

тых задач, на которых строится сегодняш-

нее образование, открытые задачи могут 

иметь неполное условие, которое учащим-

ся необходимо изучить и дополнить само-

му. Открытая задача может иметь множе-

ство решений, вероятный ответ. Под мето-

дами решения таких задач, подразумева-

ются приемы и алгоритмы, разработанные 

в рамках ТРИЗ, а также такие известные 

методы как мозговой штурм, синектика, 

морфологический анализ, метод фокаль-

ных объектов и их разновидность. Во вне-

урочной деятельности я применяю метод 

мозгового штурма при решении открытых 

задач, который стимулирует творческую и 

познавательную активность учащихся, 

развивает творческий стиль мышления. 

Одной из составляющей познаватель-

ной деятельности выступает самостоя-

тельная работа учащихся. О необходимо-

сти формирования самостоятельности 

учащихся в процессе обучения писал еще 

К.Д. Ушинский: «Должно постоянно пом-

нить, что следует передавать ученику не 

только те или иные познания, но и разви-

вать в нем желание и способность само-

стоятельно, без учителя, приобретать но-

вые познания… дать ученику средства из-

влекать полезные знания не только из 

книг, но из предметов, его окружающих, 

из жизненных событий, из истории собст-

венной души. Обладая такой умственной 

силой, извлекающей отовсюду полезную 

пищу, человек будет учиться всю жизнь, 

что, конечно, и составляет одну из глав-

нейших задач школьного обуче-

ния» 6, с. 164.  

Самостоятельная работа помогает в 

формировании волевых качеств учащихся, 

таких как: настойчивость, упорство, тер-

пеливость, дисциплинированность, реши-

тельность, смелость. А ведь именно эти 

качества, играют не последнюю роль, не 

только в процессе обучения, но и в повсе-

дневной жизни. Зачастую, происходит так, 

что при малейшем затруднении на пути 

поставленной цели учащиеся бросать на-

чатое дело или, принимая решение, прояв-

ляют склонность к излишне быстрым и не 

вполне обоснованным решениям, боятся 

допустить ошибки, проявляют нереши-

тельность.  
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Повышение степени самостоятельности 

учащихся достигается, за счет следующих 

построений, в процессе обучения: 

1. Переход от указаний учителя на не-

обходимость использования определенных 

знаний и действий в решении учебной за-

дачи к самостоятельному отысканию по-

добных знаний; 

2. Переход от овладения действиями в 

готовом виде к самостоятельному откры-

тию отдельных действий и их систем. 

3. Переход учащихся от осознания не-

обходимости овладения данным конкрет-

ным умением к осознанию важности овла-

дения целостной структурой учебной дея-

тельности. 

4. Переход от задач репродуктивного 

характера к задачам творческим, требую-

щим использование знаний и действий 

межпредметного характера. 

5. Переход от контроля и оценивания 

учителем работы к самоконтролю и само-

оценке учащихся. 

Говоря о самостоятельной работе уча-

щихся, мы имеем виду постепенное со-

кращение меры помощи учащимся в осу-

ществлении учебной деятельности, что 

помогает учащимся из объекта педагоги-

ческого воздействия превратиться в субъ-

ект учебной деятельности. Одним из мето-

дов обучения, формирующим самостоя-

тельность учащихся, является метод про-

ектов. Проект – работа, направленная на 

решение конкретной проблемы, на дости-

жение оптимальным способом заранее за-

планированного результата. Проект может 

включать элементы доклада, рефератов, 

исследований и любых других видов само-

стоятельной творческой работы учащихся. 

При работе над проектом формируются 

метапредметные результаты - универсаль-

ные способы деятельности, а именно, по-

знавательные, коммуникативные, регуля-

тивные, которые применяются учащимися, 

как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях.  

Формирование всех перечисленных со-

ставляющих культуры умственного труда, 

является первостепенной необходимостью 

не только в школьном обучении, но и в 

обучении на протяжении всей жизни. Ведь 

наряду с физическим трудом, умственный 

труд позволяет эволюционировать челове-

ку, становиться свободной и развитой 

личностью! 
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Аннотация. Реализация на базе Тольяттинского социального приюта «Дельфин» про-

екта «Радость в мире и во мне» – инновационная форма совместной творческой дея-

тельности, ведущая детей «группы риска» через свободно избранную духовно-

творческую деятельность к разностороннему познанию жизни, тем самым, повышая 

уровень нравственной воспитанности и эстетического мировосприятия. На занятиях в 

творческих мастерских и на сцене дети находятся в постоянном «цейтноте» открытий, 

обогащая личный потенциал новыми практическими достижениями. Используется все 

многообразие этнических и эстетических народных традиций – «колыбель» самореализа-

ции человека. Эффект: «погружение» в этнические традиции праздников разных народов 

приводит к ценностному развитию человека 

Ключевые слова: проект, инновации, социализация, нравственная воспитанность, 

творчество. 

 

Как известно, отклоняющееся поведе-

ние детей и подростков, воспитанников 

госучреждений, является следствием на-

рушения процесса социализации. Среди 

различных подходов к комплексной работе 

по социализации детей и подростков дос-

тойное место занимает организованная 

проектная творческая деятельность. Со-

вместный проект всегда предполагает ак-

тивное вовлечение подростков в сферу 

творческой деятельности, где дети более 

восприимчивы, открыты для социально-

педагогического влияния, что позволяет с 

максимальной эффективностью воздейст-

вовать на их нравственный облик и миро-

воззрение.  

Предназначение метода проектов – 

стимулирование познавательной активно-

сти ребёнка, его поисковой самостоятель-

ности, направленной на решение практи-

ческих задач и развитие творческого мыш-

ления. Проект – это метод формирования 

устойчивых духовно-ценностных свойств 

личности ребёнка, способ овладения эти-

ческими, эстетическими и духовно-

нравственными нормами, что в результате 

приводит к духовному росту воспитанника. 

Именно в организованной творческой дея-

тельности дети и подростки знакомятся с 

традициями, искусством, нормами и пра-

вилами межличностного общения, нравст-

венными и эстетическими ценностями.  

Проектная деятельность, осуществляе-

мая силами специалистов, воспитателей и 

воспитанников ГКУ СО «Тольяттинский 

социальный приют «Дельфин», выступает 

как способ организации социально-

направленной деятельности детей и под-

ростков, раскрывает практическую значи-

мость жизненного опыта ребенка.  

В ходе реализации проекта «Радость в 

мире и во мне» используются следующие 

формы работы: 

1. Информативное включение: сообще-

ния о наиболее активных событиях, кото-

рые объединены по степени важности и 

преподносятся образно при помощи эмо-

циональных средств воздействия. Демон-

страция видео, массовые праздники, твор-

ческие мастерские.  

2. Просветительская: беседы, диспуты, 

видеоэкскурсии. В данном случае привле-

чение наглядных технических средств 

придает эмоциональную окраску и выра-

зительность и вызывает наибольший инте-

рес у подростков 

3. Познавательно-развлекательная: наи-

более активно используется, имеет важное 

значение для подростков. Именно в этот 

период трансформируется характер игро-

вой деятельности, игра теряет свою «таин-
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ственность», «сказочность». На первый 

план выступает познавательная значи-

мость игры. Популярны игры-викторины, 

повторяющие популярные телепрограммы 

«Что? Где? Когда?», «Клуб путешествен-

ников», квесты, флешмобы и, как резуль-

тат, организация на основе полученных 

знаний и ощущений интерактивных мас-

совых развлекательно-познавательных ме-

роприятий в соавторстве с педагогом 

Реализация проекта осуществляется в 

три этапа: 

1. Организационно-подготовительный, 

2. Поисково-исследовательский или 

конструктивный, 

3. Отчетно-презентативный этап. 

Первый этап реализации проекта «Ра-

дость в мире и во мне» направлен на фор-

мирование коммуникативных способно-

стей и практических навыков самостоя-

тельной работы воспитанников социально-

го приюта. Старшие дети (14-18 лет) с ин-

тересом работают с мультимедийными ре-

сурсами, отбирают и систематизируют фо-

то и видеоматериалы, изучают весь спектр 

обычаев, ритуалов, символов и атрибутов, 

отработанных временем развлечений и 

жанров самодеятельного искусства и твор-

чества своими руками. 

Основная работа реализовывается через 

ознакомительные экскурсии в историю и 

традиции празднования разными народами 

национальных праздников - поэтапно, ка-

ждый сезон года:  

– зима: дети знакомятся с традициями 

проведения карнавалов в Латинской Аме-

рике, Венеции, узнают о традициях празд-

нования русской масленницы; 

– весна: узнают о весенних праздниках 

Японии, Индии и Китая; 

– лето: проводится экскурс в традици-

онные обрядовые праздники России; 

– осень: осуществляется знакомство с 

праздниками Европы и Северной Амери-

ки. 

На втором этапе с целью стимулирова-

ния творческих способностей и активно-

сти детей используются виды деятельно-

сти, имеющие конечный результат виде 

созданного продукта коллективного твор-

чества (изготовление поделок, макетов, 

бумажной пластики, росписи по ткани и 

карнавальных костюмов). В процессе кол-

лективной работы над декорациями к 

празднику воспитанники могут оценить 

многогранность и неповторимость других, 

отличных от них, культур и традиций. 

Большинство девочек в возрасте от 12 до 

14 лет заинтересовано работают над про-

ектированием и созданием элементов на-

циональной одежды и праздничного анту-

ража. Независимо от возраста и владения 

навыками ручного труда у всех девочек 

большой интерес вызвало знакомство с 

разнообразными видами народного твор-

чества, а именно создание национального 

индийского батика «бандана» и японской 

традиционной техникой оригами.  

На 3 этапе реализации проекта – отчет-

но-презентативном – главная форма дея-

тельности – инициативные досуговые де-

ла. Это мероприятия с элементами костю-

мированного шоу, национальных танцев, 

песен, обрядов, проводимые как в соответ-

ствии с календарным планом, так и по 

инициативе самих детей, со свободным 

выбором детьми разнообразных сюжетов, 

ролей, положений. Наши дети получают 

реальную возможность проявить себя че-

рез участие в концертах «Танцы народов 

мира», в имитации карнавального шест-

вия, игровое участие в традиционных на-

циональных обрядов Древней Руси, Ин-

дии, Китая и др. стран. 

Идея проекта «Радость в мире и во мне» 

заключается в том, чтобы дать возмож-

ность воспитанникам, нуждающимся в за-

боте и понимании взрослых, почувство-

вать радость праздника. У каждого народа 

есть свои праздники. Многие уходят кор-

нями в далекое историческое прошлое, не-

которые носят обрядовый характер. Обра-

щаться к этой теме необходимо, потому 

что праздники являются воплощением 

ценностей творчества наций и народов, 

ценностей коллективных переживаний. 

Традиции, традиционные праздники, про-

ходящие через различные виды деятельно-

сти в повседневности – это лучший воспи-

татель растущего ребёнка. Кроме того, что 

праздник вбирает в себя разнообразие 

эмоциональной выразительности, он объе-
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диняет и рождает чувство общности. 

Праздники – явление поразительно гума-

нистическое по природе, восприятию и 

форме общения людей друг с другом. Это 

средство познания, развлечения, эстетиче-

ского восприятия мира и сохранения ду-

ховно-душевного равновесия, освобож-

дающего от монотонности повседневного 

быта. 

Включение методов и средств педагоги-

ческой поддержки, поэтапный характер 

становления авторской позиции подрост-

ков, создание воспитывающих ситуаций, 

позволяют модернизировать творческую 

деятельность в учреждении, усилив ее 

ценностно-смысловую составляющую. 

Педагогическая поддержка авторства под-

ростков предполагает их привлечение 

к систематическому участию в занятиях 

проекта; выбор индивидуального маршру-

та для их творческой самореализации. 

Становление авторской позиции подрост-

ков ведет к обогащению их воспитанности, 

способствует развитию познавательной 

и творческой активности, формирует уме-

ние анализировать и давать оценку худо-

жественно-эстетическим явлениям в про-

цессе их восприятия. Проектная деятель-

ность воспитанников в условиях приюта – 

процесс обобщенного и опосредованного 

познания действительности, при котором 

подросток, используя добытые (при помо-

щи педагога или самостоятельно) соци-

альные, технические, экономические и 

другие знания, создает некую культурную 

ценность.  

Результаты реализации проекта получе-

ны на нескольких уровнях:  

– на уровне ребенка: у каждого есть 

пространство для инициативы и практиче-

ского выхода творческой фантазии. Участ-

вуя в коллективных зрелищных мероприя-

тиях, дети испытывают чувство собствен-

ной значимости.  

– на уровне детского коллектива: сни-

жается конфликтность, улучшается психо-

логический климат, в совместной деятель-

ности дети усваивают нормы культуры 

взаимоотношений, умение работать в 

группе. 

Стабильный эффект проекта «Радость в 

мире и во мне» по итогам 6-летней реали-

зации (в период 2010 -2016 гг.) 

– с 13% до 85 % возрастает количество 

детей с высоким уровнем эстетической 

воспитанности;  

– 15% детей продолжили поисковую 

деятельность, используя источники в шко-

ле и дома: история и традиции Индии, 

Японии, Италии, России; 

– 38% увлеклись созданием поделок в 

технике оригами, квилинг, бумажной пла-

стики, батик. 

Внедрение проектной деятельности в 

условиях временного пребывания детей – 

это попытка поиска новых, эффективных 

методик реабилитационно–воспитатель-

ной работы с девиантными подростками, 

направленных на развитие творческого по-

тенциала воспитанников и одновременно 

формирующих социальные навыки и лич-

ностные духовно-нравственные качества. 

Использование примеров из фольклора, 

исторической и культуроведческой лите-

ратуры, участие детей в праздничных на-

родных обрядах, проведение массовых ме-

роприятий и конкурсов позволяет осуще-

ствлять живое организованное общение и 

создает почву для реализации индивиду-

ального стиля социально-творческой дея-

тельности каждого воспитанника. Тем са-

мым осуществляется его личностный рост.  

Таким образом, проектная творческая 

деятельность, организованная с учетом 

таких педагогических требований, как 

природосообразность, непрерывность 

творческого процесса, квалифицирован-

ный подход к определению форм и мето-

дов воздействия, дает возможность детям, 

воспитанникам социального приюта, глу-

боко и разносторонне познавать жизнь, 

развивать свои творческие силы, что обес-

печивает положительный результат в ду-

ховно-ценностном воспитании.  

  

http://www.pandia.ru/54567/
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Abstract. Implementation on the basis of the Togliatti social shelter «Dolphin» project «Joy 

to the world and me» – an innovative form of joint creative activities, leading children «at risk» 

through freely chosen spiritual and creative activities to the comprehensive cognition of life, thus 

increasing the level of moral education and aesthetic perception of the world. In the classroom 

at creative workshops, and stage, children are in a constant «time trouble» discoveries, enrich-

ing the personal potential of new practices. Used all the ethnic and aesthetic diversity of nation-

al traditions, the «cradle» of human self-realization. Effect: the «dip» in the ethnic traditions of 
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Аннотация. В последнее время можно часто услышать, что дети менее творческие, 

меньше думающие, фантазирующие, являющиеся больше потребителя, чем творцами. 

Действительно, в нашем современном мире творчество человека играет немалую роль. В 

научной статье дается понятие, виды художественно-эстетического развития детей 

старшего дошкольного возраста и методы работы с детьми по каждому виду художе-

ственно-эстетическому развитию.  

Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, виды художественно-

эстетического развития. 

 

Модернизация российского образова-

ния – одно из приоритетных направлений 

политики государства, доминирующая 

цель которого – создание устойчивого ме-

ханизма развития всей системы образова-

ния. Ведущая задача образовательной по-

литики в России состоит в обеспечении 

качественного образования на всех уров-

нях: дошкольного, начального и общего, 

профессионального образования [6]. 

В соответствии с Федеральным госу-

дарственным стандартом дошкольного об-

разования (ФГОС ДО) одной из задач об-

разовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» является развитие 

творческих способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими деть-

ми, взрослыми и миром. Федеральный го-

сударственный стандарт направлен на об-

щий итог – социализацию ребёнка, по-

требность в творчестве, развитие любозна-

тельности, мотивацию в достижении успе-

ха. 

Художественно-эстетическое развитие 

подразумевает: 

– развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и осмысливания 

произведений искусства (словесного, му-

зыкального, изобразительного), мира при-

роды; 

– развитие эстетического отношения к 

окружающему миру; 

– формирование элементарных пред-

ставлений о видах искусства; 

– восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

– побуждение сопереживания персона-

жам художественных произведений; 

– реализацию самостоятельной творче-

ской деятельности детей (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музыкаль-

ной и др.) [7]. 

Отечественные ученые Н.А. Ветлу-

гина, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Лихачев, 

Б.М. Неменский, Б.М. Теплов, 

Е.А. Флерина работали над изучением во-

проса художественно-эстетического раз-

вития дошкольников. Значительная доля 

исследователей обозначают такие состав-

ляющие художественно-эстети-ческого 

развития: эстетическое восприятие, эсте-

тический вкус, эстетический идеал, эсте-

тическая оценка. Д.Б. Лихачевым было 

выделено еще одно, эстетические чувства 

– эстетическая потребность и эстетическое 

суждение. Все многообразие системы ху-

дожественно-эстетического развития на-

правлена не только на всестороннее разви-

тие дошкольника как в эстетическом и ху-

дожественном плане, но и так же в духов-

ном, нравственном и интеллектуальном. 

В своих исследованиях Л.С. Выготский, 

А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев и др. отме-

чают, что в старшем дошкольном возрасте, 

в сравнении с ранним детством, образует-

ся новый тип деятельности – творческий. 

Оригинальность этого вида деятельности 

заключается в том, что он обладает воз-

можностью двигаться от мысли к ситуа-
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ции, а не наоборот, как было ранее. Давая 

характеристику особенности творчества 

детей старшего дошкольного возраста, пе-

дагоги и психологи отмечают ее специ-

фичность. Большинство из составляющих 

творчества в данном возрасте только-

только начинают формироваться. 

К.Д. Ушинский говорил: «Дитя мыслит 

формами, красками, звуками, ощущения-

ми». Изобразительное искусство, по его 

мнению, является одним из лучших 

средств развития наблюдательности, а 

вместе с тем и памяти, мышления, вооб-

ражения [2]. 

У ребенка старшего дошкольного воз-

раста просыпается рвение проникать во 

все многообразие окружающего мира. Ос-

новными видами художественно-

эстетического развития старшего дошко-

льного возраста являются: художественная 

творческая деятельность (изобразительное 

творчество, театрализованное, музыка, 

танцы, песенное, литературное, декора-

тивно-прикладное, архитектурное, техни-

ческое творчество и др.). Вот, некоторые 

из них: Театрализованные игры - эффек-

тивный способ решение вопроса развития 

творчества детей. Включение таких игр во 

все режимные моменты в детском саду 

способствует решению следующих задач: 

активизации творческого потенциала де-

тей; умению детей применять выразитель-

ные средства (интонация, мимика, жест, 

поза, походка) для передачи образа.  

Например, есть такая игра, называется 

«Кругосветное путешествие». Цель данной 

игры – уметь оправдывать свое поведение; 

развить умение фантазировать, расширять 

знания дошкольников. Суть игры в том, 

что дети отправляются в кругосветное пу-

тешествие. Они сами придумывают, по 

какому пути они пойдут – по горам, по 

пустыне или через лес – и в соответствии с 

действительностью корректируют свои 

действия.  

В старшем дошкольном возрасте осно-

вой приобретения музыкальных впечатле-

ний является не только музыкальный пе-

дагог, но и сам большой мир музыки. Ре-

бенку старшего дошкольного возраста не-

обходимо продемонстрировать, как можно 

использовать полученные ранее средства 

(музицирование, голос, движения). 

Лепка тоже обладает большим значени-

ем в развитии и воспитании старшего до-

школьника. Она оказывает благоприятное 

воздействие на полное развитие ребёнка, 

улучшает зрительное восприятие, память, 

образное мышление.  

Правильно организованная работа по 

лепке и заботливое отношение к ней педа-

гога дает результат того, что дети с огром-

ным энтузиазмом лепят интересные пред-

меты, применяющиеся ими для игры. Не-

зависимость детей в период данных заня-

тий выражается в том, что они сами, без 

помощи взрослых придумывают идею бу-

дущего предмета, и в месте с тем нужное 

количество пластилина [2]. 

Обычно дети такого возраста предпочи-

тают рисовать, получая возможность пе-

редать то, что им понравилось, что вызва-

ло у них интерес, вызвало у них энтузиазм. 

Рисунки могут быть самыми разнообраз-

ными по содержанию: это жизненные вос-

поминания детей, рисунки к  мультфиль-

мам, фильмам. Так рисунки представляют 

собой схематичные изображения различ-

ных объектов, но могут различаться уни-

кальностью, оригинальностью. Дети в та-

ком возраста человека изображают более 

пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмо-

циональном состоянии изображенного че-

ловека.  

Для эстетическо-художественного раз-

вития может быть полезна обогащенная 

изобразительная деятельность: в рисунках 

дети имеют все шансы показать всевоз-

можные сюжеты; с детьми необходимо 

беседовать о замысле этих сюжетов, да-

вать новые интересные для них темы, зна-

комить с разными видами изобразительно-

го искусства (мелкой пластикой, графикой, 

живописью, скульптурой, декоративно-

прикладным искусством), оказывать влия-

ние на изобразительную деятельность. Де-

ти будут знать жанры искусства, видеть 

многообразия линий, форм, будут опреде-

лять цветовой колорит, композицию [4]. 

О.М. Дьяченко призывает приучать де-

тей выполнять задуманное, выражать соб-
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ственные образы, «и вы увидите, как по-

степенно он начнет испытывать радость 

творчества, никак не замыкаясь в собст-

венных фантазиях, а открывая себя все 

полнее в творческом созидании» [2]. 

В конце старшего дошкольного возрас-

та ребенок становится более усидчивым и 

может направлено слушать музыкальные и 

литературные произведения, анализиро-

вать продукты художественного творчест-

ва еще глубже их воспринимать, сопере-

живать, сочувствовать, сострадать поло-

жительному, хорошему и осуждать зло. У 

ребенка формируется музыкальный и по-

этический слух. Он не только подмечает 

выразительно-изобразительные средства в 

различных произведениях искусства, но и 

может рассказать, для чего они необходи-

мы в этом жанре, осмысленно восприни-

мая жанровое многообразие различных 

видов искусства. У старших дошкольников 

возникают постоянные предпочтения к 

конкретным жанрам музыкальных, лите-

ратурных и изобразительных творений.  

Увы, традиционное обучение детей 

старшего дошкольного возраста по худо-

жественно-эстетическому развитию осно-

вывается на подражательной основе, по-

этому в основном состоит из репродуктив-

ных приемов обучения. Работа ребенка в 

образовательной деятельности чаще всего 

лишь исполнительская, а не развивающая. 

Поэтому, по этой причине, полагаем, что 

кружковая работа является источником 

художественно-эстетического развития 

старшего дошкольного возраста. К тому 

же кружковая деятельность еще больше 

углубляет и расширяет навыки и умения 

детей. Результативность кружковой рабо-

ты содержится в способности руководите-

лей кружков поддерживать и развивать 

интерес старшего дошкольника к личным 

успехам и результатам.  

В процессе художественно – эстетиче-

ского развития у детей высвобождается 

душевная энергия, живущая в каждом че-

ловеке. Данная энергия дает нам ощуще-

ние гармонии, необходимое как взросло-

му, так и ребенку, поскольку каждый че-

ловек по своей сущности - творец. Но еще 

более важным для ребенка является то, что 

его творчество делается существенным 

составляющим в его самопознании. Ребе-

нок обучается лицезреть красоту окру-

жающего его мира и, напротив, его несо-

вершенство, которое ему захочется напол-

нить своим творчеством для того, чтобы 

мир вокруг стал немножко лучше. В ре-

зультате творческой деятельности дошко-

льник развивается эмоционально и интел-

лектуально, определяет свое отношение к 

жизни и находит свое место в ней, приоб-

ретает опыт коллективного общения, 

взаимодействия и совершенствует умения 

работы с различными предметами и мате-

риалами, учится владеть телом, голосом, 

речью. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам концептуализации института пре-

зидентства в республиканской форме правления. Автор показывает, как теоретические 

исследования политической науки пытаются объяснить институт президентства как 

оптимальный и необходимый для той или иной политической системы. 
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президентства в конкретной политической системе и существующей культурной тра-

дицией, во многом располагающей к появлению данного института. Таким образом, каж-

дый отдельно взятый кейс с институтом президентства является уникальным и, во мно-

гом, не располагает к определению в рамках классических схем политической науки. Уни-

кальность каждого отдельного кейса президентства требует отдельного описания и 

исследования, что и создаёт определённые трудности в концептуализации данного по-

нятия. 
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Трансформация института главы государ-

ства, являющегося наиболее персонифици-

рованным по сравнению с другими базовыми 

институтами государства, происходит во 

многих странах. «На выходе» можно увидеть 

три результата данной трансформации, пред-

ставляющейся в складывании трёх типов 

форм республиканского правления. Это - 

президентская, полупрезидентская и парла-

ментская республики.  

Сегодня есть потребность в построении 

и обосновании системы научных взглядов 

на существующие политические процессы 

и явления. Необходимо формирование 

внутренне согласованной и структуриро-

ванной конструкции, основу которой, на-

ряду с теоретическими выводами и прак-

тическими рекомендациями, должно со-

ставлять концептуальное осмысление ис-

следуемого явления во всей его целостно-

сти и динамике. Это касается и понятия 

«институт президентства», требующего 

постоянной концептуализации с учётом 

постоянно изменяющейся политической 

конъюнктуры.  

Благодаря процессу институционализа-

ции совершается превращение каких-либо 

политических отношений и явлений в по-

литический институт, т.е. в форму полити-

ческих отношений с установленными пра-

вилами, нормами и санкциями. Происхо-

дит закрепление политических норм, пра-

вил, статусов и ролей всех элементов по-

литической системы общества, в том числе 

и института президентства.  

Многообразие политических систем и 

культур предполагает некую уникальность 

каждого случая президентства, по-своему 

концептуализируя его применительно к 

конкретной политической реальности. 

Существование различий в образах инсти-

тута президентства в тех или иных систе-

мах и в механизмах его функционирования 

являются вполне объективными. Действи-

тельно, достаточно сложно пытаться срав-

нивать более чем 200-летнюю историю 

института президентства в США и сло-

жившийся американский культурный слой 

с президентским опытом относительно 

молодых систем, постоянно испытываю-

щих искушения трансформации и смены 

правил и норм. Данные искушения могут 

предполагать и серьёзное авторитарное 

смещение, при котором пост президентст-

ва становится практически неотчуждае-

мым, будучи закреплённым за конкретным 
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лицом. К слову, совсем недавно парламен-

тарии Таджикистана проголосовали за по-

жизненное президентство Э. Рахмона. 

Уязвимость авторитарного смещения при-

водит к некоему вакууму власти в момент 

наступления форс-мажорных обстоя-

тельств. Так, недавняя смерть 

И. Каримова, правившего 25 лет в Узбеки-

стане и выстроившего там авторитарное 

государство, вызвала растерянность среди 

элит. В итоге, вопреки конституционно 

закреплённой норме, предполагающей, что 

функции президента должен брать на себя 

спикер Парламента Узбекистана, власть 

оказалась в руках премьер-министра. Как 

мы видим, культурный контекст имеет 

значение, и клановая стратификация (в 

случае Узбекистана) выступает более ав-

торитетным источником права и руково-

дства к действию, нежели конституцион-

ные нормы.   

В некоторых системах авторитарный 

дрейф может стать логичным следствием 

успешного преодоления вызова легитим-

ности для института президентства. В ча-

стности, это авторитарный откат в период 

правления В. Януковича в Украине, во 

многом вызвавший недовольство его 

правлением и революцию 2013/2014 гг. В 

России таким откатом можно считать, на 

наш взгляд, усиление института прези-

дентства при В. Путине после 2012 г. в от-

вет на массовые практики народного про-

теста в России, ставшие частью политиче-

ской реальности не только в крупных го-

родах, но и в провинции [1, с. 46]. Тем не 

менее, в российском политическом дис-

курсе новый президентский строк 

В. Путина вызвал больше одобрения, не-

жели критического сомнения [2, с. 61]. 

В целом, сходства институтов прези-

дентства в мировой практике выглядят 

вполне базовыми. Так, в государствах с 

парламентской формой правления прези-

дент является лишь главой государства, 

чрезвычайно ограниченный в полномочи-

ях. Положение президента и его реальная 

значимость в жизни страны определяются 

в зависимости от исторических традиций и 

политических условий.  

В президентской (США) или полупре-

зидентской (Франция, Россия) республике 

президент обладает большей властью, сли-

ваясь с исполнительной властью и воз-

главляя её (США) или стоит над тремя 

ветвями власти, исполняя роль арбитра 

(Россия). 

Необходимо подчеркнуть, что вопрос о 

месте президента в системе государствен-

ной власти, его соотношение с принципом 

разделения властей является важным для 

анализа организационного обеспечения 

выполнения функций президента. Тем бо-

лее, что именно функции президента часто 

служат причиной острых дискуссий о пре-

зидентской власти.  

Одними из первых определение прези-

дентской форме правления дали англий-

ские политологи Дж. Кэри и М. Шугарт. 

Согласно этим учёным, президентская 

система включает следующие положения: 

1. Наличие всенародно выбранного обла-

дателя полномочий верховной исполнитель-

ной власти (единоличного или коллегиально-

го); 

2. Строго регламентированные сроки 

полномочий всех выборных органов госу-

дарственной власти; 

3. Выборные исполнительные органы 

власти имеют конституционные полномо-

чия назначать правительство и определять 

его состав; 

4. Президент наделён конституцией оп-

ределенными правами в законодательной 

сфере [3, с. 200].  

В целом, можно согласиться данными по-

ложениями, однако, по нашему мнению, не-

обходимо ещё учитывать разнообразие сис-

тем с участием президента в государствен-

ном управлении. Поэтому при классифика-

ции политических систем с президентским 

правлением А.В. Кыневым предлагается 

учитывать следующие ключевые критерии:  

1) структуру электорального корпуса 

(народ/ парламент); 

2) систему избрания; 

3) сочетание или дифференциация пол-

номочий главы государства и главы ис-

полнительной власти; 

4) порядок и способ формирования пра-

вительства; 



56 
- Политология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1, part 4 

5) наличие/отсутствие у главы государ-

ства конституционно-правовых полномо-

чий распустить парламент; 

6) наличие/ отсутствие лимита на коли-

чество переизбраний; 

7) способ организации замещения поста 

президента [4, с. 129]. 

В соответствии с выделенными крите-

риями республики подразделяются на три 

основных типа: парламентские, прези-

дентские и полупрезидентские. 

Анализируя роль и место президента в 

вышеперечисленных типах республик, от-

метим, что они принципиально различны.  

По мнению В.Г. Егорова, в президент-

ских системах, по сравнению с парламент-

скими системами, принцип подотчетности 

кабинета правительства главе государства 

выражен более ярко [5, с. 6].  

Необходимо особо выделить, что в сис-

теме президентского правления формально 

отсутствует механизм преемственности 

власти президента. Чёткая регламентация 

срока президентских полномочий способ-

ствует тому, что общий политический 

процесс, согласно утверждению 

О.И. Зазнаева, механически разделяется на 

строго дифференцированные периоды, что 

практически не сохраняет политическим 

субъектам возможности для проведения 

ими преемственной политики [6, с. 146]. 

Однако, по нашему мнению, механизм 

преемственности власти президента, хотя 

и неформально, но существует. Примеры 

целого ряда государств постсоветского 

пространства свидетельствуют, что дейст-

вующий президент, ограниченный огово-

рённым количеством электоральных цик-

лов, рано или поздно будет подбирать себе 

преемника.  Практика показывает, что во-

прос с передачей власти может быть ре-

шён даже внутри семьи (Азербайджан, 

Туркменистан). В определённых случаях, 

этому могли мешать объективные факторы 

(отсутствие сыновей-наследников у Н. На-

зарбаева и И. Каримова).  В отдельных го-

сударствах есть все предпосылки к тому, 

что сценарий передачи власти внутри се-

мьи будет со временем реализован (Бело-

руссия). 

Рецепт от чрезмерного усиления инсти-

тута президента и возможных тупиковых 

ситуаций с законодательным органом Х. 

Линц видит в сокращении срока прези-

дентских полномочий [7, р.12-29]. Конечно, 

позиция Х. Линца выглядит более чем дис-

куссионной, и несколько идеалистической в 

современных условиях. В частности, можно 

увидеть, что вопреки Х. Линцу увеличивает-

ся срок полномочий президента в России до 

6 лет в тот момент, когда есть и более ради-

кальные варианты (Туркменистан в период 

президентства С. Ниязова, Таджикистан и 

пожизненное президентство Э. Рахмона). 

Предполагается, что согласовательное право 

у данной инициативы есть у парламента. От-

сюда, идея увеличения срока президентства 

может быть неким тестом на самостоятель-

ность парламента. 

Парламентские инициативы и дискуссии 

возможны в условиях полупрезидентской 

(реже) и парламентской (чаще) моделям. В 

целом, данные дискуссии во многом являют-

ся результатом сложившейся конфигурации 

власти и отражают соотношение власти и 

сопротивления в рамках конкретного поли-

тического пространства [8. с. 67].  

Согласно М. Дюверже, полупрезидент-

ским системам присущи следующие ос-

новные элементы института президентст-

ва:  

– глава государства должен быть избран 

на основе всеобщего избирательного пра-

ва;  

– в противовес ему существует пре-

мьер-министр и министры, которые могут 

править лишь при наличии парламентско-

го доверия;  

– президент может распустить парла-

мент [9, р. 3]. 

Как показывает анализ научной литера-

туры, некоторые исследователи склонны 

выделять и другие его виды. Так, напри-

мер, М. Шугарт и Дж. Кэри, наряду с тре-

мя вышеперечисленными видами, выде-

ляют ещё две системы с республиканской 

формой правления:  

1. президентско-парламентские систе-

мы, когда полномочия по формированию 

кабинета министров закреплены как за 

президентом, так и за парламентом; 
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2. ассамблейно-независимые системы, 

где исполнительная власть назначается 

парламентом, но не может быть им сме-

щена [10,с.206-208]. 

Таким образом, необходимо отметить, 

что институт президентства имеет свою 

логику развития в той или иной политиче-

ской системе, во многом опираясь на су-

ществующий культурный пласт и истори-

ческую ситуацию. Это создаёт определён-

ные трудности в концептуализации данно-

го понятия, ввиду определённой относи-

тельности каждого отдельно взятого слу-

чая института президентства. Так, в госу-

дарствах с сильной демократической тра-

дицией институт президентства может 

представляться в более или менее завер-

шённом виде. Сложившийся в течение 

длительного периода времени президент-

ский функционал является оптимальным и 

не требует каких-либо переоценок и реви-

зии. В случае других политических сис-

тем, едва вступивших на долгий путь де-

мократического транзита, в случае выбора 

президентской модели правления могут 

существовать значительные издержки, что 

мы и может увидеть сегодня на примере 

целого ряда государств.  
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Abstract. This article is devoted to problems of conceptualization of the presidency in a Re-

publican form of government. The author shows how the theoretical study of political science 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о методах, применяемых в во-

енных комиссариатах для социально-психологического изучения граждан призывного воз-

раста: анализ документов, психологическая диагностика, индивидуальное собеседование. 

Описываются параметры и особенности изучения молодого поколения, а также приво-

дятся результаты социально-психологического исследования юношей, подлежащих при-

зыву в Вооруженные Силы РФ. Для психологической диагностики было использован ряд 

методик: «Прогноз», «СПИ-1», «ППВУ-1», благодаря которым мы получили общую ха-

рактеристику личности призывников, особенности их эмоциональной и когнитивной 

сфер, а также направленность на конкретные воинские специальности. Данная процеду-

ра позволила вынести заключение о пригодности призывников к конкретным воинским 

должностям. 

Ключевые слова: социально-психологическое изучение; граждане призывного возрас-

та; анализ документов; психологическая диагностика; индивидуальное собеседование; 

нервно-психическая устойчивость; направленность на воинские должности; годность к 

военной службе. 

 

В настоящее время происходит усиле-

ние внимания к проблеме надежного и 

эффективного функционирования челове-

ка в условиях воинской деятельности. В 

связи с этим, важным фактором становит-

ся выявление морально-психологического 

состояния, нервно-психической и психо-

логической устойчивости военнослужа-

щих.  

Социально-психологическое изучение 

представляет собой комплекс мероприя-

тий, направленных на достижение качест-

венного комплектования воинских долж-

ностей на основе обеспечения соответст-

вия профессионально важных качеств 

граждан, призываемых на военную служ-

бу, требованиям военно-

профессиональной деятельности. 

Изучение граждан, подлежащих призы-

ву в Вооруженные Силы РФ, предусмат-

ривает оценку: 

– условий воспитания и развития лич-

ности; 

– военно-профессиональной направлен-

ности; 

– моральных и волевых качеств; 

– организаторских способностей; 

– особенностей общения и поведения в 

коллективе; 

– образовательной и профессиональной 

подготовленности. 

Для социально-психологического изу-

чения призывников используются сле-

дующие методы: 

– анализ документов; 

– психологическая диагностика; 

– индивидуальное собеседование. 

Результаты социально-

психологического изучения учитываются 

наряду с данными психологического и 

психофизиологического обследования при 

вынесении заключения о годности при-

зывника к службе в ВС РФ. 

Анализ документов – один из важней-

ших методов изучения личности призыв-

ника. Он позволяет составить предвари-

тельное, но довольно точное представле-

ние о юноше и определить направление 

дальнейшего, более полного изучения его 

индивидуально-психологических особен-

ностей. 
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Объектом анализа являются документы 

личного дела (автобиография, анкета, ха-

рактеристики и т.д.), которые содержат 

информацию о биографических данных, 

состоянии здоровья, моральных и деловых 

качествах, определяющих отношения и 

поведение личности в коллективе. 

Для оценки моральных качеств из мате-

риалов личного дела выбираются сведе-

ния, характеризующие моральный облик 

призывника. 

К числу признаков, свидетельствующих 

о наличии положительных качеств можно 

отнести: 

– воспитание в полных трудовых семь-

ях; 

– хорошую успеваемость и хорошее по-

ведение в учебном заведении; 

– усердие в труде; 

– наличие профессиональной квалифи-

кации и т.д. 

По мнению ученых, прослеживается 

некоторая зависимость личностных черт 

от генетических факторов, так, например, 

было выявлено, что стремление к эмоцио-

нальной и социальной открытости переда-

ется на 33%, осторожность, рациональ-

ность – на 43%, агрессивность, враждеб-

ность – на 48%, сдержанность, уравнове-

шенность – на 51%, оптимизм – на 54%, 

неустойчивость к стрессам – на 55%, кон-

серватизм – на 60%, стремление к лидер-

ству – на 61%. Такое распределение дает 

специалисту представление о возможных 

особенностях характера и поведения об-

следуемого призывника в динамике [1]. 

К числу негативных данных относят: 

– воспитание в неблагополучной семье; 

– безразличие к учебе и общественным 

делам; 

– отрицательные отзывы об учебной и 

трудовой деятельности; 

– приводы в полицию; 

– неудовлетворительное поведение в 

учебном заведении; 

– односторонность в культурном и эсте-

тическом развитии; 

– наличие вредных привычек и т.д. 

О выраженности военно-профес-

сиональной направленности может свиде-

тельствовать следующее: 

– воспитание в семье военнослужащего; 

– увлечение военно-прикладными ви-

дами спорта и военно-мемуарной литера-

турой; 

– желание поступить в военно-учебное 

заведение; 

– посещение тематических кружков и 

пр. 

Исследуя качества, определяющие от-

ношение и поведение в коллективе, в пер-

вую очередь, следует обратить внимание 

на имеющиеся в характеристиках сведения 

о взаимоотношениях, которые складыва-

лись с товарищами по классу, педагогами, 

администрацией школы. О наличии лидер-

ских качеств могут свидетельствовать ав-

торитет среди товарищей, стремление к 

участию и организации культурно-

массовых мероприятий и др. Положитель-

ными признаками являются такие черты 

характера, как доброжелательность, веж-

ливость, отзывчивость, толерантность. 

Основная задача индивидуального со-

беседования – уточнить данные, получен-

ные в ходе анализа документов и анкети-

рования о социальной зрелости призывни-

ка, его моральном облике, военно-

профессиональной направленности, пове-

дения в коллективе и индивидуальных 

особенностях. В ходе беседы, внимательно 

наблюдая за поведением юноши (мими-

кой, жестикуляцией, правильностью и вы-

разительностью речи, ее темпом, скоро-

стью и логичностью ответов на вопросы), 

можно составить довольно полное пред-

ставление о его индивидуальных особен-

ностях. Содержание и порядок постановки 

вопросов определяется уже имеющейся 

информацией, полученной с помощью 

других методов и характером ответов при-

зывника.  

В ходе весенней призывной кампании 

нами были изучено 80 граждан призывно-

го возраста. 

Для социально-психологического изу-

чения граждан призывного возраста мы 

использовали ряд психодиагностических 

процедур: анкета «Прогноз», предназна-

ченная выявления нервно-психической ус-

тойчивости призывника и для оценки ве-

роятности нервно-психических срывов; 
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методика «СПИ-1»для выявления мотивов, 

способностей, характерологических осо-

бенностей, фактов биографии, которые 

могут повлиять на успешность адаптации 

и последующей военно-профессиональной 

деятельности; методика «ППВУ -1» для 

определения общей направленности на во-

енную службу, а также на отдельные во-

инские специальности (командные, опера-

торские, связи и наблюдения, водитель-

ские, технологические и специального на-

значения). 

В результате социально-психологичес-

кого исследования было выявлено, что у 

57 чел. (71,25%) призывников нервно-

психические срывы маловероятны, 21 чел. 

(26,25%) нервно-психически устойчивы, 

хотя существует вероятность нервно-

психических срывов в напряженных, экс-

тремальных ситуациях, у 2 чел.(2,5%) вы-

сокая вероятность нервно-психических 

срывов (таким гражданам было рекомен-

довано дополнительное медицинское об-

следование психиатра и невропатолога). У 

75 чел. (93,75%) положительное отноше-

ние к военной службе, но у 5 чел.(6,25%) 

отмечается нейтральное отношение к 

службе в армии.  

У 5 чел. (6,25%) выявлена направлен-

ность на воинские должности класса «Ко-

мандные»; это призывники с явно выра-

женными лидерскими качествами, ответ-

ственные, активные, имеющие опыт руко-

водства коллективом и организаторские 

способности. 4 чел.(5%) призывников с 

направленностью на воинские должности 

класса «Операторские». Эти юноши отли-

чаются усидчивостью, устойчивостью к 

монотонной деятельности, имеют опыт 

работы с ПК, радиоаппаратурой, элек-

тронным оборудованием, у них хорошая 

пальцевая моторика и почерк, довольно 

высокая успеваемость по математике и 

информатике. У 7 чел. (8,75%) призывни-

ков отмечена направленность на воинские 

должности класса «Связи и наблюдения». 

Таких граждан отличает хороший слух, 

чувство ритма, хорошая успеваемость по 

физике, склонность к музицированию, пе-

нию. 11 чел. (13,75%) призывников отно-

сятся к направленности на воинские долж-

ности класса «Водительские». Такие граж-

дане увлекаются автоспортом, техниче-

ским творчеством, имеют склонность к 

ремонту и управлению техникой. У 10 

(12,5%) выявлена направленность на воин-

ские должности класса «Специального на-

значения». Данным призывникам присущи 

смелость, решительность, волевые качест-

ва, хорошая координация движений, увле-

чение спортивными единоборствами, воз-

можно даже рискованными видами спорта. 

Направленность на воинские должности 

класса «Технологические» обнаружена у 

43 чел. (53,75%) призывников; их отличает 

интерес к техническим специальностям, 

наличие элементарных навыков по ремон-

ту техники, технического творчества, на-

выки ручного ремесла. 

Целенаправленная своевременная пси-

хологическая диагностика во время при-

зывной компании доказывает свою непре-

ложность и важность в условиях, когда 

сохраняются тенденции ухудшения меди-

цинских, социальных и психологических 

показателей пригодности призывников к 

службе в Вооруженных силах РФ [2]. 

Таким образом, социально-

психологическая диагностика граждан, 

подлежащих призыву в Вооруженные Си-

лы РФ необходима, в связи с тем, что дан-

ная процедура позволяет вынести заклю-

чение о пригодности призывника к кон-

кретным воинским должностям, а также на 

ранних этапах помогает выявить проблемы 

в профессиональной и социальной адапта-

ции призывника и трудностей в общении.  

Результаты подобных исследований по-

казывают картину социально-психоло-

гического распределения юношей, пред-

ставляющего интерес не только для Воо-

руженных Сил РФ, но и для общества в 

целом.  

Полученные в военном комиссариате 

результаты социально-психологического 

исследования используются в дальнейшем 

при поступлении призывника на военную 

службу или в военное учебное заведение. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема дорогого оборудования для малого сель-

скохозяйственного бизнеса и о необходимости разработки эффективного недорогого 

оборудования, способного повысить скорость прорастания семян тепличных сельскохо-

зяйственных растений с помощью внешнего низкоамперного положительного воздейст-

вия на семена и корни растения. Так же выдвигается гипотеза объясняющая процесс 

внешнего положительного низкоамперного воздействия на растительные клетки. 
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С недавнего времени в сельском хозяй-

стве замечена тенденция развития и вне-

дрения современных технологий. Но про-

блема внедрения до сих пор остается акту-

альной. Так если инновации возникают 

повсеместно, то к их внедрению относятся 

достаточно скептически. Только малое ко-

личество инноваций получают финансиро-

вание и внедряются в производственный 

процесс. Проблема внедрения заключается 

в финансировании и скептицизме владель-

цев малого сельскохозяйственного бизне-

са. Возникает проблема в создании эффек-

тивного инструмента, повышающего эф-

фективность сельскохозяйственного про-

изводства, не требующий больших капи-

таловложений.  

В какой-то степени инновации легко 

проникают в тепличное хозяйство, так как 

способы выращивания значительно отли-

чаются от полевых. К таким инновациям 

можно отнести, например, выращивание 

тепличных культур в высококонцентриро-

ванном полезными веществами жидком 

субстрате, который находится в специаль-

ном трубопроводе. Корни растения по-

глощают из субстрата полезные вещества 

в течении всего жизненного цикла и не ис-

пытывают недостатка в веществах необхо-

димых для полноценной жизнедеятельно-

сти растения. Также применяются особен-

ности освещения, которое предоставляет 

большое количество ультрафиолета для 

растений. Адаптируемый климат под лю-

бой сорт культуры, уже достаточно давно 

используется в больших тепличных хозяй-

ствах. Все новшества в значительной сте-

пени повысили урожайность и получили 

признание в тепличном хозяйстве. 

Полезность всех внешних искусствен-

ных воздействий таких как ультрафиолет, 

тепло, субстрат, легко объяснимы с точки 

зрения биофизических, физико-

химических и физиологических механиз-

мов растений. Но оборудование, позво-

ляющее искусственно повысить темпы 

роста растений требует значительных фи-

нансовых затрат, на что не может пойти 

любой тепличный комплекс, в особенно-

сти из ниши малого бизнеса. Отсюда ис-

ходит проблема, которую можно решить 

путем создания устройства электростиму-

ляции растений, которое не потребует 

больших капиталовложений и будет дос-

тупна для малого бизнеса. 

В основе существующих методов обра-

ботки, использующих энергию электро-

магнитного поля, лежат магнитная или 

электрическая составляющая последнего, а 

также комплексные способы воздействия 

электромагнитного поля в сочетании с 

термическим нагревом, изменением дав-

ления и т.д. [1]. 

Известны эксперименты положитель-

ной электростимуляции сельскохозяйст-

венных растений. 

Известно, что обработка черенков перед 

посадкой путем их введения в находящий-
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ся под действием переменного магнитного 

поля субстрат в виде размешенных в емко-

сти из немагнитного материала гранул из 

ферромагнитного материала и раствора 

питательных веществ приводила к улуч-

шению укоренения черенков по сравне-

нию с контролем [2]. 

Изменение общего электромагнитного 

фона также существенным образом сказы-

вается на растениях. В настоящее время 

достоверно установлено, что экранирова-

ние растений от геомагнитного поля суще-

ственно изменяет ряд физиологических и 

биохимических показателей. Так, при ос-

лаблении геомагнитного поля в 102 раза 

происходит торможение роста проростков 

семян гороха, чечевицы и льна. Установ-

лено также, что при неспокойной магнит-

ной обстановке в первые сутки после за-

мачивания семян льна имеет место более 

быстрый их ”старт” в обычных условиях, 

чем при экранировании геомагнитного по-

ля [3]. 

На растительные объекты оказывает 

влияние также электрическая компонента 

электромагнитного поля. Так, в опытах с 

тепличными растениями установлено по-

ложительное влияние электрических по-

лей, создаваемых электродами, на рост, 

урожайность и сроки их созревания [4]. 

Воздействие электрического тока (2, 4 и 

7 мкА) на каллюс эмбриогенной кукурузы 

в течение 1 мес оказывало существенное 

влияние на рост и формирование побегов 

корней. Ток 2 мкА стимулировал все про-

цессы, особенно стеблевой морфогенез: 

число апексов возрастало после обработки 

в 19 раз, значительно увеличивалось число 

апексов, резвившихся в побеги, митотиче-

ская активность клеток возрастала в 4 раза. 

Ток 4 мкА оказывал слабое стимулирую-

щее действие, а ток 7 мкА ингибировал 

рост каллюса и морфогенез [5]. 

Используется сочетание обработки се-

мян раствором микроэлементов и элек-

тромагнитным полем напряженностью 

1*106 – 1,5*108 А/м, которое накладывают 

импульсами с одновременным воздействи-

ем гидравлического удара энергией 1,5–2,5 

кДж при частоте 5–6 импульсов в минуту 

[6]. 

Нами была выдвинута гипотеза, объяс-

няющая положительную электростимуля-

цию растений.  

В соответствии с нашей гипотезой, вод-

ные каналы растительных клеток раскры-

ваются под воздействием электростимуля-

ции в независимости от защитных и регу-

лировочных механизмов. В результате по-

лезные вещества вместе с водой закачива-

ются в клетки корней растений в огром-

ных количествах. В результате митохонд-

рии получают огромный ресурс веществ, 

которые используются для получения 

большого количества АТФ, а значит и 

больших запасов энергии, в результате 

клетки ускоряют биохимические, физико-

химические и физиологические процессы, 

из-за отсутствия нехватки энергии и по-

стоянной генерации АТФ и растения раз-

виваются значительно быстрее. 

Известно, что внутри клетки присутст-

вует градиент заряда в несколько млВ. А 

значит для электростимуляции эффектив-

ней будет выбрать токи, исчисляемые в 

млА. 

Частичное и косвенное подтверждение 

своей гипотезы мы получили из научных 

статей.  

Электрическое поле способно улучшать 

работу водного канала, особенно в стрес-

совых условиях. Аквапорины функциони-

руют благодаря наличию электрических 

зарядов. Если имеются положительные 

заряды, скопление которых обусловлено 

протонным барьером, к ним будут стре-

миться отрицательно заряженные ионы, 

которые, не имея возможности попасть в 

канал, будут скапливаться на проходах к 

нему и также препятствовать свободному 

продвижению диполей молекул воды. На-

правленное вдоль ризосферы поле будет 

оттягивать ионы от водного канала и обес-

печивать поток воды в корневые клетки. 

Описанный механизм влияния протонного 

барьера на транспорт воды по водному ка-

налу обнаруживает в системе водно-

солевого обмена растений недостающее до 

сих пор звено: прямое, непосредственное 

влияние электрических зарядов в клетке на 

поступление в протопласт электрически 

нейтральных молекул воды [7]. 
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Объяснить улучшение посевных ка-

честв семян при их предпосевной обработ-

ке физическими факторами можно тем, 

что у семян возрастает интенсивность во-

допоглощения, что приводит к сокраще-

нию продолжительности микрофенологи-

ческих фазтпрорастания семян. Так семена 

различных культуртнаклевываются на 3-4 

часа раньше, чем семена контрольных ва-

риантов. Под действием сил электрическо-

го поля происходит деформация клеточ-

ных мембран, приводящая к изменению их 

проницаемости, как для воды, так и ионов. 

Кроме этого импульсное электрическое 

поле обладает, наряду со стимулирующим 

и выраженным бактерицидным воздейст-

вием на патогенную микофлору, вызы-

вающую различные болезни семян сель-

скохозяйственных культур [8]. 

Поскольку вода является проводником 

электрического тока и одновременно пита-

тельной средой для клеток, заполняем ею 

пространство между обкладками конден-

сатора. Молекулы воды представляют со-

бой диполи. Под действием разности по-

тенциалов они ускоренно накачиваются в 

клетку с обеих сторон через поры мембра-

ны (диаметр пор 0,4 нм, диаметр молекулы 

воды 0,24 нм). Попав в клетку и подверга-

ясь в ней ионизации направленными элек-

тронами, эта вода служит дополнительным 

источником дыхания клетки (при естест-

венном проникании ее в клетку), а также 

дополнительным источником образования 

АТФ. В клетке происходят усиленные раз-

ностью потенциалов на электродах ион-

ный и водный обмены, а также увеличи-

ваются запасы энергии клетки–АТФ [9]. 

Мы наметили испытания на 20.11.2016. 

Будет собрана установка, вырабатываю-

щая 0,0001 – 0,1 млА. В качестве сельско-

хозяйственной тепличной культуры вы-

бран томат. Семена разделят на три груп-

пы 0,0001; 0,001; 0,01 мА. Семена томата 

помещаются в калиево-натриевый суб-

страт, через который пропускается низко-

амперный ток. В результате семена ока-

жутся под воздействием низкоамперного 

тока, что создаст градиент зарядов внутри 

и снаружи семени, в результате поры се-

мени расширятся и в семена начнет актив-

но накачиваться субстрат необходимый 

для быстрого прорастания семени. Данная 

стимуляция проводится каждый день по 

два раза в течении 10, 20, 30 минут соот-

ветственно. После проращивания семени 

корень оставляют в субстрате. Электро-

стимуляцию проводят три раза в день по 

30, 60, 90 минут соответственно.  

Результаты эксперимента будут опуб-

ликованы после обработки и систематиза-

ции данных. 

В результате будет разработана уста-

новка для тепличных хозяйств способная 

повысить урожайность томата и не тре-

бующая больших капиталовложений. Так 

же будет предпринята попытка доказать 

высказанную гипотезу.  
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В настоящий период функционирования 

правоохранительных органов, в условиях 

экономического кризиса в стране, актуали-

зируется потребность стимулировать и по-

вышать качество социальной работы с со-

трудниками органов внутренних дел. Она 

предусматривает государственную соци-

альную защиту и создание достойных ус-

ловий труда для эффективного выполне-

ния личным составом оперативно-

служебных задач, в рамках Федерального 

закона от 19.07.2011 № 247-ФЗ [1]. 

Сотрудники органов внутренних дел 

считаются особой социальной группой, 

обладающей целым спектром различных 

социальных проблем. Их высокая стрессо-

вая опасность работы ,обусловлена харак-

тером объекта деятельности особой кате-

гории населения, склонного к преступно-

сти. Ненормированный рабочий день, 

сверхурочная деятельность, переутомле-

ние, процесс «синдрома эмоционального 

сгорания» приводит к нарушению меж-

личностных связей, конфликтности и раз-

водам [2]. 

Негативное воздействие данных факто-

ров проявляется в понижении социального 

статуса сотрудников, падении престижа 

службы в органах внутренних дел и их 

превращение в институт повышенного со-

циального риска. Исследование показало, 

что если в 80-х гг. ХХ века случаев само-

убийств из их числа были редкими, то в 

настоящее время, динамика имеет поло-

жительную тенденцию [3]. 

На увеличение числа суицидов влияют 

следующие факторы снижение: 

– уровня жизни и рост социальной на-

пряженности; 

– интенсивное социально-имуществен-

ное расслоение и увеличение потребитель-

ских запросов в обществе; 

– нарастание разобщения, вызывающих 

эмоциональную угнетенность, ощущение 

отчужденности от окружающих.  

Наиболее суицидоопасным для сотруд-

ников ОВД является возраст от 31 до 40 

лет (44%). Самоубийства среди сотрудни-

ков в возрасте до 30 лет отмечаются реже 

(41%). У большинства из них есть семьи 

(62%), у многих дети (63%), добровольно 

уходят из жизни сотрудники зрелого, ра-

ботоспособного возраста. В 40% случаев 

стаж службы в органах внутренних дел 

сотрудников, совершивших самоубийства, 

не превышает трех лет. При этом подав-

ляющее большинство самоубийств совер-

шается лицами младшего (53,06%), а так-

же среднего (28,16%) начальствующего 

состава, что также примерно соответствует 

их доле среди всего личного состава ОВД. 

Из-за самоубийств ежегодно органы внут-

ренних дел теряют от 200-430 сотрудни-

ков. 

Суициды, аргументируют не только со-

циальную и нравственную деградацию 

личности, но и государства в целом, а в 
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конечном итоге, снижение качества со-

циума, что нацеливает социальных работ-

ников на повышение эффективности нрав-

ственно-психологического воспитания. 

Второй наиболее значимой проблемой 

является отставание в решении социаль-

ных проблем и неудовлетворенность мате-

риально-бытовым устройством, отсутствие 

перспектив продвижения по службе и па-

дение ее престижности. Так, социологиче-

ский опрос показал, что 68% сотрудников 

ОВД не удовлетворены в полной мере 

своим благосостоянием и 54% –

отсутствием карьерного роста. Все это по-

вышает текучесть кадров, уменьшает тру-

довую активность, повышает психическую 

напряженность у сотрудников и сужает 

возможность привлечения в систему ОВД 

высококвалифицированных профессиона-

лов с надлежащей степенью знаний. Это 

обуславливается множеством факторов, в 

том числе и несовершенством законода-

тельства, фиксирующего гарантии соци-

альной защиты сотрудников органов внут-

ренних дел, и крайне неэффективной прак-

тикой их осуществления. 

В этой связи руководителям подразде-

лений и психологам целесообразно уде-

лить работе с этой категорией личного со-

става особое внимание . В этих условиях 

возрастает потребность контроля не толь-

ко над профессиональной деятельностью 

сотрудников, но и над степенью их соци-

альной напряженности, психоэмоциональ-

ного состояния для разрешения межлич-

ностных и внутренних в коллективах [5]. 

Главной характерной чертой и специ-

фикой социальной работы с сотрудниками 

ОВД считается то, что в ней имеют необ-

ходимость, как правило, здоровые, трудо-

способные люди, которые ограничены в 

возможностях вести дополнительную дея-

тельность для повышения своего благо-

состояния в связи со сложностью и угро-

зой ведения профессиональной деятельно-

сти.  

При осуществлении социальной работы 

в системе ОВД на всех уровнях, по наше-

му мнению, следовало бы повысить каче-

ство и арсенал спектра технологий соци-

альной работы: социальная диагностика, 

социальная терапия, социальная адаптация 

и социальное консультирование. Практика 

показала, что все они оказывают положи-

тельное влияние на уровень профессиона-

лизма сотрудников органов внутренних 

дел, уровень их креативного отношения к 

своей специализации и самим себе как 

субъектам труда. 

Особенность социальной работы в ор-

ганах внутренних дел состоит в том, что 

она ориентирована на реализацию соци-

альных гарантий и организацию индиви-

дуализированных услуг с целью обеспече-

ния психосоциальной гармонии существо-

вания сотрудника органов внутренних 

дел [4]. Для увеличения престижности 

правоохранительной службы следует 

сформировать соответствующий механизм 

и предусмотреть дополнительные меры 

социальной работы с сотрудниками орга-

нов внутренних дел, среди которых: 

– улучшение материальной базы систе-

мы, ОВД России, начиная от территори-

альных органов, заканчивая реабилитаци-

онными центрами, медицинско-

санитарными частями, социальным жиль-

ём; 

– повышенное материальное стимули-

рования и материальная поддержка со-

трудников ОВД, выполняющих служебные 

задачи в особых условиях;  

– обеспечение доступности улучшения 

жилищных условий, должного медицин-

ского и реабилитационного, социального и 

пенсионного обслуживания; 

– тщательное изучение сотрудниками 

ОВД нормативной базы, регулирующей их 

социальное обслуживание, проведение оз-

накомительных бесед и правовых консуль-

таций об их правах на социальное обслу-

живание; 

– создание целостной, эффективной 

системы мониторинга и контроля за реше-

нием социальных проблем, производством 

обязательных выплат, предоставлением 

мер социальной поддержки, предусмот-

ренных действующим законодательством. 

– ежегодное прохождение сотрудника-

ми ОВД психолога, на предмет выявления 

профессионального выгорания, суици-

дального поведения, конфликтов. 
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Эти и уже существующие меры соци-

альной работы, по мнению авторов, под-

нимут социальную ответственность со-

трудников ОВД перед всем обществом.  
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Президент Российской Федерации В.В. 

Путин на Медиа форуме Общероссийского 

народного фронта, который состоялся в 

Санкт Петербурге, еще раз подчеркнул, 

что «Для России, Для русского человека 

очень важно чувство патриотизма, нацио-

нальной идентификации» [2]. В настоящее 

время в Российской Федерации идет ак-

тивная пропаганда патриотизма и справед-

ливости, как национальной идеи. Именно 

поэтому очень важно знать отношение мо-

лодых людей к патриотизму. Это обуслав-

ливает актуальность темы данного иссле-

дования. 

Развитие современного российского 

общества связано с серьезными измене-

ниями в его структуре. Это связано с тем, 

что стране необходимо выйти из кризиса и 

занять достойное конкурирующее место на 

мировом рынке. Основные социальные 

институты теряют свое влияние и общест-

во становится более подверженным нега-

тивным влияниям. Встает вопрос о само-

бытности русского народа. Особенно под-

верженными влиянию со стороны является 

молодежь. Студенты - серьезная социаль-

ная и политическая сила. К сожалению, в 

настоящее время у молодых людей утра-

чиваются понятия гражданственности, 

патриотизма, норм и морали.  

Цель работы. Выявить уровень пат-

риотизма среди студентов, и проблемы 

формирования чувства патриотизма, раз-

работать меры по повышению патриотиче-

ских чувств в студенческой среде. 

Решаемые задачи. 1) Обусловить акту-

альность исследования. 2) Обобщить мне-

ние ученых и литературоведов и полити-

ков по понятию патриотизма. 

3) Ранжировать эффективность каналов 

воспитания патриотизма молодежи. 

4) Сформировать социальную инфраструк-

туру патриотического воспитания. 5) На 

основе социологического исследования 

выявить приоритеты, проблемы и меры по 

повышению эффективности патриотиче-

ского воспитания. 

Интерпретация результатов. Методо-

логическая опора исследования феномена 

патриотизма выражена в идеях философов 

и литературоведов прошлого:  

Научную разработанность темы под-

тверждают работы таких авторов, как 

Ю.Р. Вишневский, А.Н. Вырщиков, 

Н.Г. Егошина, И.А. Ильин, В.А. Каве-рин, 

В.К. Левашов, В.И. Лутовинов, В.Ю. Мик-

рюков, В.Е. Мусина, А.И. Солженицын, 

В.А. Шнирельман и др. 

Н.А. Добролюбов – русский литератур-

ный критик считал, что «В недавнее время 

патриотизм состоял в восхвалении всего 

хорошего, что есть, в отечестве, ныне уже 

этого недостаточно, чтобы быть патрио-

том. Ныне к восхвалению всего хорошего 

прибавилось неумолимое порицание и 

преследование всего дурного, что есть ещё 

у нас» [1]. 

Русский мыслитель, литературный кри-

тик Виссарион Белинский говорил, что 

«Любовь к отечеству должна исходить из 

любви к человечеству, как частное из об-

щего. Любить свою родину значит – пла-

менно желать видеть в ней осуществление 

идеала человечества и по мере сил своих 

споспешествовать этому» [1]. 
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Д.С. Лихачев-российский филолог, ис-

кусствовед рассматривал отличия истин-

ного патриотизма от национализма, он пи-

сал, что «дело не в числе людей, «принад-

лежащих к данному народу», а в уверен-

ности и стойкости его национальных тра-

диций. Осознанная любовь к своему наро-

ду не соединима с ненавистью к другим», 

т.к., любя свою семью, скорее будешь лю-

бить другие семьи и людей» [1]. 

В научно-публицистическом исследо-

вании «Беседа о том, что есть сын отечест-

ва» А.Н. Радищев дает революционно-

демократическое обоснование сущности 

патриотизма. По мнению Радищева, сына 

Отечества характеризует бескорыстное 

стремление служить делу процветания Ро-

дины, необходимость установления в ней 

демократических порядков, развития нау-

ки и искусства. Настоящим патриотом яв-

ляется тот, кто ненавидит монархию и 

крепостничество и любит народ и Родину. 

Автор клеймит позором тех, кто терзает 

«ближних своих насилием, гонением, при-

теснением» [3]. 

Н.М. Карамзин в статье «О любви к 

отечеству и народной гордости» определя-

ет патриотизм «как любовь ко благу и сла-

ве отечества и желание способствовать им 

во всех отношениях». Различая три вида 

любви к Отечеству, ученый называет лю-

бовь к месту своего рождения и воспита-

ния физической любовью к Отечеству; 

любовь к согражданам, с которыми чело-

век растет и воспитывается – моральной; 

любовь к славе Отечества и гордости за 

него - политической любовью к Отечеству 

[3]. 

Воспитание патриотизма осуществляет-

ся не только через СМИ, оно пронизывает 

общество во всех сферах: в семье, школе, 

средних и высших учебных заведениях, в 

рабочих коллективах.  

Большое влияние на формирование 

чувства патриотизма у молодежи оказыва-

ет государство, это проявляется в проведе-

нии патриотических смен на молодежных 

форумах, создании Росвоенцентра и Рос-

патриот центра, организации и проведении 

всероссийских патриотических акций, та-

ких как «Бессмертный полк», «Георгиев-

ская ленточка», «Вахта памяти», «Свеча 

памяти». 

Данные формы нашли конкретные пре-

ломления и в республике Марий Эл,  соз-

даны 37 кадетских классов, более 1500 мо-

лодых людей состоит в 72 патриотических 

клубах, центрах, кружках и  секциях. 

В целях патриотического воспитания на 

производстве в республике созданы Сове-

ты работающей молодежи. Так, например, 

на Марийском машиностроительном заво-

де совет поддерживает творческие ини-

циативы молодежи, организовывает воен-

но-патриотические и спортивные меро-

приятия, решает проблемы занятости мо-

лодых людей. 

В Поволжском государственном техно-

логическом университете, успешно функ-

ционирует клуб «Молодая семья», где 

уделяется внимание обоснованию консти-

туирующей роли традиционной семьи в 

социуме, патриотическому воспитанию и 

пропаганде здоровых жизненных ценно-

стей. 

Высока роль СМИ в формировании 

чувства патриотизма у молодых граждан. 

Освещение данной темы происходит в ос-

новном в таких газетах, как Российская 

газета, Комсомольская правда и Марий-

ская правда. Также тема патриотизма ос-

вещается в теле- и радио передачах.  

В России сформирована инфраструкту-

ра патриотического воспитания. Выделя-

ются экономические, социальные, право-

вые, политические и демографические фа-

торы, воздействующие на него. Рассмот-

рена система формальных (государство, 

правовые акты, патриотические клубы, 

музеи, секции и центры) и неформальные 

институты (общественные, коммерческие 

и социально-психологические организа-

ции). 

С целью изучения проблемы воспита-

ния патриотизма в студенческой среде, 

нами было проведено социологическое 

исследование, в котором приняли участие 

студенты Поволжского государственного 

технологического университета 1-4 курса 

направления подготовки «Социальная ра-

бота».  
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Структура выборочной совокупности: 

71,3% опрошенных- студенты 21-23 лет, 

18,4%- 18-20 лет и 10,3% старше 23 лет. 

Цель опроса: уточнить, что студенты по-

нимают под определением «патриотизм» 

и, выявить их уровень патриотизма. 

На вопрос «Патриотизм для Вас-это:…» 

43,6% опрошенных ответили «любовь к 

отечеству, преданность ему, стремление 

своими действиями служить его интере-

сам», 48,9% выбрали вариант «духовный 

ориентир, способствующий сохранению и 

развитию гордости за героическое про-

шлое России, приобщению к боевым и 

трудовым традициям, формированию при-

частности к историческим свершениям 

российского общества», 6,00% считают, 

что патриотизм это «выполнение конкрет-

ных каждодневных дел для улучшения со-

стояния своей Родины, её приукрашения и 

обустройства, помощи своим землякам и 

соотечественникам» и 1,5% предпочли ва-

риант «другое». 

В результате исследования было выяв-

лено, что 84,1% считают себя патриотами, 

3,6% таковыми себя не считают и 12,3% 

респондентов затруднились ответить. 

(рис. 1) 

 

 

Рис. 1. «Вы считаете себя патриотом?» 

 

Своей страной по данным проведенного 

исследования гордятся 91,5% опрошен-

ных, 3,8% гордости не испытывают, опре-

деленными её успехами гордятся 1,6% и 

3,1% выбрали вариант «другое» (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. «Гордитесь ли Вы своей страной?» 

 

Интересно было узнать, что именно 

оказывает сильное влияние на формирова-

ние уровня патриотизма у молодых людей, 

так как большой процент опрошенных 

патриотично настроены и гордятся нашей 

страной. На вопрос «Что на Вас оказывает 

наиболее сильное влияние при формиро-

вании чувства патриотизма?» Получены 

следующие ответы: 44,7% студентов вы-

брали вариант «семья», 42,5% ответили 

«средства массовой информации», 6,1% 

считают, что «проводимые тематические 

акции», 1,8 % выбрали вариант «другое» и 

только 4,9% ответили «вуз». Ранжирова-

ние ответов позволило выявить проблему 

84,10% 

3,60% 12,30% 0 

да, безусловно нет, не считаю затрудняюсь ответить 

91,50% 

3,80% 
1,60% 

3,10% 

Рисунок 2. Гордитесь ли Вы своей страной? 

да, горжусь 

нет, не горжусь 
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недостаточной работы вуза по воспитанию 

чувства патриотизма у студентов. 

Ответы респондентов на вопрос «Со-

гласны ли Вы с мнением, что «Патрио-

тизм-важнейшее условие возрождения ве-

личия России?» показали, что 95,8% со-

гласны и лишь 1,4% отрицают данную ак-

сиому, а 2,8% затруднились ответить (рис 

3). 

 

 

Рис. 3. «Согласны ли Вы с мнением, что «Патриотизм – важнейшее условие возрождения 

величия России?» 

 

Респондентам было предложено право, 

высказать свои предложения о мерах для 

поднятия чувства патриотизма у молоде-

жи. При этом, наибольшая часть (36,3%) 

предложили организацию встреч с ветера-

нами, каждый третий (31,4%) отдали 

предпочтение развитию волонтерского 

движения, каждый 5 (22,5%)-предложили 

улучшить доступность в посещении вой-

сковых частей и к просмотру военной тех-

ники, каждый 11 (8,7%) назвал развитие 

кадетского движения и 1,1% считают, что 

нужно «открыть специальный тематиче-

ский телевизионный канал». 

Выводы. Проведенный мониторинг по-

зволил выявить проблемы формирования 

чувства патриотизма у молодежи, к ним 

можно отнести:  

– недостаточная оснащенность учебных 

заведений материальным обеспечением 

для проведения уроков ОБЖ; 

– отсутствие необходимой нормативно-

правовой базы для регулирования дея-

тельность негосударственных военно-

патриотических организаций; 

– недостаточная пропаганда идей пат-

риотизма в СМИ; 

– отсутствие системного, постоянного 

механизма координации и управления дея-

тельностью в сфере патриотического вос-

питания между органами управления и ор-

ганизациями патриотического воспитания 

молодежи. 

Для устранения, выявленных проблем, 

по-нашему мнению, необходимо принять 

такие меры, как: 

– улучшить работу Центров допризыв-

ной подготовки и патриотического воспи-

тания граждан; 

– уделять ещё большее внимание в пре-

подавании уроков истории и литературы 

достижениям героев, ученых из России и 

содружественных ей государств; 

– улучшить материально-техническую 

базу школ и университетов для преподава-

ния ОБЖ; 

– вести большую пропаганду значимо-

сти службы в армии в СМИ; 

– поднять уровень профилактической 

работы со школьниками о последствиях 

судимости и о том, как не стать завербо-

ванным террористами; 

– пропагандировать положительные об-

разы современных российских граждан и 

граждан бывшего Советского союза, рабо-

тающих на благо общества; 

– настраивать молодых людей на то, 

чтобы интересы всего общества должны 

находились выше личных интересов. 

 

 

 

95,80% 

1,40% 2,80% 0 

да, согласен(на) нет, я так совсем не считаю затрудняюсь ответить 
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Аннотация. Исследованы приоритеты и проблемы регионального сиротства, на ос-

нове мониторинга дана сравнительная динамика численности детей, оставшихся без по-

печения родителей в Российской Федерации и Республики Марий Эл, а так же детей, 

устроенных на семейные формы воспитания. Выявлены приоритетные формы постин-

тернатного сопровождения и проблемы снижающее эффективность решения проблем 

сиротства. Предложены меры по усилению профилактики социального сиротства, по-

вышению ответственности кровных родителей, опекунов и приемных семей, а так же 

пропаганде здорового образа жизни. 

Ключевые слова: сироты, приемная семья, постинтернатное сопровождение, опека и 

попечительства, родительские права. 

 

Вопросы устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, исторически 

привлекали внимание государства и обще-

ственности. За последние годы данная 

проблема приобрела особую актуальность, 

проявлением которой, во-первых, стало 

принятие Федерального закона от 24 апре-

ля 2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и попечи-

тельстве» [1], а во-вторых, рост темпов 

численности детей, оставшихся без попе-

чения родителей (табл. 1). 

 

Таблица 1. Динамика численности детей, оставшихся без попечения родителей (в про-

центах к предыдущему году) [3] 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская 

Федерация 
98,2 98,4 78,7 97,2 96,8 

Республика 

Марий Эл 
97,8 97,0 96,8 95,1 96,8 

 

Основной целью совершенствования 

традиционной системы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, яв-

ляется обеспечение и гармонизация инте-

ресов ребенка и лица, взявшего его на вос-

питание. 

Вопросы социальной защиты таких де-

тей, носят межотраслевой характер, нахо-

дятся на пересечении проблемных полей 

юриспруденции, социологии, социальной 

психологии и педагогики. Они включают в 

себя проблемы социальных истоков и со-

циального содержания феномена сиротст-

ва, социальной политики в отношении 

этой категории населения, устройства оси-

ротевших детей в приемные семьи, поме-

щения их в соответствующие учреждения, 

проблемы обучения, социальных выплат и 

льгот, обеспечения жильем и т.п.  

В целях решения вышеназванных про-

блем в Министерстве образования и науки 

Республики Марий Эл создано специаль-

ное структурное подразделение - отдел со-

циальной защиты детства, опеки и попечи-

тельства. Законодательная база республи-

ки включает в себя 27 нормативных пра-

вовых актов, из которых 9 законов и 18 

постановлений Правительства Республики 

Марий Эл. В рамках этих документов 17 

органов местного самоуправления наделе-

ны государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельно-

сти по опеке и попечительству. В них ра-

ботают 29 уполномоченных специалистов 
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(муниципальных служащих) и 9 специали-

стов на должности методистов. Общее ко-

личество сотрудников составляет – 107 

человек, в т.ч. 75 специалистов по опеке и 

попечительству в отношении несовершен-

нолетних граждан и 32 специалиста по 

опеке и попечительству в отношении со-

вершеннолетних недееспособных или ог-

раниченно дееспособных граждан) [4]. 

Сложившаяся система управления в 

данной сфере способствует координации 

опеки и попечительства над несовершен-

нолетними, организации их устройства в 

семью и на иные формы устройства и вос-

питания, их профессиональное сопровож-

дение. Так, в 2015 году в республике вы-

явлено 343 ребенка, оставшегося без попе-

чения родителей, что на 5% больше по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 

года (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

2013-2015 гг. [3]. 

 

Основными причинами социально си-

ротства являются: злостное уклонение от 

родительских обязанностей, злоупотреб-

ление родительскими правами, заболева-

ние хроническим алкоголизмом и нарко-

манией, отобрание детей при непосредст-

венной угрозе жизни и здоровью. По за-

ключениям органов опеки и попечительст-

ва за ненадлежащее исполнение родитель-

ских обязанностей судами лишены роди-

тельских прав и ограничены в родитель-

ских правах и признаны недееспособными 

за 2015 год 157 граждан в отношении 154 

детей. 

В соответствии Федеральным законом 

№120-ФЗ от 24 июня 1999 г. «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» [2] 

проводится социальный патронаж семей, 

находящийся в социально опасном поло-

жении. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

увеличилась на 12% численность выяв-

ленных и поставленных на учет семей с 

детьми, находящихся в социально опасном 

положении. Из общего их количества 81% 

семей поставлено по причине неисполне-

ния родителями обязанностей по воспита-

нию, обучению, содержанию несовершен-

нолетних, отрицательного влияния на по-

ведение детей. 

На 1 января 2016 г. на учете в ком-

плексных центрах социального обслужи-

вания населения республики состоят 828 

семей с детьми, находящихся в социально 

опасном положении. Наибольшее количе-

ство семей с детьми состоит на учете в 

ГКУ РМЭ «Йошкар – Олинский центр со-

циальной помощи семье и детям» (152 се-

мьи), комплексных центрах Медведевско-

го (66), Советского (63), Звениговского 

(60), Моркинского (50) районов. 

В республике действует система соци-

ального сопровождения вышеуказанной 

категории детей, цель которой заключает-

ся в подготовке детей-сирот к самостоя-

тельной жизни, их дальнейшее жизнеуст-

ройство, обеспечение жилыми помеще-

ниями и содействие в трудоустройстве. В 

ГБУ Республики Марий Эл «Люльпанский 

центр для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» организована 

работа социальной (адаптационной) квар-

тиры, в ГБУ Республики Марий Эл 

«Волжский центр для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей» 

функционирует социальная гостиница на 7 

мест, в ГБУ Республики Марий Эл «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Детство» - социаль-

ная гостиница на 10 мест для выпускников 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в ГБУ Рес-

публики Марий Эл «Октябрьская школа-

интернат для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» открыта 

адаптационная квартира. 

С 2013 года формируется специализи-

рованный жилищный фонд для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма специали-

зированных жилых помещений. Всего на 

приобретение благоустроенных квартир за 

2013 - 2015 годы направлено 237,5 тыс. 

руб., в том числе за счет средств респуб-

ликанского бюджета Республики Марий 

Эл - 169,8 тыс. руб., федерального бюдже-

та - 67,7 тыс. рублей. Это позволило за три 

года обеспечить жильем 286 сирот (в 2013 

г. - 96, в 2014 г. - 86, в 2015 г. - 104). 

В Республике Марий Эл принимаются 

меры по стимулированию граждан, при-

нявших в свои семьи детей-сирот. Меры 

материального и морального стимулиро-

вания обусловили рост числа детей, пере-

данных в замещающие семьи (Рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Количество детей, устроенных на семейные формы воспитания[5]. 

 

Однако, на фоне положительных ре-

зультатов работы с сиротами, имеют место 

факторы, негативно влияющие на ее эф-

фективность: 

– социально-неблагополучные семьи из 

числа мигрантов; 

– в составе детей-сирот, состоящих в 

региональном банке данных 94% – дети 

старше семи лет; 

– почти половин (45%) среди сирот – 

дети с ограниченными возможностями 

здоровья и дети-инвалиды; 

Все это существенно снижает возмож-

ность их семейного устройства. По мне-

нию авторов, целесообразно усилить про-

филактику социального сиротства, повы-

сить ответственность опекунов и прием-

ных семей, а так же пропагандировать 

здоровый образ жизни среди детей. 
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Аннотация. В статье рассмотрены причины изменения социальных обязательств го-

сударства перед народом Украины, изменения существующих государственных стан-

дартов, в том числе при назначении субсидий гражданам Украины как формы социальной 

защиты населения в свете новых политических, экономических и социальных реформ. А 

также перспективы социальных преобразований, связанных с децентрализацией власти, 

и некоторые особенности тарифной политики, обусловленные европейскими взглядами 

на экономию природных  ресурсов и энергосбережение. 

Ключевые слова: государственные социальные обязательства, государственные соци-

альные стандарты, принцип субсидиарности, децентрализация власти, социальные га-

рантии, тарифы на ЖКХ, энергетическая независимость. 

 

В условиях перехода экономики Украи-

ны к рыночным отношениям и связанных с 

этой трансформацией негативных процес-

сов особенно остро встала проблема соци-

альной защиты населения. Развитие ры-

ночных отношений сопровождается стре-

мительным расслоением общества на бо-

гатых и бедных. В связи с усиливающейся 

его поляризацией перед государством 

встала проблема обеспечения и поддержки 

малообеспеченных слоев населения.  

Реализация социальной политики в от-

ношении любой категории граждан невоз-

можна без  их социальной защиты со сто-

роны государства. Поэтому социальная 

защита - важная составляющая социальной 

политики и необходимый элемент функ-

ционирования государства в условиях ры-

ночной экономики. В ст. 46 Конституции 

Украины [1] закреплено право граждан на 

социальную защиту. Оно обеспечивается 

общеобязательным государственным со-

циальным страхованием за счет страховых 

взносов граждан, предприятий, учрежде-

ний и организаций, а также бюджетных и 

других источников финансирования. В 

действующем социальном законодательст-

ве понятия «социальная защита» означает 

политику государства, направленную на 

обеспечение прав и гарантий человека в 

сфере уровня жизни. Современная кон-

цепция социальной защиты населения 

вкладывает в это понятие более широкий 

смысл: социальная защита населения - это 

система мер правового, социально-

экономического и организационного ха-

рактера, гарантируется и реализуется го-

сударством для достижения достойной 

жизни человека, т.е. его материальной 

обеспеченности на уровне стандартов со-

временного развития общества [2].  

Результаты исследования. Согласно 

ст. 46 Конституции Украины понятие  

«социальная защита» включает в себя та-

кую важную составляющую, как «соци-

альное обеспечение», которое отражает в 

себе одну из форм развития института со-

циальной защиты.  Основная функция со-

циального обеспечения - забота о тех кате-

гориях населения, которые в установлен-

ном законом порядке имеют право на дли-

тельную или постоянную помощь (по воз-

расту, инвалидности, ограниченной трудо-

способностью [3].  

В отличие от социального обеспечения 

вопрос о предоставлении социальной по-

мощи рассматривается индивидуально, 

согласно действующему законодательству 

и в отношении людей, в силу разных об-

стоятельств существенно снизили свой 

уровень жизни. Социальная помощь - это 

система мер для улучшения состояния оп-

ределенных социальных слоев путем со-

циальных программ и обеспечения дея-
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тельности сети соответствующих социаль-

ных учреждений. При принятии решения о 

социальной помощи учитывается матери-

альное положение людей [4]. Примером 

социальной помощи, в котором воплоти-

лись ее характерные особенности, является 

государственная Программа жилищных 

субсидий. 

Ранее считалось, что Программа жи-

лищных субсидий является эффективной 

формой адресной материальной поддерж-

ки малообеспеченных категорий граждан в 

условиях повышения цен и тарифов на 

жилье, коммунальные услуги и энергоно-

сители. Она назначалась гражданам и 

семьям, в которых среднемесячные расхо-

ды на жилье в пределах норм потребления 

превышает 20% среднемесячного сово-

купного семьи. 

Сегодня в Украине полностью пере-

смотрен не только механизм предоставле-

ния субсидий, но и изменилось её осмыс-

ление. Премьер-министр Украины Влади-

мир Гройсман на встрече с региональными 

журналистами в июле 2016 года констати-

ровал, что отныне государственную суб-

сидию не следует рассматривать как фор-

му адресной материальной помощи, она, 

скорее всего, является возможностью для 

населения своевременно и в полном объё-

ме оплачивать услуги ЖКХ.  

Тарифы на жилищно-коммунальные ус-

луги (ЖКХ) – отопление и горячую воду – 

повысились в Украине почти в два раза с 1 

июля 2016 года. Повышение тарифов на 

услуги ЖКХ связано с решением Кабмина 

выполнить требование МВФ по внутрен-

ним ценам на газ, доведя их до уровня ры-

ночных: с 1 мая отменен льготный тариф, 

использовавшийся в течение отопительно-

го сезона, а население и предприятия, 

обеспечивающие отопление и горячую во-

ду, теперь будут платить за газ по единому 

тарифу – 6,879 тысячи гривен (около 270 

долларов) за тысячу кубометров. Прави-

тельство планирует уменьшить нагрузку 

на малообеспеченные слои населения из-за 

роста тарифов при помощи адресных суб-

сидий [5]. 

Повышение тарифов власть объясняет, 

впрочем, не стремлением выполнить тре-

бование МВФ для получения очередного 

финансового транша, а сугубо практиче-

ской мотивацией. Рыночная цена на газ, по 

словам Владимира Гройсмана, даст воз-

можность покончить со спекуляцией голу-

бым топливом на внутреннем рынке Ук-

раины, а также принудить население и по-

ставщиков коммунальных услуг заняться 

энергосбережением. Владимир Борисович 

констатировал, что украинцы всегда пла-

тили за газ намного больше, чем видели в 

«платёжках». Только небольшую часть 

этой цены они оплачивали самостоятель-

но, большая же часть оплачивалась за счёт 

дотаций из бюджета продавцам энергии. 

Госбюджет – это деньги тех же украинцев, 

поэтому из их кармана покрывалась раз-

ница. 

До 2015 года на газ «с одной и той же 

трубы» существовало 16 разных цен для 

разных потребителей, что создавало пред-

посылки для спекуляции и незаконного 

обогащения местных олигархов. 

Для потребностей населения и город-

ских предприятий централизованного теп-

лоснабжения использовалось около 30 

миллиардов кубометров, из них 10 милли-

ардов Украина покупала за границей по 

цене высшей, чем оплачивало население. 

Стоимость же собственного газа была ис-

кусственно занижена, что произвело к рез-

кому сокращению собственной добычи 

газа. При этом Газпрому платили значи-

тельно завышенную цену, за которую доп-

лачивали из Госбюджета. 

Официальная власть также считает, что 

повышение тарифов на газ является осно-

вой украинской энергетической независи-

мости. Рыночная цена на газ позволит раз-

вивать собственную добычу и соответст-

венно покупать меньше голубого топлива 

за границей. Установление единого тарифа 

на газ в сумме 6879 гривен за тысячу ку-

бометров даже после затрат на выплату 

субсидий сэкономит для Госбюджета по-

рядка 80 млрд. гривен. Такую же пример-

но сумму Украина сегодня тратит на обо-

рону. 

Правительство считает, что сэконом-

ленные средства целесообразнее всего на-

править на ремонт тепловых сетей и тер-
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момодернизацию жилых домов. По оценке 

специалистов, за 10 лет экономика потеря-

ла 53 млрд. гривен на эти цели. 

Повышение тарифов на газ очень силь-

но повлияет на коммунальные тарифы, ко-

торые могут составить до 50 процентов от 

среднестатистической заработной платы 

трудящихся. Это видно из иллюстрации, 

приведённой ниже (рис. 1). 

Государственные субсидии призваны 

смягчить этот финансовый удар не только 

в отношении малоимущих граждан, но и 

для тех, чей прожиточный минимум в рас-

чёте на одного члена семьи окажется ниже 

допустимой нормы. В 2017 году, по сло-

вам Премьер-министра, на выплату госу-

дарственных субсидий в Госбюджет будет 

заложено около 80 млрд. гривен, что вдвое 

больше, чем в 2016 году. 

Параллельно государство рассматрива-

ет монетизацию государственных субси-

дий как способ экономии энергоносителей. 

На данный момент субсидия начисляется 

на социальную норму, а деньги переводят 

на счета поставщиков услуг. После моне-

тизации деньги будут переводить на счет 

конкретной семьи в «Ощадбанке». Банк 

выдаст специальную карту, которой мож-

но будет оплачивать счета за горячую воду 

и отопление. Если семья использует 

меньше энергоресурсов, чем предусмотре-

но социальной нормой, «остаток» отдадут 

на руки. 

«Речь не идет о монетизации субсидий, 

потому что это трудно сделать по админи-

стрированию, это будет дорого и невоз-

можно. Речь идет о монетизации остатков, 

монетизации экономии. Когда говорят о 

том, что система субсидии не привлекает 

людей к экономии ресурса, и это в основ-

ном правда, мы хотим применить меха-

низм, когда человек, который получает 

субсидии, прикручивая газ, может сделать 

экономию на своей субсидии. И в конце 

отопительного сезона у него на счету на-

копится определенная сумма экономии, 

которую мы можем либо монетизировать - 

и люди получат реальные средства, или он 

может направить эти средства на энерго-

сбережение своего дома, чтобы уже сле-

дующий отопительный сезон экономить 

еще больше и получить еще больше выго-

ды от этого», – заявил вице-премьер-

министр Украины Павел Розенко [6]. 

У подобной меры, однако, существуют 

не только сторонники, но и противники, в 

том числе, в правительстве Украины. Анд-

рей Рева, возглавляющий Министерство 

социальной политики, сделал заявление 

относительно субсидий. По его мнению, 

если начать выдавать гражданам Украины 

субсидии на погашение коммунальных 

платежей, то можно ожидать того, что на-

род погрязнет в долгах перед государст-

вом, так как потратит их не по назначе-

нию. Причину такого развития событий 

министр усмотрел в неосознанности насе-

ления, которое, получив на руки деньги, 

захочет вместо погашения задолженностей 

за коммунальные услуги приобрести на 

них, скажем, лекарства или продукты пи-

тания [7]. 
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Рис. 1. 

 

Несмотря на экономические, с точки 

зрения украинского правительства, обос-

нования в новой форме начисления субси-

дий автор статьи усматривает нарушение 

государством принципа социальной спра-

ведливости, гарантированного Конститу-

цией. Они, прежде всего, заключаются в 

том, что государство старается поддержать 

те социальные группы населения, которые 

по своим совокупным доходам находятся 

на уровне ниже среднего. Те же граждане, 

совокупный доход которых не позволяет 

использовать данную социальную льготу, 

оказываются ущемлёнными. Они по но-

вым тарифам станут платить за комму-

нальные услуги вдвое больше, не получая 

от государства никакой компенсации. Это, 

в свою очередь, снизит их общий уровень 

благосостояния, заставив снизить привыч-

ные расходы на полноценное питание, от-

дых, обучение детей, качественное лече-

ние и т.д. Таким образом, новое прави-

тельство Украины ставит под сомнение 

выполнение государством социальных га-

рантий, закреплённых на законодательном 

уровне. 

Вместе с тем, начатый процесс децен-

трализации власти в стране предполагает 

внесение изменений в Конституцию Ук-

раины, которым закрепляется отход от 

централизованной модели управления в 

государстве, обеспечивается способность 

местного самоуправления и устанавлива-

ется новая система территориальной орга-

низации власти в Украине на основе прин-

ципов субсидиарности, вездесущности и 

финансовой самодостаточности местного 

самоуправления. Он может существенно 

повлиять на социальные процессы и про-

блемы, которые государству решить пока 

не под силу. 

 Согласно проекту изменений к Консти-

туции по части децентрализации террито-

риальная община, состоящая из жителей 

поселения или поселений, осуществляет 

местное самоуправление, руководствуясь 

волей людей, проживающих на данной 

территории. Этот орган самоорганизации 

населения непосредственно или через ор-

ганы местного самоуправления общины 

согласно закону наделён следующими 

правами и полномочиями:  

1) управляет имуществом, находящимся 

в коммунальной собственности; 

2) утверждает бюджет соответствую-

щей общины и контролирует его исполне-

ние;  

3) утверждает программы социально-

экономического и культурного развития и 

контролирует их выполнение;  
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4) устанавливает местные налоги и сбо-

ры; 

5) обеспечивает реализацию результа-

тов местных референдумов;  

6) образует, реорганизует и ликвидиру-

ет коммунальные предприятия, организа-

ции и учреждения, а также осуществляет 

контроль за их деятельностью;  

7) решает другие вопросы местного 

значения, отнесенные законом к ее компе-

тенции. 

Таким образом, территориальная общи-

на получает в свои руки мощные финансо-

вые рычаги, позволяющие ей решать мно-

гие злободневные вопросы, в том числе 

имеющие остросоциальное значение. При-

ведённая ниже иллюстрация показывает 

разницу поступлений в местные бюджеты 

Днепропетровской области в 2014-2015-х 

годах. (Рис.2). 

 

 
Рис. 2. 

 

Закон Украины «О добровольном объе-

динении территориальных общин» (№ 

157-VIII от 5 февраля 2015 года) - основ-

ной документ, который позволяет провес-

ти укрупнения общин без внесения изме-

нений в Конституцию Украины [8].  8 ап-

реля 2015 года Кабинет Министров Ук-

раины утвердил Постановление №214 «Об 

утверждении Методики формирования 

способных территориальных общин» [9]. 

Оба законодательных акта позволили по 

состоянию на 1 января 2016 года создать в 

Украине 159 объединённых территориаль-

ных общин, которые уже доказали свою 

состоятельность. В августе их было уже 

184. Специалисты утверждают, что за год 

существования бюджеты общин возросли 

от 3-х до 8-ми раз.  

Эксперты также считают, что проводи-

мая реформа децентрализации обеспечит 

также огромный инвестиционный интерес 

к развитию регионов. Территориальные 

громады получают возможность формиро-

вать партнерство с инвесторами на качест-

венно новом уровне, обеспечивая инвесто-

рам все условия для реализации их проек-

тов, в первую очередь - социальных.  

Заключение. Несмотря на громкие за-

явления украинского правительства о пер-

спективах развития территорий в ходе 

процесса децентрализации власти, созда-

ние объединённых территориальных гро-

мад ещё не приобрело массовый характер, 

люди с недоверием относятся к органам 

власти, которая в Украине компрометиро-

вала себя много лет. Особое недоверие вы-

зывают у населения сроки выполнения ре-

форм и связанных с ними мероприятий. 

Недоверие населения связано также с каж-

додневными потрясениями в экономике, с 

девальвацией гривны и уровнем инфляции 

в стране. Форсируя события, правительст-

во старается как можно быстрее сформи-

ровать новые органы власти на местах с 

тем, чтобы решением социальных вопро-

сов занимались сами территории. 

Последнее повышение тарифов, судя по 

всему, очень сильно ударит по украинцам, 

ожидающим помощи от государства в но-

вом финансовом году. Мизерное повыше-
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ние социальных стандартов, предусмот-

ренное на 2017 год, никак не поправит 

общей ситуации, что, скорее всего, приве-

дёт к дальнейшему обнищанию народа. 

Лишь только тогда, когда люди увидят 

очевидные преимущества децентрализа-

ции, когда они ощутят реальную заботу 

власти, только тогда задекларированные 

изменения найдут всеобщую поддержку. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению подхода к исследованию внутриорга-

низационного доверия согласно методике американских социологов, Д. и М. Рейна. Авто-

рами предложена модель измерения доверия и предательства на рабочем месте. Ключе-

вым моментом в предложенной модели является определение способности организации 

создавать, поддерживать доверие и восстанавливать его в случае разрушения. Два ас-

пекта: строительство и потеря доверия - необходимые и ключевые моменты в отноше-

ниях во всех сферах общественной жизни. Доверие, предательство и восстановление до-

верия составляют цепочку понятий, способствующих развитию устойчивого и стабиль-

ного доверия. Доверие по определению Д. и М. Рейна – это основание для эффективного 

руководства и для отношений на рабочем месте, и именно такие отношения способст-

вуют обновлению и улучшения климата в организации. 

Ключевые слова: внутриорганизационное доверие; «модель доверия и предательства»; 

контрактное доверие, коммуникационное доверие, компетентностное доверие. 

 

Внутриорганизационное доверие в по-

следние годы вызывает особый интерес у 

исследователей гуманитарных наук, так 

как в организациях доверие играет ключе-

вую роль и является одним из ведущих 

факторов качества связей, эффективности 

и жизнедеятельности её структуры. С точ-

ки зрения социологии организационное 

доверие характеризует взаимодействие 

всех субъектов, которые вовлечены во 

внутриорганизационные отношения: чле-

нов рабочих групп или команд, руководи-

телей и подчиненных, собственников и 

менеджмента, клиентов и партнеров. Оно 

предстаёт как оптимистическое ожидание 

человека, группы или организации в це-

лом, которые находятся в ситуации взаим-

ной зависимости и рассчитывают на взаи-

мовыгодное сотрудничество.  

Изучение доверия в организации явля-

ется одним из развитых и востребованных 

направлений исследований в менеджмен-

те, так как доверие признаётся исключи-

тельно важным фактором для деятельно-

сти организации, который способствует её 

развитию и повышает эффективность дея-

тельности. Без доверия трудно поддержи-

вать мотивацию работников к творчеству, 

сотрудничеству и принятию на себя риска. 

Если уровень доверия снижается, то пада-

ет результативность труда [3, 39]. Иссле-

дованием внутриорганизационного дове-

рия занимались такие известные социоло-

ги, как Х. Смит, Д. и М. Рейна, Х. Макнайт 

и Н. Шервани, Стивен Кови-мл., 

Р. Мерилл, М. Густаффсон. В то же время 

эмпирических исследований, которые вы-

полнены на базе российских организаций, 

пока ещё достаточно мало, отсюда возни-

кает необходимость развития темы внут-

риорганизационного доверия в российской 

социологической науке. Концепция 

Д. и М. Рейна отражает способность орга-

низации создавать и воспроизводить от-

ношения, которые основаны на доверии. 

Использование методики авторов позволя-

ет оценить уровень доверия и его связь с 

результатами деятельности организации. 

Именно поэтому при проведении многих 

эмпирических исследований в качестве 

основной методической базы является ме-

тодика Д. и М. Рейна, которая называется 

«Модель доверия и предательства». 

Деннис и Мишель Рейна, авторы книги 

"Доверие и предательство на рабочем мес-

те", разработали подход к исследованию 

организационного доверия, доверия на 

уровне команды, на уровне руководителя и 

отдельного индивида, а также предложили 

концепцию измерения доверия «Модель 
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доверия и предательства» - своего рода 

"дорожную карту" для компаний и органи-

заций. Ключевыми элементами этой моде-

ли являются честность, признание ошибок 

и доброжелательное отношение к людям. 

По мнению Д. и М. Рейна, доверие в орга-

низации можно измерить с помощью сле-

дующих параметров: соблюдение догово-

ренностей, взаимовыгодные действия и 

намерения по отношения к другим, вы-

полнение ожиданий относительно целей и 

результатов, обмен информацией, ответст-

венность за свои действия, конструктивная 

критика по отношению к другим людям, 

сохранение конфиденциальности инфор-

мации, обучение, принятие совместных 

решений. При исследовании организаци-

онного доверия Д. и М. Рейна фокусируют 

внимание только на изучении обществен-

ного мнения относительно трех его уров-

ней: контрактного, коммуникационного и 

компетентностного. По их мнению, дове-

рие не только формируется, но и разруша-

ется, поэтому при его измерении важно 

обращать внимание на способность орга-

низации к восстановлению доверия. 

Чтобы более полно раскрыть сущность 

внутриорганизационного доверия по Д. и 

М. Рейна, я рассмотрю его уровни более 

подробно. 

Итак, первый уровень - контрактное до-

верие - связано с соблюдением соглаше-

ний, соответствующим поведением и че-

стными намерениями. М. и Д. Рейна выде-

ляют шесть поведенческих характеристик 

для формирования контрактного доверия: 

1. Управление ожиданиями: наши ожи-

дания соответствующих действий от дру-

гих, их ожидания от наших решений, а 

также ожидания человека от самого себя. 

При этом ожидания могут быть ясными и 

подразумеваемыми. 

– Ясные ожидания – это такие, когда 

люди имеют чёткое представление о том, 

что от них ожидают, и они действуют в 

соответствии с этим представлением. Та-

кие действия приводят к формированию 

высокого уровня внутриорганизационного 

доверия и хороших взаимоотношений в 

компании. 

– Подразумеваемые ожидания – это не-

писанные и невысказанные правила, за-

просы, соглашения или понимание между 

людьми [4, 21]. 

2. Установление границ. Границы опре-

деляют роли и возможности личности, це-

ли, установки, линии поведения. 

3. Предоставление возможностей и пра-

ва голоса рабочим. Для формирования вы-

сокого уровня доверия в организации не-

обходимо создание благоприятной обста-

новки, где существует взаимопонимание 

между рабочими и руководителями. 

4. Поддержка друг друга в действиях, 

представляющих взаимный интерес. 

5. Умение быть последовательным. Ло-

гичное ступенчатое поведение лидера 

влияет на эффективные действия работни-

ков. 

6. Сохранение соглашений. Для того 

чтобы сохранить репутацию компетентно-

го лидера, руководитель должен быть 

внимательным к тому, что он обещает и 

выполнять свои обязательства. 

Второй уровень - коммуникационное 

доверие – это готовность распространять 

информацию, говорить правду, признавать 

ошибки, сохранять конфиденциальность, 

давать и получать соответствующую ин-

формацию, а также работать во благо ор-

ганизации. В связи с этим М. и Д. Рейна 

отмечают шесть типов поведения, которые 

помогают сформировать коммуникацион-

ное доверие и поддерживать его в отноше-

ниях в организации. Это следующие типы: 

1. Распространение информации: явля-

ется сложной задачей для лидера: они 

должны разграничить информацию, кото-

рая будет доступна для сотрудников (дать 

чёткое представление о том, что происхо-

дит в организации, а также для того, чтобы 

избежать сплетен) и конфиденциальную 

информацию (доступная определённому 

кругу лиц в организации). 

2. Правда: является фундаментом для 

формирования внутриорганизационного 

доверия. Говорить правду – значит форми-

ровать доверительные отношения и чест-

ную коммуникацию в организации.  
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3. Признание ошибок: означает, что ли-

деры берут ответственность за свои по-

ступки.  

4. Обратная связь. Лидеры должны при-

слушиваться к мнению работников, при-

нимать во внимание все их ответы, запро-

сы, комментарии и учитывать их пожела-

ния. Существенным элементом укрепле-

ния доверия является такой важнейший 

элемент системы управления, как обратная 

связь. Обратная связь позволяет оценить 

правильность информации, передаваемой 

руководителями, ее восприятие работни-

ками. Доверие в коллективе снижает теку-

честь кадров, тем самым сокращая адми-

нистративно-управленческие расходы на 

наем рабочей силы, подготовку и перепод-

готовку персонала. 

6. Сохранение конфиденциальности: 

важнейший элемент для формирования 

высокого уровня внутриорганизационного 

доверия. Все члены организации должны 

быть уверены, что информация, которую 

они дают или получают, не будет распро-

странена в несоответствующих целях (на-

пример, компромата). 

7. Выражение своих мыслей с благими 

намерениями: означает, что все члены ор-

ганизации должны высказывать свои до-

гадки, опасения, проблемы и варианты их 

решения. При соблюдении этого правила 

доверие в организации будет расти с каж-

дым днём. 

Таким образом, в организации всё по-

строено на доверии. Мы все нуждаемся в 

общении – желание быть услышанным, 

найти поддержку, высказать сомнения. 

Коммуникационное доверие выступает 

признаком для формирования хороших 

взаимоотношений в организации. 

Ещё один уровень доверия - компетент-

ностное доверие – это условие, необходи-

мое для успешного выполнения любой ра-

боты в организации, независимо от того, 

является ли это специфическим заданием 

или более сложной совокупностью дейст-

вий. Такой уровень доверия развивается в 

том случае, когда в организации сущест-

вует открытый обмен информацией, а 

также когда лидеры и рабочие понимают, 

какие ожидания они должны оправдать. В 

связи с этим Д. и М. Рейна выделяют че-

тыре типа поведения, которые помогут 

создать и поддержать компетентностное 

доверие в организации: 

1. Признание способностей и навыков 

коллег. Роль лидера состоит в мотивации 

сотрудников к развитию их знаний и на-

выков, использованию и раскрытию своих 

талантов.  

2. Позволение сотрудникам принимать 

решения. Конечно, нужно учитывать мне-

ния всех людей, работающих в организа-

ции, что позволить повысить уровень до-

верия. 

3. Возможность сотрудников вносить 

свой вклад в развитие организации. Этот 

пункт тесно взаимосвязан с двумя назван-

ными выше. 

4. Помощь коллегам в усвоении навы-

ков. Лидеры должны уметь находить под-

ход к каждому сотруднику, способ моти-

вации, давать возможность получать бону-

сы, выражать благодарность. Это поможет 

сохранить благоприятную атмосферу в ор-

ганизации и способствовать развитию вы-

сокого уровня доверия.  

Таким образом, уровни доверия, на-

званные Д. и М. Рейна, были рассмотрены 

более подробно, чтобы понять, какие дей-

ствия необходимо предпринимать для соз-

дания высокого уровня внутриорганизаци-

онного доверия. Бесспорно, формирование 

доверия является необходимым компонен-

том для производительности бизнеса и для 

образования хороших взаимоотношений, а 

также фундаментом для инновационного 

развития организации. Подход Д. и М. 

Рейна учитывает переменные, отражаю-

щие различные уровни проявления дове-

рия. Именно их исследователи берут за 

основу при разработке инструментария 

для измерения социального капитала [2: 

18]. Американские бизнес-консультанты 

Деннис и Мишель Рейна считают, что ос-

нова отношений, в дальнейшем характери-

зуемых как доверие или недоверие, закла-

дывается именно в момент существенных 

перемен в компании, поэтому главное – 

этот момент не пропустить. Многие ра-

ботники ощущают неожиданные реформы, 

учиненные руководством, как предатель-
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ство: ведь они к этому не готовы. Крайне 

важно представить все в таком свете, что-

бы сотрудники не впали в панику. 

Научные работы Д. и М. Рейна легли в 

основу авторского эмпирического иссле-

дования, в ходе которого опрашивались 

сотрудники отделов подбора и обучения в 

Ханты-Мансийском банке «Открытие». 

Была использована анкета, составленная 

М. и Д. Рейна, опубликованная в их работе 

«Trust and Betrayal in the Workplace: Build-

ing Effective Relationships in Your Organiza-

tion». 

Результаты показали высокий уровень 

контрактного, коммуникативного и компе-

тентностного доверия в банке «Открытие» 

ввиду присутствия всех факторов доверия 

внутри фирмы: честности, открытости, 

компетентности, надёжности, позитивных 

намерений партнёров. Главными ценно-

стями банка «Открытие» являются: парт-

нёрство; качество; развитие; яркость. Цен-

ности банка являются характерной чертой 

его корпоративной культуры и поддержи-

ваются всеми членами организации.  

Респондентам был задан вопрос: соот-

ветствует ли название банка обстановке, 

происходящей внутри него? Как показали 

результаты опроса, в отделах царит атмо-

сфера дружелюбности, комфортности и 

открытости. Для того чтобы выявить уро-

вень доверия в банке необходимо продол-

жить изучение внутриорганизационного 

доверия и провести исследование во всех 

его отделах.  

В целом, для того чтобы поддерживать 

высокий уровень доверия в организации, 

необходимо, чтобы в ней соблюдались все 

следующие условия: 

1. Необходимо поддерживать открытые 

отношения среди сотрудников; 

2. Поощрять в срок выполненные со-

трудниками задачи, поставленные руково-

дством; 

3. Чётко формулировать цели и задачи 

организации, чтобы они были понятны 

всем её членам; 

4. Делиться информацией, связанной с 

рабочей деятельностью организации; 

5. Транслировать ценности доверия как 

от руководства сотрудникам, так и среди 

сотрудников. 
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Тема интеллигенции и Холокоста не раз 

освещалась на страницах воспоминаний, 

научно-исследовательских работ, излага-

лась в документальных фильмах. Прошло 

уже 77 лет после волны национал-

социалистического террора, направленно-

го против евреев, но эта тема до сих пор не 

теряет своей актуальности. И более того, 

навсегда должна прочно укорениться в 

сознании современного общества. Слово 

«Холокост» стало одним из мрачных тра-

гических символов Второй мировой вой-

ны, означающим сознательное истребле-

ние целого народа [1, c. 18]. Но ведь мас-

совое уничтожение евреев ударило не 

только по еврейской нации, но и по самим 

местам возникновения Холокоста. На 

примере бывшей прусской провинции Кё-

нигсберг мы рассмотрим влияние еврей-

ской интеллигенции и Холокоста на куль-

турную сферу Восточной Пруссии. 

 «С появления двух евреев – они были 

врачи – началась в 1540 году жизнь этой 

общины [еврейской общины в Кёнигсбер-

ге], и эвакуацией в апреле 1948 года двух 

евреев ее 408-летняя история завершилась, 

по-видимому, навсегда» [2, с. 7]. 

Однако первые упоминания о присутст-

вии евреев в Восточной Пруссии относят-

ся еще к Орденскому периоду. Между тем, 

в источниках тех времен нет упоминаний о 

евреях, которые жили бы здесь постоянно. 

Ситуация начинает меняться с приходом 

последнего магистра Тевтонского ордена 

Альбрехта Гогенцоллерна, последнего ве-

ликого магистра Тевтонского ордена. Он, 

преобразовав государство ордена в свет-

ское герцогство, открыл первый на этой 

земле университет, и одновременно с этим 

стал развивать направления врачевания и 

книгопечатания. Из города Краков он при-

гласил двух евреев – Александра и Мойзе-

са. Так и началась еврейская история в Кё-

нигсберге.  

Еврейская община Кёнигсберга не была 

многочисленной в сравнении с близлежа-

щими общинами Вильно, Ковно, Варшавы. 

В расцвет общины, перед Первой мировой 

войной, численность евреев составляла 

приблизительно 5000 человек. Однако ев-

рейство Кёнигсберга являлось крайне ак-

тивным сообществом: ко времени прихода 

к власти нацистов, в городе было построе-

но 5 синагог, сиротский дом и дом преста-

релых, 3 еврейских кладбища, множество 

различных еврейских организаций – рели-

гиозных, благотворительных, культурных, 

сионистских. Однако нельзя сказать, что 

еврейская община была закрытым общест-

вом, в котором вся профессиональная дея-

тельность была направлена на организа-

ции, так или иначе связанные с иудейской 

религией. Так же, как и другие жители 

Восточной Пруссии, евреи стремились к 

науке, культуре и искусству, тем самым, 

внося немаловажную лепту в развитие и 

процветание Кёнигсберга. Одной из пер-

вых торговых фирм в Восточной Пруссии 

была именно еврейская фирма, основанная 

в 1764 г., «Иоахим Мозес Фридлендер и 

Сыновья». Среди студентов Кёнигсберг-

ского университета также было немало 

евреев. Большинство из них изучали ме-

дицину.  

Во второй половине XVIII века в жизни 

восточно-европейских евреев произошли 
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серьезные изменения, вызванные глубо-

ким кризисом, который переживала в те 

годы еврейская традиционная ученость. С 

одной стороны, реакцией на этот кризис 

стало появление движения хасидизма. С 

другой стороны, второй реакцией стало 

появление Гаскалы – еврейского просве-

щения, центрами которого стали два прус-

ских города – Берлин и Кёнигсберг. Ду-

ховным лидером еврейского просвещения 

и главным ориентиром для еврейского 

юношества, имевшего тягу к европейской 

учености, стал еврейский философ Моисей 

Мендельсон. Он происходил из небольшо-

го городка Дессау, был сыном переписчи-

ка Торы, пешком пришел в Берлин и здесь 

сумел через некоторое время войти в ин-

теллектуальную элиту, которая пережива-

ла в этот период расцвет просветительских 

идей. Кёнигсберг является очень ярким 

примером развития в XIX веке конфликта 

между Гаскалой и еврейской традицион-

ной ученостью. И этот конфликт являлся 

движущей силой развития еврейской об-

щины Кёнигсберга.  

Высокий процент евреев был среди 

врачей, аптекарей, адвокатов, журнали-

стов, деятелей искусств и маклеров. Ярки-

ми личностями культурной элиты города 

были: городской школьный советник 

Штеттинер и журналист Людвиг Гольд-

штайн. Пауля Штеттинера называли в го-

роде «кёнигсбергским министром культу-

ры». Он был тесно связан с общественной 

жизнью образованных слоёв населения 

города и с их объединениями, поддержи-

вал личные контакты со многими деятеля-

ми культуры, писателями и журналистами, 

был инициатором создания ряда культур-

ных учреждений. Особой его заботой 

пользовались городские театры. 

Среди преподавателей университета 

фактически не было некрещёных евреев. 

Редкое исключение составлял почётный 

профессор Альбертины раввин доктор Фе-

ликс Перлес. Однако преподавательские 

должности занимали достаточно большое 

число выкрестов. Среди них врач-терапевт 

Людвиг Лихтхайм, юрист Фриц Литтен, 

физиолог Людемар Херрманн, астроном 

Фриц Кон, ориенталист Феликс Эрнст 

Пайзер, египтолог Вальтер Врежински и 

др. 

Еврейская община Кёнигсберга могла 

гордиться яркими персоналиями, предста-

вителями еврейской интеллигенции, оста-

вившими след не только в немецкой, но и 

в мировой истории. Купеческая семья 

Фридлендеров дала многочисленных по-

томков, известных как коммерсанты и ме-

ценаты. Из этой семьи происходит Эдуард 

фон Симсон, юрист и профессор универ-

ситета. Еще одним выдающимся деятелем 

был Иоганн Якоби. Врач из Кёнигсберга, 

борец за эмансипацию и радикальный со-

циал-демократ. Евреем был и Мориц Бек-

кер, основатель янтарного промысла в 

Пальмникен и мануфактуры по обработке 

янтаря в Кёнигсберге. Немало еврейских 

имён было связано с Альбертиной. Про-

фессором Кёнигсбергского, а затем Гёт-

тингенского университета был уроженец 

Восточной Пруссии Герман Минковский. 

Среди деятелей искусства трудно не на-

звать Вернера Рихарда Хаймана, популяр-

ного композитора, автора любимых всеми 

шлягеров, создателя жанра мюзикла в не-

мецком кино. В Кёнигсберге работал зна-

менитый композитор Эдуард Бирнбаум, 

один из крупнейших синагогальных ком-

позиторов, чьи произведения и поныне 

звучат в больших синагогах. 

Крупнейший философ ХХ века, знаме-

нитая своим трудом «История тоталита-

ризма» – Ханна Арендт родилась и вырос-

ла в Кёнигсберге. После прихода нацистов 

к власти в 1933 г. бежала во Францию. Но 

знаменитой и прославленной она стала 

уже далеко за пределами Восточной Прус-

сии. Ханна Арендт преподавала во многих 

университетах США, её наследие включа-

ет в себя более 450 работ, разнообразных 

по проблематике, но объединенных идеей 

осмысления современности.  

Немало кёнигсбергжцев отправилось в 

30-е годы в Палестину, где первые посе-

ленцы начинают строительство будущего 

государства Израиль. Среди них – две 

женщины, две Леи. Лея Гольдберг провела 

детство в Каунасе, но родилась она в Кё-

нигсберге. Лея – одна из самых любимых в 

Израиле поэтов, автор прекрасной лирики, 
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детских стихов, переводов на иврит рус-

ской и советской классики. Лея Шлосс-

берг, покинула Кёнигсберг в 1934 году, в 

возрасте шести лет. Когда выросла, она 

стала женой Исхака Рабина, впоследствии 

премьер-министра Израиля. Лея Рабин 

была заметной фигурой в общественной 

жизни своей страны.  

С приходом нацистов к власти начались 

убийства их политических противников в 

Кёнигсберге, среди них был Нойман, ев-

рей-управляющий фирмы «Зоммерфельд». 

Все, что публично напоминало о евреях – 

искоренялось: менялись названия улиц и 

площадей (например, Вальтер-Симон-

платц – Эрих-Кох-платц, Синагогенштрас-

се – Зеелештрассе), убирались бюсты и 

мемориальные доски. Под давлением об-

стоятельств многие еврейские коммерсан-

ты в убыток себе продавали или ликвиди-

ровали с 1933 года свои предприятия. В 

апреле того же года были уволены евреи-

чиновники, евреи-адвокаты, получившие 

практику послу 1914 года и не участво-

вавшие в войне, лишались ее. Немногим 

позже больничные кассы перестали обра-

щаться к евреям врачам и дантистам. Чис-

ло еврейских студентов высшей школы 

сокращалось. «Ариизация» высшей школы 

вела к увольнению доцентов и профессо-

ров. В течение 1936 года были «ариизиро-

ваны» магазины и универмаги, и многими 

из них завладели «партайгеноссен». Про-

дажа еврейских магазинов продолжалась и 

после 1936 года. В феврале 1938 года в 

Кёнигсберге были еще 201 еврейская фир-

ма, 38 врачей и 22 адвоката. 

Мы видим большое количество еврей-

ских имен, укрепившихся в истории разви-

тия Восточной Пруссии. Но мы видим 

также и имена тех, кто достиг своих высот 

уже за пределами Кёнигсберга. Однако все 

эти люди покинули Восточную Пруссию 

отнюдь не случайно. Причина очевидна: 

Холокост. И здесь вырисовывается еще 

одна проблема еврейского геноцида. По-

мимо физического истребления еврейской 

нации появляется психологическая про-

блема. Этой проблемой стала дилемма, 

вставшая перед большинством еврейской 

интеллигенции: бежать или остаться? С 

одной стороны, бежать практически неку-

да, ведь их никто и нигде не ждет. Никому 

не хотелось оставлять безвозвратно своё 

имущество и жильё. А с другой, остаться – 

значит обречь себя на неминуемые муки, и 

даже смерть. Примером, является участь 

Альфреда Виттенберга. Родившийся 21 

февраля 1877 года в Мемеле, он был стар-

шим инженером и торговым агентом Си-

менса и Телефункен в Мемельском крае. В 

марте 1933 года он был задержан как ев-

рей, содержался несколько месяцев в Ме-

мельской тюрьме и был позже отправлен в 

концентрационный лагерь Заксенхаузен, 

где и скончался 1 мая 1940 года. 

Из тех, кто погиб, будучи депортиро-

ван, должны быть упомянуты две семьи. 

Сионист Ганс Герман, который как член 

президиума общины из чувства долга ос-

тавался в Кёнигсберге с женой и сыном. В 

Польше зимой 1942 года погибли извест-

ный детский врач д-р Вальтер Кляйн и его 

жена. Перед тем он должен был отбыть 

тюремное заключение за то, что зарабаты-

вал на жизнь – евреям это было запреще-

но. Фрау Кляйн добросовестно выполнила 

предписание гестапо: навела порядок в 

квартире, которую нужно было оставить, 

сделала подробную опись своего имуще-

ства. И ее, и мужа ждал скорый конец по-

сле депортации. Родившийся в Кёнигсбер-

ге в 1924 году Герхард Штольценберг был 

направлен в 1942 году на «тяжелые при-

нудительные работы». В начале 1943 года 

он был схвачен в Кёнигсберге и в конце 

февраля того же года отправлен в Аушвиц. 

Почти на пороге газовой камеры он был 

вдруг оценен как специалист и привлечен 

к профессиональной работе. В феврале 

1963 года он дал показания на следствии 

против нацистов. 

Психологическая проблема никоим об-

разом не разрешилась и у тех, кому уда-

лось покинуть Восточную Пруссию. Евре-

ев-эмигрантов не признавали за рубежом. 

Многие из евреев являлись выкрестами, но 

их никто не воспринимал как христиан. 

Несмотря на христианские имена и фами-

лии, на эмигрантах как будто бы стояла 

печать, гласящая: «еврей». Таким образом, 

во многих прежде достаточно знаменитых 
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и успешных людях, после событий Холо-

коста угас огонёк пристрастия к своей ра-

боте. В Восточной Пруссии они могли 

быть поэтами, писателями, музыкантами, 

врачами. Но, эмигрировав – более не мог-

ли реализовать себя в своей профессио-

нальной сфере. И всю свою жизнь, свою 

деятельность нужно было начинать стро-

ить заново, по крупицам вновь достигая 

того, что уже когда-то было создано.  

В то же время «Хрустальная ночь» оз-

наменовала глубокий перелом в жизни ев-

реев, оставшихся в Восточной Пруссии. 

Еврейская община просуществовала еще 

несколько лет до ее роспуска по распоря-

жению правительства 10 мая 1943 года. Но 

заниматься эта община могла только доз-

воленными задачами: богослужением, по-

гребением, эмиграцией (под этим власти 

понимали также и депортацию) и обучени-

ем. Вследствие различных ограничений к 

началу Второй мировой войны общест-

венная жизнь евреев в Кёнигсберге пре-

кратилась. Начиная с июня 1942 года, ев-

реи из Восточной Пруссии были вывезены 

несколькими транспортами, в частности, в 

лагерь смерти Малый Тростенец под Мин-

ском и в Терезиенштадт, где они были 

убиты солдатами СС непосредственно по 

прибытии. 

В целом, можно сказать, что еврейская 

интеллигенция играла значительную роль 

в просвещении Восточной Пруссии, внося 

большой вклад в развитие и процветание 

культуры. События Холокоста глубоко от-

разились на развитии духовной жизни Кё-

нигсберга, приведя к ее обеднению. Прус-

скую провинцию покинули замечательные 

врачи, искусные портные, выдающиеся 

художники и писатели, а также погибли 

многие другие деятели, лишь по одной 

причине – иудейская принадлежность. 

Восточная Пруссия нуждалась в высоко-

образованных людях, но они все равно 

стали жертвами геноцида, только потому, 

что являлись евреями. 

Вместе с павшими жертвами еврейского 

геноцида в Восточной Пруссии, пала и ар-

хитектура Кёнигсберга. Исчез тот особен-

ный облик города, который создавался го-

дами. С уничтожением синагог и еврей-

ских домов, уничтожалась и история про-

винции, её архитектурная особенность. 

Нельзя забывать, что на культуре Восточ-

ной Пруссии сказались и события хода 

действий Второй мировой войны. И по её 

завершению, жители Кёнигсберга ещё 

долго восстанавливали культуру города. И 

совершенно очевидно, что если бы не мас-

совое уничтожение евреев, послевоенное 

восстановление протекало бы значительно 

быстрее и интенсивнее. Помимо того, не-

возможно не согласиться с тем, что евреи 

глубоко ассимилировали в немецкую 

культуру. Порой, они даже считали себя 

«больше немцами, чем евреями». Соответ-

ственно, ассимилировавшие евреи тоже 

являлись носителями немецкой, помимо 

еврейской, культуры и быта. 

Таким образом, мы видим, что послед-

ствиями Холокоста для Восточной Прус-

сии стало не только значительное умень-

шение доли высокообразованных людей, 

но и явное обеднение культуры и архитек-

туры Кёнигсберга. 
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разработаны состав и технология по объемному модифицированию древесины листвен-

ных пород. Согласно нормативной документации проведены лабораторные испытания по 

методу «Огневая труба» как обработанных материалов по инновационному методу, так 

и исходных образцов. Результаты исследований проверялись по потере массы образцов, 

которые свидетельствуют о пожаростойкости модифицированных заготовок. В ходе 

испытаний видно, что древесина горение не поддерживает и изделия из нее относятся к 

трудно возгораемым материалам. 
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На сегодняшний день основным требо-

ванием, предъявляемым к строительным 

материалам, является пожарная безопас-

ность. Проблемы повышения пожаростой-

кости древесных изделий являются акту-

альными и требуют проведения исследо-

ваний в специализированных лаборатори-

ях. 

Объемная пропитка древесины позволя-

ет продлить эксплуатационный период из-

делий из древесины более 50 лет, при этом 

древесина приобретает новые эксплуата-

ционные свойства [1, 2]. Ее можно рас-

сматривать как композиционный матери-

ал, в котором существует природный по-

лимер и полимер модифицирующего рас-

твора. Такое сочетание позволяет сшить в 

единое пространственное целое слоистый 

с анизотропными свойствами природный 

материал [3, 4]. 

Пропитка древесины в вакуум-

барокамере обеспечивает глубокое про-

никновение химикатов в древесину и дол-

говременную защиту от проникновения 

влаги, микроорганизмом, грибков.  

Помимо этого, мы имеем возможность 

целенаправленно формировать свойства 

нового композита с учетом требований 

эксплуатации и при этом, не оказывают 

вредного воздействия на окружающую 

среду и человека [5]. 

В результате применения предлагаемой 

авторами технологии по модифицирова-

нию древесины устраняются ее недостат-

ки, такие как набухание и усушка, короб-

ление и растрескивание, загнивание и воз-

горание. При всем этом древесина сохра-

няет свои положительные качества – ма-

лую массу, высокую прочность, тепло- и 

звукоизолирующую способность, стой-

кость к действию окружающей среды и 

химическим реагентам.  

Свойства модифицированной древеси-

ны определяются не только древесиной, но 

и в большей мере свойствами пропиточно-

го раствора. Особенно это касается пожар-

ной безопасности. Полимерные компози-

ции склонны к возгоранию и выделению 

удушающих газов при тлении [6, 7]. При 

выборе пропиточного состава нами выдви-

гались определенные требования. Раствор 

должен обладать малой вязкостью, для то-

го чтобы можно было объемно пропитать 

сортимент древесины. Особый интерес 

представляет ацетонформальдегидная 

смола (АЦФ-3М-65). Смола АЦФ-3М-65 

относится к негорючим, трудновозгорае-

мым веществам. АЦФ смолы являются 

сравнительно дешевым связующим, 
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имеющим светлую окраску. Процесс под-

готовки пропиточного состава смолы со-

стоит из доведения модификатора до не-

обходимой вязкости, которая не должна 

превышать 35-38 с по вискозиметру ВЗ-1 с 

соплом №5.  

В наших экспериментах использовали 

древесину: осину, березу, дуб. Пропиточ-

ный состав приготавливали из АЦФ-3М-

65(ТУ 64-11-11-88), щелочи NaOH, воды 

питьевой и порошка Al(OH)3. Концентра-

ция раствора 25-27%. Последовательность 

операций и технологические параметры 

процесса по объемному модифицирова-

нию древесины являются интеллектуаль-

ной собственностью автора и в статье не 

приводятся.  

Испытания проводили на образцах 

влажностью 50 %. свежи выпиленной дре-

весины. Проверка огнезащитных свойств 

модифицированной древесины осуществ-

лялась методом «Огневой трубы». Этот 

метод является экспресс-методом и позво-

ляет определить группы твердых горючих 

материалов в соответствии с ГОСТ 17.088-

71. Установка состоит из камеры горения, 

держателя образца, газовой горелки диа-

метром 7 мм, смотрового зеркала диамет-

ром 50 мм, подвижно укрепленного на 

штативе. Камера горения представляет со-

бой стальную трубу диаметром (50 ± 3) 

мм; длиной (165 ± 5) мм, толщиной стенки 

(0,5 ± 0,1) мм, вертикально закрепленную 

на штативе. 

Для проведения исследований было 

подготовлено шесть образцов шириной (35 

± 1) мм, длиной (150 ± 3) мм и фактиче-

ской толщиной, не превышающей (10 ± 1) 

мм. Перед началом испытаний определя-

лась масса образцов, после чего они мон-

тировались в зажим посредине трубы. Да-

лее поджигали горелку и фиксировали 

время воспламенения и горения материала 

при помощи секундомера. Нормативное 

время работы горелки – 2 минуты, по ис-

течению которых ее убрали. На следую-

щем этапе установили период самостоя-

тельного горения и тления древесины. Ос-

тывший образец вновь был взвешен. Это 

позволило определить потерю массы в 

процентном соотношении относительно 

исходной. Результаты эксперимента при-

ведены в таблице. 

 

Таблица 1. Результаты испытаний на пожаростойкость образцов из древесины по мето-

ду «Огневая труба» 

№ 

п/п 

Параметры 

древесины 

Привес образ-

ца после мо-

дификации, % 

Время 

поджигания, с. 

Время самостоя-

тельного горе-

ния, с. 

Потери массы 

на огневой 

трубе, % 

1 Дуб исходный – 
Загорелся через 

15 с. 
156 23,3 

2 
Дуб модифициро-

ванный 
11,2 Не загорается 3 6,98 

3 Береза исходная – 
Загорелся через 

25 с. 
170 30,5 

4 
Береза модифици-

рованная 
19,0 Не загорается 10 7,8 

5 Ольха исходная – 
Загорелся через 

10 с. 
188 36,1 

6 
Ольха модифициро-

ванная 
22,4 Не загорается 10 4,8 

 

Проанализировав полученные данные 

отметим, что наибольшую потерю массы 

имеют образцы под номерами 1, 3 и 5, т.е. 

не модифицированная древесина. Все 

композиции, в которых использовалась 

АЦФ, а именно № 2, 4 и 6 при возгорании 

не поддерживают самостоятельного горе-

ния, о чем свидетельствует низкая потеря 
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массы образцов. Модифицирующий состав 

обеспечивает пожаростойкость изделий из 

древесины [8, 9]. 

Смола АЦФ-3М-65 в комплексе с дру-

гими веществами пропиточного состава 

дает синергетический эффект и повышает 

огнестойкость обработанной древесины. 

Волокна древесины, покрытые пленкой 

смолы и продуктами ее новообразований, 

после прекращения пламенного горения не 

тлеют. Модифицированная древесина по 

предлагаемой технологии относится к 

трудно возгораемому материалу. 

Перфорации сосудов пропитываются 

полимером, и после полимеризации про-

исходит закупорка водопроводящей сис-

темы древесины. Лучше всего пропитка 

осуществляется сердцевиной и хуже лубо-

вой.  

Как видно из результатов, полученных 

при испытаниях по методу «Огневой тру-

бы», разработанная технология обеспечи-

вает пропитку заготовки модифицирую-

щим составом по всему объему и обеспе-

чивает возможность отнести ее к трудно 

возгораемому материалу. 
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INNOVATIVE SOLUTIONS THAT CONTRIBUTE TO THE FIRE RESISTANCE OF 

BUILDING MATERIALS WOOD 

 

I.I. Romanenko, candidate of technical sciences, associate professor 

M.I. Romanenko, applicant 

Penza state university of architecture and construction 

(Russia, Penza) 

 

Abstract. This article solved one of the urgent problems of the construction industry – provid-

ing materials of wood pozarastali properties. The authors have developed the composition and 

technology of volumetric modification of hardwood. According to regulatory documents con-

ducted laboratory tests on a method of "Firing pipe" as processed materials in the innovative 

procedure, and initial samples. The research results was verified with the mass loss of the sam-

ples, which indicate the fire resistance of modified blanks. During the tests, it is evident that 

wood burning is not supported, and the products made from it are difficult flammable materials. 

Keywords: modified wood, bulk impregnation, fire safety, composite material, polymers, envi-

ronmental safety. 
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РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ИНДУКТИВНОГО СЧЕТЧИКА  

СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

 

С.Л. Сафонов, магистрант  

Н.А. Скрипаль, студент  

Дальневосточный государственный университет 

(Россия, г. Благовещенск) 

 

Аннотация. В статье поднимается вопрос о не совершенности счетчиков солнечной 

энергии, используемых на данный момент в России, так как большинство этих счетчиков 

учитывают потребляемую энергию по модулю, то есть без вычета энергии направленной 

обратно в сеть. А также о возможности рационального использования энергии солнеч-

ных батарей, обращение не полезной нагрузки в полезную. К тому же представлено ре-

шение вопросов с помощью модернизации индукционного счётчика. 

Ключевые слова: солнечная батарея, индуктивный счетчик, электроэнергия, фото-

энергетика, энергосбережение. 

 

До недавнего времени применение фо-

тоэнергетических технологий ограничива-

лось довольно узкой сферой – для энерго-

снабжения потребителей в удаленных от 

сетей энергосбережения областях, где рас-

ходы на другие источники энергии оказы-

вались намного выше.  

Солнечная батарея (фотоэлектрический 

генератор, преобразующий энергию сол-

нечного излучения в электрическую энер-

гию) впервые была использована в 1958 г. 

на «Спутнике-3». С тех пор на всех косми-

ческих аппаратах, кроме транспортных 

космических кораблей с малым ресурсом 

самостоятельного полета, первичными ис-

точниками электроэнергии являются сол-

нечные батареи. Применение солнечных 

батарей в космосе стимулировало развитие 

фотоэлектрической энергетики, а в по-

следние десятилетия фотоэнергетика все 

более широко стала использоваться в на-

земных условиях [1]. 

Проблема подключения солнечных ба-

тарей к сети электроснабжения в России 

известна давно. Состоит она в следующем: 

при установке солнечных батарей необхо-

димо где-то хранить избыток энергии, в 

большинстве случаев это аккумуляторы, 

но хранение электроэнергии в аккумуля-

торах чревато последствиями. Из-за частой 

полной зарядки и полной разрядки, акку-

муляторы исчерпывают свой ресурс в 3 

раза быстрее и нуждаются в замене, а цена 

на них непомерно высока и тогда о вопрос 

о экономии личных финансов снова встает 

ребром. [2] Для решения данной проблемы 

солнечные батареи подключают к счетчи-

кам учета электроэнергии и избыток элек-

троэнергии хранится в сети электроснаб-

жения. Система электроснабжения предос-

тавляет неограниченное хранилище, в ко-

торое можно отдать избыток электроэнер-

гии, а через некоторое время забрать энер-

гию обратно. Но тут встает вопрос учета 

отданной и потребляемой электроэнергии. 

Счетчики устроены таким образом, что 

они учитывают потребляемую электро-

энергию и плюсуют к ней отданную энер-

гию, отданную в сеть, то есть человек пла-

тит за генерируемую и потребляемую 

электроэнергию. Тогда отданная энергия 

не является полезной, а наоборот приносит 

убыток. То есть за генерируемую энергию 

человек должен заплатить дважды. Пер-

вый раз, когда отдает электроэнергию на 

хранение в сеть и второй раз, когда по-

требляет отданное количество энергии из 

сети. 

В связи с поставленной и проанализи-

руемой проблемой, мы нашли решение, с 

помощью которого можно предотвратить 

отдачу электроэнергии в сеть и направить 

ее на полезную нагрузку, например, на во-

донагреватель.  

Мы добились этого с помощью разра-

ботанной и испытанной модернизации ин-

дукционного счетчика. Модернизация за-

ключается в дополнении конструкции 
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счетчика некоторыми элементами и изме-

нением целостности диска счетчика. В ка-

честве дополнительных элементов исполь-

зовались два индукционных датчика и 

программируемого реле. Работа индукци-

онных датчиков заключается в коммута-

ции внутренних контактов, только в слу-

чае обнаружения датчиком металла. В 

программируемом реле хранится разрабо-

танная нами программа, которая отслежи-

вает скорость вращения диска и его на-

правление вращения. Так же программи-

руемое реле является основным механиз-

мом коммутации.  

Последовательность подключения сле-

дующая: солнечная батарея подключается 

к инвертору, инвертор к счетчику актив-

ной энергии, счетчик к программируемому 

реле, а реле к нагрузке. Все подключение 

производится согласно фазировке.  

В диске индукционного счетчика про-

сверливаются отверстия диаметром 0,8 см, 

что соответствует диаметру рабочей зоны 

индукционного датчика, при высоте от ме-

таллической поверхности 0,2 см. Диаметр 

окружности по которой делаются отвер-

стия равен 4 см. Датчики устанавливаются 

над отверстиями на расстоянии от диска 

равным 0,2 см. Один из датчиков устанав-

ливается ровно над отверстием, а другой 

со смещением в любую из сторон попут-

ного движения диска. Смещение составля-

ет 0,4 см. В таком случае при подключе-

нии осциллографа к датчикам, мы полу-

чим следующую осциллограмму.  

 

 
Рис. 1. Осциллограмма индукционных датчиков 

 

Исходя из приведенной на рисунке 1 

осциллограммы, мы получили рабочий ре-

гулируемый участок, который начинается 

с заднего фронта второго импульса (зеле-

ный) и заканчивается передним фронтом 

первого импульса (желтый). При смене 

направления вращения диска, фронта им-

пульсов меняются местами, программа за-

писанная в программируемом реле фикси-

рует это изменение и дает разрешение на 

исполнение следующей части программы, 

которая считает скорость вращения диска. 

Скорость считается импульсным методом. 

То есть во время включения рабочего уча-

стка, программа накладывает на него не-

определенное количество импульсов, по-

сле отключения рабочего участка про-

грамма подсчитывает количество нало-

женных импульсов и определяет скорость 

вращения диска. Рабочий участок будем 

тем больше, чем медленнее вращается 

диск и, тем меньше, чем быстрее вращает-

ся диск. Тогда при быстром вращении, ко-

личество наложенных импульсов будет 

равно 1-2, а при медленном 500-700. В за-

висимости от скорости вращения диска, 

программа дает разрешение на коммута-

цию определенной части нагрузки, кото-

рая распределяется на 8 контактах реле и 

делится на 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 кВт. То 

есть при быстром вращении диска про-

грамма даст разрешение на включение 12 - 

14 кВт нагрузки, при средних скоростях 6 

– 10 кВт и при низких от 2 – 4 кВт. Таким 

образом нагрузка всегда будет работать на 

полную мощность и не будет испытывать 
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в недостатке электрической энергии. При 

этом через каждые 5 минут программа пе-

репроверяет количество вырабатываемой 

энергии и подстраивает требуемую на-

грузку. 

 

 
Рис. 2. Программа для программируемого реле 

 

 
Рис. 3. Модифицированный индукционный счетчик для солнечной энергии 

 

Разработанная модернизация индукци-

онного счетчика позволяет значительно 

снизить затраты на производство и экс-

плуатации счетчиков способных распреде-

лять солнечную энергию по нагрузкам. 

Это позволит использовать генерируемую 

электроэнергию не отдавать в сеть, а ис-

пользовать на полезной нагрузке.  
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Abstract. The article is about the imperfection of meters of solar energy used at present in 

Russia, because most of these meters count energy consumption in absolute value, ie without de-

duction of energy directed back to the network. Also article informs about the possibility of ra-

tional use of solar energy, the conversion not useful payload in useful. Presented issue solution 

with the help of the modernization of the induction counter. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены закономерности макроскопических про-

цессов перемещения жидкости, вызванными сжатием и гетерогенными температурны-

ми областями во время обработки высоким давлением.  

Практическое отношение к повышению температуры и как следствие наличию кон-

вективных перемещений внутри обрабатываемого продукта амбивалентно. С одной 

стороны – большинство эффектов применения высокого давления в пищевой промышлен-

ности, чувствительны к изменению температуры процесса, следствием которой могут 

быть качественные изменения обрабатываемого продукта, такие как ухудшение цвета, 

вкуса, запаха, снижение концентрации витаминного комплекса. А в некоторых случаях 

вызванные изменения могут быть недопустимы с точки зрения безопасности продукта. 

С другой стороны, принудительная конвекция, во время фазы нагнетания давления, а 

также естественная конвекция и вязкостные эффекты, позволяют интенсифицировать 

процесс обработки высоким давлением. 

Таким образом, можно при обработке применить дополнительные факторы, которые 

провоцируют принудительную конвекцию (вибрация, ультразвук и т.д.), или естествен-

ную конвекцию - изменением температуры процесса обработки высокого давления за 

счет создания адиабатических или изотермических условий набора давления. 

Ключевые слова: пищевые технологии, давление, макроскопические процессы переме-

щения жидкости, сжатие, гетерогенные температурные области, обработка, высокое 

давление. 

 

1. В фазе нарастания давления вслед-

ствие изменения объёма увеличивается 

температура обрабатываемой среды. При 

адиабатическом изменении состояния в 

чистой, инертной и однородной среде 

происходит изменение температуры в со-

ответствии с изменением давления, что 

определяется соотношением. 

 

  

 (1) 

 

где:  - температура, ß* - коэффици-

ент термического расширения,  

 - плотность,  - удельная тепло-

ёмкость и p* - давление.  

В зависимости от обрабатываемого 

продукта при повышении давления на 1 

ГПa температура поднимается на несколь-

ко десятков градусов Цельсия. Заполнен-

ная камера высокого давления представля-

ет собой систему, которая состоит из про-

дукта, упаковочных материалов, которые 

обладают различными теплофизическими 

свойствами. Вследствие этого, несмотря на 

однородные начальные параметры распре-

деления температур, во время повышения 

давления в камере образуется неоднород-

ное температурное поле. 

Для формального определения увеличе-

ние температуры вызванного повышением 

давления, воспользуемся уравнением со-

хранения для конкретного общего тепло-

содержания H: 
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где:  вектор скорости жидкости,  - 

вектор силы тяжести,  - плотность жид-

кости, - давление,  - время и - тензор 

вязких напряжений.  

Дальнейшее использование уравнения 

сохранения для конкретного теплосодер-

жания  запишем как (3), 

 

           (3) 

 

где: – функция диссипации, а ис-

пользование термодинамического отноше-

ния (4), 

 

  (4) 

 

где:  - это коэффициент термического 

расширения, дает возможность получить 

уравнение тепловой энергии 

 

          (5) 

 

Последнее уравнение показывает, что 

материальной производной температуры 

 относительно времени  управляет 

материальная производная давления 

относительно времени  пока функция 

диссипации  и потенциальная энергия, а 

также поток, проводящий высокую темпе-

ратуру, находятся на низком уровне. В 

этом случае можно приблизительно вы-

вести уравнение переноса тепловой энер-

гии: 

 

  (6) 

 

В случае проведения эксперимента с 

пищевыми маслами повышение темпера-

туры может достигать 10 K и выше.  

Таким образом, движение жидкости 

обязательно присутствует при обработке 

жидкого вещества высоким давлением.  

Если плотность увеличивается с увели-

чением давления и уменьшается с увели-

чением температуры, что обосновано для 

большей части пищевых продуктов и по-

добных веществ в условиях окружающей 

среды. Появление поля течения в жидко-

сти, первоначально находящейся в покое, 

во время сжатия наиболее удобно можно 

показать с помощью уравнения баланса 

массы 

 

  (7) 

Во время фазы сжатия плотность уве-

личивается с увеличением давления.  

 

  
(8) 

 

   (9) 

 

 
 (10)  

 

  (11) 

 

  (12) 

 

Как следствие, обязательно должен 

появиться поток жидкости со скоростью 

отличной от нуля, который приводит к 

конвективной передаче высокой темпера-

туры и взвешенных веществ. 

Степень тепловой неоднородности за-

висит от геометрической формы и размера 

камеры высокого давления (КВД), а также 

от свойств материала, из которого она из-

готовлена. Кроме того, важную роль игра-

ет содержимое КВД.  

В результате анализа описания переноса 

импульса показало, что принудительная 

конвекция во время фазы нагнетания дав-

ления, а также естественная конвекция и 

вязкостные эффекты оказывают значи-

тельное влияние на процесс обработки ВД. 

На этом основании можно сделать вывод, 

что процесс обработки ВД можно интен-

сифицировать за счет применения допол-

нительных факторов, которые могут вы-
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звать принудительную конвекцию, и есте-

ственную.  

2. Схемы камер высокого давления 

В практике «высокого давления» ис-

пользуется два основных типа установок 

высокого давления: 
 

 
 

1 тип «Поршень - цилиндр» 2 тип Камера с инжекционным подводом  

рабочей среды 

Рис. 1 Схемы камер высокого давления 
Примечание: 1 – камера высокого давления, 2 – промежуточная жидкость, 3 – образец (обрабатываемый продукт), 4 – гайка, 5 – 

кольцо уплотнительное, 6 - поршень 

 

1 тип: На поршень действует внешнее 

усилие Р, которое перемещает поршень 

вниз, тем самым уменьшая объем камеры 

высокого давления и создавая избыточное 

давление в камере высокого давления до 

необходимой величины. Так как давление 

гидростатическое – то по всему объему 

камеры величина давления одинаковая. 

Камеры высокого давления выполненные 

по системе «поршень - цилиндр» имеют 

ряд геометрических ограничений и ис-

пользуются к качестве экспериментально-

го оборудования 

2 тип: Установка с инжекционным под-

водом рабочей среды. Представляет собой: 

камеру высокого давления (поз. 1), проме-

жуточной среды (поз. 2), образец (поз. 3). 

Через отверстие малого диаметра осуще-

ствляется подача промежуточной жидко-

сти высокого давления под избыточным 

давлением. Количество нагнетаемой жид-

кости обеспечивает необходимое давление 

в камере. Камеры с инжекционным подво-

дом рабочей среды применяются на про-

мышленных установках.  

3. 3D модель для моделирования. 

 

 

Рис. 2 Твердотельная модель 
Примечание: 1 – камера высокого давления; 2 – подача струи высокого давления; 3 – промежуточная среда; 4 – модельный обра-

зец. 
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Рис. 3 Конечно-элементная модель 
 

Представленая твердотельная мо-

дель полученная средствами сеточного ге-

нератора комплекса ANSYS. Настройка 

сеточного генератора – по умолчанию. 

Только в переходных и пристеночных зо-

нах произведено измельчение конечно-

элементной сетки с параметрами - 8 слоев 

конечных элементов толщиной 0,25мм ка-

ждый.  

 

 

  
Линейная теоретическая 

кривая подачи 
Кривая подачи насоса 

высокого давления 

Рис. 4 Кривые подачи, использованные при моделировании 

 

4. Кривые подачи, использованные при 

моделировании. 

При выполнении моделирования вы-

полнялось два параллельных моделирова-

ния.  

Первое – повышение высокого давле-

ния выполнялось по линейному теорети-

ческому закону. 

Второе – повышение давления выпол-

нялось по кривой подачи существующего 

насоса высоко давления фирмы Хаскель. 

Из кривых подачи видно: что нагнета-

ние давления осуществлялось в течении 30 

секунд, а после этого выдерживалось еще 

20 секунд. 

5. Распределение температуры в про-

цессе нагнетания давления 

На рисунке 5 представлены пять секу-

щих плоскостей в которых осуществлялся 

контроль температуры при проведении 

моделирования и представлено распреде-

ление полей температур в начальный мо-

мент времени (t = 0 секунд).  

В результате моделирования были по-

лучены поля температур для линейной и 

не линейной подачи. 
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0 секунд, температура 300 К 

Рис. 5 Распределение температуры в начальный момент времени 

 
Линейная подача Не линейная подача 

  
10 секунд 

  
30 секунд 

  

50 секунд 

Рис. 6 Распределение полей температур в процессе моделирования 

 

Проанализировав полученные данные, 

было решено провести параллельное мо-

делирование с теми же кривыми подачи, 

но с учетом гравитационной постоянной. 

По результатам моделирования были 

получены поля распределения температур 

с учетом гравитации (на рисунке пред-

ставлена временная отметка – 50 секунд, 

как наиболее наглядная с точки зрения 

распределения полей температур). 
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Линейная подача Не линейная подача 

 
 

50 секунд 

Рис. 7 Распределение температуры в процессе нагнетания давления с учетом  

гравитации 

 

На полученных изображениях четко 

прослеживается температурная неодно-

родность (Т = 6,5K).  

Проанализировав полученные данные 

по температурному изменению можно 

дать заключение – что модель адекватно 

описывает поведение образца в сравнении 

с литературными данными. 

Исследование показало, что использо-

вание высокого давления является одним 

из перспективных направлений развития 

пищевых технологий. Во время обработки 

высоким давлением может наблюдаться 

увеличение температуры во время фазы 

сжатия из-за частичного преобразования 

механической работы в тепловую энергию. 

Передача тепла между конструкцией ка-

меры высокого давления (КВД) и её со-

держимым так же приводит к переходным, 

пространственно неоднородным темпера-

турным областям. 

Высокое давление распространяется в 

жидкости по принципу Паскаля во всех 

направлениях. Это происходит для не-

больших адиабатических изменений дав-

ления, со скоростью звука. По этой причи-

не можно предполагать, что давление воз-

никает почти мгновенно во всей камере 

высокого давления. 
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MODELING OF HEAT AND MASS TRANSFER IN A PRESSURE CHAMBER 

WITH AN INJECTION INLET WORKING 

 

S.A. Sokolov, doctor of technical sciences, associate professor 

Yu.А. Seleznev, candidate of technical sciences, associate professor  

D.S. Аfenchenko, senior lecturer  

Donetsk national university of economics and trade named after Mikhail Tugan-

Baranovsky 

(Ukraine, Donetsk) 

 

Abstract. In this paper, the regularities of macroscopic displacement of the fluid caused by 

compression and heterogeneous temperature fields during high pressure processing.  

Hands-on attitude to increase in temperature and as a consequence of the presence of convec-

tive movements inside the product to be processed ambivalent. On the one hand, most of the ef-

fects of high pressure in the food industry, are sensitive to process temperature changes, the con-

sequence of which may be qualitative changes of the processed product, such as deterioration of 

color, taste, smell, decrease in the concentration of vitamin complex. And in some cases caused 

by changes may be unacceptable from the point of view of safety of the product. 

On the other hand, forced convection, during the phase of injection pressure, as well as natu-

ral convection and viscous effects, allow to intensify the process of high pressure processing. 

Thus, the processing to apply additional factors that provoke the forced convection (vibration, 

ultrasound, etc.), or natural convection - temperature processing high pressure due to the crea-

tion of the adiabatic or isothermal conditions set pressure. 

Keywords: food technology, pressure, macroscopic processes of fluid displacement, compres-

sion, heterogeneous temperature field processing, high pressure. 
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ПРИЗНАК ИКОНИЧНОСТИ В ВЫСКАЗЫВАНИЯХ С ЗАВИСИМЫМ ТАКСИСОМ 

 

А.С. Ефимова, магистрант 

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева 

(Россия, г. Чебоксары) 

 

Аннотация. Целью настоящей работы является определение признака иконичности в 

зависимом таксисе, представленном в конструкциях с деепричастным оборотом. В ходе 

исследования были рассмотрены особенности семантики зависимого таксиса, выяснена 

сущность признака иконичности в структурах с зависимым таксисом и выявлены случаи 

отсутствия признака иконичности в высказываниях с зависимым таксисом. В работе 

определены теоретические аспекты признака иконичности в высказываниях с зависимым 

таксисом, а также рассмотрены конструкции с зависимым таксисом с семантикой од-

новременности и разновременности. 

Ключевые слова: таксис, иконичность, аспектуальность, зависимый таксис, аспек-

туально-таксисные ситуации, категориальность, полипредикативные конструкции, се-

мантика обусловленности. 

 

Таксис (от греч. τάξις — построение, 

порядок, расположение) – языковая кате-

гория, характеризующая временные отно-

шения между действиями (в широком 

смысле, включая любые разновидности 

предикатов): одновременность/неодно-

временность, прерывание, соотношение 

главного и сопутствующего действия и т. 

п. Таксис включает аспектуальную (видо-

вую) характеристику комплекса соотноси-

мых во времени действий и взаимодейст-

вует с причинно-следственными, уступи-

тельно-противительными и другими зна-

чениями. 

Говоря о категории таксиса, современ-

ные исследователи, прежде всего, упоми-

нают имя P.O. Якобсона, который первым 

ввел в научный оборот термин «таксис» в 

своей знаменитой работе «Shifters, verbal 

categories and the Russian verb» для обозна-

чения глагольной категории, которая «ха-

рактеризует сообщаемый факт по отноше-

нию к другому сообщаемому факту и без-

относительно к факту сообщения» [1]. Для 

P.O. Якобсона таксис – это грамматиче-

ская категория глагола, представленная 

двумя формами: один ряд составляют 

формы зависимого таксиса, характери-

зующие сообщаемый факт относительно 

другого (главного) сообщаемого факта. 

Эти формы не могут соответственно сами 

по себе выступать в тексте. Другой ряд со-

ставляют формы независимого таксиса, 

которые не характеризуют сообщаемый 

факт относительно другого сообщаемого 

факта, а соотносят его с фактом сообще-

ния. Зависимый таксис был определен как 

«выражающий различные типы отноше-

ний к независимому глаголу — одновре-

менность, предшествование, прерывание и 

т. п.» [2]. 

При зависимом таксисе категория вре-

мени сама по себе выступает в функции 

таксиса, и поэтому «соотношение про-

шедшего и настоящего времени превраща-

ется в противопоставление, которое, поль-

зуясь терминологией Уорфа, можно на-

звать противопоставлением интервала и 

контакта между двумя сообщаемыми фак-

тами» [3]. В русском языке маркированной 

формой данной разновидности таксиса яв-

ляется деепричастие, которое указывает на 

сообщаемый факт, сопутствующий глав-

ному сообщаемому факту. 

В русском языке временные отношения 

между финитной формой и деепричастием 

представлены отношениями одновремен-

ности и разновременности, что выражается 

видовым соотношением предикатов. Од-

новременность выражается деепричастием 

от глагола несовершенного вида (НСВ), а 

разновременность выражается дееприча-

стием от глагола совершенного вида (СВ). 

Понятие иконичности на сегодняшний 

день особенно важно, так как лингвистика 

в XX в. развивалась именно в русле знако-
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вой теории. Между тем проблемы, связан-

ные с семиологической интерпретацией 

языковых единиц, категорий и текста, во 

многом остаются нерешенными. По мне-

нию целого ряда ученых (Ю.С. Степанова, 

Е.С. Кубряковой, А.Е. Кибрика, В.А. Ви-

ноградова, Э. Бенвениста и др.), этот факт 

объясняется односторонностью самой тео-

рии, ее замкнутостью в соссюрианской 

модели языка «в самом себе и для себя». 

Иконичность, как одна из универсаль-

ных семиотических доминант языкового 

знака, оценивается в свете концепции 

Ч.С. Пирса, расширившего границы функ-

ционирования иконических знаков семио-

тическими системами искусства, поведе-

ния, этики, паралингвистики, искусствен-

ных языков. Именно Ч.С. Пирсом был 

предложен термин «иконический знак» (от 

греч. eikon – изображение, образ, подобие) 

и разработано его содержание [4]. 

В семиотической классификации 

Ч.С. Пирса объем иконических знаков ог-

раничивается корпусом единиц, объеди-

няемых на основе метафорического соот-

ношения между означаемым и означаю-

щим, а сама категория иконичности пони-

мается либо как подобие знака изображае-

мому предмету, «внешне» напоминающее 

его (предмет), как свойство невербальных 

знаков; либо как характеристика знаков-

символов – выражение подобия связи эле-

ментов определенной категории.  

С обобщением проявлений иконизма в 

языке связаны работы P.O. Якобсона, в ко-

торых предложено описание семиотиче-

ской значимости иконичности в ее соот-

ношении с индексальными/символичес-

кими тенденциями формирования языко-

вых знаков. Согласно Р. Якобсону, в сло-

весной единице в равной степени отража-

ются векторы развития иконических, ин-

дексальных и символических знаковых 

систем [5]. 

В данной работе нами определены тео-

ретические аспекты признака иконичности 

в высказываниях с зависимым таксисом. 

Мы выяснили, что таксис включает аспек-

туальную (видовую) характеристику ком-

плекса соотносимых во времени действий 

и может взаимодействовать с причинно-

следственными, уступительно-противи-

тельными и другими значениями. Зависи-

мый таксис характеризует сообщаемый 

факт относительно другого (главного) со-

общаемого факта. Иконичность (или ико-

нический знак) – это знак, который обла-

дает рядом свойств, присущих обозначае-

мому им объекту, и выступает как «отпе-

чаток» последовательности хода событий 

или последовательное размещение ситуа-

ций на линии времени. 

Рассмотрим конструкции с зависимым 

таксисом с семантикой одновременности и 

разновременности. Конструкции с деепри-

частными оборотами с семантикой одно-

временности представляются в тех случа-

ях, когда сопряженные действия в выска-

зывании являются процессными, то есть 

выступают в динамике своего протекания. 

В зависимости от характера отношений к 

пределу основного и второстепенного дей-

ствия выделяется одновременность про-

цессов и одновременность второстепенно-

го процесса и основного целостного факта.  

Процесс одновременности характеризу-

ется наличием деепричастных оборотов 

НСВ, в которых проявляется признак ико-

ничности, так как последовательность гла-

гольных форм в рассматриваемых выска-

зываниях отражается в соответствии с ре-

альным ходом событий. Например: 

1) Анна Павловна не поглядела на нее, а, 

не спуская глаз с дороги, отдала ключи и 

не спросила даже зачем (И. Гончаров. 

Обыкновенная история); 2) «Садитесь 

здесь», — говорила Вера Иосифовна, са-

жая гостя возле себя (А. Чехов. Ионыч); 

3) Гуров, глядя на нее теперь, думал: «Ка-

ких только не бывает в жизни встреч!» 

(А. Чехов. Дама с собачкой). 

Для высказываний с таксисной ситуа-

цией «одновременность второстепенного 

процесса» характерно представление про-

цесса как коммуникативно исходного эле-

мента высказывания, фона, выражаемого с 

помощью препозитивного деепричастия 

НСВ или, по-другому, это процесс, совер-

шаемый на фоне другого процесса, или 

процесс, обусловленный другим процес-

сом. В конструкциях с таксисной ситуаци-

ей «одновременность второстепенного 
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процесса» также проявляется признак 

иконичности, так как в глагольных формах 

реализуется естественный ход событий. 

Например: 1) И, садясь с наслаждением в 

коляску, он подумал: «Ох, не надо бы пол-

неть!» (А. Чехов. Ионыч); 2) Она приноси-

ла с собой работу, книги и садилась под 

дерево, показывая вид совершенного рав-

нодушия к пристрастию Александра 

(И. Гончаров. Обыкновенная история).  

Нередко встречаются и контрастные си-

туации, в которых основное и второсте-

пенное действия выражены формами СВ и 

НСВ. Деепричастные обороты, сочетаю-

щие в себе одновременно СВ и НСВ, как 

правило, включают в себя те же значения, 

что и значения одновременности и разно-

временности. Поскольку данные конст-

рукции отражают ход реальных событий, 

то в них мы можем наблюдать признак 

иконичности. Так, например, одновремен-

ность второстепенного процесса и основ-

ного целостного факта: 1) Александр, бе-

жав от Юлии, бросился в вихрь шумных 

радостей (И. Гончаров. Обыкновенная ис-

тория); 2) «Давайте же поговорим», — 

сказала она, подходя к нему (А. Чехов. 

Ионыч); 3) И капитан стал приглядываться 

к Чонкину, изучая его привычки и склон-

ности, ибо, прежде чем победить врага, 

надо его изучить (В. Войнович. Жизнь и 

необычайные приключения солдата Ивана 

Чонкина); одновременность второстепен-

ного результативного состояния и основ-

ного процесса: 1) Александр, высунув го-

лову из окна кареты, всячески старался 

настроить себя на грустный тон и, нако-

нец, мысленно разрешился монологом (И. 

Гончаров. Обыкновенная история); Стар-

цев воспользовался минутой замешатель-

ства и сказал Екатерине Ивановне шёпо-

том, сильно волнуясь. (А. Чехов. Ионыч); 

3) Князь Андрей пожал плечами и помор-

щился, как морщатся любители музыки, 

услышав фальшивую ноту (Л. Толстой. 

Война и мир). Деепричастные обороты, в 

которых основное и второстепенное дей-

ствия выражены формами СВ и НСВ, так-

же отражают последовательный ход собы-

тий, и, следовательно, в них проявляется 

признак иконичности. 

Для аспектуально-таксисных ситуаций, 

включающих элементы семантики обу-

словленности, характерны взаимодействия 

аспектуально-таксисных значений и отно-

шений обусловленности между действия-

ми, обозначаемыми основным и второсте-

пенным сказуемыми. В семантической 

сфере обусловленности обычно выделяют-

ся отношения причины, цели, условия, ус-

тупки, следствия. Анализ высказываний с 

семантикой одновременности с причинной 

и целевой обусловленностью позволил 

сделать вывод о том, что в них чаще всего 

нарушается реальный ход событий и, сле-

довательно, отсутствует признак иконич-

ности. Например: 1) Пьер скинул плащ и 

вошел в первую комнату, где стояли ос-

татки ужина и один лакей, думая, что его 

никто не видит, допивал тайком недопи-

тые стаканы (Л. Толстой. Война и мир); 

2) Она полюбила и басню о Семеле и 

Юпитере, и об изгнании Аполлона и его 

проказах на земле, принимая все это так, 

как оно написано, и не подозревая никако-

го другого значения в этих сказках 

(И. Гончаров. Обыкновенная история); 

3) Прекрасно! – сказал и Старцев, подда-

ваясь общему увлечению (А. Чехов. Ио-

ныч). В небольшом количестве примеров 

отражается данный признак: 1) Лизавета 

Александровна посмотрела украдкой раза 

два на Александра и, видя, что он не гово-

рит ни слова, тоже вышла что-то приказы-

вать людям (И. Гончаров. Обыкновенная 

история); 2) Она смутилась, оглянулась 

вокруг себя и, увидев брошенную на кадке 

свою куклу, взяла ее в руки (Л. Толстой. 

Война и мир). В примерах с целевой се-

мантикой практически везде реализуется 

естественный ход событий и, таким обра-

зом, признак иконичности присутствует. 

Например: 1) И, не откладывая дела в дол-

гий ящик, она подхватилась с Гераклом и 

кинулась вон за калитку (В. Войнович. 

Жизнь и необычайные приключения сол-

дата Ивана Чонкина); 2) Вскоре после зна-

комства с ней, он заговорил о свадьбе, как 

будто давая знать, что любовь тут сама со-

бою разумеется и что о ней толковать мно-

го нечего (И. Гончаров. Обыкновенная ис-

тория). 
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Значение разновременности в большин-

стве случаев реализуется как предшество-

вание второстепенного действия основно-

му. В зависимости от аспектуального ха-

рактера основного действия выделяются 

ситуации, когда второстепенное целостное 

действие предшествует основному факту с 

признаком перфектности и может соче-

таться со значением одновременности. 

Также встречаются аспектуально-

таксисные ситуации, включающие элемен-

ты семантики обусловленности с отноше-

ниями времени, причины, цели, условия, 

уступки, следствия. В примерах с семан-

тикой предшествования признак иконич-

ности не всегда присутствует, так как в 

половине рассмотренных случаев реаль-

ный ход событий не отражается. Напри-

мер: 

1) Сказав это, Наполеон поехал дальше 

навстречу к маршалу Лану (Л. Толстой. 

Война и мир). 

2) Она вспыхнула и с живостью обер-

нулась, уронив в свою очередь удочку в 

воду (И. Гончаров. Обыкновенная исто-

рия). 

3) И он, представив, как махал руками 

квартальный, опять захохотал звучным и 

басистым смехом (Л. Толстой. Война и 

мир). 

В аспектуально-таксисных ситуациях, 

включающих элементы семантики обу-

словленности, признак иконичности реа-

лизуется, так как в приведенных глаголь-

ных формах отражается реальный ход со-

бытий: 

1) Приехав в Москву, она останавлива-

лась в " базаре" и тотчас же посылала к 

Гурову человека в красной шапке 

(А. Чехов. Дама с собачкой). 

2) Однажды вечером – это было в чет-

верг – Александр, воротясь домой, нашел 

у себя на столе две вазы и записку от дяди 

(И. Гончаров. Обыкновенная история). 

3) Потом, убедившись, что все глаза 

устремлены на него, он как будто осто-

рожно приподнял обеими руками какую-то 

невидимую, драгоценную вещь над голо-

вой, подержал ее так несколько секунд и 

вдруг отчаянно бросил ее (Л. Толстой. 

Война и мир). Однако нередко признак 

иконичности отсутствует в примерах с се-

мантикой причинной, временной и целе-

вой обусловленности, поскольку в них на-

рушается естественный ход событий. На-

пример: 

1) Пьер, решившись во всем повино-

ваться своей руководительнице, направил-

ся к диванчику, который она ему указала 

(Л. Толстой. Война и мир); 

2) Ложась спать, он вспомнил, что она 

еще так недавно была институткой, учи-

лась, всё равно как теперь его дочь 

(А. Чехов. Ионыч). 

Зависимый таксис следования реализу-

ется в случае, когда зависимая таксисная 

форма обозначает ситуацию S1, ориенти-

рованную относительно хронологически 

предшествующей ей ситуации S2, выра-

жаемой опорной, независимой глагольной 

формой. По признаку «наличие/отсутствие 

временного интервала между ситуациями» 

выделяется прерывающее, контактное, и 

дистантное следование. Поскольку в дан-

ных конструкциях реализуется последова-

тельность хода событий, то в них проявля-

ется признак иконичности. Например: 

1) Юра шел один, быстрой ходьбой 

опережая остальных, изредка останавлива-

ясь и их поджидая (Б. Пастернак. Доктор 

Живаго). 

2) Скорее, скорее и скорее, лише, лише 

и лише развертывался граф, то на цыпоч-

ках, то на каблуках, носясь вокруг Марьи 

Дмитриевны и, наконец, повернув свою 

даму к ее месту, сделал последнее па, под-

няв сзади кверху свою мягкую ногу, скло-

нив вспотевшую голову с улыбающимся 

лицом и округло размахнув правою рукой 

среди грохота рукоплесканий и хохота, 

особенно Наташи (Л. Толстой. Война и 

мир). 

Таким образом, говоря о проявлении 

признака иконичности в зависимом такси-

се, следует отметить, что явление иконич-

ности обеспечивается дополнительными 

средствами и видовой семантикой (СВ и 

НСВ), а отсутствие признака иконичности 

объясняется несоответствием порядка 

предикатов с реальным ходом событий. 
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A SIGN OF THE ICONIC CHARACTER THAT DETERMINE THE STATEMENTS 
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Abstract. The aim of this work is the definition of iconic character that determine the sign of 

in dependent taxis, represented in the participial constructions with a turnover. The study was 

reviewed by semantics of dependent taxis clarified the essence of the iconic character that de-

termine the sign of in structures with dependent taxis and identified cases of lack of indication of 

the iconic character that determine the statements with dependent taxis. We determined the theo-

retical aspects characteristic of iconic character that determine the statements with dependent 

taxis, and also the design with dependent taxis with the semantics of simultaneity and diversity. 

Keywords: taxis, iconicity, aspects, dependent taxis, aspectual-taxane situation 

kategorial'nost', construction of complex sentences, the semantics of conditionality. 

  



115 
- Филология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1, part 4 

ФУНКЦИИ ОБРАЗНЫХ СРЕДСТВ В РАССКАЗЕ И. ТУРГЕНЕВА «СВИДАНИЕ» 

 

Н.А. Киселева, канд. пед. наук, доцент 

Филиал Омского государственного педагогического университета в г. Тара 

(Россия, г. Тара) 

 

Аннотация. В статье анализируются образные средства в рассказе И. Тургенева 

«Свидание». Выявлены композиционные приемы построения рассказа: обрамление, по-

вторы, параллелизм, контраст. Определены функции образных средств: проспективная, 

изобразительная, когнитивная. Проанализирована ассоциативно-образная природа рас-

сказа, а также мотив единства человека и природы. 

Ключевые слова: интерпретация, художественный текст, образные средства, изо-

бразительная функция, проспективная функция, когнитивная функция. 

 

Одной из важнейших особенностей ху-

дожественного текста как единицы куль-

туры является его ассоциативно-образная 

природа, дающая возможность читателю 

вступить в диалог с текстом, интерпрети-

руя его в соответствии со своей читатель-

ской компетентностью. 

Вопросы интерпретации художествен-

ного текста, связанные с пониманием эсте-

тического смысла произведения, с приоб-

щением к культурному тезаурусу, вопло-

щенному в тексте, были и остаются акту-

альными в современной филологической 

науке. 

Целью данного исследования является 

интерпретация образных средств в расска-

зе И. Тургенева «Свидание» [1], выявление 

особенностей их функционирования. 

Сюжет рассказа, изображающий свида-

ние в березовой рощи, служит источником 

тропов, которые автор щедро использует в 

своем тексте. Особенностью композиции 

рассказа является прием обрамления. 

Композиционная рамка создается благода-

ря пейзажной зарисовке в начале и конце 

рассказа. 

Пейзаж, открывающий рассказ, насы-

щен тропами: 

– эпитетами (мелкий дождик, теплое 

солнечное сияние, рыхлые белые облака, 

ясная и ласковая лазурь, нежный отблеск, 

красивые стебли и др.); 

– метафорами (веселый, смеющийся 

трепет весны; мягкое шушуканье; долгий 

говор лета; робкое и холодное лепетанье 

поздней осени; дремотная болтовня; заго-

рались червонным золотом и др.); 

– сравнениями (лазурь, как прекрасный 

глаз; подобный цвету переспелого вино-

града; белые, как только выпавший снег; 

звенел стальным колокольчиком голосок 

синицы). 

Яркая, насыщенная картина осеннего 

дня воспринимается читателем посредст-

вом чувственных образов, которые пере-

даются героем-рассказчиком: «Я сидел и 

глядел кругом, и слушал» [1, с. 41]. В пер-

вую очередь это зрительные образы: бере-

зовая роща, рыхлые белые облака, стебли 

высоких кудрявых папоротников, высокая 

осиновая роща. При этом автор не скупит-

ся на краски: белые облака, лазурь, стволы 

с отблеском белого шелка, листья загора-

лись червонным золотом, папоротники 

цвета переспелого винограда, все синело, 

белые березы, листва зелена, красная или 

золотая листва, бледно-лиловый ствол, 

серо-зеленая листва, рдеющие лучи, жел-

тый багрянец, синее небо. 

Зрительные образы осеннего дня сопро-

вождаются и звуковыми: листья чуть шу-

мели, шептал дождь, изредка звенел голо-

сок синицы. Особого внимания заслужи-

вает главный звуковой образ пейзажа – 

шум листьев: «То был не веселый, смею-

щийся трепет весны, не мягкое шушука-

нье, не долгий говор лета, не робкое и хо-

лодное лепетанье поздней осени, а едва 

слышная, дремотная болтовня» [1, с. 41]. 

В данном случае автор устанавливает ас-

социативные отношения: шум листьев – 

шушуканье, говор, лепетанье, болтовня.  

Система образных средств экспозиции 

рассказа тесно связана с его сюжетом и 
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выполняет проспективную функцию, дру-

гими словами, предваряет ситуацию сви-

дания. Возникает несколько рядов ассо-

циативных отношений, которые выражают 

неявную информацию в тексте.  

Так, в начале текста автор разными спо-

собами указывает читателю на непостоян-

ство осенней погоды. На лексическом 

уровне это прямое указание посредством 

использования слов данной семантики: 

перепадал дождик, сменяемый сиянием, 

непостоянная погода, беспрестанно изме-

нялась, внезапно принимали отблеск, вдруг 

пестрели, вдруг опять все синело, мгно-

венно гасли, начинал сеять дождь, лучи 

внезапно пробивались. На синтаксическом 

уровне наблюдаем использование союза 

то…то и союза ли …или со значение че-

редования во времени при соединении од-

нородных сказуемых и частей сложного 

предложения:  

«Небо то все заволакивалось рыхлыми 

белыми облаками, то вдруг местами рас-

чищалось на мгновенье, и тогда из-за раз-

двинутых туч показывалась лазурь, ясная 

и ласковая, как прекрасный глаз»[1, с. 41]. 

«Внутренность рощи, влажной от до-

ждя, беспрестанно изменялась, смотря по 

тому, светило ли солнце или закрывалось 

облаком; она то озарялась вся, словно 

вдруг в ней все улыбнулось: тонкие стволы 

не слишком частых берез внезапно прини-

мали нежный отблеск белого шелка, ле-

жавшие на земле мелкие листья вдруг пе-

стрели и загорались червонным золотом, а 

красивые стебли высоких кудрявых папо-

ротников, уже окрашенных в свой осенний 

цвет, подобный цвету переспелого вино-

града, так и сквозили, бесконечно путаясь 

и пересекаясь перед глазами; то вдруг 

опять все кругом слегка синело: яркие 

краски мгновенно гасли, березы стояли все 

белые, без блеску, белые, как только что 

выпавший снег, до которого еще не кос-

нулся холодно играющий луч зимнего солн-

ца; и украдкой, лукаво, начинал сеяться и 

шептать по лесу мельчайший дождь» [1, 

с. 41]. 

При этом на морфологическом уровне в 

данных конструкциях наблюдаем особые 

формы глаголов-сказуемых – несовершен-

ного вида прошедшего времени, обозна-

чающие повторяющиеся действия и вы-

ступающие в конкретно-процессном зна-

чении: заволакивалось, расчищалось, пока-

зывалась; изменялась, закрывалось, озаря-

лась, принимали, пестрели и загорались, 

гасли. 

Образ непостоянной погоды подготав-

ливает читателя к непостоянству чувств 

главного героя. Эту же неявную информа-

цию герой-рассказчик сообщает внима-

тельному читателю в описании шума ли-

стьев и осины:  

«То был не веселый, смеющийся трепет 

весны, не мягкое шушуканье, не долгий го-

вор лета, не робкое и холодное лепетанье 

поздней осени, а едва слышная, дремотная 

болтовня» [1, с. 41]. 

«Я, признаюсь, не слишком люблю это 

дерево – осину – с ее бледно-лиловым 

стволом и серо-зеленой, металлической 

листвой, которую она вздымает как 

можно выше и дрожащим веером раски-

дывает на воздухе; не люблю я вечное ка-

чанье ее круглых неопрятных листьев, не-

ловко прицепленных к длинным стебель-

кам. Она бывает хороша только в иные 

летние вечера, когда, возвышаясь от-

дельно среди низкого кустарника, прихо-

дится в упор рдеющим лучам заходящего 

солнца и блестит и дрожит, с корней до 

верхушки облитая одинаковым желтым 

багрянцем, – или когда, в ясный ветреный 

день, она вся шумно струится и лепечет 

на синем небе, и каждый лист ее, подхва-

ченный стремленьем, как будто хочет 

сорваться, слететь и умчаться вдаль» 

[1, с. 42]. 

Как видим, И. Тургенев с самого начала 

вводит и затем поддерживает на протяже-

нии всего рассказа мотив единства челове-

ка и природы, используя композиционные 

приемы параллелизма, повтора, контраста. 

Другим примером ассоциативных от-

ношений и связей, выполняющих проспек-

тивную функцию, являются образы осины 

и Виктора Александрыча, березы (березо-

вой рощи) и Акулины, кроме того отноше-

ние автора к образам этих деревьев про-

ецируется на образы героев. 
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Тургенев изображает разные реалии 

текста при помощи сходных по значению 

образных средств и их повторов. Повторы 

в тексте (лексические, синонимические, 

корневые, повтор тропов, обладающих 

общими семантическими компонентами, 

синтаксические повторы), как известно, 

служат для создания сквозных характери-

стик образов, а также помогают их соотно-

сить, сближая или противопоставляя друг 

другу [2].  

Так, обращают на себя внимание детали 

в описании березы и Акулины, осины и 

Виктора Александрыча.  

 

Таблица 1. 

Образ березы (березовой рощи) Образ Акулины 

нежный отблеск белого шелка 

березы стояли все белые,  

белые, как только что выпавший снег  

перепадал мелкий дождик 

роща, влажная от дождя 

мельчайший дождь 

 

озарялась вся 

одна, молоденькая, вся красная или вся золотая 

загорались червонным золотом 

внутренность рощи беспрестанно изменялась 

белокурые волосы 

лоб, белый, как слоновая кость  

чистая белая рубаха 

блистал след слезы 

влажные ресницы 

новая слеза прокатилась, останавливаясь и лу-

чисто сверкая на щеке 

она вспыхнула вдруг  

алая повязка  

золотистый загар 

желтые бусы 

 она тотчас подняла голову и оглянулась; 

она встрепенулась; вспыхнула вдруг, радостно и 

счастливо улыбнулась, хотела было встать и 

тотчас опять поникла вся, побледнела, смути-

лась 

Образ осины Образ Виктора Александрыча 

бледно-лиловый ствол; 

серо-зеленая металлическая листва; 

 

 

 

вздымает как можно выше; 

дрожащим веером раскидывает на воздухе; 

вечное качанье ее круглых неопрятных листьев, 

неловко прицепленных к длинным стебелькам 

розовый галстучек с лиловыми кончиками; 

пальто бронзового цвета, картуз с золотым га-

луном, серебряными и золотыми кольцами, 

стальной цепочкой часов, круглое стеклышко в 

бронзовой оправе; 

с задумчивой важностью посматривая вверх; 

растопырил пальцы; 

ломался нестерпимо, качая ногою; 

красных и кривых пальцев 

 

Как видим, в создании образов березо-

вой рощи и Акулины, осины и Виктора 

Александрыча автор использует прием па-

раллелизма и повтора.  

Совершенно противоположные чувства 

испытывает герой-рассказчик к березе и 

осине, Акулине и Виктору Александрычу, 

о чем неоднократно и прямо сообщает чи-

тателю:  

«Я, признаюсь, не слишком люблю это 

дерево – осину…» [1, с. 42]. 

«Но вообще я не люблю этого дерева и 

потому, не остановясь в осиновой роще 

для отдыха, добрался до березового леска, 

угнездился под одним деревцом, у которо-

го сучья начинались низко над землей и, 

следовательно, могли защитить меня от 

дождя, и, полюбовавшись окрестным ви-

дом, заснул тем безмятежным и кротким 

сном, который знаком одним охотни-

кам» [1, с. 42]. 

Описывая Акулину, автор не скупится 

на красивые эпитеты-комплименты: очень 

недурна собою; густые белокурые волосы 

прекрасного пепельного цвета; расходи-

лись двумя тщательно причесанными по-

лукругами; тонкие, высокие брови, длин-

ные ресницы; головка была очень мила; 

даже немного толстый и круглый нос ее 

не портил; глаза, большие, светлые и пуг-

ливые, как у лани. «Мне особенно нрави-

лось выражение ее лица: так оно было 
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просто и кротко, так грустно и так пол-

но детского недоуменья перед собствен-

ной грустью» [1, с.43]. 

В описании Виктора Александрыча мы 

также чувствуем авторскую позицию: 

«Признаюсь, он не произвел на меня при-

ятного впечатления; избалованный ка-

мердинер; одежда изобличала притязание 

на вкус и щегольскую небрежность; Круг-

лые воротнички его белой рубашки неми-

лосердно подпирали ему уши и резали ще-

ки, а накрахмаленные рукавички закрывали 

всю руку вплоть до красных и кривых 

пальцев; лицо его, румяное, свежее, на-

хальное; грубоватые черты; беспрестан-

но щурил свои и без того крошечные ме-

лочно-серые глазки, морщился, опускал уг-

лы губ, принужденно зевал и с небрежной, 

хотя не совсем ловкой развязностью; то 

поправлял рукою рыжеватые, ухарски за-

крученные виски, то щипал желтые воло-

сики, торчавшие на толстой верхней губе; 

И он наморщил свой тупой нос» [1, с. 43-

44]. 

В данном случае мы отмечаем прием 

контраста в организации образов березо-

вой рощи и осины, Акулины и Виктора 

Александрыча. 

Едва слышная дремотная болтовня 

осени предваряет зевоту Виктора Алек-

сандрыча: 

«Он, видимо, старался придать своим 

грубоватым чертам выражение презри-

тельное и скучающее; беспрестанно щу-

рил свои и без того крошечные мелочно-

серые глазки, морщился, опускал углы губ, 

принужденно зевал…» [1, с. 44]. 

«- А что, - начал он, продолжая гля-

деть куда-то в сторону, качая ногою и 

зевая, - давно ты здесь?» [1, с. 44]. 

«Он опять зевнул» [1, с. 44]. 

«И он спокойно потянулся и опять зев-

нул» [1, с. 45]. 

Перечисленные примеры показывают, 

что автор использует повторяющиеся об-

разные средства для связи персонажей и 

предметного мира, состояния природы и 

внутреннего мира человека, так организу-

ются системные связи образных средств.  

Пейзажная зарисовка в конце рассказа, 

являющаяся компонентом композицион-

ного обрамления, о котором мы писали 

выше, демонстрирует единый эмоцио-

нальный тон текста. Ситуация холодного 

разрыва переживается не только главной 

героиней («Внезапные, надрывающие 

грудь рыданья не дали ей докончить речи - 

она повалилась лицом на траву и горько, 

горько заплакала... Все ее тело судорожно 

волновалось, затылок так и поднимался у 

ней... Долго сдержанное горе хлынуло на-

конец потоком» [1, с. 48]), но и героем-

рассказчиком («Я не выдержал и бросился 

к ней… Мне стало грустно…»), а также 

находит отражение в состоянии погоды, 

тем самым еще раз подчеркивается мотив 

единства человека и природы. Грубость, 

хладнокровие, равнодушие Виктора Алек-

сандрыча, отчаяние, трагедия Акулины 

изменили до неузнаваемости осенний 

день: бледно-ясное небо; лучи как будто 

поблекли и похолодели: они не сияли, раз-

ливались ровным, почти водянистым све-

том; порывистый ветер быстро мчался; 

желтое, высохшее жнивье; маленькие, 

покоробленные листья; сторона рощи, об-

ращенная стеною в поле, вся дрожала и 

сверкала мелким сверканьем, четко, но не 

ярко; всюду блестели и волновались бес-

численные нити осенних паутин; прокра-

дывался унылый страх недалекой зимы.  

Картину увядающей природы дополня-

ет образ ворона («Высоко надо мной, тя-

жело и, резко рассекая воздух крылами, 

пролетел осторожный ворон, повернул 

голову, посмотрел на меня сбоку, взмыл и, 

отрывисто каркая, скрылся за ле-

сом…»[1, с. 49]), пришедший на смену си-

нице, и пустой телеги («Кто-то проехал 

за обнаженным холмом, громко стуча 

пустой телегой...» [1, с. 49]). И то, и дру-

гое, по народным приметам, не сулит ни-

чего хорошего, а осторожный ворон напо-

минает главного героя, бросившего Аку-

лину. 

Таким образом, анализ образных 

средств в рассказе И. Тургенева «Свида-

ние» показывает системность их организа-

ции, выявляет дополнительные смыслы и 

такие их функции, как проспективную и 

изобразительную, сочетающуюся с когни-

тивной (познавательной). Подобный ана-
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лиз образных средств художественного 

текста, по нашему мнению, необходимо 

выполнять школьникам на уроках литера-

туры, поскольку он является средством 

формирования универсальных учебных 

действий обучающихся [3]. 
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Процесс обучения иностранным языкам 

изучается и совершенствуется из года в 

год. Обучение иностранному языку – 

сложный процесс, так как перед учителем 

стоит задача не только сформировать ре-

чевые навыки и умения, но и развить куль-

туру иноязычного общения, что емко вы-

ражается в определении «коммуникатив-

ной компетенции». Для развития комму-

никативной компетенции методикой обу-

чения иностранным языкам в образова-

тельный процесс привлекаются различные 

педагогические технологии. Среди них 

особое место занимает технология «Школа 

диалога культур» (ШДК), зародившаяся в 

70 годы 20 века в Советском Союзе. Имея 

предпосылками возникновения опреде-

ленную стагнацию в образовательной сис-

теме, ШДК представила собой попытку 

переосмысления философского воспри-

ятия культуры в педагогическом процессе. 

В основе данной технологии лежит поня-

тие о культуре В.С. Библера. Разрабатывая 

идеи М.М. Бахтина, В.С. Библер понимает 

культуру не просто как «совокупность бо-

гатств, выработанных человечеством», но 

как «феномен духовной жизни человека, 

являющийся способом самодетерминации 

индивида» [1]. 

В качестве фундаментальных положе-

ний ШДК В.С. Библер выделяет следую-

щие:  

– диалог и диалогичность как неотъем-

лемые компоненты личности;  

– отражение многоголосья мира в инди-

видуальном сознании  в форме внутренне-

го диалога;  

– главное событие диалога – бесконеч-

ное развитие новых смыслов каждого 

вступающего в диалог;  

– построение мышления по моделям и 

схемам разных культур [2].  

Существенным отличием ШДК от дру-

гих педагогических технологий является 

соблюдение культурологического принци-

па обучения, согласно которому приобре-

тение знаний, умений и навыков происхо-

дит через их осмысление и наполнение 

культурными смыслами, что особенно ак-

туально в современный период развития 

общества, когда информационное про-

странство плотно сжато и взаимовлияние 

культур происходит достаточно интенсив-

но. Представители различных культур по-

стоянно вступают в диалог на соответст-
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вующих уровнях, обогащая и дополняя 

друг друга.  

Основным способом организации учеб-

ной деятельности по данной технологии 

является диалог, рождающийся в резуль-

тате столкновения различных гипотез, 

концепций, положений и мнений.  

По технологии ШДК все обучение 

строится при помощи специальных мето-

дов и приемов по определенному плану: 

– введение в ситуацию диалога; 

– создание «точек удивления» (загадки 

слова, числа, явлений природы, момента 

истории и Я-сознания); 

– игровые сосредоточения (различные 

игры и творческие задания); 

– рефлексия или итог [3]. 

Введение в ситуацию диалога предпо-

лагает следующие приемы: 

– диагностику готовности учащихся к 

диалогическому общению и обобщению 

базовых знаний: Qu’est-ce que la visite des 

monuments signifie pour vous? 

– поиск опорных мотивов: Regardez le 

tableau, choisissez le mot superflu; 

– переработку готового учебного мате-

риала в систему проблемно-конфликтных 

вопросов и задач: Qui a choisi le premier 

(deuxième, troisième) titre? Et pourqoui? 

– продумывание различных вариантов 

развития сюжетных линий диалога и сю-

жетных линий урока: Où nous pouvons 

trouver des monuments ? 

– проектирование способов взаимодей-

ствия участников дискуссии, их возмож-

ных ролей и условий их принятия учащи-

мися: Divisez en groupes, composez trois 

questions au  texte. Posez ces questions aux 

autres groupes. 

Когда сформирована ситуация диалога, 

учитель подводит учащихся к созданию 

«точек удивления», это могут быть как за-

гадки слова, числа, так и загадки Я-

сознания, например: À quoi sert cette carte?  

Quel point nous pouvons changer dans cette 

carte?  Est-ce que nous pouvons changer le 

premier titre 

Затем следуют «игровые сосредоточе-

ния», которые способствуют формирова-

нию и развитию «узелков» в сознании ре-

бенка, т.е. осознание, осмысление и пере-

работка полученной информации в ходе 

постижения новых знаний, например: 

Divisez-vous en groupes par trois et faites le 

dialogue en utilisant les phrases étudiées. 

Подведение итогов работы является 

очень важным этапом, поскольку на этом 

этапе учащиеся возвращаются к постав-

ленному вначале вопросу и гипотезам, ко-

торые ими были выдвинуты. На этом этапе 

идет соотнесение полученных знаний с 

выдвинутой ранее гипотезой, т.е. происхо-

дит получение знания, своей «истины» на 

поставленный вопрос. Так же на этапе 

итогов учащиеся соотносят знания об ино-

странном языке и своем языке, они нахо-

дят схожие и различные черты двух раз-

ных языков. 

На уроках иностранного языка проис-

ходит обучение всем видам речевой дея-

тельности путем формирования речевых 

навыков и умений. Одними из первых 

формируются слухо-произносительные 

навыки. По технологии ШДК на один об-

щий вопрос учащиеся ищут ответ в тече-

ние нескольких занятий, на каждом из ко-

торых новая ситуация диалога будет при-

ближать их к постижению истины. Приме-

рами таких вопросов могут быть следую-

щие: «Во французском языке 20 глас-

ных?», «Гласные французского языка бы-

вают только краткими?», «Ударение во 

французском языке падает на последний 

слог слова?» и т.д. 

Процесс формирования слухо-

произносительных навыков идет парал-

лельно и неразрывно с формированием 

лексических и грамматических навыков. К 

уже имеющимся «точкам удивления» до-

бавляются новые, которые будут как под-

креплять уже имеющиеся знания, так и 

увеличивать объем получения нового зна-

ния: «Сколько слогов в слове «parapluie»?, 

«Произносится ли конечная согласная в 

слове «délicat»?  

Процесс обучения грамматическому яв-

лению носит комплексный характер, по-

скольку на этом этапе происходит не толь-

ко овладение новыми знаниями, но и соот-

несения уже с имеющимися знаниями фо-

нетического и лексического аспектов язы-

ка. На этапе введения в ситуацию диалога 
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ученики ставят перед собой вопросы, ка-

сающиеся не только конкретного грамма-

тического явления, но и его взаимодейст-

вия с другими языковыми явлениями. На 

этапе создания «точек удивления», имею-

щиеся «точки удивления» расширяют свои 

границы, т.е. грамматическое явление рас-

сматривается с точки зрения грамматики, 

лексики и фонетики. На следующем этапе 

развиваются уже имеющиеся навыки в 

момент формирования новых навыков, по-

средством «игровых сосредоточений». На 

этапе подведения итогов, учащиеся, соот-

нося имеющиеся и полученные знания, 

выстраивают свое видение и свои знания 

об иностранном языке.  

Формирование речевых навыков спо-

собствует развитию всех видов речевой 

деятельности, обучение которым строится 

по выше предложенному плану. На этапе 

введения в ситуацию диалога мы ставим 

вопросы и проблемы, которые связанны не 

только с сюжетом текста для аудирования, 

чтения и говорения, но и с теми навыками 

и умениями, с теми знаниями, которые 

должны получить учащиеся.  

На этапе создания «точек удивления» 

создаются не только новые «точки удив-

ления», но и расширяются границы уже 

имеющихся. Данный вид деятельности 

происходит на дотекстовом этапе.  

«Игровые сосредоточения» способст-

вуют формированию и совершенствова-

нию навыков и умений, могут применяться 

на всех этапах работы с текстом в зависи-

мости от своего назначения. Этап подве-

дения итогов соотносится с послетексто-

вым этапом.  На этапе рефлексии учащие-

ся учатся суммировать все высказывания, 

которые были сделаны ранее, и выразить 

свое отношение к проблеме.  

Технология ШДК является эффектив-

ной для обучения иностранным языкам, 

поскольку учит учащихся постигать зна-

ния, умения и навыки через личностное 

осмысление. Главной особенностью дан-

ной технологии является учебный диалог. 

Учебный диалог включает в себя слово 

ребёнка, его высказывание своей мысли, 

своей точки зрения, своей истины.  Это 

значит, что ученик  не «усваивает» гото-

вый учебный предмет, а оказывается в по-

зиции столкновения мнений, гипотез, кон-

цепций, которые дают ему возможность 

открыть для себя «новое» знание. 

Технология ШДК позволяет учащимся 

не только самостоятельно находить и ос-

ваивать новые знания, но и соотносить по-

лученные знания об иностранном языке с 

родным языком, выстраивая тем самым 

диалог культур между двумя языка, двумя 

культурами. Данная технология способст-

вует развитию умения соотносить уже 

имеющиеся знания с вновь полученными, 

выстаивать логические связи, развивать 

такие мыслительные процессы как анализ, 

синтез, сравнение, способствует формиро-

ванию собственного видения и свои зна-

ния об иностранном языке. 

Технология ШДК способствуют ком-

плексному развитию всех видов речевой 

деятельности. В процессе обучения по-

средством технологии ШДК формируются 

не только навыки мыслительных процес-

сов, таких как анализ, синтез, выстраива-

ния собственной системы знаний, но и на-

выки свободного ведения диалога на ино-

странном языке. 
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Abstract. The experience of forming foreign language skills and competence by means of 

teaching technology « the school of the dialogue between cultures» is represented in the article. 

Methods and techniques of this teaching technology not only develop the cognitive process of 

learning such as analysis, synthesis, forming of the own system of knowledge but optimize the 

teaching process, male it communicative. «The school of the dialogue between cultures» can be 

effectively used for teaching foreign languages as it teaches students to reach knowledge by per-

sonal conceptualization. The peculiarity of this teaching technology is intercultural and interdis-

ciplinary character of teaching process with the main objective to improve the communication 

abilities.  
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме анализа эргонимической лексики с 

точки зрения лингвокультурологического и имидже-рекламного подхода. Авторами были 

избраны такие основания для анализа эргонимов как креативность и эффективность. В 

статье представлены результаты одного из приемов экспериментальной психолингви-

стики – ассоциативного эксперимента. Объектом исследования выступили эргонимы 

наиболее популярных коммерческих фирм г. Магнитогорска. Предметом исследования – 

семантические и прагматические особенности выбранных названий. Авторы статьи 

приходят к выводу, что эргонимическая лексика может быть только тогда эффектив-

ной, когда за выбором названия стоит работа специалиста.  

Ключевые слова: эргонимы, ономастика, психолингвистика, ассоциативный метод, 

креативность, эффективность. 

 

С того момента, когда названия магази-

нов, предприятий, объединений и различ-

ных бизнес-проектов стали всерьез влиять 

на уровень эффективности последних, в 

современном русском языке стали активно 

появляться различные уникальные наиме-

нования, которые быстро привлекли инте-

рес специалистов из области ономастики, 

науки, изучающей широкий круг имён 

собственных. Эти уникальные наименова-

ния получили название – эргонимов. 

Следует отметить, что эргонимическая 

лексика, как часть ономастики, занимает 

особое место в лингвистике, что позволяет 

выделить ее в отдельную группу. Помимо 

своей основной функции – наименования 

деловых объединений людей в производ-

ственной, научной, политической, куль-

турной, спортивной и других сферах, эр-

гонимия представляет собой активно про-

текающий живой процесс рождения и ис-

чезновения названий. Ф.Ф. Алистанова 

считает, что благодаря этой особенности, 

изучение эргонимов, как перманентного 

процесса словотворчества в рамках рече-

мыслительной деятельности, даёт редкую 

возможность отследить реальную эффек-

тивность использования тех или иных на-

званий в бизнесе, что и представляет наш 

научный интерес [1]. 

Объектом нашего исследования высту-

пили эргонимы наиболее популярных 

коммерческих фирм г. Магнитогорска. 

Предметом исследования – семантические 

и прагматические (с учетом риторики как 

теории управления речемыслительной 

деятельностью человека) особенности вы-

бранных названий. В выборку попали на-

именования официальных фирм, среди ко-

торых такие известные и крупные фирмы 

как «Гостиный двор», «Ашан», «Конти-

нент», «Ситно», «Монетка», «Пятерочка», 

«Магнит», «Метро», «Класс» «Океан», 

«Связной», «Евросеть», названия специа-

лизированных магазинов: «Снежная коро-

лева», «Орбита», «Кузьмич», «Поплавок», 

«Рыболов», «Карандаш», «Волшебная 

канцелярия», «Престиж» (парикмахер-

ская). В отдельную категорию были отне-

сены названия, состоящие из словосочета-

ний с частотным употреблением слов: 

«Мир», «Страна», «Планета», «Супер», 

«Лучшие» и т.п., напрямую характери-

зующие деятельность фирмы: «Продук-

ты», «Запчасти», «Канцтовары» и т.п. 

Для достижения поставленной цели в 

данной научно-исследовательской работе 

были использованы методы, предложен-

ные С.И. Бурковым: лингвопсихологиче-

ский метод – определение наиболее эф-

фективных названий с точки зрения при-
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влекательности для конечного потребите-

ля, описательный метод – собирание, сис-

тематизация, обобщение и интерпретация 

материала, статистический метод – анализ 

наиболее типичных ошибок в создании 

эргонима, а также ассоциативный экспе-

римент, один из старейших приемов экс-

периментальной психолингвистики [2].  

Итак, представленные эргонимы рас-

пределились на 3 группы названий по сте-

пени их указания на именуемый объект:  

1) наименования с низкой степенью не-

обходимости слова-сопроводителя 

(«Канцтовары», «Продукты»);  

2) эргонимы со средней степенью необ-

ходимости слова-сопроводителя, значение 

которых «помогает сделать достаточно 

точное предположение о возможном пе-

речне товаров и услуг» («Карандаш», 

«Поплавок»);  

3) названия с высокой степенью необ-

ходимости слова-сопроводителя, т.к. слабо 

отражают или совсем не отражают в се-

мантике особенности деятельности име-

нуемого объекта («Ситно», «Престиж»).  

 Приведем пример анализа одного из 

эргонимов. Дело в том, что в г. Магнито-

горске с самого открытия торгово-

развлекательных центров работает попу-

лярный во всей России магазин одежды 

«Снежная королева». Из предыдущего ма-

териала мы можем увидеть, что любое на-

звание в первую очередь связано с опреде-

ленной ассоциацией. Если связь строится 

на положительных образах, то и название 

или слоган работают в пользу предприни-

мателя, если на отрицательных, то покупа-

тели будут сторониться этого бренда. Сле-

дует выяснить, насколько авторы успешно 

справились с задачей названия магазина 

«Снежная королева» креативно и эффек-

тивно.  

Во-первых, на наш взгляд, привлечь 

внимание потенциальных покупателей им 

удалось. Для подтверждения наших мыс-

лей обратимся к одному из старейших 

приемов экспериментальной психолингви-

стики – ассоциативному эксперименту 

(используем словарь ассоциативных 

норм).  

Напомним, что основателем метода ас-

социативного эксперимента является 

Френсис Гальтон (1879 г.). Суть метода 

состояла в том, что Ф. Гальтон создал 75 

карточек, на каждой из которых написал 

по одному слову и зафиксировал свои ас-

социации, связанные с этим словом. При-

мечательно, что результаты данного экс-

перимента Ф. Гальтон долгое время не 

публиковал, потому что полагал, что они 

обнажают сущность человеческой мысли с 

удивительной отчетливостью, а значит 

раскроют и его чувства. Особенность ас-

социативного эксперимента в том, что он 

проверяет не только реакцию человека на 

стимул (слово), но и анализирует знание 

языка, умение логически мыслить, соотно-

сить различные типы связей, таким обра-

зом, дифференцировать индивидуальные 

мыслительные особенности испытуе-

мых[3]. В контексте данной работы нас 

будет интересовать только первый пункт. 

Итак, проверим насколько эффективно на-

звание «Снежная королева». На определе-

ние «снежная» возникает всего 100 реак-

ций на стимул, самые частотные из них: 

 

Таблица 1. 

Реакции Частота 

королева 27 

баба 25 

зима 8 

лавина 8 

буря 5 

метель 3 

равнина 2 

холод 2 

белизна 1 

вьюга 1 
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Таблица 2. 
Реакции Частота 

красоты 16 

Марго 12 

снежная 9 

бала 7 

корона 4 

король 3 

флирта 3 

Англии 2 

английская 2 

красавица 2 

 

На существительное «королева» появ-

ляется 108 реакций на стимул, самые час-

тотные из них. Очевидно, что слово «баба» 

имеет отрицательную коннотацию, в ос-

тальных реакциях результат положителен. 

Можно отчетливо нарисовать образ поку-

пателя, которому и адресовано название 

«Снежная королева». Это - женщина, ко-

торая любит быть в центре внимания, так 

как она «королева бала», следит за своим 

внешним видом («королева красоты», 

«красавица») при этом она обладает силь-

ным характером («зима», «лавина», «бу-

ря», «метель»), рядом с такой должен быть 

только «король». Итак, приходим к выво-

ду, что магазин «Снежная королева» рас-

считан на современных успешных и неза-

висимых женщин, которые желают выгля-

деть роскошно, как королева. Думаем, что 

название «Снежная королева» с лингво-

культурологической точки зрения выбрано 

оправдано. Единственное, что следует от-

метить, это то, что не все женщины имеют 

такой статус, возможно, «хранительницам 

очага» такое сравнение не подойдет и на-

звание «Снежная королева» их отпугнет. 

Рассмотрим еще один эргоним, связан-

ный с названием одного из вновь появив-

шихся в г. Магнитогорске центров торгов-

ли и развлечений - «Ашан». Впечатляю-

щая по масштабам торговая организация, 

наверное, только своими масштабами 

(здания) филолога и впечатлит. Почему? В 

первую очередь, следует выяснить, как 

связан гипермаркет по продаже продуктов 

питания, товаров и услуг с данным назва-

нием. В г. Магнитогорске достаточно мно-

го представителей тюркоязычного народа, 

для которых название этого гипермаркета 

ассоциируется прежде всего с продуктами 

питания, так как «аша» в переводе с татар-

ского – «еда». Или Ашаном зовут владель-

ца магазина? Здесь остается только дога-

дываться… Предположим первое – здесь 

нам потребуются доказательства. Если на-

звание «Ашан» поймут татары и башкиры, 

то русскоговорящие жители вряд ли обра-

тятся к татаро-русскому или башкиро-

русскому словарю за толкованием слова. 

Если объект рассчитан на всех горожан, 

независимо от их национальности, то 

предприятию необходимо было выбрать 

универсальное название. Тем более что в 

Магнитогорске на момент 2010 года про-

живало больше русских, нежели других 

народов, и до сегодняшнего дня ситуация 

мало изменилась. Представляем вашему 

вниманию таблицу, фиксирующую нацио-

нальный состав населения металлургиче-

ского города [4].  
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Таблица 3. 
Народ Численность 

чел. 

% от указавших нац. 

русские 331 595 84,74 % 

татары 20 433 5,22 % 

башкиры 15 172 3,88 % 

украинцы 6101 1,56 % 

казахи 4130 1,05 % 

таджики 1993 0,51 % 

белорусы 1473 0,38 % 

армяне 1216 0,31 % 

чуваши 1210 0,31 % 

азербайджанцы 1024 0,26 % 

другие национальности 6967 1,78 % 

всего указавших национальность 391 314 100,00% 

всего населения городского округа Магнитогорска 407 775  

 

Рассмотрим второе предположение, 

подтверждающее, что гипермаркет назван 

по имени главного руководителя. Но как 

соотносится имя человека с продуктами и 

бытовыми приборами? Здесь требуется 

логическое объяснение. Согласитесь, что 

назвать магазин «Ашаном» то же самое, 

что назвать любое другое предприятие 

«Русланом», «Иваном», «Марией» и пр. Из 

курса «Основы рекламы и паблик ри-

лейшнз в СМИ» известно, что название и 

слоган бренда должны быть не только 

креативными, но и эффективными, то есть 

содержать как психологическое, так и ло-

гическое обоснование, то что не вызывает 

двусмысленности толкования. Таким обра-

зом, реклама (название, слоган и картин-

ка), по мнению С.Г. Пронина, должны 

быть рассчитаны на свою аудиторию, по-

тенциальных покупателей и клиен-

тов [5, с.10]. Так или иначе, название или 

слоган, воздействующие на разум, будут 

звучать убедительнее тех, которые затра-

гивают чувства, требующие объяснений 

или не рассчитанные на массовую аудито-

рию.  

Ещё одной немаловажной составляю-

щей эффективного названия является 

креативность. Вот, что говорит об этом 

Ф.Г. Панкратов: «это (слишком частое 

внесение изменений) – ошибка, стоящая 

миллионы долларов. Постоянство — один 

из старейших принципов рекламы. Однако 

именно его игнорируют чаще других» [6, 

с. 107]. Под креативом же мы понимаем 

любое оригинальное решение, любой но-

вый ход. Как поясняет С.Г. Пронин, «креа-

тив должен быть грамотным – под этим 

следует понимать качество и меру назва-

ния предприятия, она должна отвечать за-

просам аудитории и выделять от похожих 

названий конкурентов» [7, с. 8].  

Следовательно, конкуренция и подтал-

кивает нас использовать оригинальные 

идеи в рекламе фирмы, сюда же мы отно-

сим и название и слоган. Исходя из выше-

сказанного, мы можем прийти к выводу, 

что название магазина «Ашан» выбрано 

неудачно, потому что не имеет за собой 

лингвокультурологических и рекламно-

имиджевых оснований. 

Полученные данные позволяют нам 

сделать вывод, что наименование фирм – 

дело исключительно тонкое и требует 

профессионального подхода. Эргонимиче-

ская лексика может быть только тогда эф-

фективной, когда за выбором названия 

стоит работа специалиста, который пред-

варительно провёл комплексный анализ 

ассоциативного ряда, предусмотрел воз-

можную реакцию конечного потребителя, 

учёл культурологические особенности ме-

стности. Известны случаи, когда мировые 

бренды не находили себе места в тех или 

иных странах из-за того, что в переводе на 

местный язык обозначали нечто нецензур-

ное.  



128 
- Филология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1, part 4 

Библиографический список 

1. Алистанова Ф.Ф. Эргонимы современного русского языка как микросистема: дис. ... 

канд. фил. наук: 10.02.01. Махачкала, 2011. – 179 с.  

2. Буркова, С.И. Общее языкознание. Новосибирск: НГТУ, 2009. – 149 с. 

3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. СПб.: Питер, 2006. – 351 с. 

4. Лаппо Г.М. Города России: энциклопедия. – М.: Большая Российская энциклопедия, 

1994. – C. 249-250. 

5. Пронин С.Г. Книга вторая. Рекламисту о дизайне. Дизайнеру о рекламе. – М.: Бера-

тор Пресс, 2003. – 96 с. 

6. Рекламная деятельность / Ф.Г. Панкратов, Ю.К. Баженов, Т.К. Серегина и др. – М.: 

Дашков и К°, 2002. – 364 с. 

7. Пронин С.Г. Книга первая. Рекламная иллюстрация: креативное восприятие. – М.: 

Бератор Пресс, 2002. – 96 с. 

 

 

THE CHOICE OF NAME FOR THE BUSINESS PROJECT: 

LINGVOKULTUROLOGICHESKOM APPROACH 
 

A.I. Lyzlov, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

S.R. Davletshina, graduate student 

Magnitogorsk technical University 

(Russia, Magnitogorsk) 

 

Abstract. This paper addresses the problem of analysis ergonimically vocabulary terms: lin-

guistic, cultural and image-advertising approach. The authors have chosen the following basis 

for analysis ergonomov as creativity and efficiency. The article presents the results of one of the 

experimental techniques psihology-sticks – associative experiment. The object of the study is 

ergonomy most popular commercial firms of Magnitogorsk. The subject of the research – seman-

tic and pragmatic peculiarities of the selected titles. The authors come to the conclusion that 

ergonimically vocabulary can only be effective when the choice of titles is the work of a special-

ist.  

Keywords: ergonomy, onomastics, psycholinguistics, associative, creativity, efficiency. 

  

http://bib.social/psihologiya-psihiatriya/psihodiagnostika-uchebnik-dlya-vuzov-spb.html
http://mexalib.com/view/82910


129 
- Филология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1, part 4 

ОБРАЗ ПОШЛОГО ГЕРОЯ В РОМАНЕ В.В. НАБОКОВА «ОТЧАЯНИЕ» 

 

О.С. Рудова, аспирант  

Бурятский государственный университет 

(Россия, г. Улан-Удэ) 

 

Аннотация. В данной статье на примере анализа романа «Отчаяние» уточняется 

концепция образа пошлого героя в творчестве В.В. Набокова. Сравниваются взгляды 

В.В. Набокова и Н.В. Гоголя на понятие «пошлость», анализируются инструменты соз-

дания образа пошлого героя. Рассматривается вопрос о преемственности прозы В.В. 

Набокова по отношению к творчеству Н.В. Гоголя в развитии определенных тенденций, в 

частности, в освоении темы пошлости.  

Ключевые слова: пошлость, образ пошлого героя, мотив округлого в пошлости, мотив 

пустоты, идеал, проблема таланта, ирреальный мир, преемственность. 

 

Одним из ключевых понятий русской 

культуры с середины XIX века является 

концепт «пошлость». Н.В. Гоголь по праву 

считается одним из первых русских писа-

телей, кто сумел достаточно глубоко ос-

мыслить данное понятие, анализируя раз-

витие российского общества. Классик ха-

рактеризовал пошлость как бездуховность, 

устремление человека к миру материаль-

ному. Истинный знаток человеческой ду-

ши, Н.В. Гоголь сумел изобразить в своих 

произведениях обыденность пошлости как 

главное свойство, делающее понятие 

трудно постижимым. Его герои-пошляки 

подчас заслуживают не порицания, а про-

щения, и в этом видится сам Н.В. Гоголь – 

великий человеколюбец.  

Меняются эпохи, меняется мировоззре-

ние людей. В XX веке к осмыслению по-

нятия «пошлость» в публицистике и худо-

жественном творчестве обратился 

В.В. Набоков. В.В. Набоков ценил мастер-

ство Н.В. Гоголя в изображении пошлого 

героя, акцентируя внимание на таких ин-

струментах создания пошлого героя у 

классика как мотив округлого в пошлости, 

мотив пустоты, ирреальное как способ 

проникновения в сущность персонажа.  

Обратимся к роману В.В. Набокова 

«Отчаяние» (1934) для того, чтобы выяс-

нить, как трансформируется идея пошлого 

героя в творчестве писателя-модерниста.  

Следует отметить, что роман был отме-

чен критикой как вершинное произведение 

Набокова, в высокой оценке сошлись даже 

такие антагонисты, как В. Ходасевич и 

Г. Адамович. Первый в своей рецензии 

главное внимание уделил теме творчества 

и трагического осознания художником его 

собственной неполноценности: «В убийст-

ве своём он [Герман] – творец, художник, 

озабоченный лишь совершенством в осу-

ществлении своего замысла, неизвестно и 

безразлично, когда, откуда и как ему под-

сказанного» [1, с. 120]. Г. Адамович возвёл 

литературную генеалогию Набокова к ав-

тору «Шинели» и «Носа»: «<…> его ду-

ховный предок – Гоголь. Но Гоголь – ог-

ромное, сложнейшее в русской литературе 

явление, и нитей от него исходит множе-

ство<…>. Так что, указывая на чьё-либо 

родство с Гоголем, надо указывать тут же 

и другое, дополнительное имя, для того, 

чтобы ясно было, о каком именно из гого-

левских типов идёт речь (есть Гоголь и 

Достоевский, Гоголь и Щедрин, Гоголь и 

Чехов<…>). Мне кажется, что Сирин про-

должает «безумную», холостую, холодную 

гоголевскую линию» [2, с. 118]. Эти мне-

ния представляются нам значимыми для 

понимания набоковской концепции по-

шлости. 

Фабула романа проста: Герман, главный 

герой, случайно встречает бродягу Фелик-

са, которого, находя сходство в чертах ли-

ца, воспринимает как своего двойника. Ге-

рой для получения круглой суммы по 

страховке решает убить Феликса, выдав 

его за себя. Повествование ведётся от лица 

главного героя. Это история жизни, напи-

санная Германом о себе для широкой пуб-
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лики. Это история жизни пошлого героя в 

пошлом мире. 

Художественный мир в «Отчаянии», 

как и в большинстве произведений Набо-

кова, двойствен: реальная жизнь героя 

протекает на фоне его внутренних пере-

живаний, на фоне, назовем ее так, - психо-

логической реальности. В жизни же это 

примерный семьянин, не очень удачливый 

коммерсант, торгующий шоколадом.  

По ходу повествования главный герой 

периодически предается самолюбованию: 

«<…>я принадлежу к породе тех мужчин, 

которые ненавидят нести что-либо в ру-

ках: щеголяя дорогими кожаными перчат-

ками, люблю на ходу размахивать руками 

и топырить пальцы, - такая у меня манера, 

и шагаю я ладно, выбрасывая ноги носка-

ми врозь, - не по росту моему маленькие, в 

идеально чистой и блестящей обуви, в 

мышиных гетрах, - гетры то же, что и пер-

чатки, - они придают мужчине добротное 

изящество, сродное особому каше дорож-

ных принадлежностей высокого качества 

<…>» [3, с. 371]. Лишенное правды созна-

ние героя обращено к собственной обо-

лочке, а внутренне Герман «совершенно 

пуст, как прозрачный сосуд» [3, с. 336] – 

так в романе Набокова возникает мотив 

пустоты, который в произведениях 

Н.В. Гоголя является одним из ключевых 

инструментов обличения пошлости.  

Щеголяет герой и умением обращаться 

со словом, неоднократно акцентируя вни-

мание на своем писательском таланте. Од-

нако, несостоятельность Германа-

художника заключается, прежде всего, в 

его искажённом понимании сущности 

творчества. Свое отношение к литературе 

он называет «страстишкой», а снижение 

значимости искусства ведет к превратному 

представлению о нём. Литература воспри-

нимается героем как собрание вымыслов, 

не заслуживающих отождествления с дей-

ствительностью. Писатель уподобляется 

лжецу, такому, как сам Герман. Однако 

квазихудожественная ложь настолько по-

глощает сознание героя, что искажает да-

же облик матери – истинную ценность для 

каждого человека, привязывая ее проис-

хождение к старинному княжескому роду. 

И следом: «Маленькое отступление: на-

счёт матери я соврал. По-настоящему она 

была дочь мелкого мещанина – простая, 

грубая женщина в грязной кацавейке» [3, 

с. 334].  

Интересным и значимым для понима-

ния отношения героя к нравственному 

смыслу литературы является начало седь-

мой главы: «Во-первых: эпиграф, но не к 

этой главе, а так, вообще: литература – это 

любовь к людям. Теперь продолжим» [3, 

с. 403]. Ясно, что высокой цели в творче-

стве героя нет, как нет и глубокого содер-

жания. Истоки этого мы видим в отсутст-

вии веры у Германа. Лживое сознание на-

столько подчинило героя себе, искалечило 

его душу, что герой воспринимает идею 

Бога за талантливую выдумку, не более. 

«В самом деле, - представьте себе, что вы 

умерли и вот очутились в раю, где с улыб-

ками вас встречают дорогие покойники. 

Так вот, скажите на милость, какая у вас 

гарантия, что эти покойники подлинные, 

что это действительно ваша покойная ма-

тушка, а не какой-нибудь мелкий демон-

мистификатор, изображающий, играющий 

вашу матушку с большим искусством и 

правдоподобием» [3, с. 394]. Герой, на 

протяжении всей жизни выдававший же-

лаемое за действительное, сам боится 

стать жертвой подмены. Это его главный 

страх, который настигает свою жертву в 

конце романа. Парадоксально, что в соз-

нании героя мысль о небытии Божьем со-

седствует с возможностью чуда – появле-

нием в жизни Германа двойника. 

Интересно сравнить критерии, выдви-

гаемые Набоковым к талантливому писа-

телю, с тем, что имеет Герман. В набоков-

ском понимании сила писательского дара 

заключена в памяти, способности видеть, 

воображении и умении соединить их в 

единое художественное целое. 

Что касается воображения Германа и 

его способности видеть, то они искажены 

пристрастием ко лжи. Нет у него – даже 

вопреки утверждению о восхитительном 

владении слогом – и индивидуального пи-

сательского стиля. Герой признаётся: «у 

меня ровным счётом двадцать пять почер-

ков» [3, с. 380]. Приведём пример одного 
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из множества почерков, который, на наш 

взгляд, и является истинным: «Я был в 

гольфных шароварах, или, по-немецки, 

кникербокерах. Я вошёл в лес. Я остано-

вился в том месте, где мы однажды с же-

ной ждали Ардалиона.» [3, с. 365], и так 

далее. Всего двенадцать предложений, от-

личающихся бедным синтаксисом, рас-

крывающих всю силу эгоцентризма Гер-

мана, доказывающих его художественную 

несостоятельность. 

Весьма ограничена и способность Гер-

мана к наблюдению. К примеру, натюр-

морт, на котором изображены трубка на 

зелёном сукне и две розы, замеченный им 

в табачной лавке, герой принимает за ра-

боту Ардалиона. Позже обнаруживает 

ошибку: «<…> оказалось, что это не со-

всем две розы и не совсем трубка, а два 

больших персика и стеклянная пепельни-

ца» [3, с. 396]. Собственно, на этой нена-

блюдательности и построен весь роман: 

Герман видит своего двойника в человеке, 

мало на него похожем. 

Память героя соотносима с его вообра-

жением и наблюдательностью. Он путает 

факты, время: «Сдержанно шумели сосны, 

снег лежал на земле, в нём чернели про-

плешины… Ерунда, - откуда в июне снег? 

Его бы следовало вычеркнуть. Нет, - 

грешно. Не я пишу, - пишет моя нетерпе-

ливая память. Понимайте, как хотите» [3, 

с. 354]. Главный же промах памяти Герма-

на – забытая на месте преступления палка 

бродяги – превращается в «бревно», кото-

рое герой не заметил у себя в глазу. 

Почему же Герман совершает убийст-

во? Прежде всего, потому, что он – мо-

шенник, в самом широком смысле этого 

слова. Стремление нажиться, получив 

страховку по собственной смерти, транс-

формируется в сознании героя в более 

сложное явление метафизического харак-

тера. Герман стремится убить своего 

двойника, быть может, для того, чтобы 

увидеть настоящего себя в зеркале, чтобы 

ничего не прерывало процесса самолюбо-

вания: «<…> у нас были тождественные 

черты и в совершенном покое тождество 

это достигало крайней своей очевидности, 

- а смерть это покой лица, художественное 

его совершенство: жизнь только портила 

мне двойника: так ветер туманит счастье 

Нарцисса» [3, с. 341]. Герой отождествляет 

замысел убийства с замыслом произведе-

ния и не раскаивается, так как считает, что 

люди в силу своей косности и предвзято-

сти не способны оценить по достоинству 

его талантливое произведение. Желанием 

убедить в своей талантливости, пояснить 

миру всю глубину своего труда объясняет-

ся и решение написать роман.  

Нельзя не упомянуть о встречающихся 

в романе отсылках к творчеству 

Ф.М. Достоевского. В частности, интерес 

для нас представляет следующая цитата: 

«Несмотря на карикатурное сходство с 

Раскольниковым - Нет, не то. Отставить» 

[3, с. 449]. В контексте вышеизложенного 

она является ключевой для понимания на-

боковского отношения к преступлению в 

целом. Автор словно намекает, что психо-

логии преступления в его романе мы не 

отыщем, поскольку в героях Набокова 

способность убить заложена изначально 

или изначально отсутствует. Само по себе 

преступление – простая в своей пошлости 

идея, не заслуживающая подробного ис-

следования.  

Таким образом, в «Отчаянии» Набоков 

предпринимает попытку показать, что 

происходит с литературой, когда ею начи-

нает заниматься графоман. «Отчаяние» - 

это роман-явление, при анализе которого 

мы можем позволить себе ссылку на так 

нелюбимый Набоковым социальный ас-

пект. Герман – это гений бездарности, во-

бравший в себя всё худшее, что только 

можно почерпнуть у мещанского общест-

ва: ложное представление о мире и людях, 

стремление к наживе, замаскированное 

благородными целями, лжеидеализм. В 

основе же любого искусства лежат идеи 

гуманистические, поэтому шедевр Герма-

на, построенный на убийстве, нежизнеспо-

собен и второсортен.  

Не совсем верно рассматривать роман 

как прозу, в которой Набоков в очередной 

раз предстаёт художником формы, ибо 

сквозь призму по-новому решаемых эсте-

тических задач в «Отчаянии» сквозит 

нравственный смысл, что роднит это про-
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изведение с русской литературной тради-

цией, и, в первую очередь, с творчеством 

Гоголя. Бездуховность личности – про-

блема, которая в данном произведении за-

служивает гораздо большего внимания, 

чем проблема творчества, поскольку 

именно она является началом всего. Нрав-

ственные идеи в «Отчаянии» достаточно 

многогранны. Идея двойничества, что ле-

жит в основе фабулы произведения, реша-

ется Набоковым предельно ясно: не суще-

ствует одинаковых героев, людей. Инди-

видуальность заложена природой в каждо-

го человека, будь он талант или профан, 

праведник или убийца. Пошлость как яв-

ление личное и всеобъемлющее, способное 

исказить до неузнаваемости привычные 

представления в сознании героя о миро-

устройстве, - одна из ключевых идей ро-

мана. Наверное, поэтому в предисловии к 

английскому изданию «Отчаяния» Набо-

ков так беспощаден к Герману: «Герман и 

Гумберт сходны лишь в том смысле, в ка-

ком два дракона, нарисованные одним ху-

дожником в разные периоды его жизни, 

напоминают друг друга. Оба они – негодяи 

и психопаты, но всё же есть в раю зелёная 

аллея, где Гумберту позволено раз в год 

побродить в сумерках. Германа же Ад ни-

когда не помилует» [4, с. 42]. Так вершит-

ся нравственный суд: бездуховный герой 

«Отчаяния» никогда не будет прощен, по-

скольку в его мертвой душе нет и намека 

на чувства – ресурс для преодоления по-

шлости по Гоголю, в то время как Гумберт 

может надеяться на снисхождение, так как 

поступки его, хоть и преступны, но были 

движимы настоящим чувством.  

Учитывая всё вышеизложенное, зако-

номерно сделать вывод о существовании 

преемственности гоголевского взгляда на 

понятие «пошлость» в художественном 

восприятии В.В. Набокова. Подобно клас-

сику XIX века, Набоков трактует его как 

бездуховность, грубая телесность, устрем-

ление к ценностям мира материального. 

Герой Набокова, подобно гоголевским, 

несёт ответственность за всё, что происхо-

дит в создаваемых им мирах. Он романтик 

по своей природе в том смысле, что порой 

проигрывает миру реальному, скрываясь 

за завесой мира, выстроенного стараниями 

собственной фантазии. В творчестве 

Н.В. Гоголя идеал – категория наиболее 

допустимая, чем в произведениях Набоко-

ва. В отличие от классика, в творчестве 

которого можно встретить как изначально 

высоко духовного героя, ведущего незри-

мую войну с реальностью окружающего 

мира, так и героя опошлившегося, но спо-

собного на изменение к лучшему по за-

мыслу автора, Набоков стремится к созда-

нию духовно статичных персонажей, ко-

торые либо изначально нравственно плохи 

и не стремятся к изменению, либо способ-

ны сочетать в себе положительное и по-

шлое начала. Парадоксально, что писа-

тель, ратовавший в эссе о Гоголе за осво-

бождение искусства от социального, исто-

рического контекста эпохи, создает персо-

нажей, которые подчас полностью пропи-

таны духом своего времени (Герман).  

Талант – ещё одна категория, которая 

рассматривается писателями во взаимо-

действии с темой пошлости мира реально-

го. Набоковское видение таланта как изна-

чального дара, обладателем которого явля-

ется герой, близко гоголевскому понима-

нию этого явления как «зерна Божия», 

присутствующего в душе изначально. 

Концепция классика трансформируется в 

творчестве Набокова: в романе «Отчая-

ние» рассматривается вопрос об истинно-

сти таланта. Художник Набокова, подобно 

гоголевскому, предстаёт человеком, спо-

собным менять реальность, действитель-

ную или психологическую, но то, каким 

будет результат подобного изменения за-

висит от духовного начала его творчества, 

истинного или ложного. Истина здесь – 

категория нравственная, противостоящая 

пошлости. Ложь – неотъемлемая часть 

творчества бездуховного героя, разруши-

тельная по своей природе.  

Как видим, эстетическое восприятие 

пошлости В.В. Набоковым и продолжение 

по-гоголевски нравственного осознания 

этого понятия позволяет говорить о слож-

ном синтезе рецепции писателя XX века. 
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Аннотация. Статья посвящена рецепции В.В. Набоковым проблемы пошлости в кон-

тексте идей Н.В. Гоголя. Исследуется вопрос о семантике понятия «пошлость» в отече-

ственном литературоведении, автор осмысляет историю его восприятия писателями 

разных эпох. Дается анализ особенностей индивидуального художественно-

эстетического видения проблемы. Особое место уделено публицистике В.В. Набокова и 
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В XIX веке под словами «пошлость», 

«пошлый человек» подразумевались обы-

денность, рутинность окружающей дейст-

вительности, заурядность обычного чело-

века. Именно Н.В. Гоголь своими произ-

ведениями придал этому понятию новое 

значение. В понимании классика пошлость 

– это, прежде всего, бездуховность, грубая 

телесность существования мира и обыва-

теля в нём. Дар видеть пошлое в обыден-

ном Н.В. Гоголь почитал своим главным 

свойством как писателя: «<…> уметь 

очертить в такой силе пошлость пошлого 

человека, чтобы вся та мелочь, которая ус-

кользает от глаз, мелькнула бы крупно в 

глаза всем. Вот моё главное свойство, од-

ному мне принадлежащее и которого, точ-

но, нет у других писателей» [1, с. 260]. 

Однако, этот дар не был в полной мере по-

нят и оценен читающей публикой XIX 

столетия: «Мне бы скорей простили, если 

бы я выставил картинных извергов; но 

пошлости не простили мне. Русского че-

ловека испугала его ничтожность более, 

чем все его пороки и недостатки» [1, 

с. 260]. Как видим, для Н.В. Гоголя по-

шлость связана с обыкновенностью, неяр-

костью, невыделенностью героя, его «ни-

чтожностью», изображением мелочей. Все 

это обретало особое значение в сопостав-

лении со все ещё типичным для гоголев-

ского времени романтическим героем. 

Следует отметить, что ключевая для 

творчества Н.В. Гоголя проблема пошло-

сти получала разную интерпретацию в 

русской критике разных периодов. Так, 

например, В.Г. Белинский вслед за Н.В. 

Гоголем пошлость приравнивал к «мелоч-

ности и обыкновенности описываемых ав-

тором происшествий» [2, с. 3]. 

И. Анненский, отмечая, что Гоголь распо-

знает пошлое в обыденном, акцентирует 

внимание на различных оттенках явления: 

«Мы видим в «Портрете» пошлость, уже 

не робкую и наивно тупую, как у Шпонь-

ки, не бессмертно торжествующую, как у 

поручика Пирогова, не амбициозно-

щепетильную, как у майора Ковалёва, не 

ухарски-наглую, как у Кочкарёва, а безы-

менную, почти мистическую пошлость - 

пошлости» [3]. Внимание критика сфоку-

сировано на бездуховном начале образов 

пошлых героев, уничтоживших в себе по-

добие Бога, дарованное им от природы. 

В современной филологии наблюдается 

активный интерес к осмыслению рассмат-

риваемого понятия. И.Б. Левонтина отме-

чает, что в русском слове «пошлость», как 

и в английском «вульгарный», присутст-

вуют значения обыкновенности 

«1) обыкновенный, простонародный; 

2) безвкусный; 3) непристойный; 

4) банальный, тривиальный» [4]. При этом 

слово «пошлый» более применимо при 

внутренней содержательной и социальной 

характеристике: «пошлым называют вкус 

человека, который хочет подняться над 

своей социальной группой и заимствует 

внешние атрибуты более высокого пласта 

культуры, неорганичные для него» [4]. Ис-
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следовательницей отмечен эстетический 

план: «пошлость убивает в каждом явле-

нии то, что составляет его сокровенный 

смысл, и поэтому она невыносимо оскор-

бительна для вкуса» [4]. Сложный эсте-

тизм русской языковой картины, бази-

рующийся на нравственном содержании 

понятия, выводит его смысл на этический 

уровень, позволяющий оценивать те или 

иные явления по формуле «это некрасиво 

и поэтому плохо».  

Однако такая многоплановость концеп-

та «пошлость» отвергается некоторыми 

исследователями. Так, например, 

М. Ямпольский определяет пошлость как 

эстетический феномен: «Гоголь стремился 

впрыснуть морально-этическое и религи-

озное измерение в своих персонажей. 

Но<…> последовательно эстетическое ни-

как не превращается в моральное» [5].  

По мнению В.В. Глебкина, одна из зна-

чимых для русской религиозной филосо-

фии тенденций состоит в переводе катего-

рии пошлости на язык религиозной онто-

логии и персонологии [6]. Это делает 

В.А. Воропаев, когда, руководствуясь на-

блюдением о том, что «пошлость у Гоголя 

– это печать духовного убожества» [7], 

раскрывает метафизический смысл назва-

ния поэмы «Мертвые души» в контексте 

евангельской традиции: мертвая душа – 

признак личности духовно умершей. Сле-

довательно, основная идея поэмы состоит 

в попытке духовного воскрешения падше-

го человека. 

М.М. Дунаев также рассматривает по-

нятие «пошлость», ключевое для всего 

творчества классика, как «понятие прежде 

всего религиозное» [8], а не эстетическое: 

это богоотступничество персонажей, на-

рушение заповедей Христовых, совершае-

мое ими в повседневности. Обличение бо-

гоотступнической пошлости в «Петер-

бургских повестях», по мнению исследо-

вателя, приводит Гоголя к осознанию 

двойственности земной красоты, равно 

способствующей как возвышению челове-

ческого духа, так и его гибели. Так в гого-

левском творчестве постигается проблема 

искусства, эстетическое рассматривается 

сквозь призму нравственного. Вслед за 

В.А. Воропаевым духовное развитие Гого-

ля трактуется М.М. Дунаевым как процесс 

эволюционный: на смену внешнему пути к 

Богу, заключающемуся в стремлении ука-

зать обществу на его недостатки и пороки, 

приходит путь внутренний, когда силы пи-

сателя нацелились на искоренение этих 

недостатков в себе самом [8]. Наметились, 

таким образом, две основные тенденции в 

понимании идеи пошлости – эстетиче-

ский подход и подход с религиозно-

нравственной позиции.  

Позицию Гоголя по данной проблеме 

ярко демонстрирует поэма «Мертвые ду-

ши», рассуждая о которой, автор сказал: 

«<…> один за другим следуют у меня ге-

рои один пошлее другого» [1, с. 260]. В 

«Мертвых душах» тема пошлости мира 

реализуется посредством контраста живо-

го и мертвого, омертвления живого. 

Ю. Манн выделил два типа характеров 

в «Мертвых душах». В первом типе персо-

нажей сильно выражены мотивы куколь-

ности, автоматичности, которые «обез-

жизнивают» образы, несмотря на их глу-

бину: Манилов, Коробочка, Собакевич и 

др. Второй тип персонажей, к которым от-

носятся Чичиков и Плюшкин, ещё нахо-

дится в движении, пусть и слабом. Герои 

еще переживают «отражение чувства», в 

них еще возможно «человеческое разви-

тие» [9, с. 144]. Надо полагать, что именно 

первый тип ярко воплощает идею пошлого 

характера. 

Тема пошлого мира и человека, как его 

неотъемлемой части, в художественном 

сознании Н.В. Гоголя развивалась по пути 

эволюционному. Историческая эпоха - 

буржуазная, послужившая первопричиной 

опошления мира, постепенно уступает ме-

сто антропологической концепции, на-

правленной на поиски положительного в 

природе человека и ресурсы, способст-

вующие изменению к лучшему. Человек 

как сложный механизм взаимодействия 

общественного и личного – вот предмет 

исследования в позднем творчестве 

Н.В. Гоголя. Герой способен преодолеть 

бездуховность, развивая в себе личное на-

чало, обретая его заново. Чувства – глав-

ный ресурс, способный обратить процесс 
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опошления вспять. Особую силу в этой 

борьбе, по мнению Гоголя, герой может 

почерпнуть из искусства и веры, которые 

помогут возродить то доброе, что изна-

чально заложено в природе человека. Идея 

о ценности живой и творчески свободной 

личности объединяет произведения Гого-

ля, в которых он выступает обличителем 

пошлости буржуазного мироустройства. 

Среди писателей XX века осмысление 

проблемы пошлости продолжил В.В. На-

боков, который вслед за классиком уделил 

много места для осмысления данного по-

нятия не только в пространстве собствен-

ной прозы, но и в публицистике: в эссе 

«Николай Гоголь» (1944) и «Пошляки и 

пошлость» (1952).  

Несомненно, что в творчестве В.В. На-

бокова тема пошлости вырастает из гого-

левской традиции, но акценты иные. В 

третьей главе эссе «Николай Гоголь», по-

свящённой «Мертвым душам», Набоков 

делает небольшое отступление, посвящен-

ное роли рекламы в буржуазном обществе: 

«Густая пошлость <…> исходит не из 

ложного преувеличения достоинства того 

или иного полезного предмета, а из пред-

положения, что наивысшее счастье может 

быть куплено и что такая покупка облаго-

раживает покупателя» [10, с. 67]. Эту 

мысль писатель выскажет ещё однажды в 

эссе «Пошляки и пошлость». В разговоре 

же о творчестве Н.В. Гоголя данное умо-

заключение подводит к утверждению, что 

литература - «один из лучших питомников 

пошлости» [10, с. 68], поскольку зачастую 

она «мнимо значительная, мнимо краси-

вая, мнимо глубокомысленная, мнимо ув-

лекательная» [10, с. 70]. Таким образом, 

В.В. Набоков отождествляет пошлость и 

фальшь. Лживость, поддельный блеск яв-

лений, вещей – вот что роднит рекламу как 

иллюзию идеального мира, где обыватель 

осчастливлен покупкой, и литературу, в 

которой нет глубокого смысла, высоких 

идей, нет нравственного потенциала. Пи-

сатель отвергает точку зрения критиков 

XIX века, усматривающую в гоголевском 

обличении пошлости взаимосвязь со сре-

дой и социальными условиями, поскольку, 

в его понимании, ошибочно искать в про-

изведениях классика подлинную русскую 

действительность. По мнению Набокова, 

Гоголя привлек в пошлости присутствую-

щий в ней лоск, глянец. Чичиков назван в 

эссе «колоссальным шарообразным по-

шляком» [10, с. 71], это пошлое существо 

из иррационального гоголевского мира, 

«низко оплачиваемый агент дьявола, доб-

родушный, упитанный, но внутренне дро-

жащий» [10, с. 70], а мертвые души, кото-

рые скупает герой, являются другой со-

ставляющей этого пошлого мира. Для На-

бокова очень важны инструменты, при 

помощи которых Н.В. Гоголь создает об-

раз пошлого героя: мотив округлого в по-

шлости, мотив пустоты. Однако, ключе-

вым является понимание того, что по-

шлость – это проблема наднациональная, 

общечеловеческая, вневременная. Заслуга 

же Н.В. Гоголя состоит в открытии слож-

ности и губительности данного явления. 

В эссе «Пошляки и пошлость» 

В.В. Набоков продолжает говорить о спо-

собах распознания пошлости в обыденной 

жизни. Для Набокова синонимичны поня-

тия «обыватель» и «пошляк», поскольку 

первый характеризуется как «конформист, 

приспособившийся к своей среде. Ему 

присущи лжеидеализм, лжесострадание и 

ложная мудрость. Обман – верный союз-

ник настоящего обывателя. Великие слова 

Красота, Любовь, Природа – звучат в его 

устах фальшиво и своекорыстно» 

[10, с. 390]. Пошляк, по Набокову, это че-

ловек, слишком зависимый от материаль-

ного мира, подчиненный идее наживы, и, 

как следствие, бездуховный, не умеющий 

мыслить, отстоящий от мира искусства.  

По мнению писателя, умение разглядеть  

пошлое даёт возможность человеку не 

только оценить это с эстетической точки 

зрения, но и сотворить нравственный суд. 

И хотя В.В. Набоков, как известно, был 

чужд морализаторства, все же рассматри-

вать его творчество сквозь призму данной 

проблемы не только можно, но и нужно.  

Приведённый выше краткий обзор пуб-

лицистики В. Набокова позволяет гово-

рить о том, что проблема пошлости явля-

ется для писателя XX века, как и для 

Н.В. Гоголя, одной из ключевых, и реша-
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ется им в гоголевском ключе: вслед за 

классиком, Набоков трактует данное поня-

тие как бездуховность, устремление чело-

века к материальному миру, обыкновен-

ность. Но если Н.В. Гоголь своим творче-

ством и публицистикой стремился указать 

путь развития русскому обществу, то На-

боков расширяет границы влияния: «Обы-

ватель – явление всемирное» [10, с. 389]. 

Примечательно, что оба эссе Набокова на-

писаны в англоязычный период творчест-

ва. Уникальность публицистики писателя, 

на наш взгляд, заключается в умелой про-

екции концепта «пошлость» на западную 

культуру, за счет чего происходит обога-

щение значения (усиление эстетического 

компонента) и актуализация знаний о по-

нятии.  
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Abstract. The article is devoted to V.V. Nabokov’s perception of the vulgarity problem in the 

context of N.V. Gogol’s ideas. The issue of semantics of concept “vulgarity” in classic and mod-

ern literature study is under research, the author comprehends perception of history by the writ-

ers belonging to different epochs. The analysis of peculiar features of individual artistic and aes-

thetic vision of this problem is given. A special place is devoted to V.V. Nabokov’s and 

N.V. Gogol’s publicism on this issue.  

Identified the similarities and differences of the N.V. Gogol and V.V. Nabokov approaches to 

the problem. 

Keywords: vulgarity, image of a vulgar hero, motive of spherical in vulgarity, motive of 

emptiness, aesthetic approach, continuity. 
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Аннотация. В статье рассматривается система языка, функционирующая посредст-

вом грамматики предложения и грамматики текста. Грамматика предложения и грам-

матика текста и являются именно той необходимой базой, без которой невозможно 

полноценное использование иностранного языка и, в конечном результате, употребление 

его как средства общения.  

Ключевые слова: грамматика, язык, предложение, текст, категория, речевая дея-

тельность, термин, явление, система.  

 

В системе изучения языкa в последние 

годы появились такие термины, как грам-

матика предложения и грамматика текста, 

понимаемые как синонимы коммуника-

тивной и системной грамматики. Без 

грaмматики предложения невозможно бы-

ло бы становление грамматики текста, а 

сама грамматика текстa опирается на 

грамматику предложения. Они существует 

как единое законченное целое, имеют свое 

начало и свой конец, и конечной целью 

которых в итоге выступает грамматически 

правильное формулирование, подведение 

итогов обмена мыслями. По проблемам 

изучения системы языка написано немало 

научных работ и трудов отечественных и 

зарубежных авторов, среди которых мож-

но выделить работы ученых-лингвистов 

И.Р. Гальперина, И.А. Зимней, З.А. Ту-

раевой, О.И. Москальской, Л.Г. Фридмана, 

Г. Хельбига, А. Гарсия-Беррио, К. Шварца, 

Х. Изинберга и многих других.  

Целью данной работы является рас-

смотрение некоторых аспектов развития 

системы языка посредством грамматики 

текста и грамматики предложения как ре-

зультата коммуникативной речевой дея-

тельности. 

Термин грамматика предложения моти-

вирован тем, что при рассмотрении языка 

как системы, высшей единицей считается 

предлoжение, так что выстраивается вос-

ходящий ряд системных единиц: морфема 

– слово – словосочетание – предложение. 

Все грамматические явления изучаются в 

максимальной рамке предложения с уче-

том контекста большего, чем предложе-

ние.  

Грамматика текста как составная часть 

лингвистики текста развивaлась по двум 

направлениям, которые вслед за Г. Хель-

бигом можно назвaть внутренним и внеш-

ним направлениями. Внутренним импуль-

сом послужила необходимость при осмыс-

лении ряда грамматических явлений, та-

ких как употребление артикля, порядок 

слов, временных форм, местоимений, вый-

ти за пределы предложения, что практиче-

ски осуществлялось всегда, но 

нeпоследовaтельно и не получилo 

теoретическoго oбoснования [1, с. 212]. 

Естeствeнным было признаниe, что 

прeдложениe нe являeтся конeчной 

eдиницeй языкa, а сaмо входит состaвной 

чaстью в большую eдиницу – совокуп-

ность прeдложeний, для наимeнования ко-

торой появилось большое разнообразиe 

тeрминов в лингвистикe, тaких, как слож-

ное синтаксическое целое, прозаическая 

стрoфа, диcкурc, aбзaц, смысловoй блoк, 

микротекст или просто текст. Появившая-

ся таким образом новая величина заняла 

соответствующее место внутри системы 

языка как наивысшая eдиница cинтакcиcа 
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и стaла изучaться в кaчестве тaковoй в 

oтнoшении смыслoвой, кoммуникaтивнoй, 

нoминaтивнoй, структурнo-фoрмaльной 

хaрaктеристик. Нaиболее пoследовaтельнo 

эта точкa зрeния провeдена в рaбoтах 

Л.Г. Фридмана, Х. Изинберга и 

О.И. Москальской. Л.Г. Фридман называет 

ее прoпoзиционaльным пoдхoдом к тeксту 

с тoчки зрeния субъeктнo-прeдикaтной 

cвязи в oтличиe от кoммуникaтивнoгo 

пoдхoдa [2, с. 31].  

Независимо от того, признавать ли эту 

новую единицу системной или несистем-

ной, следует подчеркнуть неточность на-

именования ее текстом, даже с присоеди-

нением компонента микро. Ведь текстом 

именуется и целое речевое произведение в 

письменной или устной форме, разрабаты-

вается типология текстов, а компоненты 

микро и макро создают впечатление, что 

речь идет о малых и больших по объему 

текстах, а не о соотношении части и цело-

го.  

Внешним импульсом для развития 

грaммaтики текстa послужилa 

переориентaция лингвистической теoрии, 

сoгласно кoторой в центр внимaния вы-

двинулся язык кaк речевaя деятельнoсть, 

связаннaя с другими видaми социальной 

деятельности людей, подчиняющихся об-

щим зaкономерностям сознательной целе-

направленной деятельности. Спeцифика 

рeчeвой дeятельности в том, что она нoсит 

кoммуникативно-прaгмaтический 

хaрактер, то есть функции вoздействия, 

рeгулировaния, инфoрмации, связи 

прoводятся с пoмощью словa, и что 

прoдуктом ее являeтся тeкст, другими 

слoвами, кoммуникaт. Отсюда название 

коммуникативная или коммуникативно-

фукциональная лингвистика (грaмматика). 

При тaком подхoде тeкст прeдстаeт как 

исхoдная вeличинa, oбщение прoисходит 

при пoмoщи текстoв, а не oтдельных 

предлoжений; oстальные же вeличины 

обнаруживaются лишь при сeгмeнтации 

тeкстa, при его члeнeнии на сoставные 

чaсти [3, с. 162]. Измeнение исхoдного 

oбъекта влeчет за собой измeнение 

нaпрaвления: от нaиболее крупнoй 

глoбальной вeличины к ее сoстaвляющим; 

прeдложение, зaнимающее в систeмной 

грaмматике высшую ступeнь, 

рaссматривается в кoммуникативной 

грaмматике кaк низшая eдиница, 

дaльнейшее же члeнение прeдложения 

обнaружит лишь элeменты, служaщие 

стрoительным мaтериалом для пoстроения 

кoммуникaции. Чтобы подчeркнуть 

рaзный стaтус прeдложения в цeпочке 

систeмных eдиниц и в цeпочке коммуни-

кативных единиц, пользуются двойным 

наименованием: предложение как 

кoммуникативную eдиницу принятo назы-

вать выскaзыванием или тeкстемой. 

Пoследний тeрмин удaчно пoдчеркивает 

нoвый aспект в исследовании 

прeдложения. В тeории тeкста 

прeдложение изучaется, прежде всего, в 

oтношении своих связей с другими 

прeдложениями, как чaсть целого, как 

кoмпонент тeкста. Так, наряду с 

систeмными единицами выстраивается це-

почка коммуникативных единиц: текст – 

союз текстем – тeкстемы. Регрeссивное 

нaправление укaзывает на то, что 

исхoдной eдиницей в рeчевой 

дeятельности выступaет, несомненно, 

тeкст. Общим звеном в обеих цепочках 

является предложение (текстема), чисто 

коммуникативными единицами следует 

назвать союз текстем и текст. Все осталь-

ные системные единицы фигурируют в 

тексте, выполняют текстообразующую 

функцию в его оформлении, но не в каче-

стве коммуникативных единиц, а как 

строевые элементы. 

Если бы мы обратились к кoмпозиции 

текста, то можно было бы выявить еще и 

третью цепочку eдиниц: тeкст – часть – 

глава – пaраграф – aбзац – стрoфа – 

прeдложение, стрoка [4, с. 78].  

Обрaщение к тeксту как к прoдукту 

кoммуникативной рeчевой дeятельности и 

выявление новых кoммуникативных 

eдиниц обогaтило грaмматику и сделало ее 

более стрoйной, чем грaмматика 

прeдложения. Прежде всего, рaсширилось 

поле нaблюдения, что дало возможность 

выявить новые свойства грамматических 

форм и структур, которые oставались 

скрытыми в грaницах предложения. Кроме 
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того, обнаружились новые кaтегории, 

вoзникшие из интеграции прeдложений.  

Пeремещение обзoра в сферу 

кoммуникативной деятельнoсти привлеклo 

внимaние к таким фaкторам, как 

хaрактеристика кoммуникантов (авторов 

речи и aдресата) и их взaимоотношений, 

нaмерения aвтора; сoставление 

кoммуникативного плaна, выбoр языкoвых 

срeдств для рeализации плaна, рeакции 

aдресата и так далее, называемые прагма-

тическими факторами. Все они в той или 

иной мере прeдставляют собой языковое 

оформление текста и поэтому лежат в ос-

нове лингвoпрагматических кaтегорий. 

Последние еще не изучены и даже не оп-

ределены в отношении количества и на-

званий, но их связь с лингвистикoй несо-

мненна.  

Прoдемонстрируем вoзможности 

грaмматики тeкста нa ряде кoнкретных 

примерoв. Пeрвая категория рaзвития – 

выявление новых свойств традиционных 

грамматических категорий. Кaтегория оп-

ределенности\неопределенности лишь в 

тeксте приобретает функцию распределе-

ния информации; неопределенный артикль 

служит сигналом последующей информа-

ции; его назначение не только в том, что 

он вводит неизвестное, новое понятие – 

рему, указывает на неинформированность 

коммуникантов, но и сигнализирует появ-

ление необходимой информации в после-

дующем тексте, вызывает чувство ожида-

ния, трeбует прoдолжения. Неопределен-

ный артикль имеет прогрессивную 

нaправленность. Существительнoе с 

неoпределенным aртиклем обычнo воз-

главляет так нaзываемую 

рeференциальную цепочку, которая состо-

ит из первичного наименования какого-

либо понятия и его вторичных наименова-

ний в последующем тексте. 

Oпределенный aртикль, помимо указа-

ния на информативность коммуникантов в 

отношении какого-либо понятия, служит 

сигналом прединформации с анафориче-

ской направленностью. В 

рефeренциальной цeпочке определенный 

артикль подхватывает пeрвичное 

нaименование и вeдет его дaльше, 

рaзвивает и дoполняет, утoчняет или 

допoлняет, но уже как дaнное, извест-

ное [5, с. 82]. Возможны, конечно, откло-

нения от указaнных идеальных 

последовaтельностей, например, 

пoявление oпределенного aртикля в 

зaглавии или в нaчале худoжественного 

прeдложения, но каждый раз они 

oбъясняются коммуникативно-

прагратическими и стилистичeскими 

причинaми – зaинтриговать, вoзбудить 

интeрес, озaдачить читaтеля, нaрушить 

aвтоматизм вoсприятия. Тeкстовая функ-

ция aртикля как сигнaла пoстинформации 

не в сoстоянии объяснить мнoгих других 

прaвил упoтребления aртикля, для 

кoторых дoстаточны знaния сeмантики и 

фoрмы слoва, кoнтекст слoвосочетания, 

предлoжения, двух взаимoсвязанных 

предлoжений, что дoказывает 

прeемственность и взaимное обoгащение 

грaмматики прeдложения и грaмматики 

тeкста.  

Второй путь рaзвития грaмматики 

тeкста – это выявлeние нoвых текстовых 

кaтегорий. И.Р. Гальперин впервые попы-

тался перечислить специфические тексто-

вые категории грамматики. В книге «Текст 

как объект лингвистического исследова-

ния» названы следующие категории тек-

ста: информация, членимость, когезия, 

континуум, автосемантия отрезков текста, 

ретроспекция и проспекция, модальность, 

интеграция и завершенность [2, с. 48].  

Кaтегории, отнoсящиеся к временной 

сфере, можно представить следующим об-

разом. Существует оппозиция: континуум 

– дисконтинуум. Континуум как категория 

текста может в самых общих чертах пред-

ставить себе как определенную последова-

тельность фактов, развертывающуюся во 

времени и пространстве. Дисконтинуум 

имеет две фoрмы: ретроспекцию и про-

спекцию. Обе представляют собой 

перeрыв непрерывности, возврат в про-

шлое и будущее через какие-то промежу-

точные события. Категория когерентности 

и когезии может служить еще одним при-

мером текстовых категорий. Оба термина 

происходят от латинского cohaerere – 

склеивать, соединять, и служат для обо-
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значения внутренней и внешней объеди-

ненности, связанности между меньшими 

единицами текста. По мнению лингвистов, 

когезия относится к внешним формальным 

связям, устанавливаемым в тексте между 

контактно расположенными частями, то 

есть к внешней структуре текста, а коге-

рентность – к внутренним смысловым глу-

бинным связям. Представляется, на наш 

взгляд, нецелесообразным разъединять 

внешнее и внутреннее, форму и 

сoдержание. Каждая форма содержатель-

на, каждое содержание оформлено, отсут-

ствие однозначного соответствия между 

формой и содержанием свойственно языку 

как общая закономерность, и этого доста-

точно для осмысления того, что любое 

языковое явление несет смыслoвую 

нaгрузку.  

Итак, когерентность – это текстовая 

грамматическая категория, назначение ко-

торой обеспечивает смысловую организа-

цию текста. Как все текстовые категории, 

она располагает разноуровневыми средст-

вами: специальными срeдствами связи 

(сoюзами, сoюзными словами, местоиме-

ниями и местоименными словами типа те-

перь, здесь, коррелянтами), пoрядком 

следoвания текстем-предлoжений, 

эллипсoм, осoбым сoчетанием временных, 

мoдальных, залoговых фoрм. К граммати-

ке присoединяется лексика, кoторая с по-

мощью повторов слова на протяжении 

всего текста или его части, синонимиче-

ских замен, антонимов, контрастов, тема-

тических групп и других способов скреп-

ляет текст в единое целое.  

Важную рoль игрaет слoвообразoвание, 

так как пoвторение oдинаковых 

слoвообразовательных элементов (oснов, 

префиксoв, суффиксов) у двух и более 

слов, словосложение, аббревиатуры слу-

жат в тексте цели скрепления и передачи 

единого содержания. Многое зависит от 

особенностей и разнообразия текстов. На-

учные и деловые тексты располагают спе-

цифическими средствами – нумерацией 

или последовательностью буквенных обо-

значений: а), б), ссылками типа: см., с., гл., 

табл., рис. и другие. Эллипс как средство 

связи особенно распространен в типе тек-

ста диалог как вопросно-ответное единст-

во, где одно высказывание дополняет дру-

гое. Синтаксический параллелизм типичен 

для воззваний и речей. Особенно богаты и 

разнообразны средства когерентности в 

художественном тексте. В устной разго-

ворной речи связанность текста обеспечи-

вается кроме языковых средств жестами, 

мимикой, конкретной ситуацией общения, 

что часто делает излишним формальное 

выражение когерентности [6, с. 97]. В ка-

честве примера прагмалингвистических 

категорий назовем категoрию прямо-

го\косвенного высказывания и категорию 

категоричного\некатегоричного высказы-

вания. Для прагматического анализа не-

достаточно знания самого текста; требует-

ся привлечение характеристики и адресата 

речи, выявление межличностных отноше-

ний, коммуникативной обстановки, цели 

высказывания и иных внелингвистических 

факторов, породивших речевое действие и 

повлиявших на его оформление. Комму-

никативные ситуации могут быть беско-

нечно разнообразны, и поэтому целесооб-

разно выделить некоторые основные па-

раметры: контрастность\дистантность 

партнеров коммуникации во времени и 

пространстве, письменный\устный спосо-

бы общения, монологический вид обще-

ния, равенство\неравенство в межличност-

ных отношениях. Существует множество 

обстoятельств психолoгического 

хaрактера, которые влияют нa выбoр 

языкoвых средств, например, настрoение, 

хaрактер, при oрганизации текстa как про-

дукта речевoй деятельнoсти. Так возникло 

понятие прагматических парафраз или 

прагматических синонимов для обозначе-

ния разных вариантов высказывания, ав-

тор которых преследует одну и ту же цель 

воздействия на адресата, но прибегает для 

этого к разным формам в зависимости от 

межличностных отношений и ситуа-

ций [7, с. 134]. Исходным звеном в рече-

вой деятельности является цель: обычно 

какое-либо воздействие на адресата, со-

общение информации, побуждение к вер-

бальному или невербальному действию, 

влияние на мысли, чувства, настроение 

адресата, создание художественно-
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эстетического эффекта. Даже внутренняя, 

вслух не проговариваемая нами речь, ко-

гда автор и адресат слиты в одном лице, 

имеют цель выяснить для себя какие-то 

обстоятельства путем размышлений прий-

ти к какому-то определенному опосредо-

ванному решению. Для достижения цели 

сознательно или несознательно, мгновен-

но, спонтанно или обдуманно автор наме-

чает план коммуникации с учетом выше-

упомянутых факторов и соответственно 

выбирает оптимальный прагматический 

вариант решения данной цели.  

Кaтегоричность\некатегоричность 

игрaют вaжную, даже можно сказать ре-

шающую рoль в речевoм поведении лю-

дей. Одна и та же прагматическая цель 

может быть достигнута или не достигнута 

в зависимости от речевой формы.  

Прямое\косвенное высказывание также 

относится к сфере речевого поведения и 

определяется той же задачей успешной 

реaлизации планируемой цели воздейст-

вия. Эта лингвопрагматическая категория 

непосредственно связана в языке с разде-

лением предложений на типы по цели вы-

сказывания: повествовательные, вопроси-

тельные, пoбудительные. У каждого типа 

предлoжения есть свое оснoвное 

нaзначение: сoобщить информацию, 

зaпросить недoстаточную инфoрмацию, 

побудить к какoму-либо дeйствию. 

Лингвопрагматический анaлиз содер-

жит в себе некоторую опaсность углубить-

ся в психoлогию, этику, oбщую сeмиотику, 

прaгматику до такой степени, что сама 

нaука лингвистикa рaствориться в них и 

пoтеряет свoи кoнтуры [8, с. 59].  

В заключении мы можем перечислить 

самые сильные стороны грамматики тек-

ста: 

а) грамматика текста обладает большей 

объяснительной силой, чем грамматика 

предложения, так как она позволяет рас-

крыть новые свойства и функции уже из-

вестных грамматических категорий; 

б) в тексте обнаруживаются специфиче-

ские текстовые категории, в реализации 

которых наряду с грамматикой участвует и 

лексика; 

в) при рассмотрении текста как продук-

та речевой деятельности, осуществляемой 

с определенной целью, выявляются праг-

малингвистические категории, объясни-

мые не только в рамках текста, но и с обя-

зательным привлечением внелингвистиче-

ских факторов коммуникативной ситуа-

ции. 

Вслед за З.Я. Тураевой, мы можем еще 

раз подчеркнуть, что «задачей лингвистов 

становится отыскание семантических и 

синтаксических критериев единства тек-

ста, единства внутреннего строения текста, 

представляющего собой функционально, 

семантически и структурно завершенное 

целое» [9, с. 107], способное создать с по-

мощью категории предложения систему 

высшего лингвистического ранга. 
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В современного обществе едва ли най-

дется человек, который будет отрицать 

важность рекламы для успешного продви-

жения товаров и услуг на рынке. При этом 

реклама, как «любая платная форма не-

личного предложения и представления 

идей, товаров и услуг от имени известного 

спонсора»[1], приносить пользу не только 

производителю, но и потребителю. Произ-

водитель получает возможность проин-

формировать о существовании товара и 

его конкурентных преимуществах значи-

тельное количество потенциальных клиен-

тов, тем самым повысив вероятность по-

лучения максимальной прибыли. В свою 

очередь, потребитель за короткий срок по-

лучает необходимый объем информации о 

нужном ему товаре: где купить, сколько 

стоит, какие производители/поставщики 

услуг работают в этом сегменте рынка 

и т.д.  

Одним из главных компонентов рекла-

мы является рекламный текст. Рекламный 

текст определяется как «форма текстового 

материала, направленная на привлечение 

внимания целевой аудитории и её даль-

нейшего убеждения, стимулирования ин-

тереса» [2]. Целью любого рекламного 

текста является доведение рекламной ин-

формации до целевого потребителя, сти-

мулирование потребителя на приобрете-

ние товара или услуги и, в конечном итоге, 

получение прибыли организацией-

спонсором. Поставленные цели могут 

быть достигнуты только через гармонич-

ное сочетание как лингвистических, так и 

экстралингвистических компонентов рек-

ламного текста. 

Материалом для данного исследования 

послужилаанглоязычная модульная рек-

лама двух крупных производителей косме-

тики: Maybellineи MaxFactor.Выбор мате-

риала объясняется просто: в современном 

мире косметика имеет огромную популяр-

ность, миллионы женщин повседневно 

пользуются ею, чтобы подчеркнуть свою 

красоту. Правильный выбор косметиче-

ского средства может повысить уверен-

ность в себе, создать нужное настроение, 

подчеркнуть свою исключительность и 

т.д.Для исследования были отобраны 20 

модульных рекламных текстов, из них: 4 

модуля с рекламой теней, 6 модуля с рек-

ламой помады, 6 модулей с рекламой туши 

и 4 модуля с рекламой тонального крема. 

Отбор материала осуществлялся методом 

сплошной выборки в сети Интернет. Пере-

вод элементов рекламных текстов был вы-

полнен автором исследования. 

В ходе лингвистического анализа мо-

дульной рекламы заявленных косметиче-

ских фирм было отмечено, что одной из 

наиболее частотно используемых частей 

речи является прилагательное, как «основ-

ная лексико-грамматическая категория, 

которая выражает грамматическое значе-

ние качества или свойства, называемого не 

отвлеченно, само по себе, а как признак, 

данный в чем-то, в каком-то предмете» 

[3, c. 151].Прилагательные используются: 
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– для описания цвета продукта, ср.: 

ExpertColor (Невероятный цвет; реклама 

теней фирмы Maybelline); ColorGleam 

(Мерцающий цвет; реклама теней фирмы 

Maybelline); Soiridescent. Sosaturated. (Та-

кой мерцающий.Такой насыщенный; рек-

лама теней фирмы Maybelline); 

– для описания устойчивости средства 

при использовании, ср.: ExpertWear (Неве-

роятная стойкость; реклама теней фирмы 

Maybelline); Extraordinarycolor. 

Exceptionalwear (Потрясающий цвет. Не-

вероятная стойкость; реклама теней 

фирмы MaxFactor); 

– для характеристики физического воз-

действия товара на кожу лица, ср.: 

NONSTOPmoisture. NONSTOPfreshlook 

(Постоянное увлажнение. Всегда свежий 

вид; реклама тонального крема фирмы 

MaxFactor); Gorgeous. Flaw less coverage 

while caring your skin (Роскошное. Безу-

пречное покрытие с заботой о твоей ко-

же; реклама тонального крема фирмы 

MaxFactor); 

– для описания физических характери-

стик ресниц, ср.: WildMegaVolumeMascara 

(Дикая тушь Мега объема; реклама туши 

фирмы MaxFactor) и т.д. 

Анализ также показал, что при создании 

рекламного текста для косметических 

фирм копирайтеры часто используют при-

лагательное «new», ср.: Newshineseduction 

(Новый блестящий соблазн; реклама по-

мады фирмы Maybelline); New Wild Mega 

Volume mascara (Новая тушь Мега объе-

ма; реклама туши фирмы MaxFactor); 

Newhydratedformula (Новая увлажняющая 

формула; реклама тонального крема фир-

мы MaxFactor). Употребляемое прилага-

тельное new призвано внушить потенци-

альному покупателю, что рекламируемый 

товар является новинкой, для его произ-

водства использовались только новейшие 

технологии, что этот товар ультрасовре-

менный. Что еще нужно девушке или 

женщине (целевой аудитории) как не вы-

глядеть модно, привлекательно и, самое 

главное, современно? 

Рекламные тексты анализируемых фирм 

имеют еще одну общую характеристику – 

повышенную императивность рекламных 

сообщений. Побудительные конструкции 

активизируют потенциального потребите-

ля, стимулируют его на нужное рекламо-

дателю действие – покупку товара, ср.: 

Live. Love.Mesmerize(Живи. Люби. Очаро-

вывай; реклама теней фирмы Maybelline); 

Fallinlovewithcolor( Влюбись в цвет; рек-

лама помады фирмы Maybelline); Make 

your glamour state ment every day (Будь 

гламурной каждый день; реклама тональ-

ного крема фирмы MaxFactor); 

Saveyourskinfromdryingfoundation (Спаси 

свою кожу от пересыхания; реклама то-

нального крема фирмы MaxFactor). 

К числу экстралингвистических харак-

теристик модульной рекламы косметиче-

ской продукции можно отнести следую-

щие: цветовая гамма и субъект, реклами-

рующий товар. 

Анализ колоритности модульной рек-

ламы двух фирм показал, что используе-

мая цветовая гамма напрямую зависит от 

рекламируемого товара. Если продвигает-

ся губная помада, то цветовая гамма рек-

ламы выполняется в соответствующих от-

тенках. Аналогичный прием применяется 

и в отношении рекламы теней. Делать рек-

ламу помады или теней в бледных неярких 

тонах нецелесообразно, так как именно 

цвет являетсяопределяющей характери-

стикойобозначенных товаров.Для рекламы 

тонального крема используются бежевые и 

светло-коричневые оттенки, что также 

обусловлено цветом товара. Тональный 

крем всегда имеет нейтральный цвет, по-

этому нет необходимости делать реклам-

ную обложку очень яркой. Если предста-

вить, что фон рекламной обложки тональ-

ного крема ярко-красный или ярко-

зеленый, то потребитель может прийти в 

замешательство: «Не буду ли я такого же 

цвета?!». Вариант, который успешно рабо-

тает в отношении продукции разных цве-

тов (помада, тени), не может быть исполь-

зован для туши в силу простой причины: 

темные цвета туши создали бы очень 

мрачную неяркую картинку, поэтому си-

туацию «исправляет» яркий флакон и сов-

падающие с ним по цвету детали реклам-

ного модуля. 
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В качестве модели, рекламирующей 

косметические товары, традиционно вы-

бирают молодую красивую девушку или 

женщину. Прием легко объясним: целевой 

аудиторией являются женщины разных 

возрастов. Основной посыл: пользуйтесь 

нашим продуктом, и Вы будете также мо-

лоды и красивы. 

Опыт использования обозначенных 

лингвистических и экстралингвистических 

приемов при создании рекламных текстов 

косметических фирм можно признать по-

ложительным, так как продукция произво-

дителей косметики «Maybelline»и 

«MaxFactor» продолжает пользоваться 

спросом у женщин всего мира уже около 

100 лет. 
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Одна из величайших способностей че-

ловека – способность передавать свои 

мысли, чувства, ощущения, свое воспри-

ятие окружающего мира и происходящих в 

нем различных явлений жизни через мет-

кое образное изречение. 

Пословицы и поговорки доходят до 

глубины души человека любой нацио-

нальности, ведь устное народное творче-

ство любого этноса прошло одинаковый 

путь развития. Различные этапы историче-

ского пути народов мира имеют общие 

формы выражения в пословицах и пого-

ворках – кладези мудрости. Проникнове-

ние в культуру народа означает приобще-

ние к истории этого народа, его образу 

жизни, обычаям и традициям. Народ без 

мудрости – тело без души! 

Прежде чем изучать пословицы и пого-

ворки, мы должны узнать значения этих 

слов. Для этого стоит обратиться к раз-

личным словарям и энциклопедиям. На-

пример, в словаре С.И. Ожегова «послови-

ца – это краткое народное изречение с на-

зидательным смыслом; народный афо-

ризм, а поговорка – выражение, преиму-

щественно образное, не составляющее, в 

отличие от пословицы, цельного предло-

жения» [4]. 

Составитель знаменитого словаря рус-

ских пословиц В.И. Даль дает следующее 

определение пословицы: «пословица – ко-

ротенькая притча. Это – суждение, приго-

вор, поучение, высказанное обиняком и 

пущенное в оборот, под чеканом народно-

сти. Пословица – обиняк, с приложением к 

делу, понятый и принятый всеми». Напри-

мер: лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать. «Поговорка – окольное выра-

жение, переносная речь, простое иноска-

зание, обиняк, способ выражения, но без 

притчи, без суждения, заключения, приме-

нения; это одна первая половина послови-

цы» [1]. 

Во французско-русском фразеологиче-

ском словаре дается следующее определе-

ние пословицы: «пословица – устойчивое 

в языке и воспроизводимое в речи ано-

нимное обобщающее изречение, хотя бы 

часть элементов которого наделена пере-

носным значением и которое пригодно к 

использованию в дидактических целях. 

Переносный смысл, то есть коннотатив-

ный характер пословиц, наряду с денота-

тивным, присущ как образным, так и не-

образным пословицам» [5]. 

Таким образом, не существует единого 

мнения на определение терминов «посло-

вица» и «поговорка». Каждый автор по-

своему трактует данные определения, но 

большинство лингвистов рассматривают 

пословицы и поговорки как устойчивые 

словосочетания поучительного характера, 

отражающие особенности языковой кар-

тины мира того или иного народа. Пого-

ворка сходна с пословицей, но в отличие 

от пословицы, она не является полным су-

ждением, а лишь его частью. Сам народ 

предлагает такое отличие пословицы от 

поговорки: «Поговорка – цветочек, а по-

словица – ягодка». Из чего можно сделать 

вывод, что в пословицах заключена народ-

ная мудрость, законченное суждение.  
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Кроме того, пословицы и поговорки в 

разное время были предметом изучения 

фразеологов: представители «широкого» 

понимания объёма фразеологии 

(Б.А. Ларин, Д.Н. Шмелев, Н.М. Шанский 

и др.) относят пословицы и поговорки к 

фразеологическому фонду языка; сторон-

ники же «узкого» понимания 

(В.В. Виноградов, А.М. Чепасова, 

Н.А. Павлова, Т.А. Матузова [2] и др.) вы-

водят пословицы и поговорки из состава 

фразеологизмов. 

У русского народа, как и у любого дру-

гого, существует многочисленное множе-

ство пословиц и поговорок. Это маленькие 

мудрые изречения создавались и накапли-

вались народом в течение многовековой 

истории. Пословица всегда поучительна и 

представляет собой законченное предло-

жение. Их действие распространяется не 

на конкретное событие, а на весь срок че-

ловеческого существования. Это народная 

«заповедь», мудрость, которой должны 

следовать все люди, что стало основной 

народа.  

Каждая нация имеет свой менталитет, 

определённые качества, присущие именно 

этой нации. В жизни каждого народа во-

площены пары противоположностей, и их 

особенно много среди русских людей. 

Многие из этих противоположностей 

встречаются также и у других народов, но 

у каждого народа они имеют своеобразный 

характер. «Менталитет скрывается в пове-

дении, оценках, манере мыслить и гово-

рить. Выучить и подделать его нельзя, 

можно лишь «впитать» вместе с тем язы-

ком, который вмещает в себя мировоззре-

ние и коды данной культуры» [6]. Поэтому 

именно пословицы и поговорки как отра-

жение восприятия мира человеком, так 

четко реагируют на все явления действи-

тельности. 

Остановимся подробнее на традициях и 

гостеприимстве русского и туркменского 

народа в пословицах и поговорках.  

Русский народ, безусловно, качественно 

отличается от других национальностей, в 

первую очередь особым гостеприимством, 

широкими традициями и другими особен-

ностями. Русское гостеприимство общеиз-

вестно: «Хоть не богат, а гостям рад». 

Для гостей всегда приготовлено лучшее 

угощение: «Коли есть, что в печи, все на 

стол мечи!», «Гостю щей не жалей, а по-

гуще налей». Эти пословицы говорят о 

том, что как бы трудно не жили люди, а 

гостя встретят хорошо, никогда не пока-

жут, что у них хуже, чем у других. 

Русские люди встречают гостя на поро-

ге своего дома с хлебом-солью. Обычай 

преподносить хлеб-соль пришел из глуби-

ны веков и сохраняется в России до сих 

пор. Хлеб-соль – это приветствие, выра-

жение радушия, пожелание гостю добра и 

благополучия.  

Как говорят в пословицах: 

Хлеб-соль кушай, а добрых людей слу-

шай. 

Гость на порог – счастье в дом.  

Мил гость, да велик пост. 

Религиозность населения в Туркмени-

стане подчеркивается мусульманскими 

обрядами и обычаями, переплетенными с 

межличностными, семейно-бытовыми тра-

диционными отношениями, которые за-

частую объясняются и выдаются за нацио-

нальные народные привычки. 

Само название туркменского народа в 

переводе на русский язык обозначает 

«туркообразный». Тяжелый труд хлеборо-

ба приучил народ Туркмении к доброже-

лательному, уважительному отношению к 

труженику. Туркмены отличаются непри-

хотливостью, скромны в быту. 

Туркменское гостеприимство – самый 

определяющий признак этого дружелюб-

ного народа. Туркмены часто складывают 

мнение о человеке по тому, как он прини-

мает гостей. Гостя приветствуют словами 

«Хош гелдиниз!» и, кроме того, произно-

сят ритуальные фразы: «Как мы рады вас 

видеть! Какую честь вы нам оказали!». 

На Востоке говорят: «Гость – от Алла-

ха!» Отсюда следует, что хорошо принять 

гостя – не только обязанность, но и свя-

щенный долг хозяина. Эта традиция заро-

дилась в древности и прочно укоренилась 

в сознании современных туркмен. В те 

времена это была элементарная форма за-

щиты. Люди не перенесли бы тягот пус-

тыни, не выжили бы без поддержки друг 
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друга. Туркмены всегда считали хлеб и 

соль святыми продуктами. Наступить на 

них – значит навлечь беду. Всё это также 

нашло отражение в пословицах: 

 

Если хлебом и советом 

Помогал ты человеку, 

Не кричи везде об этом 

Лучше память выбрось в реку. 

Своя лепёшка лучше плова Чужого. 

Нет гостя в доме –  

Нет счастья в доме. 

Гость – воистину посланник бога, 

Мало погостит – увидит много.  

 

Туркмены самолюбивы, чувствительны 

в общении, по темпераменту не медли-

тельны, но и не слишком быстрые. В рес-

публике прочно сохраняется большой ав-

торитет, послушание и уважение к стар-

шим – «аксакалам». Если старший по воз-

расту попросит об услуге младшего, отка-

зываться считается неприличным. В при-

сутствии старшего соблюдается сдержан-

ность в разговоре, к нему все внимательны 

и относятся с почтением и уважением.  

Туркмены – высоконравственный на-

род. В своем отношении к жизни они 

культивируют гостеприимство, скром-

ность, благородство, правдивость, чест-

ность, смелость, душевную щедрость. 

«Благородный человек, – утверждает турк-

менская пословица, – если обещает, обя-

зательно сдержит свое слово». Также вы-

соко ставят понятие чести. «Моя честь – 

это честь моей семьи, моего племени, 

моего народа» [3].  

У туркменского народа очень сильно 

развит дух родства, и здесь с большим 

уважением относятся к дружбе и любви. 

Пословицы и поговорки предоставляют 

прекрасную возможность познакомиться с 

жизнью и культурой народа, для которого 

данный язык является родным, убеждают 

нас в том, что у разных народов могут 

быть одинаковые воззрения и нравствен-

ные ценности. Изучение пословиц и пого-

ворок способствует пониманию ментали-

тета и национального характера носителей 

этого языка. Пословицы и поговорки, как 

единое целое, охватывают большую часть 

человеческого опыта. 
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Аннотация. Структура бюджетных расходов в РФ на протяжении последних лет 

изменяется в сторону роста «силовых» расходов. Это приводит к росту недовольства 

населения. Особую актуальность эта проблема приобретает в условиях кризиса. Эконо-

мический спад снижает уровень доходов бюджета России и остро ставит вопрос сни-

жения социальных расходов. В то же время уровень жизни населения в кризис снижает-

ся и сокращение социальных расходов усугубляет эту ситуацию. Чтобы определить 

ухудшилась ли ситуация с социальными расходами в РФ в сравнении с СССР, сравним ди-

намику и структуру расходов бюджета этих стран. 

Ключевые слова: бюджет, социальные расходы, структура расходов бюджета, ди-

намика расходов бюджета, уровень социального обеспечения. 

 

Введение. Российская Федерация – 

страна-наследница социалистического го-

сударства (Союза Советских Социалисти-

ческих Республик), а, следовательно, пре-

емница «груза» социальных обязательств 

перед населением, т.к. в своем большинст-

ве население ждет от государства выпол-

нения социальных обязательств, пусть и 

данных много лет назад другим государст-

вом. Одной из функций любого государст-

ва является финансовое обеспечение соци-

альной политики, в частности, осуществ-

ление расходов на поддержку наименее 

защищенных слоев населения (пенсионе-

ров, инвалидов, студентов, малообеспе-

ченных семей), а также функционирование 

учреждений здравоохранения, образования 

и культуры. В РФ для финансирования 

этих   

Цель исследования: проанализировать и 

сравнить социальные расходы в РФ и 

СССР. 

Результаты исследований.  

Бюджетный кодекс Российской Феде-

рации устанавливает 11 разделов класси-

фикации расходов бюджетов, такие, как: 

общегосударственные вопросы; нацио-

нальная оборона; национальная безопас-

ность и правоохранительная деятельность; 

национальная экономика; жилищно-

коммунальное хозяйство; охрана окру-

жающей среды; образование; культура, 

кинематография, средства массовой ин-

формации; здравоохранение, физическая 

культура и спорт; социальная политика; 

межбюджетные трансферты [1]. 

Большая часть расходов любого госу-

дарства приходится на социальную защи-

ту: выплату пенсий, помощи больным, по-

собий различного характера и др. Макси-

мальные социальные расходы наблюдают-

ся в Дании, здесь на социальную поддерж-

ку уходит 43,8% бюджетных трат. В дру-

гих европейских странах показатель ко-

леблется от 31,7% (Чехия) до 43,3% (Гер-

мания). [2] 

Рассмотрим состав социальных расхо-

дов в России. В состав расходов федераль-

ного бюджета входит пункт «социальная 

политика», где представлены все виды со-

циальных расходов РФ. В них включены:   

– пенсионное обеспечение; 

–социальное обслуживание населения; 

– социальное обеспечение населения; 

– охрана семьи и детства; 

– прикладные научные исследования в 

области социальной политики; 

– другие вопросы в области социальной 

политики; 

К социальным расходам бюджета также 

относят расходы на образование, здраво-

охранение и расходы на физкультуру и 

спорт. Для исследования их динамики на 

основании статистических данных [3,4] 

мы составили таблицу. Так как состав рас-

ходов бюджетов СССР и РФ не совпадает, 

мы объединили все расходы бюджетов в 

пять групп. 
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Таблица 1. Динамика расходов бюджета в СССР и РФ за 1986-2015 гг.(млрд. руб.) 

Наименования 

СССР Россия 

1986 

г. 

1988 

г. 

1990 

г. 

2006 

г. 

2008 

г. 

2010 

г. 

2012 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Общегосударственные вопросы (включая ВЭД и 

управление) 
7,9 18,7 17,9 647,7 

1067,

9 

1261,

9 

1548,

6 

1689,

9 

2002,

2 

Национальная оборона 
19,1 57,5 81,9 681,8 

1040,

8 

1276,

4 

1812,

4 

2479,

1 

3181,

4 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
25,3 19,6 21,4 550,2 835,6 

1085,

4 

1843,

0 

2086,

2 

1965,

6 

Национальная экономика (народное хозяйство в СССР) 
233,9 202,9 188,4 345,0 

1025,

0 

1222,

7 

1968,

5 

3062,

9 

2324,

2 

Социальная политика и межбюджетные трансферты 
129,2 147,1 189,9 

2060,

0 

3601,

5 

5271,

0 

5722,

5 

5513,

4 

6146,

8 

 

Из таблицы видно, что в Советском 

Союзе львиная доля расходов бюджета на-

правлялась на народное хозяйство (нацио-

нальная экономика), на втором месте – со-

циальные расходы. В России же приорите-

ты изменились – социальная политика 

прочно занимает первое место в структуре 

расходов консолидированного бюджета, 

второе место занимают расходы на нацио-

нальную оборону. 

К сожалению, за исследуемый период 

произошло изменение не только государ-

ства, но и денежных знаков, поэтому абсо-

лютные показатели расходов бюджета не 

сравнимы в динамике, для решения этой 

проблемы мы перешли к структурным по-

казателям и рассчитали структуру расхо-

дов бюджетов СССР и РФ, сгруппировав 

все расходы в три группы: 

1. национальная оборона и безопас-

ность, 

2. социальные расходы 

3. общегосударственные и экономиче-

ские вопросы 

Полученные результаты представлены 

на рисунке.  

 

 
Рисунок 1. Динамика расходов СССР и РФ за 1985-2015 гг., в % (построено автором) 

 

На графике видно, что во времена 

СССР на социальные расходы приходи-

лось около 30% всех расходов бюджета, а 

на общегосударственные и экономические 

вопросы – около 40-50%. Изменения стали 

появляться после перестройки (1991 г.) 

Уже в 1990г. произошли сдвиги в эконо-

мике государства - были созданы правовые 

основы в системе отношений собственно-

сти, результатом чего стал быстрый рост 

числа негосударственных предприятий в 

стране. Мало внимания стало уделяться 

национальной обороне и безопасности, но 

постепенно ситуация изменилась и по-

следние десять лет направляется большая 

доля расходов на социальную сферу, чем в 

Советском Союзе. Максимальная доля 

этих расходов наблюдалась в 2010 г. – бо-

лее 50% всего объема расходов бюджета. 
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Таким образом, критические высказы-

вания по поводу сокращения социальных 

расходов в РФ по сравнению с СССР, не-

правомерны, и проблемы снижения уровня 

жизни населения необходимо искать в 

иной плоскости. В условиях рыночной 

экономики основным фактором, влияю-

щим на уровень жизни остаются рыноч-

ные факторы, а в свете последних событий 

– еще и политические. Не стоит также за-

бывать об изменении соотношения трудо-

способного и нетрудоспособного населе-

ния в СССР и в РФ, что усугубляет из года 

в год проблему пенсионного обеспечения, 

требуя постоянного изыскания средств на 

покрытие дефицита Пенсионного Фонда 

РФ. 

Заключение. Социальные расходы в 

России занимают большую долю расходов 

федерального бюджета, так как обеспече-

ние населения социальными выплатами 

является одной из главных задач государ-

ства. Проанализировав данные расходов 

бюджета России и СССР видно, что в 

СССР социальные расходы занимали вто-

рое место после общегосударственных. 

Сейчас же в России совокупные социаль-

ные расходы находятся на первом месте, 

таким образом мы показали, что наше го-

сударство продолжает вести активную со-

циально направленную финансовую поли-

тику. 
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нодарский край, государство, рейтинг. 

 

Инвестиционная привлекательность яв-

ляется одним из основных показателей 

эффективности работы субъекта РФ. В 

российской рыночной экономике сущест-

вует конкуренция. Благодаря ей можно 

выявить те предприятия в субъекте Рос-

сийской Федерации, которые имеют наи-

более устойчивое финансово-

экономическое положение. Для постоян-

ного функционирования предприятий  

требуются вложения — инвестиции. 

Понятие инвестиций, в соответствии с 

действующим законодательством,  пред-

ставляет собой все виды материальных ре-

сурсов и иных ценностей, а так же интел-

лектуальные, которые вкладывают в пред-

принимательскую и другие виды деятель-

ности с целью достижения прибыли или 

получения социального эффекта.  

Процесс взаимодействия, как минимум 

двух сторон: предпринимателя  (инициа-

тора проекта) и инвестора (финансирую-

щего проект) – это инвестиции. 

В инвестиционной деятельности четко 

разделяются две основные группы:  

а) субъекты (участники); 

б) объекты инвестиционной деятельно-

сти. 

Также главными участниками инвести-

ционной деятельности являются инвесто-

ры, которые имеют важное значение. Они 

осуществляют долговременные вложения 

в достаточно крупные проекты, которые 

связаны со значительными преобразова-

ниями и новшествами, а не просто вкла-

дывают капитал в дело, как это делают 

предприниматели. 

В качестве инвесторов могут выступать:  

а) органы, уполномоченные управлять 

государственным и муниципальным иму-

ществом или имущественными правами; 

б) граждане, в том числе иностранные 

лица; 

в) предприятия, предпринимательские 

объединения и другие юридические лица, 

в том числе иностранные юридические 

лица, государства и международные орга-

низации. 

Государству отводится особая роль сре-

ди участников инвестиционного процесса. 

Основными интересами в инвестиционном 

процессе для государства могут быть:   

– повышение эффективности экономи-

ки; 

– реализация социально-

ориентированных проектов; 

– регулирование инвестиционного про-

цесса [2]. 

Ожидаемые доходность и риск являют-

ся главными параметрами при управлении 

инвестициями. Необходимая предпосылка 

принятия инвестиционного решения - это 

инвестиционный выбор, который строится 

на ожидаемых значениях, риске и их оцен-
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ке. Данные величины оцениваются на ос-

нове статистических отчетов за предыду-

щие периоды времени. Показатель доход-

ности в общем виде определяют как отно-

шение полученного результата к затратам, 

которые принесли данный результат 

(в %) [1]. 

Инвестиционная привлекательность – 

это набор финансово-экономических пока-

зателей, которые определяют уровень по-

зиционирования на рынке, потенциал ко-

нечного результата и оценку внешней сре-

ды. В Российской Федерации методиче-

ские указания по оценке инвестиционной 

привлекательности региона законодатель-

но не определены. 

Инвестиционную привлекательность 

определяют на трех уровняю: 

1. Макроуровень (на уровне всей стра-

ны). 

2. Мезоуровень (на уровне региона). 

3. Микроуровень (на уровне предпри-

ятия). 

На современном этапе развития страны 

самым распространенным является метод 

экспертных оценок. На основе рейтингов и 

абсолютных значений осуществляется 

группировка регионов. 

В рейтинге инвестиционной привлека-

тельности российских регионов "Эксперт 

РА" в качестве составляющих инвестици-

онного климата используются две относи-

тельно самостоятельные характеристики: 

инвестиционный потенциал и инвестици-

онный риск. 

Под инвестиционным потенциалом по-

нимается количественная характеристика, 

которая учитывает потребительский спрос 

населения, насыщенность территории ре-

гиона факторами производства,  такими 

как природные ресурсы, рабочая сила, ос-

новные фонды, инфраструктура, а также 

другие показатели, влияющие на потенци-

альные объемы инвестирования в регион. 

Из девяти частных потенциалов, кото-

рые характеризуются целой группой пока-

зателей, складывается инвестиционный 

потенциал региона: 

– природно-ресурсный; 

– трудовой; 

– производственный; 

– инновационный; 

– институциональный; 

– инфраструктурный; 

– финансовый; 

– потребительский; 

– туристический. 

Инвестиционный риск – характеристика 

качественная, зависящая от социальной, 

политической,  экономической,  экологи-

ческой, финансовой и криминальной си-

туации. Вероятность потери инвестиций и 

дохода от них показывает величина инве-

стиционного риска. 

В настоящее время рассчитываются 

следующие виды риска: 

– социальный; 

– экономический; 

– экологический; 

– финансовый; 

– криминальный; 

– управленческий. 

Оценка инвестиционного климата ре-

гионов состоит из следующих этапов: 

1) Расчет доли каждого региона в Рос-

сии по 9 видам инвестиционного потен-

циала и индексы 6 видов частных инве-

стиционных рисков. 

2) Ранжировка регионов по величине 

совокупного инвестиционного потенциала 

или интегрального инвестиционного рис-

ка. 

3) Присвоение рейтинга инвестицион-

ной привлекательности каждому региону. 

Рейтинг кредитоспособности Красно-

дарского края рейтинговое агентство 

RAEX («Эксперт РА») оценило на уровне 

А++ «Исключительно высокий (наивыс-

ший) уровень кредитоспособности». Про-

гноз по рейтингу «стабильный». 

Высокий уровень инвестиционного 

климата оказал позитивное влияние на 

рейтинг региона. По итогам 2014 года рей-

тинг Краснодарского края от «Эксперт 

РА» – 1А «Высокий потенциал – мини-

мальный риск». Также Краснодарскому 

краю соответствует умеренно высокий 

объем инвестиций в экономику (127,2 тыс. 

руб. на душу населения за 2014 год), высо-

кий объем доходов региона (объем дохо-

дов консолидированного бюджета края за 

2014 год составил 232,9 млрд руб., объем 
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доходов субъекта – 182,8 млрд руб.). По-

мимо этого, Краснодарский край характе-

ризуется низкой долей расходов на обслу-

живание долга в расходах региона (3,0% за 

2014 год), низкими валютными рисками,  

хорошей структурой трансфертов из феде-

рального бюджета (за 2014 год на долю 

дотаций пришлось 36,0% трансфертов, 

27,7% на субсидии, 26,5% на субвенции) и 

невысокой долей трансфертов в структуре 

консолидированных доходов бюджета ре-

гиона (14,2% по итогам 2014 года). 

По итогам 2014 года бюджет региона 

был исполнен с дефицитом 11,3% от объ-

ема доходов бюджета, что ниже аналогич-

ного показателя за 2013 год (обусловлено 

оптимизацией бюджетных расходов и со-

хранением высоких темпов роста доход-

ной базы региона). Это оказывает пози-

тивное влияние на кредитоспособность 

края. 

По оценке Краснодарского края за 2014 

год ВРП региона достиг 1,7 трлн рублей 

[3]. 

Можно сделать вывод, что необходима 

постоянная работа в направлении активи-

зации инвестиционной деятельности для 

достижения устойчивого экономического 

роста Краснодарского края. Она подразу-

мевает создание стимулирующего законо-

дательства, увеличение инвестиционной 

привлекательности и уменьшение инве-

стиционных рисков в крае. 
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В последнее время все больше исследо-

вателей называют устойчивое развитие 

глобальной общественно-экономической 

парадигмой развития [1, с. 47], которая 

способна в процессе экономического роста 

удовлетворить нужды современного обще-

ства, оставив при этом и будущему поко-

лению возможность удовлетворения своих 

потребностей. Понятие «устойчивого раз-

вития» пришло на смену концепциям 

«развитие без разрушений» и «экоразви-

тие», имевшим широкое распространение 

в 70-е и 80-е гг. ХХ века. 

Российские экономисты по-разному 

рассматривают понятие устойчивости в 

качестве категории регионального соци-

ально-экономического управления. Так, 

Л.И. Абалкин [2, с. 13] считает главным 

критерием устойчивости национальной 

экономики ее безопасность, стабильность 

и способность постоянно обновляться и 

совершенствоваться. Р.И. Шниппер гово-

рит о том, что основные характеристики 

устойчивого развития – это надежность 

экономической конструкции региональ-

ных систем, их адаптивность и эластич-

ность регионального воспроизводственно-

го процесса, когда имеются естественные 

вариации спроса при отсутствии колеба-

ний социально-экономических процессов 

[3, с. 14]. И.В. Лексин [4, с. 47] приводит 

такие признаки устойчивости, как дли-

тельность сохранения условий для вос-

производства потенциала территорий (т.е. 

ее социальной, ресурсной, экологической, 

хозяйственной и др. составляющих) в ус-

ловиях социальной ориентации и сбалан-

сированности. Ю.П. Алексеев [5, с. 37] 

считает устойчивостью относительную 

неизменность основных параметров тер-

риториальной социально-экономической 

системы, ее способность сохранять эти па-

раметры в заданных пределах при нега-

тивных или позитивных влияниях внеш-

них и внутренних факторов. Еще один ма-

тематик-экономист, Н.Н. Моисеев, при 

рассмотрении концептуальных основ ус-

тойчивого общества в качестве естествен-

ных процессов самоорганизации сложной 

системы, говорит, что важно не столько 

сдерживание и ускорение, сколько разум-

ное управление развитием [6, с. 50]. 

Под устойчивым экономическим рос-

том понимается экономический рост, со-

провождаемый повышением качества 

жизни и расширением гражданских сво-

бод, региональная политика устойчивого 

развития при этом должна содержать в 

своей основе разработку ряда антидепрес-

сивных мер. Таким образом, к устойчиво-

му росту можно отнести любой рост ре-

гиональной экономики, а к устойчивому 

развитию – любой тип роста региональной 

экономики. При этом категория «разви-

тия» шире категории «рост». Кроме того, 

экономический рост согласно данным оп-

ределениям имеет ограничения, которые 

обусловлены ограниченностью ресурсов. 

Развитие же, которое предполагает качест-

венное совершенство, в своей основе без-

гранично. 
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Изучив имеющиеся исследования и 

мнения ученых, нами выделено три типа 

экономического роста региональной эко-

номики. Это неустойчивый, искаженный и 

устойчивый рост. Неустойчивый рост 

предполагает резкие перепады экономиче-

ских показателей, уровня жизни населе-

ния. Искаженный рост характерен возрас-

тающей динамикой при поддержке госу-

дарством промышленного физического 

капитала в ущерб развитию человеческого 

и природного капиталов. Устойчивый рост 

отличается гармоничным сочетанием фи-

нансового, человеческого, физического, 

природного капиталов, при этом государ-

ство уделяет достаточно внимания и 

средств поддержке экологии и охране ок-

ружающей среды.  

Ю. Алексеев выделяет три вида устой-

чивости [5, с. 38] – «устойчивость разви-

тия», «перманентная устойчивость», «ги-

перустойчивость». Устойчивое развитие 

предполагает систематическое прираще-

ние результата, который не может быть 

ниже допустимого минимума  и не выше 

объективного максимума. Перманентная 

устойчивость предполагает, что изменения 

носят эпизодический и непродолжитель-

ный характер. При гиперустойчивости 

системы практически не способны к раз-

витию, не могут адаптироваться в меняю-

щихся условиях. 

При этом при устойчивом развитии за-

пас капитальных активов остается неиз-

менным или увеличивается во времени. 

Главным источником устойчивого разви-

тия при глобализации является не только 

природный и физический капитал, но и 

увеличивающийся финансовый и интел-

лектуальный капитал региона. Поэтому 

для обеспечения устойчивого развития не-

обходим рост капитализации наличест-

вующих ресурсов региональной экономи-

ки. Кроме того, если устойчивое развитие 

признается главной стратегической целью 

развития региона, оно при системном под-

ходе подразумевает создание устойчивого 

общества в глобальном масштабе. Исходя 

из этого, можно сделать вывод о том, что 

переход к устойчивому развитию невоз-

можен без усиления интеграционных про-

цессов, вывода экономических отношений 

региона за пределы своих географических 

границ и за пределы страны. Для достиже-

ния устойчивого развития и реализации 

своих стратегических интересов, к кото-

рым относятся встраивание в мировые 

воспроизводственные циклы, создание 

экономической и общей безопасности, 

увеличение возможностей регионального 

доступа к мировым ресурсам развития, ре-

гион должен не только увеличивать свою 

капитализацию, но и системно интегриро-

ваться в мировое хозяйство [1, с. 48]. 

Говорить об устойчивом развитии в це-

лом для России пока рано, так как отдель-

ные факторы этого устойчивого развития 

складываются пока лишь в отдельных, 

наиболее развитых регионах страны. Это 

обусловлено отсутствием основных фак-

торов, обеспечивающих устойчивое разви-

тие: эффективной экономики, основанной 

на инновационном подходе, рыночной ка-

питализации активов региона, а также от-

сутствием предпосылок реализации стра-

тегии устойчивого развития в виде внеш-

неэкономических связей. 

Успешное развитие региона в сего-

дняшних условиях открытой экономики 

сложно представить без четкого определе-

ния его роли в экономике страны в целом, 

определения его конкурентных преиму-

ществ, откуда проистекает и система при-

оритетов. Такой подход позволяет также 

обеспечить согласованность действий всех 

субъектов хозяйственной и другой дея-

тельности. 

Для эффективного управления социаль-

но-экономическими процессами региона и 

решения стратегических задач требуется 

составить план действий на долгосрочную 

перспективу. Где будут определены необ-

ходимые элементы государственной поли-

тики в области экономики и социальной 

сферы с перечислением ресурсного и фи-

нансового потенциала региона. 

Если еще несколько десятилетий назад 

важно было стимулирование технологий 

как таковых, то сегодняшний день диктует 

необходимость создания специализиро-

ванных сетей знаний – целых зон развития 
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новых технологий, т.е. создание кластер-

ных стратегий. 

Исходя из этого, наиболее приемлемым 

вариантом для большинства регионов Рос-

сии остается либо следование стратегии 

капитализации, либо стратегии формиро-

вания конкурентных региональных кла-

стеров. 

На данном этапе развития отечествен-

ной экономики можно отметить усиленное 

внимание, направленное на повышение 

эффективности работы отраслей народно-

го хозяйства. Особое значение имеет и тот 

факт, что исполнительная власть в лице 

российского Правительства создает и фи-

нансирует национальные проекты, кото-

рые призваны стимулировать приоритет-

ные направления развития экономики. 

Еще одна важная черта сегодняшнего эта-

па реализации экономических реформ – их 

ориентированность на регионы. 

На современном этапе главной задачей 

исполнительной власти региона должно 

стать создание долгосрочной стратегии 

развития регионального производственно-

го комплекса, разработанного на основе 

применения интегрированной системы 

управления. Это позволит в будущем раз-

работать преемственные стратегические 

программы развития федерального, регио-

нального и муниципального уровней. 

Региональная экономическая система 

представляет собой совокупность произ-

водственных сил и отношений, что позво-

ляет охарактеризовать эту систему как 

сложную, вероятностную, динамическую. 

При этом она охватывает процессы произ-

водства, обмена, распределения и потреб-

ления материальных благ. Она представ-

ляет собой иерархическую структуру мно-

гоступенчатого образца, присутствующие 

в которой звенья и уровни обладают само-

стоятельностью и способностью к саморе-

гуляции. 

На данном моменте развития регио-

нальных экономических систем становит-

ся необходимой разработка региональных 

стратегий развития, это подтверждает и 

наличие в каждом регионе России разра-

ботанных программ социально-

экономического развития, которые либо 

формируются самостоятельно, либо с при-

влечением экспертов, которыми чаще все-

го выступают научные сообщества. К со-

жалению, стоит отметить, что большинст-

во программ разработанных перечислен-

ными способами, представляют собой 

лишь анализ бюджета и ресурсов региона. 

Варианты же развития в них подкреплены 

лишь перечнем имеющихся инвестицион-

ных проектов [7, с. 20]. 

Основным содержанием такого рода 

документов становится обоснование необ-

ходимости финансирования приоритетных 

национальных программ, реализуемых в 

данном регионе, из федерального бюдже-

та. В будущем многие такие программы 

социально-экономического развития так и 

остаются на бумаге. На наш взгляд про-

блема не столько в качестве разработан-

ных документов, сколько в том, что при их 

разработке не учитываются фундамен-

тальные особенности России. 

По нашему мнению, региональные про-

граммы социально-экономического разви-

тия на основе интегрированной системы 

управления должны строиться с учетом 

ресурсов, которыми располагает регион, 

экономических субъектов, на которые 

ориентирована стратегия, привлекательно-

го инвестиционного климата, имеющегося 

в регионе, и профессиональной высокоэф-

фективной администрации программы. 

При разработке базиса программы не-

обходимо понимать, что эффективность 

реализации стратегии устойчивого разви-

тия экономической системы региона на 

основе интегрированной системы управ-

ления зависит от способности админист-

рации программы и предпринимательско-

го сообщества при изменении условий 

рынка немедленно перестраивать сущест-

вующие ресурсы, а, кроме того, создавать 

и развивать новые. 

Перед разработкой стратегии необхо-

димо провести анализ состояния региона 

на данный момент, другими словами – те-

кущий стратегический базис региона, на 

его основе в дальнейшем формулируется 

видение прогнозируемого состояния. На 

начальной стадии стратегического анализа 

необходимо охватить три направления: 
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1. Провести анализ наличия и опреде-

лить экономические субъекты, на которые 

будет ориентирована стратегия. 

2. Определить уровень инвестиционной 

привлекательности региона. 

3. Оценить имеющийся кадровый по-

тенциал региона, уровень его профессио-

нализма и эффективности. 

При реализации первого направления 

необходимо определить 25-35 наиболее 

крупных предприятий региона, которые 

можно определить как стратегически важ-

ные региональные экономические субъек-

ты.  

При отборе таких экономических субъ-

ектов необходимо учитывать ряд критери-

ев: 

1. Годовой объем потребляемых ресур-

сов региона. 

2. Количество созданных на предпри-

ятии рабочих мест и перспективы создания 

новых рабочих мест в будущем. 

3. Объем реализованной продукции и 

перспективы увеличения этого объема. 

4. Уровень влияния экономического 

субъекта на экономическую эффектив-

ность деятельности контрагентов (вспомо-

гательные и связанные отрасли); 

5. Годовой объем средств, который 

предприятие инвестирует в социальную 

инфраструктуру. 

Экономические субъекты, соответст-

вующие перечисленным критериям, могут 

считаться опорным базисом экономиче-

ского развития региона. 

Определение опорного базиса позволяет 

решить несколько важнейших задач: 

– в региональном масштабе активиро-

вать процессы внедрения инновационных 

технологий, при этом привлечь к процессу 

управления внедрением таких технологий 

ключевых сотрудников предприятий; 

– глубоко изучив основные возможно-

сти развития бизнеса и определив возмож-

ные риски, в короткие сроки сформиро-

вать стратегию экономических субъектов; 

– выявить показатели, которые опреде-

ляют уровень эффективности деятельно-

сти данных предприятий; 

– облечь сформулированную стратегию 

в простую и доходчивую для каждого 

форму; 

– рассчитать основные финансовые по-

казатели на долгосрочную перспективу. 

При реализации второго направления 

стратегического анализа необходимо ре-

шить вопросы создания благоприятного 

инвестиционного климата в регионе. Это 

поможет привлечь к реализации целей 

долгосрочной программы частных инве-

сторов, которые доминируют на рынке 

производства продукции. Это, в свою оче-

редь, положительно отразится на качестве 

и конкурентоспособности предприятий 

региона. 

При анализе инвестиционного климата 

необходимо учитывать следующие момен-

ты: 

1. Проанализировать наличие и качест-

во факторов производства (ресурсов). 

2. Проанализировать наличие и эффек-

тивность работы вспомогательных и 

смежных отраслей. 

3. Проанализировать инвестиционную 

стратегию управления региона. 

4. Проанализировать конъюнктуру рын-

ка. 

По итогам анализа необходимо опреде-

лить имеющиеся условия инвестиционно-

го климата и спрогнозировать его состоя-

ние в будущем. 

Еще один из основных вопросов при 

разработке стратегии развития производ-

ственного комплекса – оценка структуры 

административного аппарата региона на 

предмет его соответствия целям и задачам, 

которые необходимо решить организато-

рам процесса стратегического планирова-

ния социально-экономического развития 

региона.  

Такое соответствие возможно опреде-

лить, проведя анализ по следующим на-

правлениям: 

1. Проанализировать существующие 

целевые группы потребителей админист-

рации региона (Федеральное Правительст-

во, предприятия, муниципалитеты и др.). 

2. Проанализировать цели, задачи и 

функции администрации в отношении це-

левых групп потребителей. 
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3. Проанализировать организационную 

структуру, а также ключевые бизнес-

процессы администрации области. 

4. Разработать рекомендации для уточ-

нения целевых групп потребителей, поста-

новки целей и задач, изменения организа-

ционной структуры и основных бизнес-

процессов. 

На этом этапе разработки стратегии 

важно также предусмотреть сквозные и 

сбалансированные показатели эффектив-

ности, которые помогут определить эф-

фективность деятельности конкретных 

лиц, чиновников администрации, так на-

зываемую оценку персонального вклада. 

Такая система показателей должна соот-

ветствовать целям и задачам стратегии 

развития региона. 

По нашему мнению, поэтапная реализа-

ция стратегии развития региона сможет 

повысить конкурентоспособность произ-

водственного комплекса, а это, в свою 

очередь, способно привести к изменению 

стратегической позиции региона. 
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Аннотация. В статье анализируется социокультурный аспект деятельности компа-

нии Тойота, который играет значимую роль в установлении корпоративных отношений. 

Социокультурный аспект основан на политике социальной ответственности, обуслов-

ленной особенностями принципа менеджмента Японии. Содержится анализ деятельно-

сти филиалов компании Тойота в России. Авторы в своем исследовании раскрывают по-

литику, проводимой компанией, в отношении трудовых прав и гарантий, предоставляе-

мых работникам.  
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Успех любой компании зависит от пер-

сонала, задействованного в производстве и 

реализации продукта. Важная составляю-

щая – наличие комплекса трудовых прав и 

социальных гарантий. Компании осознают 

необходимость учета этих факторов и их 

влияние на цель бизнеса – достижение 

прибыли. Именно поэтому проводится по-

литика социальной ответственности, кото-

рая обладает многочисленными регио-

нальными и территориальными особенно-

стями и осуществляется в условиях много-

образия социокультурного аспекта. Это 

обстоятельство обуславливается, что на 

земле проживают народы со своими тра-

дициями, ценностями, выработанными 

сотнями поколений на этнических и рели-

гиозных основах. Цель статьи – подробно 

рассмотреть социокультурный аспект раз-

вития компании Тойота, одной из успеш-

ных компаний мира. 

Тойота Мотор Корпорэйшн выпускает 

более 5,5 миллионов машин в год, т.е. од-

ну машину каждые шесть секунд. Это са-

мая крупная компания Японии с точки 

зрения рыночной капитализации и дохо-

дов. Тойота  имеет множество филиалов 

по всему миру – едва ли не в каждой стра-

не есть ее представительства, среди самых 

крупных – Тойота Индия. Toyota учредила 

совместные предприятия с General Motors 

в Калифорнии, PSA Peugeot Citroen в Че-

хии и Китае. Toyota считает, что сотруд-

ничество с французским партнером позво-

лит узнать больше о продуктивных мето-

дах работы на европейском рынке [2]. Рос-

сия не исключение. По последним данным, 

Тойота расположилась на первом месте по 

продажам японских автомобилей в РФ. 

Так, в Приморье около 90% приобретае-

мых японских машин произведено именно 

Тойотой [1]. Как отмечают СМИ, россий-

ский авторынок является уникальным и 

одним из приоритетных.  

Исходя из особенностей рынка РФ, 

Тойота разработала маркетинговую стра-

тегию [3]. Так, в 1998 г. учреждено пред-

ставительство Тойота Мотор Корпо-

рэйшн, в 2008 г. открыт многофункцио-

нальный комплекс Тойота Мотор в Мос-

ковской области [3]. Сегодня продажами и 

обслуживанием автомобилей Toyota зани-

мается 105 официальных дилеров и упол-

номоченных партнеров в 70 городах Рос-

сии [3]. Toyota действует добросовестно, 

полностью осознавая ответственность пе-

ред обществом. Компания строго следует 

принципу социальной ответственности и 

считает его необходимым условием устой-

чивого развития бизнеса. Среди ее задач: 

производство продукции для общества, 

содействие социальному прогрессу,  

улучшение благосостояния общества, по-

вышение уровня жизни своих сотрудни-

ков. Подобно организациям группы ком-

паний, Тойота Мотор руководствуется 

принципом социальной ответственности. 

Производственная деятельность осуществ-
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ляется на основании неукоснительного со-

блюдения требований законодательства 

РФ в сфере экологии и природопользова-

ния, собственной экологической политики 

и  экологической хартии Тойота. Компа-

ния обеспечивает занятость активной час-

ти населения в РФ. Взаимоотношения ме-

неджмента и сотрудников строятся на 

принципах социального партнерства. Той-

ота Мотор обеспечивает сотрудникам 

конкурентоспособный уровень вознаграж-

дения. Особое внимание Toyota уделяет 

профессиональному развитию сотрудни-

ков: в ней на постоянной основе действу-

ют программы обучения и повышения 

квалификации, различные тренинги [2]. 

Необходимо отметить, что Тойота Мотор 

имеет официальный русскоязычный сайт, 

удобный для пользования. На сайте можно 

найти историю компании, информацию о 

продвижении бренда Toyota на рынке РФ и 

другие сведения. 

Заметим, что и в Хабаровске работает 

официальный дилер Toyota – ООО Сам-

мит Моторс (Хабаровск), образованный 

в 2009 г. как дочернее предприятие ЗАО 

Саммит Моторс (Владивосток). В этом 

сервисном центре более 90 специалистов, 

регулярно повышающих квалификацию в 

России и Японии, механики постоянно 

проходят сертификацию, чтобы соответст-

вовать стандартам производителя [4]. Она 

имеет официальный сайт. Деятельность 

Саммит Моторс (Хабаровск)  оценивает-

ся высоко, ведь за первые 2 года деятель-

ности компания вышла на первое место 

локального авторынка. Свое представле-

ние об идеальном кадровом потенциале 

компания выразила в изложении следую-

щих требований, предъявляемых к  харак-

теру работника: 

– Это люди, сильные духом и с разви-

тым чувством этики. 

– Это люди, принимающие различные 

ценности, но думающие и действующие 

самостоятельно по собственной инициати-

ве.  

– Это люди, способные самостоятельно 

создавать новый бизнес, не будучи огра-

ниченными существующими рамками [5]. 

Социальную ответственность компания 

рассматривает как работу, осуществляе-

мую в соответствии с корпоративной 

идеологией, при которой компания остает-

ся верной стилю управления. Каждый член 

организации должен оправдать возложен-

ные на него ожидания, выполнять обязан-

ности «с душой и высоким чувством эти-

ки» [5]. Приведем факт, свидетельствую-

щий, что в Тойота Мотор Корпорэйшн 

сложились базовые принципы социокуль-

турного аспекта: 

Чтить букву и дух закона каждой стра-

ны, вести дела открыто и честно для того, 

чтобы быть достойным корпоративным 

гражданином мира. 

– Уважать культуру и традиции всех 

наций и способствовать своей деятельно-

стью экономическому и социальному раз-

витию общества. 

– Направлять усилия на производство 

экологически чистых и безопасных това-

ров, на повышение качества жизни во всём 

мире. 

– Развивать корпоративную культуру, 

которая стимулирует личное и коллектив-

ное творчество, способствует взаимному 

доверию и уважению между рядовыми со-

трудниками и руководством. 

– Сотрудничать с деловыми партнерами 

в области исследований и разработок с це-

лью стабильного долгосрочного роста и 

взаимной выгоды, оставаясь в то же время 

открытыми для новых контактов и др. [6].  

В результате распространения в мире, 

ожидания людей относительно роли Той-

оты возросли. Это принято во внимание – 

при разработке вышеуказанных принципов 

компания исходила из того, каким образом 

она могла бы повлиять на устойчивое раз-

витие при тесном взаимодействии с заин-

тересованными лицами. Согласно прези-

денту Тойота Фуджио Чо, компания ста-

вит целью избежать так называемую «бо-

лезнь крупных корпораций», хотя в ней 

работает четверть миллиона людей по 

всему свету [7, с. 145]. По мнению Чо, 

чтобы компания оставалась сильной и 

энергичной, нужно поддерживать конку-

рентный и стимулирующий дух. Он счита-

ет, что «болезнь крупных корпораций» 
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возникает в момент, когда обязанности 

выполняются руководством и работника-

ми медленно, когда они повторяют неэф-

фективные процессы. Тойота оберегает 

своих сотрудников от самодовольства, 

точно так же, как самураи защищали своих 

подопечных от опасности. Что подчерк-

нул, что одним из важных аспектов успеха 

компании является постоянное стимули-

рование людей – создание ситуаций кон-

куренции и поощрение их к постоянному 

совершенствованию.  

Особенность корпоративных взаимоот-

ношений Тойоты в том, что компания не 

требует от сотрудников высокой произво-

дительности, не предлагая ничего взамен. 

Например, Тойота не уменьшает пенсии и 

суммы страхования здоровья. На типич-

ном заводе компании, кроме программ 

страхования жизни, здоровья, стоматоло-

гии и зрения, существует пенсионный 

план, план накопления средств. Сотрудни-

ки обеспечены бесплатной рабочей одеж-

дой, медицинской помощью, получают 

скидки на автомобили. К методам ме-

неджмента Тойоты можно отнести и то, 

что лидеры команд защищают своих лю-

дей и следят за их работой на конвейере. 

Важна идея взаимозаменяемости абсолют-

но всех членов команд, это означает, что 

они знакомы с полным циклом работы и в 

любой момент могут подменить друг дру-

га. Благодаря такой взаимозаменяемости, в 

случае возникновения проблем, каждый 

член команды может предложить пути 

решения. Все это способствует формиро-

ванию более тесных отношений между ра-

ботниками. Не удивительно, что конку-

ренты Тойоты во всем мире стремятся за-

имствовать у нее подобные методы ме-

неджмента.  

В заключении делаем вывод, что Тойо-

та осуществляет деятельность, исходя из 

интересов народа страны своего местона-

хождения, руководствуясь при этом собст-

венными принципами. Компания тщатель-

но оберегает своих работников, обеспечи-

вая благоприятные условия труда и пре-

доставляя социальные гарантии. Взаимо-

отношения, сложившиеся внутри компа-

нии между работниками и руководителем, 

характеризуются своеобразием и сущест-

венно отличаются от отношений между 

работниками и работодателями, обычных 

для большинства западных компаний, что 

отчасти обусловлено особенностями япон-

ской культуры. Предпринятое исследова-

ние позволяет утверждать, что политика, 

проводимая Тойотой, весьма эффективна, 

а социокультурный аспект является глав-

ной составляющей ее успешного развития. 

Важно, что компания следует выбранному 

пути, сохраняя свою самобытность. 
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В нашу жизнь очень прочно вошли Ин-

тернет и социальные сети. Большинство 

людей плохо представляют свою жизнь 

без общения в социальных сетях. Ведь со-

циальная сеть позволяет не только найти 

необходимую полезную информацию, но и 

предоставляет широкие возможности для 

общения с людьми, с которыми зачастую 

не удается пообщаться в реальной жизни. 

Изначально социальные сети создава-

лись для того, чтобы пользователи могли 

находить друзей и общаться с ними он-

лайн. Однако сейчас сети уже переросли 

рамки просто среды для общения и посте-

пенно превращаются в своеобразное он-

лайн-представительство человека. Соот-

ветственно, поведенческие модели пользо-

вателей меняются, появляются новые по-

требности, для которых необходимо вне-

дрять новые сервисы. Сейчас в социаль-

ных сетях появляются возможности для 

полноценного поиска и сортировки ин-

формации, хранения файлов, обработки 

изображений, блогинга, создания рекламы 

и даже для отправки денежных переводов. 

Продвижение товаров и услуг в соци-

альных сетях способствует охвату макси-

мально широкой аудитории. Подобные 

площадки подходят для продажи абсолют-

но любого товара, услуги или информа-

ции. Многие пользователи интернета заво-

дят свои страницы в соцсетях, пользуясь 

сразу несколькими сервисами. При помо-

щи рекламы в социальных сетях компании 

можно находить партнёров, сотрудников, 

клиентов, и таким образом способствовать 

развитию своего бизнеса. 

При планировании любой деятельности 

всегда ставятся цели. Цели продвижения 

аккаунта в социальных сетях могут быть 

разными: повышение узнаваемости ком-

пании или продукта, повышение лояльно-

сти, информирование о мероприятиях, 

увеличение продаж и многое другое. 

Социальная сеть (от англ. 

socialnetworks) – это интернет-площадка, 

сайт, который позволяет зарегистрирован-

ным на нем пользователям размещать ин-

формацию о себе и коммуницировать ме-

жду собой, устанавливая социальные свя-

зи. Контент на этой площадке создается 

непосредственно самими пользователями. 

Первая в мире и самая крупная социальная 

сеть – это «Facebook», которая была осно-

вана 4 февраля 2004 года в США. 

К числу крупнейших иностранных со-

циальных сетей относится также 

«Instagram». Среди отечественных соци-

альных сетей наиболее популярны «ВКон-

такте» и «Одноклассники». 

Продвижение – это совокупность мер, 

направленных на привлечение потенци-

альной целевой аудитории, удержание уже 

существующей и поддержание популярно-

сти с помощью коммуникаций с клиента-

ми, партнерами и спонсорами.  

Значение продвижения в социальных 

сетях за последние несколько лет возросло 

настолько сильно, что его выделили в от-

дельную отрасль маркетинга – Social 
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Media Marketing (SMM). Согласно теории 

SMM, раскрутка в социальных сетях явля-

ется эффективной, поскольку в основе 

продвижения лежат доверительные отно-

шения между пользователями социальных 

сетей [4]. 

В своем учебнике по маркетингу в со-

циальных медиа Л.А. Данченок дает сле-

дующее определение SMM: «Маркетинг в 

социальных сетях (Social Media Marketing, 

SMM) – это комплекс мероприятий, на-

правленных на поддержание взаимоотно-

шений с потребителями в социальных ме-

диа, к которым можно отнести блоги, мик-

роблоги, социальные сети и пр.» [1, с. 28]. 

Среди инструментов SMM, которые 

формируют лояльность целевой аудито-

рии, принято выделять: создание офици-

альных сообществ, работу с неофициаль-

ными сообществами, прямой контакт с це-

левой аудиторией, создание контента для 

социальных сетей.  

Аудиторию нужно вовлекать в процесс 

сотрудничества. Степень вовлечённости 

аудитории измеряется с помощью охвата, 

привлечения и участия. Охват – это коли-

чество пользователей, которые потенци-

ально могут увидеть сообщение. Привле-

ченные пользователи – потребители, кото-

рых удалось привлечь на свою страницу 

или в блог, и они произвели нужное дейст-

вие. Вовлеченные пользователи (активные 

участники) – пользователи, которые ак-

тивно принимают участие в дискуссиях, 

комментируют и отвечают. 

Можно сделать промежуточный вывод, 

что наиболее важными количественными 

данными при оценке эффективности про-

движения в социальных сетях являются: 

– распространения – количество добав-

лений пользователями на свои страницы 

записей из определенного сообщества; 

– «лайки» – число отметок пользовате-

лями на понравившихся записях; 

– комментарии (диалогичность) – число 

комментариев к одной записи, по отноше-

нию к общему количеству записей; 

– количество подписчиков; 

– количество визитов и просмотров со-

общества. 

Эффективность каждой социальной се-

ти индивидуальна, поэтому нельзя исполь-

зовать одни и те же показатели оценки ре-

зультатов для блога или сообщества в со-

циальной сети. Данные инструменты по-

разному воздействуют на пользователей. 

Но Л.А. Данченок предлагает единую сис-

тему деления показателей эффективности 

по трём направлениям:  

– количественные показатели; 

– показатели вовлеченности пользова-

телей; 

– репутационные показатели. 

Главной основой SMM является созда-

ние и размещение правильного контента 

на популярных и часто посещаемых пло-

щадках социальной сети. Это могут быть 

раскрученные сообщества с большим ко-

личеством участников, подписчиков. 

Дальнейшее продвижение происходит за 

счет социальных связей между пользова-

телями.  

По мнению известных бизнес-тренеров 

Николая Мрочковского и Андрея Пара-

беллума, «аккаунт в социальной сети явля-

ется промежуточным звеном между поль-

зователями и коммерческим сайтом. Ведь 

именно посредством профиля в 

«Facebook», «ВКонтакте» и других попу-

лярных сервисах осуществляется боль-

шинство переходов на основной сайт» [3, 

с. 38]. 

Успех кампании в социальных сетях за-

висит от качества персональной страницы 

и контента. Некоторые профили коммер-

ческих предприятий через время превра-

щаются в функциональные мини-сайты, 

которые приносят дополнительную при-

быль своим владельцам. Главное, чтобы 

они представляли интерес для посетителей 

и читателей. 

Завоевать внимание пользователей – не 

самая легкая работа. Продвижение в соци-

альных сетях даже отдаленно не должно 

напоминать прямую рекламу, которая не 

представляет интереса и даже раздражает 

большинство посетителей. От этого следу-

ет снижение доверие к ресурсу. Ведь 

именно доверие обеспечит постоянный 

приток именно целевых клиентов на сайт. 

Публикуемая информация должна быть 



169 
- Экономика и управление - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1, part 4 

объективной, интересной, постоянно об-

новляющейся и приятно оформленной. 

Как пишет Дмитрий Кремнев, «про-

движение в социальных медиа требует 

ежедневного внимания, иначе группа за-

глохнет и время, потраченное на нее, про-

падет зря. Поэтому стоит поручить это де-

ло компаниям, специализирующимся на 

подобной работе или хотя бы нанять мо-

дератора, который будет заниматься ру-

тинной работой» [2, с. 90] 

Итак, различные площадки имеют су-

щественные отличия по охвату аудитории 

и наиболее популярному контенту. Каждая 

социальная сеть имеет свои особенности, 

которые необходимо учитывать при соз-

дании и ведении страниц компании. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения инструментов 

фандрайзинговой деятельности для реализации целей государственной культурной поли-

тики в РФ. Рассматриваются особенности меценатской, благотворительной и спонсор-

ской деятельности, как основных источников развития культуры. Приведены практиче-

ские примеры применения инструментов фанрайзинга в развитии сферы культуры РФ, 

как на уровне частных лиц, так и на уровне государства.  

Ключевые слова: фандрайзинг, меценатство, благотворительность, сфера культуры, 

культурная политика. 

 

Понятие фандрайзинга пришло к нам из 

США, где оно употребляется в секторе не-

коммерческих негосударственных органи-

заций, выполняющих задачи, на которые 

частный и государственный сектора эко-

номики обращают внимание по остаточ-

ному принципу. Под фандрайзингом, в 

широком смысле слова, понимают процесс 

привлечения внешних ресурсов, необхо-

димых для реализации какого-либо проек-

та или осуществления какой-либо дея-

тельности. Изначально сфера некоммерче-

ской деятельности некоммерческих него-

сударственных организаций была крайне 

узка, однако со второй половины XX века 

общее количество занятых в этой сфере 

начинает возрастать. 

В целом источники привлечения фанд-

райзинговых средств для учреждений 

культуры можно разделить на следующие 

группы (табл. 1) 

 

Таблица 1. Источники привлечения фандрайзинговых средств [0] 
Источник Основные формы оказания поддержки Механизмы привлечения 

Различные фонды (го-

сударственные, част-

ные, корпоративные) 

Выделение денежных средств, как правило для 

реализации какого-либо проекта. Для распре-

деления денежных средств или иной помощи в 

большинстве случаев используют процедуру 

открытого конкурса 

Подготовка грантовой заявки по 

определенной форме для реализа-

ции какого-либо проекта 

Коммерческие органи-

зации 

Разовые и (реже) регулярные пожертвования 

денежными средствами или товарами, услуга-

ми; партнерские программы; перечисление 

фиксированного процента с продажи опреде-

ленного товара и т.д. 

Четких процедур получения под-

держки нет; инициатива, как пра-

вило, исходит от учреждений куль-

туры; соглашение достигается пу-

тем переговоров 

Частные лица 

Разовые и (реже) постоянные пожертвования 

денежными средствами или товарами; массо-

вые акции по сбору средств и индивидуальное 

донорство 

Посредством личного контакта, 

через Интернет, социальные сети, 

платежные терминалы, СМС. Чет-

ких процедур получения помощи 

нет; инициатива исходит от учреж-

дений культуры; договоренности 

достигаются путем переговоров и 

массовых коммуникаций 

Государственные ис-

точники (органы госу-

дарственной власти и 

местного самоуправле-

ния). 

 

Премии и стипендии для молодых деятелей 

культуры и искусства, различные гранты. 

В основном используются конкурсные проце-

дуры различного характера, реже иные меха-

низмы 

Подготовка заявки по определен-

ной форме. Большинство средств 

перечисляется как субсидии 
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Развитие фандрайзинга в нашей стране 

неразрывно связано с развитием благотво-

рительной деятельности. В советский пе-

риод в нашей стране понятие благотвори-

тельности отвергалось и не принималось 

обществом. Однако в современном мире 

наблюдается противоположная тенденция. 

В Российской Федерации интерес к фанд-

райзинговой деятельности в сфере культу-

ры возрастает, особенно в условиях кри-

зисных явлений в экономики, когда проис-

ходит значительное сокращение бюджет-

ного финансирования. Также важным фак-

тором, стимулирующем развитие фандрай-

зинга в сфере культуры в РФ, является ре-

форма государственных учреждений и пе-

ревод ряда из них в статус автономных. 

Таким образом, многие музеи, театры, 

культурно-досуговые организации вынуж-

дены выходить на рынок фандрайзинга.  

Следует отметить, что развитие благо-

творительности в целом, а также стреми-

тельное развитие инфраструктуры фанд-

райзинга (доступных онлайн-технологий, 

платежных механизмов, социальных се-

тей) снижает барьеры как со стороны до-

норов, так и со стороны фандрайзеров, де-

лает фандрайзинг более доступным в пла-

не времени, квалификации, финансовых 

вложений. Современные инструменты 

фандрайзинга уже эффективно использу-

ются рядом российских учреждений куль-

туры. Наиболее ярким примером выступа-

ет библиотечный сектор, где активная 

кампания по привлечению внебюджетных 

средств проводится начиная с 90-х гг. 

прошлого века. 

В связи с тем, что понятие «фандрай-

зинг» является заимствованным, возникает 

необходимость рассмотреть данное явле-

ние с точки зрения российского законода-

тельства с целью определения законности 

такого вида деятельности на территории 

РФ. В российской законодательной прак-

тике действуют два закона, регламенти-

рующие деятельность по привлечению де-

нежных и иных ресурсов для осуществле-

ния своей деятельности учреждениями 

сферы культуры: 

1. Федеральный закон от 4 ноября 

2014 г. № 327-ФЗ «О меценатской дея-

тельности». 

2. Федеральный закон от 11 августа 

1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных орга-

низациях». 

Так, под меценатской деятельностью 

понимается деятельность по безвозмезд-

ной передаче имущества, в том числе де-

нежных средств, или прав владения, поль-

зования, распоряжения имуществом и 

(или) безвозмездные выполнение работ и 

оказание услуг в сфере культуры и образо-

вания в области культуры и искусства, на-

правленные на сохранение культурных 

ценностей и развитие деятельности в сфе-

ре культуры и образования в области 

культуры и искусства [0], а под благотво-

рительной деятельностью понимается 

добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (без-

возмездной или на льготных условиях) пе-

редаче гражданам или юридическим ли-

цам имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстному выполнению ра-

бот, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки [0]. 

Однако сегодня существует некоторая 

неоднозначность с терминологией и поня-

тиями меценатства, благотворительности и 

спонсорства. Все они предполагают оказа-

ние помощи, но разница между ними все-

таки довольно существенная, и считать эти 

понятия синонимами неверно. Спонсорст-

во означает оказание помощи на опреде-

ленных условиях, например, вложение 

средств при условии того, что финанси-

руемая организация прорекламирует спон-

сора. Меценатство представляет собой 

бескорыстная и безвозмездная помощь ис-

кусству и культуре. Благотворительность, 

согласно определению предложенному в 

законе [0], очень близка понятию меценат-

ства. При этом разница состоит в том, что 

благотворительность это оказание помощи 

нуждающимся, и главным мотивом здесь 

выступает сострадание. Понятие благотво-

рительности очень широко, и меценатство 

выступает в качестве ее специфического 

вида. Таким образом, говоря про фандрай-
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зинг в РФ, стоит иметь в виду благотвори-

тельную деятельность в общем виде и в 

исключительном случае меценатскую.  

С точки зрения функционирования сфе-

ры культуры в условиях кризиса наиболь-

шую поддержку оказывают именно меце-

наты. Так, например, в Санкт-Петербурге 

группа ВТБ традиционно поддерживает 

разнообразные проекты в области куль-

туры и искусства, выступая меценатом 

для целого ряда художественных коллек-

тивов: Русского Музея, Филармонии, Ма-

риинского театра, СПб ГХПА им. 

А.Л. Штиглица, поддерживает теат-

ральные фестивали «Балтийский дом» и 

«Дягилев постскриптум». Однако, наби-

рающей обороты альтернативой становит-

ся именно благотворительная деятель-

ность. Данное обстоятельство обусловлено 

осознанием обществом важности сохране-

ния и развития культурного наследия и 

достояния страны, помощи в раскрытии 

молодых талантов, помощи социально не-

защищенным слоям населения в возмож-

ности приобщения к культуре и искусству, 

а также развитию их творческого потен-

циала. Сегодня благотворительной дея-

тельностью занимаются такие крупнейшие 

российские компании как ПАО «Газпром», 

ПАО «Лукойл», «Альфа Банк» и многие 

другие. 

Как известно, одним из основных сти-

мулов развития фандрайзинговой деятель-

ности являются меры налогового поощре-

ния благотворителей и меценатов. Однако, 

в РФ в настоящее время каких-либо спе-

циальных льгот по налогам для коммерче-

ских организаций, занимающихся благо-

творительностью и меценатством, Налого-

вый кодекс не содержит, при этом по ре-

гиональным налогам законодательными 

актами субъектов РФ налоговые льготы 

могут быть установлены на уровне регио-

на. Также отметим, что законом «О меце-

натской деятельности» в 2014 году были 

определены способы поощрения мецена-

тов. В соответствии с ним, региональные и 

муниципальные органы власти в сфере 

меценатской деятельности с имеют право: 

– осуществлять меры экономической 

поддержки меценатов и получателей ме-

ценатской поддержки; 

– присуждать меценатам награды и по-

четные звания; 

– устанавливать на зданиях, сооружени-

ях, принадлежащих получателям меценат-

ской поддержки, и на соответствующих 

территориях информационные надписи и 

обозначения, содержащие имена мецена-

тов; 

– принимать меры, способствующие 

формированию положительного отноше-

ния к меценатам [0]. 

О возрастающей роли фандрайзинговой 

деятельности в сфере культуры свидетель-

ствует увеличение благотворительных 

фондов, премий, различных благотвори-

тельных акций, проектов, конкурсов и т.п. 

Рассмотрим наиболее значимые примеры 

фандрайзинга в РФ. 

В 1999 году был основан некоммерче-

ский Благотворительный фонд В. Пота-

нина с целью реализации благотвори-

тельных программ в сфере образования и 

культуры [0]. Так, в рамках программы 

фонда «Меняющийся музей в меняющемся 

мире» выделяются гранты сотрудникам 

музеев РФ на реализацию современных 

музейных проектов, с целью адаптации 

российских музеев к динамичным услови-

ям современного мира, а также продвиже-

ния инновационных подходов в музейном 

деле. 

Корме того, фонд на законодательном 

уровне занимается продвижением инициа-

тив для формирования профессиональной 

благотворительности в стране, развития 

меценатства и филантропии. 

Основанный в 2004 году Благотвори-

тельный фонд М. Прохорова осуществ-

ляет поддержку культуры российских ре-

гионов и их интеграцию в мировое куль-

турное пространство, с целью повышения 

в них интеллектуального уровня и творче-

ского потенциала [0]. Приоритетным про-

ектом Фонда является ежегодная литера-

турная Премия «НОС», которая основана 

для выявления и поддержки новых трен-

дов в современной художественной сло-

весности на русском языке. Данная премия 

http://museum.fondpotanin.ru/program
http://museum.fondpotanin.ru/program
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входит в программу Фонда «Книжный 

мир». Важно отметить, что деятельность 

Фонда М. Прохорова реализует важней-

шие направления Основ государственной 

культурной политики РФ [0] в области 

поддержки и развития русского языка и 

библиотечного дела.  

С целью популяризации и приумноже-

ния традиций российской академической 

школы живописи в 2003 году был создан 

международный Фонд «Культурное дос-

тояние» [0]. В состав Попечительского со-

вета Фонда входят видные деятели рус-

ской и мировой культуры, которые обес-

печивают высокий и объективный уровень 

оценок и решений. Деятельность Фонда 

направлена, в первую очередь, на поддер-

жу молодых талантливых художников. 

Фонд организует творческие мероприятия, 

конкурсы, выставки, издания арт-альбомов 

и т.п. 

Так как фанрайзинг предполагает и го-

сударственную поддержку, то можно от-

метить, что российское государство ис-

пользует различные инструменты такого 

вида поддержки учреждений и деятелей 

сферы культуры. Государство ежегодно 

учреждает премии и стипендии для моло-

дым деятелей культуры и искусства, гран-

ты в форме субсидий для поддержки ин-

новационных проектов в области совре-

менного искусства, гранты для поддержки 

творческих проектов общенационального 

значения в области культуры и искусства и 

т.д. [0] 

В целях приобщения детей и молодежи 

к истории и культуре России Министерст-

вом культуры России в 2014 году были 

подготовлены и проведены: 

– конкурс «Уникум» для одаренных де-

тей, занимающихся художественным 

творчеством; 

– всероссийская выставка творческих 

работ детей и юношества «Спасибо деду за 

Победу!»; 

– конкурс проектов по организации ве-

ло- и пешеходных маршрутов; 

– конкурс на определение лучших му-

ниципальных учреждений культуры, нахо-

дящихся на территориях сельских поселе-

ний и др. 

Подводя итог анализу фандрайзинговой 

деятельности в сфере культуры России 

можно отметить, что наметился положи-

тельный тренд в развитии системы взаи-

модействия сферы культуры и инвесторов 

как со стороны частного сектора, так и со 

стороны государства. Важным является 

тот факт, что обязательным условием ус-

пешного регулирования сферы культуры и 

эффективной реализации государственной 

культурной политики является совершен-

ствование законодательной базы, особенно 

в области благотворительной и меценат-

ской деятельности, которая сегодня явля-

ется важным источником внебюджетного 

финансирования культурно-творческой 

активности. Такая необходимость нашла 

свое отражение в Стратегии государствен-

ной культурной политики до 2030 года [0]. 

Таким образом, можно говорить о поло-

жительных перспективах развития фанд-

райзинга в сфере культуры в Российской 

Федерации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются показатели социального аспекта инфляции, 

нами выделены и ограничены показатели уровня жизни для мониторинга и отслеживания 

социальных последствий инфляции. Представленная нами опорно-логическая схема вклю-

чает в себя следующие наиболее важные показатели: бедность и занятость населения, 

социально – экономическая дифференциация населения, доходы, расходы и сбережения, 

потребление. В компактном виде ее можно представить как взаимосвязанную цепочку 

показателей: «занятость – доходы – потребление». Данный подход позволит проводить 

мониторинг последствий инфляции, как на региональном уровне, так и в стране в целом, 

с целью соответствующего реагирования на изменившиеся условия. 

Ключевые слова: инфляция, социальный аспект инфляции, уровень жизни, показатели 

социального аспекта инфляции, мониторинг социальных последствий инфляции.  

 

Тема инфляции всегда является акту-

альной, тем более в социальном аспекте, в 

свете воздействия ее на уровень жизни на-

селения. Целью данной работы является 

определение системы показателей и по-

строения методики оценки социальных 

последствий инфляции. 

В начале, для анализа социального ас-

пекта инфляции необходимо определиться 

с пониманием инфляции как категории. В 

современной экономической науке суще-

ствует множество теорий инфляции, кото-

рые по-разному определяют инфляцию. В 

то же время многие сходятся на следую-

щих характеристиках инфляции: 

– признание ее ненормальным явлением 

для экономики; 

– сущность инфляции связана с опреде-

ленными зависимостями денежной массы 

от некоторого достаточного уровня (в оте-

чественной литературе) либо с наруше-

ниями спроса и предложения денег в эко-

номике (западная литература); 

– основной формой проявления ее со-

держания является изменение уровня цен. 

Признавая, что все определения инфля-

ции имеют право на существование, мы 

будем исходить из поверхностного («яв-

ленческого») определения инфляции, по-

скольку для анализа ее социальных по-

следствий важен учет ценоповышательных 

процессов в экономике. Под инфляцией в 

ее социальном аспекте мы будем понимать 

наблюдаемый в течение длительного про-

межутка времени устойчивый рост общего 

уровня цен и вызываемое им воздействие 

на условия воспроизводства рабочей силы 

и уровень жизни населения, не разграни-

чивая монетарные и немонетарные ее при-

чины. 

Объектом нашего исследования являет-

ся в конечном счете уровень жизни насе-

ления в свете воздействия на него инфля-

ции, поскольку он является важнейшим 

социально-экономическим показателем 

благополучия и благосостояния населения. 

Под уровнем жизни статистика понимает 

обеспеченность населения необходимыми 

материальными благами и услугами, дос-

тигнутый уровень их потребления и сте-

пень удовлетворения разумных (рацио-

нальных) потребностей. Выделяются че-

тыре уровня жизни населения: достаток, 

нормальный уровень, бедность, нищета [1, 

с. 64]. Наиболее полно сущность уровня 

жизни раскрывает его определение как 

комплексной социально-экономической 

категории, которая отражает уровень раз-

вития физических, духовных и социаль-

ных потребностей [2, с. 15]. Согласно сту-

пеням удовлетворения потребностей вы-

деляются потребности низшего порядка – 

физические (материальные), без удовле-

творения которых не могут быть реализо-
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ваны потребности высшего порядка. По-

этому, по нашему мнению, имеет право на 

существование определение уровня жизни 

как определенного уровня потребления и 

доходов[3, с. 7]. Также можно встретить 

позицию, когда понятие «стоимости жиз-

ни» ставится в один ряд с уровнем жизни. 

Если понимать под «стоимостью жизни» 

стоимость совокупности предметов по-

требления, соответствующих определен-

ному уровню удовлетворения потребно-

стей, тогда изменение «стоимости жизни» 

связано не только с динамикой потреби-

тельских цен, но и со структурными изме-

нениями потребностей людей, например, в 

результате их возвышения. При таком по-

нимании «стоимость жизни» в наибольшей 

степени соответствует понятию уровня 

жизни. Уровень жизни рассматривается 

через систему (комплекс) показателей, ка-

ждый из которых дает представление о ка-

кой-либо стороне жизнедеятельности на-

селения. Такой взгляд достаточно широко 

представлен в научной и практической ли-

тературе. Но в то же время не представля-

ется возможным определить взаимосвязь 

некоторых показателей с инфляцией в си-

лу их качественной и количественной раз-

нородности. Поэтому необходимо ограни-

чить круг показателей для качественного 

мониторинга, однако он должен в доста-

точной мере характеризовать уровень 

жизни в ее первом приближении. Соответ-

ственно, мы выделяем ограниченную сис-

тему показателей, которые связаны с 

уровнем жизни [4]. 

1) Доходы населения в их денежной 

форме. Именно доходы населения опосре-

дуют поступление в распоряжение населе-

ния потребительских благ и услуг, оказы-

вая тем самым обратное воздействие на 

производство и, следовательно, на эконо-

мический рост, стимулируя во многих 

случаях его развитие. Среди многообразия 

видов доходов в системе показателей для 

целей мониторинга следует выделить сле-

дующие: 

– среднедушевые денежные доходы на-

селения; 

– среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата занятых в эконо-

мике; 

– средний размер месячных пенсий. 

Анализировать надо как номинальные, 

так и реальные показатели доходов, во-

первых, скорректированных на индекс по-

требительских цен, во-вторых, в опреде-

ленном числе прожиточных минимумов. 

Эти показатели мы рассматриваем как 

синтетические показатели инфляции. 

2) Расходы населения на покупку това-

ров и услуг. Нужно показать влияние ин-

фляции на структуру потребительских 

расходов, что связано с потреблением, его 

уровнем и структурой. 

3) Дифференциация доходов и социаль-

ное неравенство. Эмпирические данные 

показывают, что между инфляцией и нера-

венством доходов существует тесная 

связь, и чем выше темпы инфляции, тем с 

большей скоростью происходит расслое-

ние общества по доходам.  

4) Прожиточный минимум. Он имеет 

вещественную основу и стоимостную 

оценку. Изменение прожиточного мини-

мума происходит под влиянием изменения 

цен и состава потребительской корзины. 

Тенденция такова, что в основном стои-

мость прожиточного минимума возрастает 

под воздействием цен и в меньшей степе-

ни зависит от изменения нормативов по-

требления, составляющих вещественную 

основу прожиточного минимума. Следова-

тельно, динамика прожиточного миниму-

ма в опосредованной форме является пока-

зателем инфляции. 

5) Показатель дефицита заработной 

платы и пенсий. Он тесно связан с прожи-

точным минимумом и достаточностью за-

работной платы и пенсии для его покры-

тия. Заработная плата с учетом иждивен-

ческой нагрузки должна быть не ниже 

двух прожиточных минимумов (один про-

житочный минимум трудоспособного че-

ловека для удовлетворения нужд самого 

работника плюс прожиточный минимум 

на одного ребенка). Статистически стан-

дартная семья – двое работников и двое 

детей. Если заработная плата не достигает 

уровня достаточности, то можно говорить 
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о дефиците заработной платы. Аналогично 

рассчитываем дефицит пенсии (если пен-

сия меньше прожиточного минимума, то 

существует дефицит пенсии). Показатели 

дефицита заработной платы и пенсии в 

стране, в регионе можно выразить количе-

ственно и определить приблизительно аб-

солютный размер недоплаченной заработ-

ной платы и пенсий за известный период. 

6) Сбережения населения. 

Мы предлагаем компактную форму, ко-

торая бы фиксировала наиболее важные 

показатели в виде цепочки «занятость – 

доходы – потребление» (рис.). 

 

 
Рисунок 1. Компактная опорно-логическая схема ограниченного круга показателей 

социального аспекта инфляции 

 

Обозначенный нами ограниченный круг 

показателей для мониторинга необходимо 

рассматривать как в статике, так и в дина-

мике, прослеживая тенденции изменения 

показателей в неразрывной связи с инфля-

цией. 

Алгоритм (последовательность) иссле-

дования, для отслеживания социальных 

последствий инфляции будет состоять из 

следующих шагов и этапов: 

– во-первых, создание опорно-

логической схемы, с помощью которой 

раскрывается социальный аспект инфля-

ции; 

– во-вторых, на базе данной схемы ус-

тановить ограниченный круг показателей. 

При этом необходимо ориентироваться на 

данные официальной статистики; 

– в-третьих, построение динамических 

рядов на основе рассматриваемого круга 

показателей; 

– в-четвертых, на основе используемых 

методов исследования выводим опреде-

ленные эмпирические закономерности. 

В заключении можно отметить, что со-

циальный аспект это достаточно широкое 

понятие с множеством показателей, и по-

рой нельзя установить связь между ними и 

инфляцией. Предлагаемая нами система 

показателей мониторинга социальных по-

следствий инфляции позволит дать ком-

плексную оценку воздействия инфляции 

на уровень жизни населения в краткосроч-

ном периоде. Предлагаемая методика по-

зволит проводить опережающую социаль-

ную политику, в плане недопущения чрез-

мерных отрицательных последствий ин-

фляции.  
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Abstract. The article deals with the social aspect of the inflation figures, we have identified 

and are limited indicators of living standards for monitoring and tracking the social impact of 

inflation. The presented musculoskeletal logic includes the following most important indicators 

of poverty and employment, socio - economic differentiation of the population, income, expenses 

and savings, consumption. In its compact form can be presented as a coherent chain of indica-

tors: "employment - income - consumption". This approach will allow to monitor the effects of 

inflation as at the regional level, and in the country as a whole in order to respond appropriately 

to changing conditions. 
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Аннотация. Институт банкротства предприятий является самой главной частью 

рыночного хозяйства, и выражается, как надежный и справедливо обусловленный ре-

зультат взаимодействия рыночных отношений. Он представляет значительный рост 

эффективной работы в предпринимательских сферах, обеспечивая вместе с тем эконо-

мические интересы кредиторов, а также государства, как всеобщего «хозяина» рынка. В 

статье рассматриваются причины банкротства предприятий, приводится сравнитель-

ный анализ ряда зарубежных и отечественных методик оценки вероятности банкрот-

ства предприятия, обосновываются основные пути финансовой стабильности предпри-

ятия. 

Ключевые слова: банкротство, причины банкротства, методики оценки вероятности 

банкротства. 

 

Институт банкротства предприятий яв-

ляется самой главной частью рыночного 

хозяйства, и выражается, как надежный и 

справедливо обусловленный результат 

взаимодействия рыночных отношений. Он 

представляет значительный рост эффек-

тивной работы в предпринимательских 

сферах, обеспечивая вместе с тем эконо-

мические интересы кредиторов, а также 

государства, как всеобщего «хозяина» 

рынка. Банкротство – это многообразный 

процесс, который может быть рассмотрен 

с разных сторон: управленческой, юриди-

ческой, финансово – экономической, орга-

низационной и др. 

В настоящее время большое количество 

банкротств российских предприятий пред-

ставляет теоретический и практический 

интерес экономической науки к вопросам 

исследования и диагностики появления 

кризиса на предприятиях. Исходя из ре-

зультатов такого рода анализа, предпри-

ятие принимает решение ввести управлен-

ческие меры антикризисного характера, 

которые смогли бы предотвратить разви-

тие кризиса, снизить его неблагоприятные 

последствия, а также уменьшить риск пе-

рехода предприятия из кризисного в разо-

ренное финансовое состояние. 

В соответствии с Федеральным законом 

«О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 г. №127-ФЗ (ред. от 03.07.2016 

г.), включая изменения и дополнения, 

вступившие в силу с 01.09.2016 г. «несо-

стоятельность (банкротство) – признанная 

арбитражным судом неспособность долж-

ника в полном объеме удовлетворить тре-

бования кредиторов по денежным обяза-

тельствам, о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих 

или работавших по трудовому договору, и 

(или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей [1]. 

В законодательной и финансовой прак-

тике существуют некоторые виды бан-

кротства предприятий: 

1. Реальное банкротство – представляет 

собой полную неспособность предприятия 

возобновить в дальнейшем периоде свою 

материальную устойчивость и состоятель-

ность в связи с существенными потерями 

потребляемого капитала. 

2. Техническое банкротство – характе-

ризует состояние неплатежеспособности 

предприятия, возникшее из-за значитель-

ной просрочки его дебиторской задолжен-

ности. 

3. Криминальное банкротство – это 

объединение нескольких составов престу-

пления, которые связаны с несостоятель-

ностью предприятия. Криминальное бан-

кротство делится на преднамеренное бан-

кротство, фиктивное банкротство, непра-

вомерные действия при банкротстве. 
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На основании этих понятий можно рас-

смотреть следующие виды банкротств: 

1. Банкротство бизнеса, иными словами, 

банкротство, связанное с малоэффектив-

ным управлением предприятием, марке-

тинговым планированием, а также потреб-

лением существующих ресурсов. 

2. Банкротство собственника, другими 

словами, банкротство, вызванное дефици-

том у владельца инвестиционных ресур-

сов, требующихся для реализации расши-

ренного либо простого воспроизводства 

при наличии соответствующих основных 

фондов и трудовых ресурсов, целесооб-

разной маркетинговой политики  и необ-

ходимости выпускаемой продукции. 

3. Банкротство производства происхо-

дит под влиянием первых двух факторов 

или в связи с несвоевременным обновле-

нием оборудования, а также из-за сильной 

конкуренции между отечественными и за-

рубежными производителями, предпри-

ятие выпускает неконкурентоспособную 

продукцию. Но основная проблема заклю-

чается в том, что это состояние практиче-

ски не устранимо без смены руководителя 

и инвестиционных вложений без частич-

ной или полной смены деятельности. 

4. Банкротство, характеризующееся 

«некачественным управлением». К этому 

виду относятся действия руководства 

предприятия, которые связаны с созна-

тельным уклонением от исполнения обя-

занностей. 

Банкротство – это результат взаимодей-

ствия многочисленных факторов внешнего 

и внутреннего характера: 

– внешние причины – не зависят от дея-

тельности предприятия (факторы развития 

товарных и финансовых рынков, факторы 

социально-экономического развития стра-

ны, политическая нестабильность и т.д.); 

– внутренние причины – в основном за-

висят от деятельности предприятия (фак-

торы, связанные с операционной, инвести-

ционной и финансовой деятельностью 

предприятия, низкий уровень квалифика-

ции руководящего персонала и др.) 

Нынешняя экономическая наука подра-

зумевает достаточное количество различ-

ных приемов и методик оценки вероятно-

сти банкротства. 

В независимости от наличия большой 

совокупности моделей и методик, допус-

кающих прогнозирование наступления 

банкротства предприятия с той или иной 

степенью вероятности, в данной области 

имеют место множество проблем, связан-

ные с прогнозом банкротства. Большинст-

во распространенных методик прогнози-

рования банкротства определяют много-

образные виды кризисов, причем, полу-

чаемые при их помощи оценки, сильно 

различаются. Несмотря на это, абсолютно 

любой из видов кризисов может стать 

причиной разрушения предприятия. 

В данной работе был представлен ана-

лиз финансового положения и оценка ве-

роятности предприятия на примере ООО 

«СИНТОН». Его основным видом дея-

тельности является производство и экс-

плуатация запасных частей к легковым ав-

томобилям. 

За 2014-2015 годы стоимость капитала 

предприятия снизилась на 5% из-за со-

кращения масштабов операционной дея-

тельности предприятия. Причиной всему 

этому является финансовый кризис, в ре-

зультате чего объемы сбыта продукции 

предприятия сократились за счет сниже-

ния уровня платежеспособного спроса, а 

также снизилась величина чистой прибыли 

(рис. 1).  
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Рисунок 1. Динамика выручки, себестоимости и прибыли ООО «СИНТОН» 

 

По итогам исследования финансового 

положения было обнаружено, что пред-

приятие пребывает в предкризисном со-

стоянии, о чем свидетельствуют: 

– Низкий уровень платежеспособности 

фирмы (значения коэффициентов находят-

ся ниже нормативных); 

– Недостаток собственных оборотных 

средств; 

– Снижение показателей рентабельно-

сти. 

В рамках анализа осуществлена оценка 

вероятности банкротства предприятия 

ООО «СИНТОН» посредством отечест-

венных и зарубежных методик (таблица 1). 

 

Таблица 1. Итоги оценки вероятности банкротства 
Наименование методики Вероятность возникновения банкротства 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Двухфакторная модель низкая низкая низкая 

Модель Э. Альтмана средняя малая средняя 

Модель У. Бивера высокая низкая высокая 

Модель О.П. Зайцевой высокая высокая высокая 

Модель Р.С. Сайфулина и  

Г.Г. Кадыкова 

низкая низкая низкая 

Оценка вероятности банкротства по уста-

новленным законодательством критериям 
высокая высокая высокая 

 

В конечном итоге были выявлены раз-

личные результаты. Во время осуществле-

ния оценки с помощью двухфакторной 

модели и модели О.П. Зайцевой была об-

наружена низкая степень вероятности бан-

кротства предприятия. По итогам оценки, 

проведенной с помощью модели 

Э. Эльтмана, была представлена средняя 

вероятность банкротства, а у моделей 

У. Бивера, Г.Г. Кадыкова и 

Р.С. Сайфулина и установленных законо-

дательством критериях наблюдалась высо-

кая вероятность банкротства.  

Отсюда следует, что в практике не су-

ществует универсальной методики про-

гнозирования банкротства, в таком случае, 

было бы разумным отслеживать динамику 

итоговых показателей по нескольким из 

них. Выбор определенной методики дол-

жен ссылаться, в первую очередь, на осо-

бенности отрасли, в которой функциони-

рует предприятие, а также на его размер. 
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Для предотвращения кризисной ситуа-

ции в компании необходимо использовать 

следующие инструменты: уменьшение из-

держек, положительное воздействие на 

продажи, оптимизация денежных средств, 

повышение качества работы с дебиторами 

и изменение структуры кредиторской за-

долженности. Также, скорость и методы 

преодоления кризиса в большей степени 

зависят от того, насколько глобальны при-

чины его возникновения и за какой период 

времен он будет выявлен. 

Исчезновение кризиса в исследуемой 

компании возможно только при условии, 

что устранятся все причины его появле-

ния. В данном случае требуется произве-

сти доскональный анализ окружающей 

среды, выявить те элементы, которые на 

самом деле имеют преимущественное зна-

чение для фирмы (определенное количест-

во ресурсов, запасы соответственного обо-

рудования, а также наиболее важный для 

предприятия персонал), набрать достаточ-

но информации по каждому компоненту, а 

затем оценить фактическое положение 

предприятия. Целостная диагностика по-

тенциальных причин возникновения кри-

зиса должна включать следующее: 

– анализ результативности нынешней 

стратегии и ее функциональных направле-

ний (стратегия рационального управления 

финансами и производством). В связи с 

этим необходимо постоянное наблюдение 

за изменениями основных показателей 

деятельности предприятия по функцио-

нальным направлениям; 

– анализ конкурентоспособных пред-

почтений фирмы, ее достоинств и недос-

татков, а также перспектив и предостере-

жений со стороны окружающей среды (в 

данном случае уместно применение 

SWOT-анализа). 

Самой главной задачей финансовой 

стабильности ООО «СИНТОН» является 

восстановление платежеспособности. Ан-

тикризисное управление признает только 

те потери, ценой которых, в настоящее 

время, можно достичь восстановления 

платежеспособности. Восстановление пла-

тежеспособности заключается в маневри-

ровании денежными средствами с целью 

заполнения разрыва между их расходова-

нием и поступлением. Такое действие 

осуществляется уже полученными и реа-

лизованными в активах предприятия сред-

ствами, которые могут быть выявлены в 

ходе борьбы с кризисом. Выход предпри-

ятия из кризиса может быть осуществлен с 

помощью увеличения поступления денеж-

ных средств и уменьшения нынешней по-

требности в оборотных средствах. Для 

достижения финансовой стабильности ис-

следуемого предприятия возможна прода-

жа части имущества, которое непригодно 

для использования в производственной 

деятельности, а также сдача в аренду 

имеющихся неэксплуатируемых помеще-

ний. 
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Abstract. Institution of bankruptcy of enterprises is the most important part of the market 

economy, and is expressed as a reliable and fair due to the result of the interaction of market 

relations. It represents a significant increase in the effective operation of business areas, while 

ensuring that the economic interests of the creditors, as well as the state as a universal «master» 

of the market. This article discusses the reasons for the bankruptcy of enterprises, provides a 

comparative analysis of a number of foreign and domestic methods of assessing the probability 

of bankruptcy, settle the main way the company's financial stability. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТА ВЫРУЧКИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 
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Чебоксарский кооперативный институт, филиал Российского университета коопе-

рации 

(Россия, г. Чебоксары) 

 

Аннотация. Целью статьи явилось освящение вопросов признания выручки в соот-

ветствии с международными стандартами (МСФО). В представленной статье приво-

дится отличительная характеристика и сравнение ключевых критериев признания дохо-

дов в соответствии с МСФО (IAS) 18 «Выручка» и ПБУ 9/99 «Доходы организации». 

Представлена новая модель учета и признания выручки в соответствии с требованиями 

стандарта МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями», а также отра-

жены отличия и особенности признания выручки по МСФО (IAS) 18 и МСФО (IFRS) 15. 

Ключевые слова: выручка, международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО), доходы по обычным видам деятельности, момент признания, покупатель, дого-

вор (контракт), обязательства по договору, актив. 

 

В соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности учет 

доходов от обычных видов деятельности 

регулируется МСФО (IAS) 18 «Выручка» 

(утвержденный Приказом МФ РФ от 

28.12.2015 г. № 217н) [1]. Указанный стан-

дарт применяется при бухгалтерском учёте 

выручки, полученной в результате прода-

жи товаров, выполнении работ и предос-

тавления услуг, а также при использова-

нии другими сторонами активов организа-

ции, приносящих проценты, роялти и ди-

виденды. 

Применяемый в настоящее время стан-

дарт МСФО (IAS) 18 «Выручка» [1] в РФ 

будет действовать до 01.01.2017 года. В 

соответствии с Приказом Министерства 

финансов №9н от 21.01.2015 на террито-

рии РФ введен в действие новый стандарт 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам 

с покупателями» [2]. Этот стандарт добро-

вольно могут применять организации, 

осуществляющие деятельность на терри-

тории Российской Федерации, вступает в 

силу на территории Российской Федера-

ции д со дня официального опубликова-

ния, однако с 1 января 2017 г. данный 

стандарт становится обязателен для всех 

организаций. 

Учет доходов от обычных видов дея-

тельности (выручки) является такой обла-

стью, в которой действующие в РФ прави-

ла бухгалтерского учета существенно от-

личаются от правил, установленных меж-

дународными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО). Поэтому, принимая 

во внимание длящийся уже продолжи-

тельный период процесс перехода россий-

ских стандартов бухгалтерского учета 

(РСБУ) на МСФО, необходимо отметить 

существенные различия в определении, 

учете и признании выручки в бухгалтер-

ском учете и отчетности в соответствии с 

отечественными и международными стан-

дартами бухгалтерского учета и отчетно-

сти. Выявленные различия правил РСБУ и 

МСФО по учету выручки дадут возмож-

ность повысить эффективность учетной 

политики и финансовой отчетности на ос-

нове МСФО [3, с. 63]. Выбор и закрепле-

ние в учетной политике по МСФО спосо-

бов – аналогов, регламентированных рос-

сийскими учетными стандартами, даст 

возможность придерживаться требований 

сопоставимости финансовой информации 

и существенно снизить процедуры коррек-

тировки показателей финансовой отчетно-

сти при их трансформации [3, с. 63]. 

Основным моментом определения до-

ходов в РСБУ является их воздействие на 

размер и величину капитала организации. 

Доходом в соответствии с РСБУ признает-

ся увеличение экономических выгод в ре-

зультате поступления активов и (или) по-

http://www.cheb.ru/doma/m_gorky/24.xhtml
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гашения обязательств, приводящее к уве-

личению капитала организации, за исклю-

чением вкладов участников. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 15 [2] 

доходом является увеличение экономиче-

ских выгод в течение отчетного периода в 

форме поступлений или улучшения каче-

ства активов либо уменьшения величины 

обязательств, которые приводят к увели-

чению собственного капитала, не связан-

ному с взносами участников капитала. Ор-

ганизация обязана применять указанный 

стандарт касательно всех договоров с 

контрагентами, за исключением заклю-

ченных договоров: аренды, страхования, 

финансовых инструментов, определенных 

договоров гарантий, немонетарных обме-

нов между организациями одного направ-

ления деятельности с целью содействию 

продажам покупателям или потенциаль-

ным покупателям. 

Главным элементом модели признания 

выручки в МСФО (IFRS) 15 [2] является 

поэтапный анализ заключенных договоров 

с целью принятия решений по моменту, 

объему и возможности признания выруч-

ки. Такая модель состоит из пяти следую-

щих этапов: 

 

Таблица 1. Модель формирования и признания выручки согласно МСФО (IFRS) 15 

«Выручка по договорам с покупателями» [2] 
№ 

этап 

Наименование 

этапа 
Характеристика этапа 

1 

Определение 

договора с заказчиком 

(контрагентом) 

Договор – это контрактное соглашение между сторонами, которое создает права и 

обязательства, обеспеченные правовой защитой  

2 

Определение 

контрактных 

(договорных) 

обязательств 

Договор (контакт)не является единицей признания выручки , так как один заключен-

ный договор может охватывать несколько услуг или поставку нескольких партий то-

варов или то и другое вместе. Момент передачи поставляемых товаров и услуг могут 

быть разными. 

По этой причине МСФО (IFRS) 15 обозначает критерии для разделения договора на 

отдельные контрактные 

обязательства. Именно данные контрактные 

обязательства могут быть «носителями» выручки. 

Важной особенностью стандарта МСФО (IFRS) 15 

являются подробные рекомендации для разделения договора на несколько отдельных 

компонентов. 

3 

Определение 

цены (стоимости) 

сделки 

Цена сделки – это сумма всех возмещений (платежей), 

которые продавец планирует получить взамен 

отгруженных по договору товаров или предоставленных услуг, за исключением пла-

тежей, получаемых в пользу третьих лиц (сторон). Вознаграждение (возмещение) мо-

жет включать фиксированные и переменные (бонусы, пени, штрафы и др.) компонен-

ты и содержать эффект изменения стоимости денежного потока во времени. 

4 

Распределение цены 

на контрактные 

(договорные) 

обязательства 

Для договора, который включает более одного 

обязательства, подлежащего безусловному исполнению, организация должна распре-

делить цену сделки между 

всеми предусмотренными обязательствами в такой пропорции, в которой предполага-

ется выполнить каждое обязательство. 

5 

Момент признания вы-

ручки 

(одномоментно 

или на 

протяжении 

периода времени) 

 

Заказчику передаётся весь контроль над договорным  

«активом», т.е. товаром или услугой. 

Контроль передаётся на протяжении некоторого периода времени, если выполняется 

один из трех критериев:  

1) заказчик (покупатель) получает выгоду от «актива» по мере исполнения контракт-

ных обязательств, 

2) организация создаёт или дорабатывает указанный и обговоренный в договоре (кон-

тракте) актив,  

3) в процессе выполнения договорных обязательств организация создаёт актив, у ко-

торого нет альтернативы прочего использования, и у организации есть право требовать 

оплаты за исполненные на определенную дату договорные обязательства. Если ни 

один из приведенных критериев не выполняется, то выручка признаётся одномомент-

но, т.е. в тот момент, когда покупатель получает контроль над соответствующим «ак-

тивом». 
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Приведенная в таблице 1 модель пока-

зывает важные изменения в подходах к 

учету выручки в соответствии с МСФО 

(IFRS) 15 [2] и МСФО (IAS) 18 [1]. Регла-

ментированный стандарт МСФО (IAS) 18 

[2] оценка передачи «рисков и преиму-

ществ», связанных с товаром или услугой, 

в соответствии со стандартом МСФО 

(IFRS) 15 [2] не является главным факто-

ром и существенным условием для при-

знания выручки. Вместе с этим стержне-

вым условием является момент передачи 

контроля над договорным активом и оцен-

ка способа его использования. 

В отличие от МСФО (IAS) 18 «Выруч-

ка» [1] МСФО (IFRS) 15 «Выручка по до-

говорам с покупателями» [2] предполагает 

признание выручки либо одномоментно, 

либо в течение определенного периода 

времени.  

В соответствии с РСБУ [4] выручка 

признается только при наличии следую-

щих условий:  

а) организация имеет право на получе-

ние этой выручки, вытекающее из опреде-

ленного договора;  

б) сумма выручки может быть опреде-

лена;  

в) имеется уверенность в том, что в ре-

зультате конкретной операции произойдет 

увеличение экономических выгод органи-

зации. Уверенность в том, что в результате 

конкретной операции произойдет увели-

чение экономических выгод организации, 

имеется в случае, когда организация полу-

чила в оплату актив либо отсутствует не-

определенность в отношении получения 

актива;  

г) право собственности (владения, поль-

зования и распоряжения) на продукцию 

(товар) перешло от организации к покупа-

телю или работа принята заказчиком (ус-

луга оказана);  

д) расходы, которые произведены или 

будут произведены в связи с этой опера-

цией, могут быть определены. 

Если в касательстве денежных средств 

и прочих активов, полученных организа-

цией в счет оплаты, не исполнено хотя бы 

одно из перечисленных условий, то в бух-

галтерском учете признается кредиторская 

задолженность, а не выручка.  

Для признания в бухгалтерском учете 

выручки от предоставления за плату во 

временное пользование (временное владе-

ние и пользование) своих активов, прав, 

возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности и от уча-

стия в уставных капиталах других органи-

заций, должны быть одновременно соблю-

дены условия, определенные в подпунктах 

«а», «б» и «в» настоящего пункта. 

Организации, применяющие упрощен-

ные способы ведения бухгалтерского уче-

та, могут признавать выручку по мере по-

ступления денежных средств от покупате-

лей (заказчиков) при соблюдении условий, 

определенных в подпунктах «а», «б», «в» и 

«д» настоящего пункта. 

Организация может признавать в бух-

галтерском учете выручку от выполнения 

работ, оказания услуг, продажи продукции 

с длительным циклом изготовления по ме-

ре готовности работы, услуги, продукции 

или по завершении выполнения работы, 

оказания услуги, изготовления продукции 

в целом. 

Выручка от выполнения конкретной ра-

боты, оказания конкретной услуги, прода-

жи конкретного изделия признается в бух-

галтерском учете по мере готовности, если 

возможно определить готовность работы, 

услуги, изделия. 

В отношении разных по характеру и ус-

ловиям выполнения работ, оказания услуг, 

изготовления изделий организация может 

применять в одном отчетном периоде од-

новременно разные способы признания 

выручки [4]. 

Если сумма выручки от продажи про-

дукции, выполнения работы, оказания ус-

луги не может быть определена, то она 

принимается к бухгалтерскому учету в 

размере признанных в бухгалтерском уче-

те расходов по изготовлению этой продук-

ции, выполнению этой работы, оказанию 

этой услуги, которые будут впоследствии 

возмещены организации. 

Арендная плата, лицензионные платежи 

за пользование объектами интеллектуаль-
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ной собственности (когда это не является 

предметом деятельности организации) 

признаются в бухгалтерском учете исходя 

из допущения временной определенности 

фактов хозяйственной деятельности и ус-

ловий соответствующего договора. 

Арендная плата, лицензионные платежи 

за пользование объектами интеллектуаль-

ной собственности (когда это не является 

предметом деятельности организации) 

признаются в бухгалтерском учете в об-

щеустановленном порядке. 

Прочие поступления признаются в бух-

галтерском учете в следующем порядке:  

– поступления от продажи основных 

средств и иных активов, отличных от де-

нежных средств (кроме иностранной ва-

люты), продукции, товаров, а также про-

центы, полученные за предоставление в 

пользование денежных средств организа-

ции, и доходы от участия в уставных капи-

талах других организаций (когда это не 

является предметом деятельности органи-

зации) – в общеустановленном поряд-

ке [4]. При этом для целей бухгалтерского 

учета проценты начисляются за каждый 

истекший отчетный период в соответствии 

с условиями договора; 

– штрафы, пени, неустойки за наруше-

ние условий договоров, а также возмеще-

ния причиненных организации убытков – в 

отчетном периоде, в котором судом выне-

сено решение об их взыскании или они 

признаны должником; 

– суммы кредиторской и депонентской 

задолженности, по которой срок исковой 

давности истек, – в отчетном периоде, в 

котором срок исковой давности истек; 

– суммы дооценки активов – в отчетном 

периоде, к которому относится дата, по 

состоянию на которую произведена пере-

оценка; 

– иные поступления – по мере образо-

вания (выявления) [4]. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 15 

«Выручка по договорам с покупателя-

ми» [2] организация обязана признать вы-

ручку в тот момент, когда она исполняет 

обязанность путем передачи оговоренного 

в договоре «актива» (товаров или услуг) 

покупателю. Актив передается в тот мо-

мент (или по мере того, как) покупатель 

приобретает контроль над ним. Организа-

ция передает контроль над «активом» (то-

варами или услугами) в течение опреде-

ленного периода времени и, таким обра-

зом, исполняет все договорные обязатель-

ства и признает выручку в течение данного 

периода. Это касается непрерывно оказы-

ваемых услуг связи. 

В условиях, когда организация испол-

няет обязанности одномоментно, то такие 

обязательства исполняются в определен-

ный момент времени. Это касается прода-

жи товаров [5, с.91]. 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по догово-

рам с покупателями» [2] предусматривает 

в обязательном порядке распределение це-

ны (стоимости) операции на обязанности к 

исполнению. Цель такого распределения – 

определение суммы (возмещения), право 

на которую организация планирует полу-

чить в обмен на передачу оговоренных в 

договоре (контракте) товаров или услуг 

покупателю. Для распределения цены 

(стоимости) операции на каждую отдель-

ную обязанность к исполнению на основе 

относительной цены каждой отдельной 

продажи организации необходимо выявить 

цену такой продажи во время заключения 

договора для оговоренного «актива» (то-

варов или услуги), лежащего в основе ка-

ждой обязанности к исполнению по дого-

вору, и распределить цену (стоимость) 

операции пропорционально цене (стоимо-

сти) каждой отдельной продажи [6, с.99]. 

Цена (стоимость) обособленной продажи – 

это цена, в соответствии с которой органи-

зация реализовала бы покупателю обе-

щанный «актив» (товар или услугу) в от-

дельности. Т.е. это правило многокомпо-

нентного учета, основные процедуры ко-

торого выделены в п.п. 14, 20, 29 МСФО 

(IAS) 18 «Выручка» [1]. 

Внедрение в систему учета МСФО 

(IFRS) 15 «Выручка по договорам с поку-

пателями» [2] существенно меняет ранее 

применяемый в системе МСФО подход к 

оценке, признанию, учету и отражению в 

финансовой отчетности доходов от обыч-

ных видов деятельности. Общее направле-

ние реформирования отечественного бух-
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галтерского учета на адаптацию к стандар-

там МСФО вызывает необходимость пере-

смотра регламентов по бухгалтерскому 

учету и признанию доходов в системе рос-

сийских стандартов бухгалтерского учета. 

Вместе с этим известно, что после внедре-

ния каждого нового международного 

стандарта происходит его апробация на 

практике и анализ практического исполь-

зования. 
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Аннотация. В статье представлено обоснование необходимости стратегического 

управление системой трудовых потоков (СТП) промышленного комплекса как привлечен-

ной составляющей потока человеческих ресурсов региона. Предложены критерии выбора 

стратегии – динамизм внешней среды, тип развития системы трудовых потоков и по-

тенциальный резерв СТП. Разработана номограмма выбора стратегии в зависимости 

от величины критериев. На примере Ивановского региона проведено обоснование проак-

тивной стратегии развития СТП как наиболее эффективной для текущих условий. 

Ключевые слова: система трудовых потоков, поток человеческих ресурсов региона, 
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Устойчивое развитие промышленного 

комплекса региона предполагает, с одной 

стороны, активизацию его внутренних ис-

точников развития, а с другой стороны – 

создание условий, способствующих пере-

воду промышленного комплекса в режим 

экономической, финансовой, социальной, 

структурно-функциональной и организа-

ционно-экономической устойчивости. 

Под устойчивым развитием ПРОК нами 

понимается процесс достижения целей 

развития промышленного комплекса ре-

гиона на основе обеспечения сбалансиро-

ванности всех имеющихся ресурсов (чело-

веческих, материальных, финансовых, ин-

формационных) [1]. 

Если в минувшем столетии лимити-

рующей группой ресурсов в обеспечении 

устойчивого развития промышленного 

комплекса были технологии и информаци-

онные ресурсы, то в настоящее время от-

мечается тенденция акцентирования опре-

деляющей роли человеческих ресурсов. 

Необходимо отметить, что не только тру-

довые ресурсы влияют на функционирова-

ние промышленного комплекса, его кон-

курентоспособность, в связи с чем более 

уместно исследование человеческих ре-

сурсов в целом. При этом к человеческим 

ресурсам относятся как непосредственно 

трудовые, так и ресурсы, находящиеся во 

внешней среде. Последние обеспечивают 

не только функционирование, но и само 

существование трудовых ресурсов. Чело-

веческие ресурсы приводят в движение все 

другие факторы процесса производства. 

Без их участия нельзя использовать ни фи-

нансовые, ни информационные, ни мате-

риально-вещественные факторы производ-

ства.  

Применение логистической концепции 

к управлению человеческими ресурсами 

предполагает выбор объекта, соответст-

вующего требованиям логистики. Таким 

объектом является персонал, перемещение 

которого на уровне промышленного ре-

гионально-отрасле-вого комплекса (ПРОК) 

предполагает постоянное структурное и 

динамическое изменение как между пред-

приятиями, входящими в состав ПРОК, 

так и внутри самих предприятий, что 

предъявляет свои требования к формиро-

ванию, преобразованию или использова-

нию потенциала человеческих ресурсов и 

предполагает определенные издержки. 

Этот процесс можно рассматривать как 

специфическую форму потоков, являю-

щихся социально-трудовыми, поскольку 

на всем протяжении их перемещения, они 

могут быть представлены как формируе-

мый или существующий потенциал чело-

веческих ресурсов. 
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Социально-трудовой поток - это целе-

направленное изменение параметров соци-

ально- и трудоактивных групп людей, 

привлекаемых в экономические системы 

разного уровня (для региона – социально-

трудовой поток региона, для промышлен-

ного регионального отраслевого комплек-

са – социально-трудовой поток ПРОК). 

Социально-трудовые потоки являются 

привлеченными составляющими потока 

человеческих ресурсов в системе трудовых 

потоков. Система трудовых потоков (СТП) 

– это целостная совокупность взаимосвя-

занных и взаимодействующих потоков че-

ловеческих ресурсов, вовлеченных в тру-

довые отношения и обеспечивающих эф-

фективное развитие экономических систем 

[2]. Система трудовых потоков учитывает 

человеческий фактор, который рассматри-

вается как проявление всей совокупности 

качеств человека – физических, интеллек-

туальных и психологических, влияющих 

на его трудовую деятельность. 

Анализ существующего положения и 

тенденций развития совершенствования 

интегрированных корпоративных струк-

тур, к которым можно отнести промыш-

ленный комплекс Ивановского региона, 

выявил проблему управления системой 

трудовых потоков, заключающуюся в от-

сутствии практических способов ее эффек-

тивного управления во взаимосвязи регион 

– промышленный комплекс – предпри-

ятие. 

Решение стратегических и тактических 

задач управления СТП предполагает фор-

мирование информационного массива дан-

ных для принятия управленческих решений 

по выработке и реализации стратегии ее 

развития. Наиболее эффективным, на наш 

взгляд, является формирование стратегии 

согласованного управления СТП во взаимо-

действии с интеграционным управлением 

промышленного комплекса (ПК), где доми-

нирующая роль в разработке стратегии при-

надлежит координационному совету ПК, 

который сначала определяет общую страте-

гию управления СТП всего ПК, а затем 

стратегии для каждого конкретного пото-

ка [3]. 

Управленческие воздействия определя-

ются выбранной стратегией развития СТП, 

которая в свою очередь зависит как от 

внешних условий, так и от возможностей 

промышленного комплекса. Реактивная 

стратегия управления СТП является закры-

той по отношению к внешней среде, т.к. не 

предполагает изменений в ранее установ-

ленных взаимодействиях социально-

трудовых потоков и потоков человеческих 

ресурсов региона. Данная стратегия харак-

теризуется полным отказом от какого-либо 

активного вмешательства в вопросы разви-

тия СТП (за исключением нормативно-

правового регулирования). Руководство ПК 

регулирует и обеспечивает контроль реали-

зации процессов, связанных с. управлением 

СТП. Вопросы, связанные с согласованием 

развития потока человеческих ресурсов ре-

гиона и СТП ПК не рассматриваются. Мо-

ниторинг потока человеческих ресурсов ре-

гиона не проводится. 

Данная стратегия содержит несколько 

потенциальных, скрытых угроз:  уменьше-

ние мощности СТП за счет оттока его эле-

ментов за рамки ПК; снижение активности 

потоков, вызванное ростом социальных 

рисков; увеличение инерционности и кон-

фликтности потоков; достижение критиче-

ского расхождения целевого и фактического 

образов потоков [4], приводящее к: сниже-

нию эффективности СТП и как следствие 

снижению производительности труда. 

Вследствие чего невыполнение Федераль-

ных  и  региональных целевых программ, а 

также отказ от реализации новых долго-

срочных проектов и возможная потеря рын-

ков продукции, производимой в рамках ПК. 

Реактивная стратегия возможна только 

при высоком уровне эффективности исполь-

зования СТП ПК, когда наблюдается мак-

симальное соответствие целевого и факти-

ческого образов  потока. Реактивная страте-

гия строится как ответ на действия со сто-

роны внешней среды и под их влиянием. 

Реактивная – это пассивная, адаптирую-

щаяся  или защищающаяся стратегия. Реак-

тивная стратегия не требует особых усилий, 

поэтому это наиболее часто используемая 

стратегия на сегодняшний день. В соответ-

ствии с этой стратегией требуется следовать 
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процедуре, следить за внешней средой и ис-

пользовать поток человеческих ресурсов 

региона  не воздействуя на него.  

Реактивная стратегия может быть отне-

сена к деловой стратегии, т.к. она предпола-

гает формирование механизма реагирования 

на внешние изменения и объединение стра-

тегических действий предприятий, входя-

щих в состав ПК. Используя реактивную 

стратегию и не оказывая никакого воздейст-

вия на поток человеческих ресурсов региона 

невозможно строить долгосрочные планы 

развития – формировать СТП требуемых 

характеристик. Однако данная стратегия не 

предполагает дополнительных затрат на 

управление и функционирование СТП ПК. 

Реактивная стратегия управления СТП ПК 

будет успешно работать при условии, что 

изменения во внешней среде носят повто-

ряющийся (цикличный) характер, происхо-

дят достаточно редко и скорость изменений 

ниже, чем скорость реакции ПК; потенци-

альный резерв потока незначителен; тип 

развития СТПР оценивается как стабиль-

ный. В других случаях такая стратегия ста-

новится не только малоэффективной, но и 

опасной, поскольку в рамках реактивной 

стратегии можно ожидать консервации сло-

жившегося положения и низких темпов эко-

номического роста ПК.  

Превентивная – это наступательная, ак-

тивная стратегия управления СТП. Она 

предполагает логическое изменение внеш-

ней среды, которое можно планомерно пре-

дусмотреть. С точки зрения изменения СТП 

она может быть как наращивания, так и со-

кращения, в зависимости от имеющихся ре-

сурсов ПК. В связи с этим данная стратегия 

является открытой по отношению к потоку 

человеческих ресурсов региона. В случае 

сокращения СТП, субъекты потока перехо-

дят из СТП ПК в поток человеческих ресур-

сов региона и, наоборот, в случае наращива-

ния СТП субъекты потока привлекаются из 

потока человеческих ресурсов региона в 

СТП ПК. По агрессивности поведения в 

конкурентной борьбе данная стратегия яв-

ляется предпринимательской, т.к. она пред-

полагает изменения, прогнозирование бу-

дущих опасностей и новых возможностей, а 

также поиск управленческих решений по 

перераспределению СТП между предпри-

ятиями ПК и новых методов взаимодейст-

вия с потоком человеческих ресурсов ре-

гиона.  

Корпоративный характер превентивной 

стратегии управления СТП выражается в ее 

цели – оптимизации потенциала СТП, опти-

мальное перераспределение его между 

предприятиями ПК с целью достижения си-

нергизма всех элементов СТП. В этом слу-

чае появляется возможность не только от-

слеживать и реагировать на изменения 

внешней среды, но и управлять этими изме-

нениями в соответствии с целями ПК.  

Превентивная стратегия – это одна из 

наиболее значимых стратегий управления 

СТП и является стратегией дифференциа-

ции, обеспечивающей придание  СТП таких 

характеристик, которые будут соответство-

вать требованиям всех субъектов ПК. Ины-

ми словами, управление СТП ПК должно 

быть более продвинутым, нежели того тре-

бует ситуация на рынке, т.е. при управлении 

СТП крайне редко можно использовать ре-

активную стратегию, зачастую недостаточ-

но сочетание реактивной и проактивной 

стратегии, необходимы упреждающие дей-

ствия, которые выражаются в применении 

превентивной стратегии управления СТП 

ПК. 

Реализации стратегий управления СТП 

предполагает целенаправленное сознатель-

ное воздействие со стороны управляющей 

системы промышленного комплекса, осу-

ществляемое с целью получения желаемых 

результатов оптимальным способом.  

На рис. 1 представлены функциональные 

группы субъектов и их возможный состав в 

коммуникативной связи в процессах разра-

ботки и реализации стратегий управления 

СТП.  
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Рис. 1. Субъекты подготовки и реализации стратегий управления СТП ПК 

 

Разработчиками стратегий могут быть:  

руководители предприятий, управленческие 

команды; специалисты или группы специа-

листов; органы государственной власти; 

общественные организации и т.п. Заказчи-

ками стратегий могут быть: руководители 

предприятий, входящих в состав промыш-

ленного комплекса; органы государственной 

власти; наблюдательные советы и т.п. Ис-

полнителями стратегий могут быть: работ-

ники предприятий или общественных орга-

низаций. Потребителями стратегий могут 

быть: персонал предприятий, входящих в 

состав промышленного комплекса; населе-

ние региона; организации и их подразделе-

ния. На рис. 2 показано, что реализация 

стратегий управления СТП зависит от со-

стояния потока человеческих ресурсов ре-

гиона и факторов внешней среды как СТП, 

так и потока человеческих ресурсов. 

Необходимость изменений определяет-

ся исходя из информации о состоянии по-

токов, а управление потоками осуществля-

ется воздействием на их управляемые па-

раметры. 

Стратегия управления СТП  ПК должна 

разрабатываться и реализоваться на всех 

уровнях управления: 

– Первый уровень – корпоративный. 

Здесь принимаются решения о мощности, 

векторе развития, направлении движения и 

координации СТП всего промышленного 

комплекса, рассчитываются стратегиче-

ские соответствия СТП отдельных пред-

приятий общей цели развития, разрабаты-

ваются планы переориентации СТП, осу-

ществляется глобальное управление СТП 

ПК. 

– Второй уровень – диверсификацион-

ный – топ-уровень —  уровень первых ру-

ководителей предприятий, входящих в со-

став комплекса. На этом уровне разраба-

тывается и реализуется стратегия управле-

ния СТП, базирующаяся на корпоратив-

ном стратегическом плане, основной це-

лью которой является повышение эффек-

тивности использования СТП ПК, в част-

ности  повышение конкурентоспособности 

субъектов потока. 

– Третий – функциональный – уровень 

руководителей функциональных сфер: фи-

нансов, маркетинга, НИОКР, производст-

ва, управления персоналом и т.д. На этом 

уровне разрабатывается и реализуется 

стратегии развития взаимосвязанных 

структурно-динамичсеких объектов СТП.  

– Четвертый – линейный – уровень ру-

ководителей подразделений организаций 

промышленного комплекса или его гео-

графически удаленных частей, например, 

представительств, филиалов. 

Недиверсифицированный промышлен-

ный комплекс имеет, соответственно, три 

уровня стратегий. 

Выбор стратегии зависит: от состояния 

внешней среды; от состояния самой СТП; 

от скорости и этапа развития СТП. Следо-

вательно, целесообразно выбирать страте-

гию управления  по критериям, которые 

бы учитывали  все эти факторы. Мы пред-

лагаем следующие критерии для выбора 

стратегии управления СТП: уровень из-
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менчивости внешней среды (динамизм), 

тип развития СТП, потенциальный резерв 

СТП.  

Предлагаем проводить оценку уровня 

динамизма внешней среды по скорости 

изменения наиболее значимых параметров 

материального, финансового, энергетиче-

ского и информационного  потоков, а так-

же потока человеческих ресурсов региона 

как внешней среды СТП ПК на основе 

значений интегрального показателя уровня 

изменчивости внешней среды [5]. 

Следующий критерий, который необхо-

димо учитывать при выборе стратегии 

управления СТП – тип его развития. Это 

важная характеристика, которая отражает 

как сегодняшнее фактическое состояние, 

так и вероятную тенденцию развития в бу-

дущем. При выборе стратегии, на наш 

взгляд, наиболее целесообразно ориенти-

роваться не столько на состояние СТП, 

сколько на скорость ее изменения. Поэто-

му, определение типа развития предлагаем 

осуществлять на основе расчета нормиро-

ванных показателей скоростей изменения 

(абсолютных приростов) [6]. 

Выбор стратегии управления С-ТП пред-

полагает расчет еще одного критерия – по-

тенциальный ресурс потока, оценивающего 

степень его возможного развития. Величина 

данного критерия определяется типом раз-

вития ПЧРР и теоретически может изме-

няться от 0 до 1 [6]. 

По данным Ивановского региона за пе-

риод 2000 – 2015 гг. нами были рассчитаны 

величины всех рассмотренных критериев. 

Общий интегральный показатель уровня 

изменчивости внешней среды равен:  в 

2000 году J=0,74, в 2015 году J=0,69, что 

соответствует 5 баллам и указывает на вы-

сокий уровень изменчивости. Критерий 

«тип развития» СТП оценивается 3 балла-

ми ((-0,2) – 0,2) и соответствует  этапу 

«стабилизация». Критерий «потенциаль-

ный резерв»  оценивается также  3 балла-

ми (0,4-0,6) и соответствует этапу «стаби-

лизация».  

Ориентируясь на критерий «изменчи-

вость внешней среды» (динамизм 5 баллов), 

можно рекомендовать проактивную страте-

гию, поскольку не настолько велика измен-

чивость, чтобы нельзя было вовремя преду-

смотреть будущие тенденции и определить 

реакцию на них. Данная стратегия  управле-

ния СТП предполагает, что управленческая 

реакция ПК направленная на изменение 

СТП может проявляться либо заранее, либо 

одновременно с возникающими изменения-

ми. Она предусматривает развитие только 

СТП ПК без активного участия в целевом 

управлении развитием потока человеческих 

ресурсов региона. Однако, такая стратегия 

возможно только на краткосрочный период, 

поскольку вероятность возникновения 

скрытых угроз высока из-за сложной соци-

ально-экономической ситуации в Иванов-

ской области. Придерживаться данной стра-

тегии длительное время нежелательно, мо-

жет произойти резкое снижение конкурен-

тоспособности ПК. 

Учитывая нарастающие макроэкономи-

ческие угрозы в виде усиления междуна-

родной и межрегиональной конкуренции, в 

данном случае саморегулирующей силы 

рынка уже недостаточно для обеспечения 

ощутимого экономического развития ПК. В 

таких условиях возможно применение пре-

вентивной стратегии управления СТП: уро-

вень изменчивости внешней среды от 2 до 3 

баллов; величина потенциальных резервов 

от 4 до 5 баллов, а тип развития «стабилиза-

ция», «улучшение» или «рост», что соответ-

ствует 3-5 баллов. Превентивная стратегия 

управления СТП ПК характеризуется цен-

трализацией процесса принятия решений о 

целевом развитии системы трудовых пото-

ков . Это выражается в следующем: 

– в участии промышленных предприятий 

в конкурсах на предоставление правитель-

ством или администрацией региона проект-

ных инвестиционных грантов, в централи-

зованном финансировании инновационных 

проектов, согласующихся с целями развития 

ПК; 

– в разработке и реализации региональ-

ных программ, способствующих координа-

ции развития потока человеческих ресурсов 

региона с учетом заинтересованности ПК; 

– в активном участии промышленных 

предприятий комплекса при формировании 

регионального отраслевого образовательно-

го комплекса подготовки кадров, компе-
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тентностно ориентированных на стратегиче-

ские цели ПК, а также в формировании цен-

тра мониторинга потока человеческих ре-

сурсов.  

Реализация превентивной стратегии бу-

дет способствовать проявлению следующих 

эффектов: увеличения адаптивности СТП; 

снижения затрат на достижение целевого 

образа СТП, гарантирующее повышение 

производительности труда; снижения соци-

альных рисков;  привлечения дополнитель-

ных инвестиций со стороны правительства 

или администрации региона, направленных 

на развитие СТП ПК. Проявление эффектов 

приведет к увеличению конкурентоспособ-

ности ПК. 

Реализация данной стратегии имеет ряд 

условий и ограничений. Управление пото-

ком человеческих ресурсов в целях развития 

СТП ПК должно носить плановый систем-

ный устойчивый характер. 

Главным ограничением данной стратегии 

является дополнительная потребность в фи-

нансировании. При этом, участие в Феде-

ральных и региональных целевых проектах 

и программах даст несомненную отдачу в 

виде более эффективного использования 

денежных потоков. Кроме того, дальнейшее 

развитие отношений с федеральным и ре-

гиональным  центром предполагает выделе-

ние денег сверх нормативного минимума 

под экономические обоснованные, страте-

гически важные региональные проекты раз-

вития как потока человеческих ресурсов, так 

и в конечном итоге, СТП ПК.   

Выбор стратегии управления СТП пред-

полагает изучение альтернативных направ-

лений развития ПК, их оценку и выбор луч-

шей стратегической альтернативы для реа-

лизации.  

Таким образом, из рассмотренных стра-

тегий управления системой трудовых по-

токов, согласно полученным значениям 

критериев, наиболее весомый вклад в раз-

витие ПК и в конечном итоге региона, 

внесет превентивная стратегия.  

На основании экспертного опроса, кон-

тент-анализа и результатов проведенного 

исследования была сформирована таблица 

и разработана номограмма выбора страте-

гии синхронного развития СТП ПК (табл. 

и рис. 2). 

 

Таблица 1. Условия выбора стратегии 
Уровень изменчи-

вости 

Потенциальный резерв 

до 1 2-3 4-5 

тип развития тип развития тип развития 

до 1 2-3 4-5 до 1 2-3 4-5 до 1 2-3 4-5 

4-5 Прев Прев Прев Прев Прев Прев Прев Прев Прев 

2-3 Проа Проа Проа Проа Проа Проа Проа Проа Проа 

до 1 Проа Реак Реак Реак Реак Реак Реак Реак Реак 

 

 
Рис. 2. Номограмма выбора стратегии синхронного развития СТП ПК и потока  

человеческих ресурсов региона 

Проа 

Уровень изменчивости внеш-
ней среды 

Потенциальный резерв  

СТП ПК 

Тип развития СТП ПК 

Превентивная 
Превентивная 

 

Прев 

Реактивная 

 

Реактивная 

5 

5 

5 

0 
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Анализ показал, что из рассмотренных 

выше стратегий управления СТП ПК наи-

более весомый вклад в повышение роли и 

значения ПК в достижении целей Феде-

рального и регионального Правительства 

приносит превентивная стратегия. Ключе-

вым элементом превентивной стратегии 

является увеличение эффективности ис-

пользования системы трудовых потоков 

Ивановского промышленного комплекса. 

Реализация превентивной стратегии по-

требует принятия срочных мер.  

Во-первых, необходимо активизировать 

миграционные потоки в соответствии с 

целевыми образами объектов СТП, по-

скольку необходимо ее значительно обно-

вить (увеличив соответствующий показа-

тель почти в два раза).  

Во-вторых, необходимо увеличить об-

разовательную и квалификационную ак-

тивность почти в четыре раза, что возмож-

но лишь при реструктуризации отраслево-

го образовательного комплекса региона. 

В-третьих, следует значительно повы-

сить мотивацию работников, обеспечив 

рост заинтересованности в качестве трудо-

вых и технологических процессов при пе-

реходе на новые стандарты качества, а 

также развивать конфликтоустойчивость 

путем проведения регулярных внутри-

фирменных и корпоративных тренингов, 

вовлечение работников в социально-

общественную деятельность, широкого 

распространения в практике работы служб 

занятости курсов самозанятости, образова-

тельной деятельности и психологической 

поддержки безработных (коэффициент на-

рушений должен быть снижен почти в два 

раза). 

Все эти действия должны быть пред-

приняты уже в текущем, 2016 году. Реали-

зация предложенной стратегии управления 

системой трудовых потоков будет способ-

ствовать эффективному развитию про-

мышленного комплекса и как следствие 

всей  экономической системы региона. 
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Abstract. The article presents the rationale for the strategic management of the labor streams 

system (STP) industrial complex as the attracted component of the flow of human resources in 

the region. The proposed selection criteria of strategy the dynamism of the external environment, 

the development of the labor streams system and potential reserve of STP. The nomogram of 

strategy selection depending on value criteria. In the Ivanovo region example a rationale for a 

proactive strategy of development of STP as the most efficient for the current conditions. 
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Аннотация. Мех в Российской Федерации всегда являлся одним из самых экспорти-

руемых товаров, однако современные тенденции показывают, что на данный момент 

наша продукция является неконкурентоспособной. Было проведено исследование на дан-

ную тему, в частности, углубление в историю развития пушно-мехового рынка в России, 

анализ различий экспорта и импорта в различный период времени, поиск причин возник-

новения упадка экспорта и роста импорта, рекомендации по исправлению ситуации. 

Ключевые слова: рынок, мех, тенденции, импорт, экспорт. 

 

Российский мех имеет долгую историю, 

задолго до развития мирового рынка пуш-

нины. Древние русичи использовали мех в 

своем быту. В древней Руси мех играл 

роль разменной монеты и являлся важной 

часть экономики страны. Для этого ис-

пользовали меха бобра, куницы, соболя и 

других пушных животных. Такой «моне-

той» можно было расплатиться за обуче-

ние, в церкви, да и вообще за любой товар. 

Также, необходимо отметить, что шкурка-

ми животных расплачивались за штрафы, 

таможенные и торговые пошлины. В Х-ХI 

веках торговля пушниной выходит за рам-

ки нашей страны и становится участником 

мировой торговли. В средневековье ос-

новным товаром являлись лисы, волки, 

белки, зайцы и куницы. Самыми ценными 

мехами считались шкурки, привезенные с 

территорий, которые в современности 

принадлежат Украине и Беларуси. Но в 

XIV веке эти меха становятся заграничны-

ми, потому как данные земли входят в со-

став Польского государства, которое вско-

ре объединяется с Великим Княжеством 

Литовскийм. В XVII веке Россия стано-

вится крупнейшим поставщиком меха в 

страны Западной и Восточной Европы, 

Турцию. Земли, которые сейчас считаются 

украинскими, в составе Речи Посполитой 

выступали как равноправные потребители 

русского меха, так и транзитными. Очень 

часто именно украинские купцы сбывая 

московские меха в дальние страны, спо-

собствовали развитию рынка московских 

мехов. Также украинские купцы скупали 

пушнину на русских торгах и ярмарках, 

развивая тем самым внутренние рынки 

России [1]. 

После того, как была освоена Сибирь, 

Россия прославилась как меховая империя, 

так как эти края богаты ценнейшими ви-

дами пушнины. В XVII веке торговля ме-

хом способствовала упрочнению позиций 

Москвы на мировых рынках меха и сде-

лать "мягкую рухлядь" визитной карточ-

кой торговой России, а саму Россию – 

крупнейшим поставщиком меха. Эту роль 

Российское государство сохранило вплоть 

до конца XIX века, когда к нему на миро-

вом рынке пушнины присоединились 

США и Канада. 

В годы советской власти экспортом 

пушнины занимались акционерные и коо-

перативные организации. Из-за этого в 

СССР стала поступать иностранная валю-

та. Сначала, в 1930 СССР учредило Все-

союзный пушной синдикат, потом, в 1931 

был создан аукцион, внешнеэкономиче-

ское объединение "Союзпушнина", моно-

полизировавшее продажу русских мехов 

на мировом рынке. Первый аукцион был 

организован в Ленинграде в марте 1931 

года. На аукцион прибыло 78 представите-

лей 67 зарубежных фирм из 12 стран. На 

его торгах было продано 95% выставлен-

ных для реализации мехов по ценам, в 

среднем на 6-8% выше уровня цен лондон-

ского аукциона, состоявшегося в феврале 

того же года. На первые аукционы в ос-

новном поступала промысловая пушнина, 

на долю клеточной приходилось лишь 3%. 



198 
- Экономика и управление - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1, part 4 

В ноябре 1935 года "Союзпушнина" ак-

тивно приступила к операциям по экспор-

ту-импорту пушно-мехового сырья, выде-

ланных и крашеных меховых товаров и 

готовых изделий [1]. 

В мае 1941 года ВО "Союзпушнина" 

сформировалось как пушное меховое объ-

единение, в состав которого вошли Мос-

ковский пушно-меховой холодильник, ка-

ракулевые заводы в Бухаре и Чарджоу, 

пушно-меховые базы в Люберцах, Воло-

где, Харькове, Ростове, Омске, Новоси-

бирске, Красноярске и Владивостоке. С 

наступлением Великой Отечественной 

войны "Союзпушнина" была переведена из 

Ленинграда в Новосибирск, где продолжа-

ла работу по подготовке товаров на экс-

порт. Но даже в военные годы ВО про-

должало свою деятельность и поставляло 

государственной казне около 40% валют-

ной выручки. "Союзпушнина" активно за-

нималась реализацией пушно-меховых то-

варов за границу, правда весь удельный 

вес в экспорте мехов из СССР в 1941-45 

годах составили США, которые полно-

стью, и в больших количествах, закупали 

советские меха. 

В 1947 году прошел первый послевоен-

ный пушной аукцион. Несмотря на то, что 

был большой перерыв, участники скупили 

более 80% выставленной [2]. 

Из пяти звероводческих хозяйств Ле-

нинградской области – АОЗТ "Пионер", 

АОЗТ "Заря", АОЗТ "Рощинское", АОЗТ 

"Приозерское", АОЗТ "Воронковское" – в 

1997 г. образовалось ООО "Северная пуш-

нина". Позднее в состав объединения во-

шли звероводческие хозяйства ООО "Иль-

ятинское" (Тверская обл.) и ООО "Знамен-

ка" (Псковская обл.) [2]. 

Клеточное пушное звероводство с мо-

мента своего образования (1907 г.) успеш-

но развивалось и в настоящее время имеет 

отлаженную современную технологию 

производства шкурок пушных зверей. До 

начала 90-х гг. производство шкурок но-

рок, песца, лисицы, соболя, хоря, нутрии 

составляло 11,5 млн. шт. в год (Дания - 

10,5, Финляндия - 9,0, США и Канада - по 

4,5 млн. шт.) (рис 1). 

 

 
Рис. 1. Производство шкурок в 1985 г., млн шт в год 

 

Звероводческие хозяйства имели высо-

кий уровень рентабельности - до 80% - и 

производили конкурентоспособную про-

дукцию. За счет экспорта пушнины в стра-

ну ежегодно поступало свыше 150 млн. 

дол. США.  

На протяжении многих десятилетий, 

клеточное хозяйство, обеспечивало России 

мировое первенство в производстве пуш-
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ной продукции. В стране производилось 

более 12 млн. шкурок в год, что составля-

ло 40% от производства шкурок в мире. 

Процент рентабельности доходил до 80% 

среди отраслей агропромышленного ком-

плекса страны. В хозяйствах применялись 

современные технологии, которые явля-

лись передовыми для своего времени, на-

пример в области содержания и выращи-

вания зверей, что обеспечивало высокую 

конкурентоспособность. Большая часть 

производимого сырья отправлялась на 

экспорт, делая пушно-меховую отрасль 

одной из самых крупных в сфере АПК ис-

точников внешнеторговой выручки. По-

мимо этого, клеточное зверохозяйство вы-

полняло еще одну функцию: утилизация 

отходов производства. В 1990 году пуш-

нину производили 400 хозяйств системы 

Минсельхоза и Центросоюза, в которых 

насчитывалось более 2-ух млн. голов са-

мок основного стада пушных зверей. При 

этом стадо норки составляло 93% от всего 

зверопоголовья. Переход к рыночной эко-

номике в 90-е годы, а также дефолт 1998-

1999 годов привел к резкому сокращению 

производства шкурковой продукции. В 

2000 году маточное стадо насчитывало 

всего 524,4 тысяч голов, что к уровню 

1990 года составляло 25,5% [3].  

После того, как в России было снижено 

производство пушно-меховой продукции, 

в мировом балансе пушнины начался де-

фицит. Этим воспользовались страны ЕС, 

быстро создавшие сощности по выращи-

ванию пушных. Например, в Финляндии, 

Дании, , Польше. Мировое производство 

норки увеличилось с 2001 по 2011 год на 

83% Ежегодно производство росло до 8%. 

Динамика производства шкурок представ-

лена в рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Динамика производства шкурковой продукции в России  

с 1990 по 2012 гг. (тыс. шт.) 

 

Мировой объем спроса на пушнину со-

ставляет по норке более 60 млн. шкурок в 

год, при производстве 51,4 млн. штук. 

Объем внутреннего спроса составляет до 5 

млн. шкурок в год, а по подсчетам Неком-

мерческой организации "Союз зверово-

дов", внутренний спрос составляет 9,5 

млн. шкурок зверей различных видов), при 

производстве 1,5 млн. штук в 2011 году. 

Сокращение производства продукции при-

вело к тому, что 70% пушнины, реализуе-

мой на российском рынке имеют зарубеж-

ное происхождение. В ценах сырья импорт 

пушнины составляет от 200 до 250 млн. 

евро (около 9 млрд. рублей). Таким обра-

зом, в сложившихся условиях пушное оте-

чественное звероводство не только усту-

пает до 2/3 внутреннего рынка зарубеж-

ным поставщикам, но и не может участво-
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вать в конкурентной борьбе за другие 

рынки сбыта. 

Таким образом, в связи с глобальными 

изменениями экономики страны с начала 

90-х гг., клеточное звероводство стало по-

просту невыгодным. Высокие затраты на 

корма, низкие цены на произведенную 

продукцию, отсутствие необходимых про-

грамм по кредитованию, общее тяжелое 

финансовое состояние привело к сокраще-

нию производства клеточной пушнины.  

К началу ХХI века ситуация с произ-

водством не улучшается. Также видна 

тенденция к снижению экспорта (рис 3) и 

увеличению импорта (рис 4). 

 

 

Рис. 3. Структура экспорта пушно-мехового сырья и изделий в 1995-2011 гг.,  

млн долл. США 

 

По данным рисунка 3 видно, что в 2011 

году, экспорт пушно-меховых изделий, 

несмотря на то, что имеет тенденцию к 

увеличению после кризиса 2009 года, не 

достиг даже уровня 1996 года. 

В отличие экспорта, импорт пушно-

мехового сырья и изделий из них, к 2011 

стремительно увеличивается (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Структура импорта пушно-мехового сырья и изделий в 1995-2011 гг.,  

млн долл. США 

 

Проанализировав рисунок 4 можно 

прийти к неутешительным выводам: в 

первое 10-тилетие ХХI века, импорт пуш-

но-меховых изделий увеличивается в кри-

тические 7,5 раз.  

Таким образом, если углубиться в исто-

рию развития пушно-меховой торговли, 

можно убедиться в том, что Россия спо-

собна занимать лидирующие позиции в 

этой отрасли. На протяжении столетий 

наша стана занимала главенствующие по-

зиции в мире, и даже достигала того, что 

производила 40% всех пушно-меховых из-

делий в мире. Но с началом 20-го века, 

данная отрасль стремительно пошла на 

убыль. В связи с кризисами содержать 
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звероводства стало не выгодно: стоимость 

на содержание возрастала, а покупатель-

ная способность потребителей падала. В 

связи с этим, российские производители 

стали отставать от мировых, так как отста-

вали от современных технологий, исполь-

зовали в основном ручной труд и т.д. Все 

это сделало нашу продукцию неконкурен-

тоспособной на мировом рынке. Ситуация 

на современном рынке практически не из-

менилось. Количество зверохозяйств не 

увеличивается, а технологии и оборудова-

ние не позволяют изготавливать конкурен-

тоспособный товар. 

Проанализировав состояние отрасли 

можно предложить следующие направле-

ния развития:  

1) Проведение технологической модер-

низации предприятий пушно-мехового 

рынка и обеспечение на этой основе ста-

бильного инновационного развития отрас-

ли. 

2) Обеспечение глубокой переработки 

отечественного сырья, как натуральных 

(кожи и меха), так и химических волокон и 

нитей. 

3) Законодательное обеспечение устой-

чивого положения отечественных товаро-

производителей с помощью государствен-

ного регулирования. 

4) Обеспечение защиты внутреннего 

рынка от конкуренции незаконно ввезен-

ной продукции. 

5) Обеспечение защиты внутреннего 

рынка от конкуренции некачественной 

продукции. 

6) Решение задачи кадрового обеспече-

ния, подготовки и переподготовки специа-

листов. Реализация основных направлений 

позволит повысить эффективность работы 

отрасли, обеспечить переход на инноваци-

онный путь развития, провести модерни-

зацию предприятий, повысить конкурен-

тоспособность выпускаемой продукции и 

долю отечественных товаров на россий-

ском рынке, расширить экспортные воз-

можности легкой промышленности. 
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Последние несколько лет в России на-

блюдается тенденция социально-

экономического развития, которая прояв-

ляется в привлечении общественных ин-

ститутов к решению проблем, стоящих пе-

ред обществом и перед государством. Ос-

новой любого развития является грамот-

ное управление и менеджмент. Для его 

формирования считается необходимым 

следование определенным моделям, кото-

рые соответствуют сфере и территории его 

применения. Такие модели могут быть ис-

торическими и национальными. К сожале-

нию, в России ни одна историческая мо-

дель управления не удержалась надолго в 

связи с регулярными крупными социаль-

но-экономическими переменами в стране, 

а национальная модель не была сформиро-

вана. Сегодня целью ставится обосновать 

и выявить специфику существующих мо-

делей управления в России и определить 

направления их совершенствования за счет 

анализа мировых и исторических моделей, 

а также современных российских социаль-

но-экономических условий. 

Анализ существующих моделей управ-

ления и оценка их применимости в рос-

сийский компаниях 

Управление в российских компаниях 

осуществляется двумя способами: либо 

компания формирует собственную модель 

управления, либо перенимает одну из су-

ществующих моделей управления. Осно-

вополагающими национальными моделя-

ми управления в современном мире явля-

ются американская, японская, европей-

ская, а также молодая бразильская модель. 

Но чтобы компании сделать правильный 

выбор – необходимо не просто знать сущ-

ность каждой модели, но и проанализиро-

вать возможность и эффективность ее 

применения в российской действительно-

сти.  

В отношении американской модели на 

данный момент можно выделить несколь-

ко положений. Часть фирм в современной 

России, как правило, крупные компании, 

придерживаются американской модели 

управления в силу их американского про-

исхождения. В России мало крупных ком-

паний, построенных на российском капи-

тале. Компании, созданные частично на 

западном капитале, планировались по за-

падному образцу, но в реальности получи-

лась более жестокая эксплуатация работ-

ников, чем в аналогичных компаниях на 

Западе, к тоже с меньшим количеством 

социальных гарантий. Каждый работник 

здесь представляет собой человека, спо-

собного занимать определенное рабочее 

место и сделать карьеру, но часто у него 

нет гарантий своей занятости в будущем. 

В большинстве случаев это отрицательно 

влияет на мотивацию [1]. 
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В мелких фирмах руководству свойст-

венно пытаться использовать элементы 

американской модели управления, такие 

как жесткий отбор и завышенные требова-

ния к кандидатам в работники. Данный 

подход не оправдывает себя и показывает 

снижение эффективности управления 

фирмой. 

Причины, по которым американская 

модель не подходит России заключается в 

менталитете и отношении человека к себе, 

к работе и к окружающей среде. Для рос-

сиян-руководителей отношения между 

людьми важнее бизнеса (что противоречит 

американской модели), а отношения внут-

ри компании определяются моральными 

нормами, не взаимовыгодными контрак-

тами, а подобно отношениям между чле-

нами семьи. В России люди работают, 

чтобы жить, в США – чтобы работать. 

Кроме того, российские менеджеры поощ-

ряют спокойную атмосферу внутри орга-

низации и стремятся к коллективному ре-

зультату. В США же основным принципом 

управления является формирование кон-

куренции внутри организации и стремле-

ния каждого сотрудника добиваться луч-

ших индивидуальных результатов [2]. 

По отечественным понятиям, россий-

ский менеджмент предполагает правиль-

ным управление через коллектив, с приме-

нением психологии группы, что полно-

стью противоречит американской модели 

управления и сближает российскую мо-

дель с японской. Также, как и в Японии, в 

России результаты работы оцениваются со 

стороны достижения коллективного успе-

ха. Российскому стилю управления в 

большей мере свойственны черты япон-

ской модели управления. Она наиболее 

полно позволяет использовать знания, 

умения и навыки сотрудников для дости-

жения целей организации в целом.  

В Японии существует понятие «пожиз-

ненный найм», свойственное только этой 

стране, но для многих россиян характерна 

продолжительная работа в одной органи-

зации (иногда в течение всей трудовой 

деятельности), поэтому сущность «пожиз-

ненного найма» – управление, ориентиро-

ванное на долгосрочную работу с сотруд-

ником и получение максимальной эффек-

тивности благодаря этому, что соответст-

вует нашей стране. Для формирования та-

кого управления нужно создавать условия 

для долгосрочной заинтересованной заня-

тости сотрудников и внедрять систему 

кадровой ротации (плановое служебное 

перемещение или изменение обязанно-

стей), успешно реализуемое в Японии [3]. 

Это позволит избежать распространенной 

проблемы российских предприятий – од-

нообразной работы в течение долгого вре-

мени. Как следствие, будет повышаться 

заинтересованность работников в доступ-

ном профессиональном росте, познании 

различных аспектов деятельности пред-

приятия и развитии объективности дейст-

вий в интересах организации. 

Неотъемлемой частью японской модели 

управления является корпоративная куль-

тура, которая начинает формироваться 

сейчас во многих организациях. Этому ас-

пекту уделяется большое внимание, осо-

бенно в крупных компаниях, но существу-

ет ряд значительных проблем, в особенно-

сти нежелание или отсутствие возможно-

сти тратить необходимые материальные 

средства для развития и поддержания кор-

поративной культуры на должном уровне. 

То же самое рассматривается и в плане 

обучения сотрудников и повышения их 

квалификации. На данный момент многие 

российские организации уделяют неоправ-

данно много внимания проверке специ-

альных профессиональных знаний и нали-

чию длительного опыта работы потенци-

альных сотрудников. При этом собствен-

ные программы обучения на рабочих мес-

тах существуют в единицах. На фоне тако-

го дисбаланса целесообразным выглядит 

использование элементов японского ме-

неджмента в сфере подготовки и обучения 

внутри каждой организации [1]. 

Рассматривая сторону заработной пла-

ты, японская модель также в отличие от 

американской или западноевропейской, 

предлагает наиболее привлекательные пу-

ти развития для России. Мотивационная 

среда японских предприятий в первую 

очередь включает в себя стимулирующие 

методы оплаты труда. 
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Европейская модель управления вклю-

чает в себя шведскую и германскую и ос-

новывается на высокой доле государства в 

экономике (примерно половины ВВП). В 

Германской модели основной функцией 

руководителя является контроль за со-

трудниками, за качеством и правильно-

стью выполнения заданий. При соверше-

нии ошибок, такой контроль усиливается, 

и часто сводится к ежедневным отчетам и 

наблюдением за сотрудником в течение 

дня и его дальнейшее увольнение, без 

прибегания к системе обучения или кор-

поративному исполнению работы (в Гер-

мании преобладает четкое разделение за-

дач и ориентация на индивидуальную ра-

боту) [4]. Такой подход не применим в 

российской действительности и нет каких-

либо предпосылок к его формированию. 

Наоборот, существует тренд развития сис-

тем образования и повышения квалифика-

ции, развития сотрудника, согласно требо-

ваниям фирмы. Со стороны руководства 

также проявляется заинтересованность, и 

оно стремится не усложнять работу со-

трудника дополнительными отчетами и 

надзором в случае неудач, а искать инди-

видуальный подход к нему. 

Относительно западной корпоративной 

культуры, можно утверждать о бесполез-

ности попыток ее переноса в российские 

организации, несмотря на то, что «немец-

кая модель управления компанией, пред-

полагающая построение четкой вертикали 

делегирования и разграничения ответст-

венности в большей степени приспособле-

на для адаптации к российским услови-

ям» [4]. Успех не зависит только от одного 

воспроизведения формальных структур и 

апробированных на Западе управленче-

ских схем. 

Результаты применения бразильской 

модели управления на ее родине впечат-

ляющие (наблюдается рост прибыли до 

40% ежегодно), но внедрить такую систе-

му в российских компаниях не представ-

ляется возможным – это полностью либе-

ральная система (свобода в исполнении 

рабочих обязанностей, свобода формиро-

вании условий пребывания сотрудника в 

компании, право самостоятельно устанав-

ливать размер своей заработной пла-

ты) [5]. 

Причина очевидна: менталитет россий-

ского общества другой, отличный от бра-

зильского. Так, наши люди в большинстве 

случаев не способны эффективно работать 

при предоставлении им свободы, их пред-

почтения отойдут в сторону отдыха. В 

плане самостоятельного определения 

уровня заработной платы мало кто из со-

трудников российских компаний способен 

адекватно оценить ту денежную сумму, 

которую он должен получать за проделан-

ную работу.  

Однако, все элементы бразильской мо-

дели имеют рациональное зерно и некото-

рые из них способны прижиться в нашей 

стране. Например, многие компании нача-

ли переходить к принципу «работа должна 

приносить удовольствие», стремясь созда-

вать комфортные условия труда для каж-

дого сотрудника и учитывать его пожела-

ния, работать с возражениями внутри ком-

пании и формировать правильные системы 

мотивации. Это трендовое направление, 

ведь все эти действия не просто повышают 

заинтересованность сотрудников, а увели-

чивают эффективность предприятия в це-

лом. 

Таким образом, ни одна из существую-

щих моделей управления не подходит Рос-

сии и российским компаниям полностью. 

Решение данной проблемы для большин-

ства компаний предусматривает взаимную 

интеграцию японской модели управления 

с элементами американской и бразильской 

моделей, находя их оптимальное сочета-

ние и полноценно адаптируя их к россий-

ской хозяйственной культуре и к культуре 

и национальным особенностям сотрудни-

ков. Это позволит повысить производи-

тельность труда, поднять качество выпус-

каемой в России продукции до конкурен-

тоспособного на мировых рынках уровня и 

добиться экономического роста компаний. 
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Аннотация. В статье рассмотрена необходимость изучения и формирования потре-

бительской лояльности в целях совершенствования коммерческой деятельности торго-

вого предприятия мясными продуктами. Авторами была выдвинута гипотеза, что ло-

яльность потребителей мясных изделий относится к пятой категории приверженности, 

которая строится на эмоциональной привязанности клиентов, готовых транслировать 

лучшие качества компании в информационном поле. В результате проведенного исследо-

вания данная гипотеза была опровергнута и выдвинуты факторы, имеющие значитель-

ное влияние на эффективность деятельности компании розничной торговли.  

Ключевые слова: приверженность, конкурентоспособность, маркетинговое исследо-

вание, программы лояльности. 

 

Получение прибыли является целью 

любой коммерческой фирмы, для дости-

жения которой необходимо выполнять та-

кие задачи как: оптимизация затрат, ис-

пользование маркетинговых, рекламных и 

прочих инструментов, которые помогают 

увеличить конкурентоспособность. Кон-

курентоспособность фирмы определяется 

в первую очередь тем, насколько успешно 

организация взаимодействует с клиентами. 

Управление отношениями с покупателем 

является одним из важнейших направле-

ний в сфере маркетинга. Многие организа-

ции-лидеры имеют устойчивую потреби-

тельскую базу, достижения которых свя-

заны с эффектом лояльности.  

Существенную лепту в изучение эф-

фекта лояльности внёс американец Фреде-

рик Райхельд (президент международной 

консалтинговой фирмы «Baindand 

Company»). Он определял лояльность как 

«склонность клиента воспользоваться ус-

лугами компании вне зависимости от 

предложений конкурентов, даже в том 

случае, если с финансовой точки зрения 

они для него более выгодны» [1]. 

Степень приверженности клиентов [2] к 

организации может быть разной: 

– когнитивной (первая стадия развития 

потребительской лояльности);  

– аффективной (основанной на эмоцио-

нальных факторах);  

– как источник привычного поведения.  

Анализ работ отечественных авторов по 

вопросам природы и структуры потреби-

тельской лояльности в разных отраслях 

позволил систематизировать показатели 

лояльности потребителей по поведению и 

отношению (табл.): 
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Таблица 1. Показатели, характеризующие типы потребительской лояльности 

Показатели поведенческой лояльности 
Показатели воспринимаемой ло-

яльности 

– высокая частота покупок; 

– доля покупателей, делающих покупку повторно; 

– продолжительность сотрудничества; 

– доля закупок компании в общих закупках клиента; 

– доля в валовом доходе предприятия, обеспечиваемая покупателями, 

делающими повторные покупки; 

– доля увеличения размера покупки одной и той же услуги (продукта) 

за определенный промежуток времени; 

– нечувствительность к повышению цены на собственную услугу 

(продукт) или к понижению цен конкурентами; 

– количество дополнительных продуктов компании, купленных потре-

бителем в определенный промежуток времени; 

– время с последней покупки, частота посещений, затраты покупателя 

за период. 

– степень удовлетворенности; 

– осведомленность; 

– рекомендации; 

– имидж; 

– решимость к покупке других 

услуг (продуктов) под данным 

брендом; 

– высказываемые намерения к 

продолжению сотрудничества; 

– предпочтение бренда или компа-

нии через выделение среди конку-

рентов. 

 

Комплексная лояльность не имеет своих 

отдельных показателей, так как является 

сочетанием поведенческой и восприни-

маемой лояльности [3]. 

Лояльность обычно рассматривают в 

разрезе пяти основных видов:  

1) Лояльность к монополии: когда кли-

ент не имеет выбора.  

2) Лояльность из-за трудности переход: 

потребитель может выбрать другого по-

ставщика, но лишь «в теории», так как 

есть трудности перехода.  

3) Лояльность по причине заинтересо-

ванности: появляется при проведении при-

влекающих потребителей мероприятий 

(акции, конкурсы). 

4) Лояльность в силу привычки: обу-

словлена рутинной схемой решений по-

требителя. 

5) Приверженность: клиент эмоцио-

нально привязан и готов отстаивать мне-

ние, что данная марка, компания, продукт 

или услуга лучше остальных.  

Не все российские компании опытны в 

установлении партнерских отношений со 

своими покупателями. Основными труд-

ностями для них являются отсутствие сис-

темного подхода к управлению лояльно-

стью клиентов и недостаток научно-

методических знаний по формированию 

систем управления предприятием. 

Гипотезой нашего исследования являет-

ся предположение, что потребители мяс-

ных продуктов чаще всего относятся к 

представителям пятой категории лояльно-

сти – приверженцы определенных мясных 

магазинов. 

В целях подтверждения или опровер-

жения гипотезы было проведено исследо-

вание факторов, влияющих на потреби-

тельскую лояльность на примере магази-

нов ООО «Эльбрус» (сеть розничных мяс-

ных магазинов в г. Анапа). 

В опросе, проводимом в течение трех 

недель, приняли участие посетители мага-

зинов №1 и №2 ООО «Эльбрус», располо-

женных в городе Анапа. Выборка состави-

ла 110 человек, по 55 человек в каждом 

магазине ООО «Эльбрус» (из них 67,27% 

женщин, 32,72% мужчин). Респондентам 

было предложено письменно пройти анке-

тирование.  

В результате проведенного анализа бы-

ли выявлены следующие выводы. На во-

прос о выборе оценки, соответствующей 

отношению к уровню качества товаров и 

услуг в целом, были получены следующие 

ответы: 75,9% (69 человек) респондентов 

считают, что отношение к уровню качест-

ва товаров и услуг в целом хорошее; 21,8% 

(24 человека) – отличное; 12,7% (14 чело-

век) – удовлетворительное; 2,72% (3 чело-

века) – неудовлетворительное. При этом 

было выявлено, что 12,7% из них готовы 

совершить покупку в другом магазине, ес-

ли магазин «Эльбрус» будет закрыт. 

По данным анкетирования больше по-

ловины респондентов (70%) ответили, что 

очень вероятно, что они будут совершать 

покупки в будущем, в магазине «Эль-
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брус»; 15% – ответили «достаточно веро-

ятно»; 15% – мало вероятно. Согласно 

данным следующего вопроса анкеты, 18% 

респондентов чувствительны к изменени-

ям цены.  

По этим данным можно говорить о по-

казателях, характеризующих типы потре-

бительской лояльности. Во-первых, боль-

шинство опрошенных являются постоян-

ными клиентами (многие сотрудничают с 

фирмой более двух лет). Во-вторых, они 

совершают покупки 1-2 раза в месяц или 

даже 1 раз в неделю, а это довольно часто, 

т.к. реализация мясной продукции отно-

сится к ценовому сегменту выше среднего, 

причем средний чек покупки составляет от 

500 до 1000 рублей. Многие респонденты 

спокойно смогут отреагировать на повы-

шение цен на продукцию. В свою очередь 

нечувствительность к повышению цены – 

это один из важнейших показателей по-

требительской лояльности. Большинство 

клиентов оставили положительные отзывы 

о работе фирмы «Эльбрус». В целом, мно-

гих устраивает расположение прилавков, 

работа продавцов, соотношение це-

на/качество. 

В ходе исследования удалось устано-

вить, что 20% респондентов были недо-

вольны широтой ассортимента и обслужи-

вающим персоналом. Согласно данным 

анкетирования эти люди чаще покупают 

продукцию в других магазинах, им не так 

важно где совершать покупку, главный 

критерий при выборе магазина – удобство 

расположения торговой точки, наличие 

парковки. 

В связи с тем, что более 78% опрошен-

ных посетителей положительно относятся 

к магазинам фирмы ООО «Эльбрус», регу-

лярно совершают покупки, рассчитывают 

на то, что будут сотрудничать с фирмой в 

дальнейшем, удовлетворены работой пер-

сонала, то можно сделать вывод, что эта 

часть посетителей является приверженца-

ми компании. Исследования показали, что 

остальные 22% респондентов, имеют от-

рицательный опыт взаимодействия с фир-

мой и не являются лояльными потребите-

лями какого-то конкретного мясного мага-

зина.  

Таким образом, гипотеза о том, что по-

требители мясных продуктов эмоциональ-

но привязаны к конкретным мясным мага-

зинам на уровне исследований не нашла 

полного подтверждения. В этой связи роз-

ничным компаниям по продаже мясных 

продуктов рекомендуется не только уде-

лять свое внимание атмосфере, качестве 

обслуживания и ассортименте продавае-

мых продуктов, но и сконцентрироваться 

на таких факторах как место расположе-

ния торговых точек, развитие инструмен-

тов рекламы и продвижения, выстраива-

ния более тесных взаимоотношений с кли-

ентами.  

Для поддержания имиджа компании не-

обходимо постоянно совершенствоваться, 

используя все аспекты работы, например, 

в области приемки товара, пост-

обслуживания клиента. Современный уро-

вень конкуренции не позволяет розничным 

компаниям останавливаться ни на минуту, 

подталкивая компании к решению теку-

щих проблем, связанных с неудовлетво-

ренностью клиентов, на месте, в магазине, 

не позволяя клиенту остаться наедине с 

неудовлетворенностью работой ритейлера. 

В целях формирования и повышения 

уровня лояльности потребителей к мясным 

магазинам мы предлагаем использовать 

накопительную программу лояльности, 

при которой покупатели накапливают бал-

лы, обмениваемые в дальнейшем на мате-

риальные выгоды (специальное предложе-

ние, скидка, бесплатный товар). Данная 

программа наиболее удобна, т.к. частота 

потребления продовольственных продук-

тов высока и она постоянно подталкивает 

покупателя на совершение следующей по-

купки ради получения дополнительной 

выгоды от приобретения. Основное усло-

вие данной программы – простота и про-

зрачность, чтобы покупатель понимал сис-

тему накопления баллов и знал, на что ему 

можно рассчитывать при очередной по-

купке. Данная система может быть более 

удобной, если будет использоваться сис-

тема, при которой баллы измеряются в 

рублях, а рубли в товарах.  
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Abstract. In the article the necessity of studying and formation of consumer loyalty in order to 

improve commercial activities of enterprises trading in meat products. The authors hypothesized 

that the loyalty of the consumers of meat products refers to the fifth category of commitment, 

which is based on emotional attachment of customers willing to broadcast the best quality com-

panies in the information field. The result of the study, this hypothesis was refuted and put for-

ward the factors having a significant impact on the performance of retailers.  
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